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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ВПЛ Выпускники прошлых лет – лица, освоившие образовательные 

программы среднего общего образования в предыдущие годы 

и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего общего образования (или образовательные программы 

среднего (полного) общего образования – для лиц, получивших 

документ об образовании, подтверждающий получение среднего 

(полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года); 

граждане, имеющие среднее общее образование, полученное 

в иностранных образовательных организациях; 

выпускники прошлых лет-военнослужащие 

ВУЗ Высшее учебное заведение 

Выпускники 

текущего года 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе 

за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования 

не ниже удовлетворительных) 

Выпускник 

текущего года, 

обучающийся по 

программам 

СПО 

Обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Выпускник 

текущего года, 

обучающийся по 

программам 

СОО 

Обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования 

ГАУ СО 

«РЦОКО» 

Государственное автономное учреждение Саратовской области 

«Региональный центр оценки качества образования» 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саратовский областной институт 

развития образования» 

ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования 

ГОО Государственные образовательные организации 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия субъекта Российской 

Федерации 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ  Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы  
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КО г. Саратов Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов» 

Краткие ответы Ответы участников экзамена на задания экзаменационной работы с 

краткими ответами, размещенные на бланке №1 

Минимальный 

порог 

Минимальное количество баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающее освоение образовательной программы среднего 

общего образования 

Минобрнауки 

России 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

МСУ Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования 

Образовательная 

организация 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе 

Образовательная 

организация 

повышенного 

уровня 

Образовательная организация, название которой содержит такие слова, 

как: лицей, гимназия, углубленное изучение предметов 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ОИВ Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования 

Онлайн Прямые трансляции изображения и  звука из аудиторий пунктов 

проведения экзаменов во время ГИА на специализированном портале 

smotriege.ru. в сети «Интернет» 

Офлайн  Запись изображения и  звука в аудиториях пунктов проведения 

экзаменов во время ГИА без трансляции на специализированном 

портале smotriege.ru. в сети «Интернет» 

Первичный 

балл  

Предварительные баллы до перевода в 100-балльную шкалу, 

распределение которых по заданиям указано в спецификации заданий  

ПК Предметные комиссии Саратовской области 

Порядок 

проведения ГИА 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 (зарегистрирован 

Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31205), (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 № 9 (зарегистрирован 

Минюстом России 30.01.2015, регистрационный № 35794) 

ППЭ Пункт проведения экзамена 

Развернутые 

ответы 

Ответы участников экзамена на задания экзаменационной работы с 

развернутыми ответами, размещенные на бланке ответов №2, 

дополнительном бланке ответов №2 
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РИС Региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

РЦОИ Региональный центр обработки информации Саратовской области 

СОО Среднее общее образование 

СОШ Средняя образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе основного общего и 

среднего общего образования 

СОШ с УИП Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Третья проверка Проверка экзаменационной работы третьим экспертом ПК, в случае 

установления существенного расхождения в баллах, выставляемых 

двумя экспертами 

УМК Учебно  методический комплект 

Участники ГИА Обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе 

за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования 

не ниже удовлетворительных); 

обучающиеся X - XI (XII) классов, допущенные к ГИА по учебным 

предметам, освоение которых завершилось ранее, имеющие годовые 

отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам 

учебного плана за предпоследний год обучения; 

обучающиеся, освоившие образовательные программы среднего 

общего образования в форме самообразования или семейного 

образования; 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях; 

обучающиеся, не завершившие ГИА. 

Участник ЕГЭ  Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в форме 

ЕГЭ, выпускники прошлых лет, допущенные в установленном порядке 

к сдаче ЕГЭ 

Участник ЕГЭ с 

ОВЗ 

Участники единого государственного экзамена с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды 

Иное Выпускники, не завершившие среднее (полное) общее образование (не 

прошедший ГИА); выпускники обучающиеся в иностранных 

образовательных организациях. 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФИПИ Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный институт педагогических измерений» 
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ФПК Предметные комиссии, создаваемые Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки для проведения государственной итоговой 

аттестации  

ФЦТ  Федеральное государственной бюджетное учреждение «Федеральный 

центр тестирования»  

Эксперт Специалист по оцениванию заданий с развернутым ответом, которые 

являются частью контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена.  

ЭМ Экзаменационные материалы 

ЭР Экзаменационные работы 
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Вводная часть. Организация и результаты ГИА-11 в Саратовской 

области в 2018 году 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Организация ЕГЭ: 

Количество ППЭ  
Наименование периода 2016 год 2017 год 2018 год 

Досрочный  1 2 2 

Основной  69 65 73 

Количественный состав работников ППЭ  

Категория работников ППЭ Количество работников ППЭ (чел.) 

руководители 83 

организаторы в аудитории 2600 

организаторы вне аудитории 1073 

технические специалисты 311 

ассистенты 4 

члены ГЭК 413 

общественные наблюдатели 747 

В 2016 и 2017 годах − 891 и 979 общественных наблюдателей 

соответственно. 

Сведения о динамике организации видеопротоколирования и 

видеонаблюдения за последние 3 года 
2016 год 2017 год 2018 год 

ППЭ Аудитории ППЭ Аудитории ППЭ Аудитории 

о
ф

л
ай

н
 

о
н

л
ай

н
 

о
ф

л
ай

н
 

о
н

л
ай

н
 

о
ф

л
ай

н
 

о
н

л
ай

н
 

о
ф

л
ай

н
 

о
н

л
ай

н
 

о
ф

л
ай

н
 

о
н

л
ай

н
 

о
ф

л
ай

н
 

о
н

л
ай

н
 

6 63 6 63 6 63 6 749 11 62 11 693 

Во всех аудиториях ППЭ, организованных на базе образовательных 

организаций, в 2018 году было организовано видеонаблюдение в режиме 

онлайн. В режиме офлайн осуществлялось видеонаблюдение лишь в 

8 аудиториях/ППЭ, организованных на дому, в 2 аудиториях/ППЭ, 

организованных на базе государственных учреждений здравоохранения для 

участников ЕГЭ с ОВЗ, и в 1 аудитории/ППЭ, организованном на базе 

учреждения Федеральной службы исполнения наказания. Однако и эти 

видеозаписи размещаются на федеральный портал smotriege.ru. 

Нарушения процедуры ЕГЭ  

№
 п

/п
 Наименование 

муниципального 

района 

ППЭ Дата Предмет 

Количество 

участников, 

удалѐнных  

с экзамена 

(чел.) 

Причина 

1 Пугачевский 316 06.06.2018 Русский язык 1 телефон 
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№
 п

/п
 Наименование 

муниципального 

района 

ППЭ Дата Предмет 

Количество 

участников, 

удалѐнных  

с экзамена 

(чел.) 

Причина 

2 

КО «Город 

Саратов» 

Ленинский 

район 

532 06.06.2018 Русский язык 1 шпаргалка 

3 Вольский 162 20.06.2018 Физика 1 телефон 

4 Пугачевский 316 18.06.2018 Биология 1 

телефон, 

КИМ в 

Интернете 

5 Советский 365 04.06.2018 История 1 шпаргалка 

6 

КО «Город 

Саратов» 

Ленинский 

район 

537 04.06.2018 История 1 шпаргалка 

7 

КО «Город 

Саратов» 

Заводской 

район 

568 27.06.2018 История 1 шпаргалка 

8 

КО «Город 

Саратов» 

Заводской 

район 

568 28.06.2018 Обществознание 1 шпаргалка 

9 Энгельсский 417 14.06.2018 Обществознание 1 шпаргалка 

10 Кировский 511 28.06.2018 Обществознание 1 шпаргалка 

11 Балашовский 145 14.06.2018 Обществознание 1 шпаргалка 

 

1.2. Общие сведения о результатах итогового сочинения (изложения) как 

допуске к ГИА-11 

Общее количество участников, принимавших участие в итоговом 

сочинении 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

06.12.2017 07.02.2018 16.05.2018 

ЗАЧЕТ НЕЗАЧЕТ ЗАЧЕТ НЕЗАЧЕТ ЗАЧЕТ НЕЗАЧЕТ 

К
О

Л
И

Ч
Е

С
Т

В
О

 

(Ч
Е

Л
.)

 

% 

К
О

Л
И

Ч
Е

С
Т

В
О

 

(Ч
Е

Л
.)

 

% 

К
О

Л
И

Ч
Е

С
Т

В
О

 

(Ч
Е

Л
.)

 

% 

К
О

Л
И

Ч
Е

С
Т

В
О

 

(Ч
Е

Л
.)

 

% 

К
О

Л
И

Ч
Е

С
Т

В
О

 

(Ч
Е

Л
.)

 

% 

К
О

Л
И

Ч
Е

С
Т

В
О

 

(Ч
Е

Л
.)

 

% 

9305 97,7 220 2,3 258 92,1 22 7,9 27 87,1 4 12,9 

ИТОГО: 9525 ИТОГО: 280 ИТОГО: 31 

ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА СДАЧУ: 9599 УЧАСТНИКОВ  
(ЗАЧЁТ - 99,84%, НЕЗАЧЁТ - 0,16%) 
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Общее количество участников ГИА-11, принимавших участие в 

итоговом изложении 

ИТОГОВОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

06.12.2017 07.02.2018 16.05.2018 

ЗАЧЕТ НЕЗАЧЕТ ЗАЧЕТ НЕЗАЧЕТ ЗАЧЕТ НЕЗАЧЕТ 

К
О

Л
И

Ч
Е

С
Т

В
О

 

(Ч
Е

Л
.)

 

% 

К
О

Л
И

Ч
Е

С
Т

В
О

 

(Ч
Е

Л
.)

 
% 

К
О

Л
И

Ч
Е

С
Т

В
О

 

(Ч
Е

Л
.)

 

% 

К
О

Л
И

Ч
Е

С
Т

В
О

 

(Ч
Е

Л
.)

 

% 

К
О

Л
И

Ч
Е

С
Т

В
О

 

(Ч
Е

Л
.)

 

% 

К
О

Л
И

Ч
Е

С
Т

В
О

 

(Ч
Е

Л
.)

 

% 

256 97,7 6 2,3 20 100  0 0  0  0 0 0 

ИТОГО: 262(ЧЕЛ.) ИТОГО: 20(ЧЕЛ.) ИТОГО: 0(ЧЕЛ.) 

ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА СДАЧУ: 277УЧАСТНИКОВ 

 (ЗАЧЁТ -99,6%, НЕЗАЧЁТ - 0,4%) 

Перечень тем итогового сочинения с указанием % участников ЕГЭ, 

выбравших тему для написания 

Д
ат

а Номер 

темы 
Тема сочинения 

Участников ЕГЭ 

З
ач

ѐ

т,
 

(ч
ел .)
 

Н
ез

ач
ѐт , 

(ч
ел .)
 

К о л и ч е с т в о  ( ч е л . ) %
 

0
6
.1

2
.2

0
1
7
 

113 Могут ли быть оправдания у измены? 4722 49,57 4664 58 

209 Когда равнодушие бывает показным? 729 7,65 639 90 

311 

Согласны ли Вы с утверждением Б.Л. 

Пастернака: «Надо ставить себе задачи 

выше своих сил»? 

1095 11,50 1082 13 

405 
Какую роль в судьбе человека может 

сыграть трусливый поступок? 
2598 27,28 2549 49 

511 
Конфликт поколений как общественная 

проблема. 
381 4,00 371 10 

ИТОГО 9525 
 

9305 220 

0
7
.0

2
.2

0
1
8

 

128 Почему предательство обычно ищет для 

себя оправданий? 
41 14,64 37 4 

230 

Согласны ли Вы с утверждением М. 

Горького «Равнодушие смертоносно для 

души человека»? 

101 36,07 97 4 

333 
Какие цели могут стать смыслом 

жизни? 
37 13,21 35 2 

423 Смелыми рождаются или становятся? 85 30,36 75 10 

525 Когда человек становится личностью? 16 5,72 14 2 

ИТОГО 280 
 

258 22 

1
6
.0

5
.2

0
1
8

 

  

153 Можно ли оправдать измену 

жизненными обстоятельствами? 
12 38,71 11 1 

244 К каким жизненным ценностям нельзя 

быть равнодушным? 
3 9,68 3 0 

349 
Почему стремление к недостойным 

целям губительно для человеческой 

души? 

3 9,68 3 0 
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1.3. Общие сведения об участниках ЕГЭ 

Категория участников Количество (чел.) 

Выпускники текущего года в Саратовской области, участники 

ЕГЭ 
9809 

Не допущены к ЕГЭ 19 

Участники ЕГЭ (всего) 10512 

Из них: 

          выпускники текущего года из: 

СОШ, 

СОШ с УИП, 

Лицеи, гимназии, 

Школы-интернаты 

Специальные/коррекционные учреждения 

СПО 

Прочие 

         ВПЛ 

 

 

6704 

454 

2365 

69 

4 

108 

212 

596 

Человеко-экзаменов (всего) 52326 

Информация об участниках ЕГЭ с ОВЗ 

Участники ЕГЭ с ОВЗ 

Всего 

(чел.) 

Проходивших ЕГЭ в 

форме ГВЭ (чел.) 

Проходивших ЕГЭ в 

форме ЕГЭ (чел.) 

Проходивших ЕГЭ с 

совмещением форм (чел.) 

84 4 80 0 

 

1.4. Выбор участниками ЕГЭ экзаменов 

Выбор участниками ЕГЭ уровня математики  

Наименование 

уровня 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

, 

ч
ел

 

Процент 

участников 

к общему 

числу 

участников  

Из них 

выпускников 

текущего 

года 

Из них 

ВПЛ 

Из них 

выпускников 

текущего года, 

обучающихся по 

программам СПО 

Иное 

Базовый 

уровень 3344 31,81 3332 0 3 9 

Профильный 

уровень 743 7,07 432 257 54 0 

Два уровня: 

базовый и 

профильный  

5770 54,89 5767 0 1 2 

 

1
6
.0

5
.2

0
1

8
 

 

441 Достаточно ли одной смелости для того, 

чтобы стать героем? 
7 22,58 5 2 

545 Как влияет общество на личность? 6 19,35 5 1 

ИТОГО 31 
 

27 4 
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Динамика выбора участниками ЕГЭ уровня математики 

 
Выбор количества экзаменов на одного человека 

Количество 

экзаменов по 

выбору 

Количество % к общему числу участников  

2016 год 2017 год 2018 2016 год 2017 год 2018 год 

1 предмет 202 3073 309 1,94 30,82 3 

2 предмета 797 4987 171 7,65 50,02 1,63 

3 предмета 925 673 824 8,88 6,75 7,84 

4 предмета 3800 39 702 36,47 0,39 6,68 

5 и более 

предметов 
5311 3 8506 45,06 0,03 80,92 

 В 2018 году резко возросло количество участников (более 80%), 

которые выбирают5 и более предметов на ЕГЭ. Из них 49,66% выбрали 5 

предметов. То есть будущие абитуриенты стремятся получить более широкий 

выбор для поступления в ВУЗ. 

Динамика выбора количества экзаменов на одного человека  

 
Выбор экзаменов по предметам участниками ЕГЭ 

Предметы 

Количество 

участников в 2018 

году (чел.) 

Процент участников 

2016 год 2017 год 2018 ГОД 

Русский язык  9846 98,60 92,59 96,05 

Математика 

(профильный уровень) 
6513 67,95 63,88 63,54 

Физика 2689 27,56 26,33 26,23 

Химия 1330 12,32 12,03 12,97 

Информатика и ИКТ 827 6,68 7,94 8,07 
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Предметы 

Количество 

участников в 2018 

году (чел.) 

Процент участников 

2016 год 2017 год 2018 ГОД 

Биология 2006 18,86 18,33 19,57 

История 1943 20,78 19,16 18,95 

География 313 3,15 2,93 3,05 

Английский язык 621 5,57 5,79 6,06 

Немецкий язык 27 0,26 0,23 0,26 

Французский язык 12 0,07 0,1 0,12 

Испанский язык 3 - - 0,03 

Обществознание 6023 62,47 57,97 58,76 

Литература 575 5,01 5,32 5,61 

Математика 

(базовый уровень) 
9114 88,91 86,30 88,91 

Динамика популярности предметов ЕГЭ в Саратовской области  

 

1.5. Подготовка экспертов региональных ПК 

Количество обученных экспертов по предметам 

Предметы 
Количество экспертов, 

участвовавших в проверке 

Из них допущено к 3 

проверке 

Русский язык  97 19 

Математика 103 57 

Физика 42 9 

Химия 24 10 

Информатика и ИКТ 30 11 

Биология 22 9 

История 38 13 

География 7 5 

Английский язык 47 19 

Немецкий язык 5 5 

Французский язык 3 3 

Испанский язык 3 2 

Обществознание 68 15 

Литература 17 6 

ИТОГО 506 183 



18 

 

Динамика участия экспертов ПК в сравнении с предыдущими годами 

Предметы 
Количество экспертов, участвовавших в проверке 

2016 год 2017 год 2018 год 

Русский язык  169 200 97 

Математика 

(профильный уровень) 

109 115 103 

Физика 31 46 42 

Химия 25 35 24 

Информатика и ИКТ 27 38 30 

Биология 23 34 22 

История 37 38 38 

География 8 13 7 

Английский язык 44 54 47 

Немецкий язык 7 6 5 

Французский язык 5 5 3 

Испанский язык - - 3 

Обществознание 49 79 68 

Литература 19 28 17 

 В течение последних трѐх лет наблюдается общая тенденция к 

снижению количества экспертов, привлекаемых для проверки работ ЕГЭ. Без 

изменения по количественному составу осталась лишь предметная комиссия 

по истории. 

 Динамика участия экспертов ПК в проверке ЕГЭ 

 
 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

2.1. Результаты ЕГЭ по предметам в динамике за последние 3 года 

Предметы 

Процент участников ЕГЭ, набравших от 81 до 100 баллов по 

данному предмету
1
 

2016 год  2017 год 2018 год 

Русский язык  29,39 27,06 26,75 

Математика (профильный 

уровень)  2,4 2,55 0,84 

Физика 1,58 4,11 3,25 

Химия 5,76 4,68 9,92 

                                                 
1
 Здесь и далее, кроме ЕГЭ по математике базового уровня 
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Предметы 

Процент участников ЕГЭ, набравших от 81 до 100 баллов по 

данному предмету
1
 

2016 год  2017 год 2018 год 

Информатика и ИКТ 15,7 20,78 15,25 

Биология 7,05 7,11 6,21 

История 6,02 8,19 8,79 

География 2,16 3,14 3,08 

Английский язык 30,66 36,43 22,13 

Немецкий язык 29,63 13,64 37,5 

Французский язык 42,86 40 27,27 

Испанский язык - - 66,67 

Обществознание 3,04 6,35 7,31 

Литература 9,48 11,39 7,3 

 Стабильная положительная динамика участников ЕГЭ, получивших 

более 80 баллов по предметам, зафиксирована в течение трѐх последних лет: 

по истории, обществознанию и географии.  

Динамика участников ЕГЭ, набравших от 81 до 100 баллов по предмету 

в рейтинге по 2018 году 

 Лидирующую позицию по количеству 100-балльников на ЕГЭ в 

Саратовской области по прежнему занимает учебный предмет «Русский 

язык» (0,31%). Но в процентном отношении по литературе (1,04%), 

информатике и ИКТ (0,73%) и химии (0,68%) результаты выше. В целом, 

число участников, получивших максимальный балл по предметам ЕГЭ в 2018 

году, уменьшилось на 25 человек по сравнению с двумя предыдущими 

годами. 

Предметы 

Количество участников ЕГЭ, набравших 100 баллов по 

данному предмету 

2016 год  2017 год 2018 год 

Русский язык  62 50 30 

Математика 5 0 3 

Физика 1 6 1 

Химия 10 1 9 

Информатика и ИКТ 3 11 6 

Биология 0 1 0 

История 3 10 3 

География 0 0 0 

Английский язык 0 0 0 
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Предметы 

Количество участников ЕГЭ, набравших 100 баллов по 

данному предмету 

2016 год  2017 год 2018 год 

Немецкий язык 0 0 0 

Французский язык 0 0 0 

Обществознание 2 2 3 

Литература 0 5 6 

ИТОГО 86 86 61 

 Все участники ЕГЭ по французскому и испанскому языку преодолели 

минимальный порог. Наименьшее количество участников ЕГЭ, не 

преодолевших минимальный порог, наблюдается по учебному предмету 

«Русский язык». Этот показатель улучшился за последние три года. 

Стабильно уменьшается процент непреодолевших минимальный порог по 

английскому языку. По сравнению с 2017 годом уменьшилось количество 

непреодолевших минимальный порог по математике профильного уровня.  

Предметы 

Процент участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный 

порог 

2016 год 2017 год 2018 год 

Русский язык  0,3 0,08 0,04 

Математика (профильный 

уровень) 
12,60 13,35 8,01 

Физика 3,59 3,26 6,39 

Химия 13,18 10,65 13,36 

Информатика и ИКТ 7,70 5,92 6,38 

Биология 14,56 10,05 13,47 

История 9,77 4,42 6,92 

География 6,17 3,83 4,45 

Английский язык 0,70 0,70 0,34 

Немецкий язык 3,70 0,00 4,17 

Французский язык 0,00 0,00 0,00 

Испанский язык - - 0,00 

Обществознание 12,78 8,29 11,87 

Литература 1,93 0,62 2,56 

Математика (базовый 

уровень) 
1,28 0,96 0,98 

Динамика участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог 
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2.2. Результаты ЕГЭ по АТЕ в сравнении со средними результатами по Саратовской области по показателям 

Процент участников ЕГЭ, набравших от 81 до 100 баллов по предмету 
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201 Алгайский село 18,84 0 0 7,69 - 0 0 0 0 - - 5,88 0 

202 Аркадакский   город 31,94 2 0 20 0 15,38 17,39 0 66,67 - - 20,75 0 

202 Аркадакский   село 0 0 0 - - - - - - - - 0 - 

203 Аткарский   село 12 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 

203 Аткарский   город 18,97 0 0 0 0 4,55 0 0 20 - - 4,84 0 

204 Б.-Карабулакский село 21,95 0 0 0 - 0 14,29 0 - - - 8,7 0 

204 Б.-Карабулакский город 26,53 0 10 0 100 0 13,33 0 100 - - 18,42 0 

205 Балаковский   село 30,77 0 0 0 - 0 0 - - - - 10 0 

205 Балаковский   город 31,51 1,23 9,34 9,65 11,94 5,59 13,71 0 13,41 0 50 9,05 8,33 

206 Балашовский   город 25 0,49 4,44 8,93 14,29 4,65 8,33 10 12,9 0 - 4,44 6,9 

206 Балашовский   село 10,48 0 0 0 0 3,03 0 0 100 - - 0 0 

207 Балтайский   село 27,66 0 0 0 - 7,69 22,22 0 0 - - 8,7 0 

208 Вольский   город 18,33 0 1,37 9,26 0 8,16 11,32 0 10 - 0 7,65 28,57 

208 Вольский   село 14,58 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 2,7 0 

209 Воскресенский   село 7,14 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - 
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210 Дергачевский   село 0 0 0 - - 0 - 0 - - - 0 - 

210 Дергачевский   город 10,42 0 0 0 0 0 6,25 - - - - 5,26 0 

211 Духовницкий   село 14,29 0 0 0 - 0 0 0 - - - 0 0 

211 Духовницкий   город 33,33 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 16,67 0 

212 Екатериновский   село 7,69 0 0 0 - 0 0 0 - - - 0 - 

212 Екатериновский город 19,35 0 0 0 - 0 10 - - - - 3,85 - 

213 Ершовский   село  13,33 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 

213 Ершовский   город 20,37 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 3,85 0 

214 Ивантеевский   село 19,23 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 - 

215 Калининский   село 12,82 0 0 0 0 0 0 - - - - 3,85 - 

215 Калининский   город 19,18 0 0 0 0 0 9,52 - 20 - - 10,2 50 

216 Красноармейский   город  26,03 0 0 0 0 0 5,26 0 0 - - 10,64 100 

216 Красноармейский   село 9,09 0 0 0 - 0 0 0 - - - 0 - 

217 Краснокутский   город 20,43 0 0 0 0 7,69 5,56 14,29 0 - - 10,53 0 

217 Краснокутский   село 0 0 0 - - 0 0 0 - - - 0 - 

218 Краснопартизанский город 10,53 0 0 0 - 0 - - - - - 6,25 - 

218 Краснопартизанский село 20 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 - 

219 Лысогорский   город  25,81 0 0 0 0 0 14,29 0 - - - 9,09 - 
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219 Лысогорский   село 17,65 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 0 

220 Марксовский   село 12,33 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 

220 Марксовский   город 18,6 1,18 0 22,73 8 16 5,56 0 9,09 0 - 8,33 0 

221 Новобурасский   город 20 0 0 12,5 0 25 0 0 - - - 0 0 

221 Новобурасский   село 3,57 0 0 0 - 0 33,33 0 100 - - 0 - 

222 Новоузенский   село 21,95 0 0 0 - 7,14 0 0 0 - - 2,78 33,33 

222 Новоузенский   город 20 0 0 0 - 5,56 0 0 0 100 - 4,76 0 

223 Озинский   село 7,89 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 0 

223 Озинский   город 17,24 0 0 0 0 0 22,22 - 0 - - 5,56 - 

224 Перелюбский   село 20 0 0 0 0 0 8,33 0 - - - 2,94 0 

225 Петровский   город 38,95 0 4,17 6,67 14,29 0 9,09 - 20 0 - 9,23 25 

225 Петровский   село 33,33 0 0 0 - 0 - 0 - - - 0 - 

226 Питерский   село 30,19 0 0 0 0 5,26 15,38 50 - - - 14,29 0 

227 Пугачевский   село 12,77 0 0 0 - 12,5 20 - - - - 8,33 0 

227 Пугачевский   город 23,7 0 0 13,89 0 4,44 12,77 0 16,67 - - 9,73 12,5 

228 Ровенский   город 16,67 0 0 0 - 0 0 - 0 - - 5,26 0 

228 Ровенский   село 30,91 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 

229 Романовский   город 9,52 0 0 0 0 0 0 - - - - 14,29 33,33 
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229 Романовский   село 7,14 0 0 - - 0 0 - - - - 9,09 0 

230 Ртищевский   село 25,93 0 0 0 - 0 0 0 - - - 9,09 0 

230 Ртищевский   город 27,81 0 0 18,75 0 3,13 5,26 0 0 - - 7,45 0 

231 Самойловский   село 16,67 0 0 0 - 0 0 0 - - - 0 0 

231 Самойловский   город 17,65 0 0 0 0 0 12,5 0 - - - 6,45 0 

232 Саратовский   город 18,37 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 

232 Саратовский   село 11,7 0 4,35 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 

233 Советский   город 15,96 0 0 0 14,29 0 6,25 0 - - - 3,92 33,33 

233 Советский   село 11,11 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 0 

234 Татищевский   село 18,6 0 0 0 0 0 12,5 0 0 - - 0 33,33 

234 Татищевский   город 15,63 0 0 0 - 0 25 - 0 - - 13,64 - 

235 Турковский   село 0 0 0 0 - 0 - - - - - 0 - 

235 Турковский   город 23,53 0 0 0 0 16,67 0 0 - - - 4,17 0 

236 Федоровский   село 11,11 0 - 0 - 0 0 - - - - 0 - 

236 Федоровский   город 25 0 0 50 0 14,29 0 0 0 - - 5,56 - 

237 Хвалынский   город 18,87 0 5,56 0 0 11,11 0 0 0 - - 2,94 0 

237 Хвалынский   село 28,57 0 0 0 - 0 50 0 - - - 0 - 

238 Энгельсский   село 18,52 0 3,85 0 40 0 6,25 0 33,33 - - 9,72 0 
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238 Энгельсский   город 29,2 0,83 2,56 5,83 17,92 3,9 9,44 11,54 27,4 0 - 7,97 12,24 

239 ЗАТО Шиханы  город 33,33 0 0 0 - 0 0 - 0 - - 0 0 

240 ЗАТО Светлый  город 29,82 2,5 8,33 14,29 16,67 0 0 - 25 - - 11,11 0 

241 КО г.Саратов город 65,6 

14,0

6 26,42 38,89 56,14 25 37,29 0 51,02 100 28,57 22,81 21,43 

242 Октябрьский   город 31,6 0,47 3,24 19,42 5,97 13,33 3,23 0 21,95 33,33 - 9,9 8,33 

243 Волжский  город 29,58 3,14 2,63 5,77 18,64 8,96 9,77 0 20,34 - 0 9,97 6,67 

244 Фрунзенский город 37,97 0,58 3,92 14,94 21,88 16,67 6,9 10 29,55 0 100 9,09 13,79 

245 Кировский город 27,92 0,68 3,54 11,54 21,62 6,35 10,42 10 19,23 - - 4,86 0 

246 Ленинский город 29,58 0,43 3,05 17,74 7,55 10,36 7,45 0 17,65 41,67 - 7,39 1,61 

247 Заводской  город 28,59 0,23 1,05 8 18,46 7,27 5,6 5 28,57 100 - 5,38 1,96 

248 ЗАТО Михайловский  
город 

20 0 0 50 - 25 25 - - - - 7,69 0 

064 
Саратовская 

область 

город 28,62 0,98 3,59 11,36 15,58 7,45 9,35 3,81 22,34 37,5 27,27 8,11 8,57 

село 16,07 0 0,66 0,6 5,26 1,31 4,85 1,16 15,79 0,00 0,00 3,22 3,85 

 26,75 0,84 3,25 9,92 15,25 6,21 8,79 3,08 22,13 37,5 27,27 7,31 7,3 
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Участники ЕГЭ, не преодолевшие минимальный порог 
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201 Алгайский село 8,33 8,33 0 0 0 16,67 0 0 0 - - 23,53 0 2,9 

202 Аркадакский   город 6 6 4,17 0 33,33 15,38 4,35 0 0 - - 11,32 0 0 

202 Аркадакский   село 16,67 16,67 0 - - - 0 - - - - 0 - 0 

203 Аткарский   село 30 30 0 100 0 31,25 16,67 - - - - 23,53 0 0 

203 Аткарский   город 8,86 8,86 2,94 15,38 14,29 13,64 0 0 0 - - 8,06 0 0 

204 Б.-Карабулакский село 3,57 3,57 27,27 0 - 30 0 0 - - - 0 0 0 

204 Б.-Карабулакский город 3,23 3,23 10 20 0 25 6,67 0 0 - - 7,89 0 0 

205 Балаковский   село 14,29 14,29 100 100 - 75 0 - - - - 20 0 0 

205 Балаковский   город 7,22 7,22 3,5 14,91 2,99 14,91 8,06 5,56 1,22 50 0 11,04 2,78 0,73 

206 Балашовский   село 24,53 24,53 5,56 72,73 33,33 21,21 16,67 0 0 - - 17,57 0 2,04 

206 Балашовский   город 7,84 7,84 5,56 8,93 11,43 9,3 4,17 0 0 0 - 11,11 10,34 2,47 

207 Балтайский   село 5,26 5,26 0 0 - 15,38 11,11 0 0 - - 17,39 0 2,13 

208 Вольский   село 14,46 14,46 21,92 27,78 33,33 18,37 16,98 18,75 0 - - 18,37 0 1,69 

208 Вольский   город 19,44 19,44 0 16,67 100 0 0 0 0 - 0 21,62 20 0 

209 Воскресенский   село 18,75 18,75 0 0 50 25 55,56 0 - - - 42,11 - 0 

210 Дергачевский   село 50 50 50 - - 50 0 50 - - - 33,33 - 16,67 

210 Дергачевский   город 3,57 3,57 17,65 33,33 0 20 12,5 - - - - 34,21 0 11,11 
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211 Духовницкий   село 8,33 8,33 0 0 - 0 0 0 - - - 10 0 0 

211 Духовницкий   город 0 0 100 0 - 16,67 0 0 0 - - 16,67 0 5,56 

212 Екатериновский   село 15,38 15,38 22,22 0 - 33,33 0 0 - - - 14,29 - 0 

212 Екатериновский город 42,86 42,86 0 0 - 0 10 - - - - 19,23 - 0 

213 Ершовский   город 11,59 11,59 3,23 26,32 0 19,44 12,5 0 0 - - 20,51 0 1,85 

213 Ершовский   село 15,63 15,63 0 25 - 23,08 50 0 0 - - 20,69 50 0 

214 Ивантеевский   село 0 0 20 28,57 - 25 0 - - - - 0 - 0 

215 Калининский   село 11,54 11,54 25 75 0 50 0 - - - - 19,23 - 2,86 

215 Калининский   город 22,5 22,5 0 14,29 25 10,71 4,76 - 0 - - 2,04 0 2,78 

216 Красноармейский   село 40 40 12,5 100 - 14,29 0 0 - - - 20,83 - 3,03 

216 Красноармейский   город 0 0 16,67 22,22 0 6,67 0 0 0 - - 8,51 0 0 

217 Краснокутский   город 1,69 1,69 3,45 0 0 7,69 5,56 0 0 - - 3,51 0 0 

217 Краснокутский   село 50 50 0 - - 0 50 50 - - - 27,27 - 6,25 

218 Краснопартизанский город 0 0 14,29 0 - 0 0 - - - - 18,75 - 0 

218 Краснопартизанский село 0 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 - 0 

219 Лысогорский   село 8,33 8,33 0 50 - 14,29 0 - - - - 15,38 0 0 

219 Лысогорский   город 10 10 0 20 0 36,36 0 0 - - - 18,18 - 0 

220 Марксовский   село 10,64 10,64 25 14,29 - 38,46 23,53 25 0 - - 27,27 100 0 
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220 Марксовский   город 5,88 5,88 6,45 18,18 8 12 8,33 0 0 0 - 12,96 0 3,49 

221 Новобурасский   город 22,58 22,58 0 12,5 0 12,5 0 0 - - - 13,64 0 0 

221 Новобурасский   село 28,57 28,57 20 28,57 - 11,11 0 0 0 - - 23,53 - 0 

222 Новоузенский   село 6,45 6,45 0 40 - 7,14 14,29 10 0 - - 27,78 0 2,44 

222 Новоузенский   город 6,82 6,82 0 9,09 - 11,11 7,41 0 0 0 - 11,11 0 2,35 

223 Озинский   село 8 8 33,33 50 - 12,5 0 - - - - 18,52 0 2,63 

223 Озинский   город 17,65 17,65 0 16,67 0 0 0 0 0 - - 5,56 - 0 

224 Перелюбский   село 4,88 4,88 9,52 0 0 0 0 0 - - - 8,82 0 0 

225 Петровский   город 3,33 3,33 0 13,33 0 0 4,55 - 0 - - 6,15 0 1,19 

225 Петровский   село 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - 0 - 0 

226 Питерский   село 7,69 7,69 7,14 14,29 0 5,26 0 0 - - - 4,76 0 1,89 

227 Пугачевский   село 9,68 9,68 18,18 25 - 37,5 0 - - - - 8,33 0 0 

227 Пугачевский   город 5,3 5,3 5,48 11,11 25 11,11 6,38 0 0 - - 14,16 0 0,47 

228 Ровенский   город 11,11 11,11 0 66,67 - 50 20 - 0 - - 21,05 0 0 

228 Ровенский   село 16,13 16,13 9,09 20 0 14,29 18,18 - - - - 11,43 0 0 

229 Романовский   город 16,67 16,67 0 0 100 25 0 - - - - 7,14 0 0 

229 Романовский   село 0 0 0 - - 0 0 - - - - 9,09 0 0 

230 Ртищевский   село 11,11 11,11 0 25 - 25 0 0 - - - 13,64 0 0 
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230 Ртищевский   город 7,48 7,48 4,88 25 8,7 28,13 0 0 0 - - 9,57 0 0,67 

231 Самойловский   село 26,67 26,67 0 0 - 12,5 16,67 0 - - - 11,76 0 0 

231 Самойловский   город 7,41 7,41 0 100 0 33,33 12,5 0 - - - 16,13 0 0 

232 Саратовский   город 19,44 19,44 26,32 0 50 12,5 0 - 0 - - 15,79 0 0 

232 Саратовский   село 13,56 13,56 21,74 29,41 25 20,83 22,22 0 0 - - 32,73 0 2,2 

233 Советский   город 2,86 2,86 2,78 10 0 11,11 6,25 0 - - - 5,88 0 0 

233 Советский   село 0 0 0 - 0 80 0 0 0 - - 8,33 0 0 

234 Татищевский   село 15,15 15,15 10 33,33 20 9,09 12,5 0 0 - - 35,48 0 4,65 

234 Татищевский   город 19,35 19,35 6,67 0 - 0 0 - 0 - - 13,64 - 0 

235 Турковский   село 14,29 14,29 0 0 - 14,29 - - 0 - - 0 - 0 

235 Турковский   город 16,67 16,67 33,33 0 57,14 0 0 0 0 - - 12,5 - 2,94 

236 Федоровский   село 40 40 - 0 - 50 100 - - - - 57,14 - 0 

236 Федоровский   город 0 0 9,09 0 0 14,29 0 0 - - - 16,67 - 0 

237 Хвалынский   город 13,89 13,89 27,78 0 0 11,11 0 0 0 - - 14,71 0 3,85 

237 Хвалынский   село 0 0 0 100 - 50 0 0 - - - 20 - 7,14 

238 Энгельсский   село 8,24 8,24 3,85 10 0 19,57 6,25 0 0 - - 13,89 0 2,34 

238 Энгельсский   город 4,96 4,96 4,76 6,8 2,83 8,44 3,89 0 0 0 - 6,64 0 0,5 

239 ЗАТО Шиханы  город 7,69 7,69 0 75 - 0 0 - 0 - - 12,5 0 0 
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240 ЗАТО Светлый  город 7,5 7,5 4,17 14,29 0 23,08 0 - 0 0 - 3,7 0 1,75 

241 КО г. Саратов город 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0,88 0 0 

242 Октябрьский   город 4,02 4,02 6,02 7,77 5,97 8,89 8,6 10,53 0 - - 11,88 0 0,38 

243 Волжский  город 5,92 5,92 1,75 7,69 8,47 13,43 11,28 16,67 0 0 0 13,08 0 1,23 

244 Фрунзенский город 5,81 5,81 5,88 4,6 0 2,22 1,72 0 0 - 0 4,24 3,45 0 

245 Кировский город 9,59 9,59 8,85 9,62 0 19,05 6,25 0 3,85 0 - 14,17 0 1,16 

246 Ленинский город 5,94 5,94 6,1 8,87 4,72 6,22 3,72 5 0 - - 7,9 6,45 0,31 

247 Заводской  город 6,32 6,32 3,66 12 4,62 13,64 8 0 0 - - 10,75 0 0,62 

248 

ЗАТО 

Михайловский  
город 0 0 0 50 - 25 25 - - 0 - 7,69 0 0 

064 
Саратовская 

область 

город 0,02 7,00 5,87 11,54 5,84 11,64 6,15 3,81 0,34 4,17 0,00 10,59 2,20 0,90 

село 0,07 13,44 10,86 22,46 20,00 20,63 12,33 5,81 0,00 0,00 0,00 18,65 5,77 1,21 

 0,04 8,01 6,39 13,36 6,38 13,47 6,92 4,45 0,34 4,17 0,00 11,87 2,56 0,98 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 2.3. Сведения о разногласиях экспертов ПК при проверке развернутых 

ответов 

Предметы 

Количество 

экспертов ПК, 

участвовавших в 

проверке 

Всего 

проверено ЭР 

Из них ЭР, 

нуждающиеся в 

третьей 

проверке 

% ЭР 

нуждающихся в 

третьей проверке 

Русский язык 

97 

10018 из них: 

9794 (ЕГЭ) 

224 (ГВЭ) 

569 (ЕГЭ) 

0 (ГВЭ) 

5,67 из них: 

5,80 (ЕГЭ) 

0 (ГВЭ) 

Математика 

103 

5100 из них 

4876 (ЕГЭ) 

224 (ГВЭ) 

199 (ЕГЭ) 

0 (ГВЭ) 

3,90 из них: 

4,08 (ЕГЭ) 

0 (ГВЭ) 

Физика 42 1903 156 8,19 

Химия 24 1253 32 2,55 

Информатика 30 711 40 5,62 

Биология 22 1969 362 18,38 

История 38 1895 514 27,12 

География 7 307 7 2,28 

Английский 

47 

1402 из них: 

781 (письм.) 621 

(уст.) 

290 из них: 

166 (письм.) 

124(устн.) 

20,68 из них: 

21,25 (письм.) 

19,96 (уст.) 

Немецкий 

5 

54 из них: 

27(письм.)  

27(уст.) 

2 из них: 

2 (письм.) 

0 (уст.) 

3,7 из них: 

7,4 (письм.) 

0 (уст.) 

Французский 

3 

24 из них: 

12(письм.)   

12(уст.) 

0 0,00 

Обществознание 68 5983 1492 24,93 

Литература 17 574 362 63,06 

 В целом рейтинг предметов по количеству ЭР, требующих разрешения 

спорной ситуации с помощью третьего эксперта, сохранился. По сравнению с 

прошлым годом резко возросло количество таких ЭР по литературе на 35%, 

по английскому языку - на 11.23%, по истории - на 9%. Максимально 

уменьшилось количество ЭР, вызвавших разногласия у экспертов ПК, по 

сравнению с прошлым годом по географии на 5,12%,. По остальным 

предметам наблюдается относительно стабильная ситуация. 

Динамика количества ЭР по предметам ЕГЭ, проверяемых третьим 

экспертом ПК 
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 2.4. Сведения об апелляциях 

 Всего в 2018 году было подано 565 апелляций, из них: одна о 

нарушении установленного порядка (по истории - заявление отозвано) и 564 

о не согласии с выставленными баллами, в том числе 14 апелляций в 

досрочный период и 2 апелляции на результат перепроверки. 
 

 

 



 Сведения об апелляциях о несогласии с выставленными баллами по предметам. 
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Л
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Р
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О
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всего подано 

апелляций 
61 136 18 142 1 0 21 22 45 30 15 4 14 37 546 2 2 5 1 2 2 14 560 1 1 562 2 

отклонено 

апелляций  
42 95 10 89 1 0 9 16 27 23 12 4 9 29 366 1 2 5 1 2 2 13 379 1 1 381 

  

удовлетворено 

апелляций  
19 41 8 53 0 0 12 6 18 7 3 0 5 8 180 1 0 0 0 0 0 1 181 0 0 181   

+ 1 балл 0 10   21     2 1 6 1 2   2 1 46 
 

                      

+ 2 балла 1 3   30     0   4 1     2 1 42 
 

                      

+3 балла             1   1         1 3 
 

                      

+4 балла                 2           2 
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+13 баллов 1тех                           1 
 

                      

+17 баллов                               
1тех 

                      

- 1 балл 2 4         1   2 2         11 
 

                      

- 2 балла 1           1   1           3 
 

                      

+1 -1 0 0         2       1       3 
 

                      

ошибка при 

проверке ПК 
4 17 0 51 0 0 7 1 16 4 3 0 4 3 110 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 

техническая 

ошибка в 

обработке: 

16 26 8 2 0 0 7 5 5 3 0 0 2 5 79 1 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 

в том числе, 

ошибка 

верификации+

ПК 

1 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 

ИТОГО 

апелляното-

ошибок: 

20 43 8 53 0 0 14 6 21 7 3 0 6 8 189 1 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 

отзыв                 1         1 2 
  

            0         

 

 



Часть 1. Методический анализ результатов ЕГЭ по учебному предмету 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Характеристика участников ЕГЭ по учебному предмету «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

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

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2016 2017 2018 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Русский язык 10168 98,60 9548 92,59 9846 96,04 

1.2 Юношей ‒ 44,98% и девушек ‒ 55,02%. 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 2 
Всего участников ЕГЭ по предмету 9846 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

9533 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 98 

выпускников прошлых лет 215 

В том числе участников с ограниченными возможностями здоровья 85 

1.4 Количество участников по типам образовательных организаций  

Таблица 3 
Всего участников ЕГЭ по предмету 9846 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 

2362 

выпускники СОШ  6649 

выпускники СОШ с УИП  451 

выпускники школ-интернатов 69 

выпускники специальных (коррекционных) школ-интернатов 2 

иное 313 

1.5  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 4 

АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

русскому языку 

% от общего числа 

участников в 

регионе 

Александрово-Гайский муниципальный 

район  
69 0,72 

Аркадакский муниципальный район  83 0,87 

Аткарский муниципальный район  140 1,47 

Базарно-Карабулакский муниципальный 

район  
89 0,93 

Балаковский муниципальный район  854 8,95 

Балашовский муниципальный район  485 5,08 

Балтайский муниципальный район  47 0,49 

Вольский муниципальный район  348 3,65 

Воскресенский муниципальный район  28 0,29 
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АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

русскому языку 

% от общего числа 

участников в 

регионе 

Дергачевский муниципальный район  53 0,56 

Духовницкий муниципальный район  39 0,41 

Екатериновский муниципальный район  70 0,73 

Ершовский муниципальный район  153 1,6 

Ивантеевский муниципальный район  26 0,27 

Калининский муниципальный район  112 1,17 

Красноармейский муниципальный район  106 1,11 

Краснокутский муниципальный район  109 1,14 

Краснопартизанский муниципальный 

район 
29 0,3 

Лысогорский муниципальный район  48 0,5 

Марксовский муниципальный район  245 2,57 

Новобурасский муниципальный район  63 0,66 

Новоузенский муниципальный район  127 1,33 

Озинский муниципальный район  67 0,7 

Перелюбский муниципальный район  60 0,63 

Петровский муниципальный район  101 1,06 

Питерский муниципальный район  53 0,56 

Пугачевский муниципальный район  258 2,7 

Ровенский муниципальный район  85 0,89 

Романовский муниципальный район  35 0,37 

Ртищевский муниципальный район  178 1,87 

Самойловский муниципальный район  58 0,61 

Саратовский муниципальный район  143 1,5 

Советский муниципальный район  112 1,17 

Татищевский муниципальный район  75 0,79 

Турковский муниципальный район  48 0,5 

Федоровский муниципальный район  41 0,43 

Хвалынский муниципальный район  67 0,7 

Энгельсский муниципальный район  1039 10,89 

ЗАТО Шиханы  15 0,16 

ЗАТО Светлый  57 0,6 

КО г. Саратов 218 2,28 

Октябрьский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
576 6,04 

Волжский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
497 5,21 

Фрунзенский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
316 3,31 

Кировский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
437 4,58 

Ленинский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
1004 10,52 

Заводской район муниципального 

образования «Город Саратов» 
653 6,84 

ЗАТО Михайловский  15 0,16 

Министерство образования Саратовской 

области 
1 0,01 
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ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету  

 По сравнению с 2017 годом количество участников ЕГЭ по русскому 

языку в регионе увеличилось на 3,45%, при этом на 210 человека 

увеличилось количество ВПЛ и на 11 – выпускников текущего года, 

обучающихся по программам СПО. Распределение участников ЕГЭ по типам 

образовательных организаций в процентном соотношении осталось прежним.  

Изменение числа участников ЕГЭ по АТЕ происходит в основном под 

влиянием демографической ситуации. 

2. Краткая характеристика КИМ по предмету 
 

Примечание. Содержательные особенности описываются на основе открытого 

варианта КИМ, текст которого специалисты по подготовке отчета получают в РЦОИ.  

Содержание экзаменационной работы ЕГЭ 2018 г. по русскому языку 

соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта 

основного и среднего общего образования (приказ Минобразования России 

от 05.03.2004 № 1089).  

Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и 

включал в себя 26 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.  

В части 1 экзаменационной работы содержался отобранный для 

языкового анализа материал в виде отдельных слов, словосочетаний или 

предложений. Вместе с тем задания этой части проверяли овладение 

экзаменуемыми практическими коммуникативными умениями и 

важнейшими нормами русского литературного языка. Наряду с языковой и 

лингвистической компетентностью участники экзамена должны были 

продемонстрировать способность к пониманию текста и элементарные 

навыки его продуцирования. Эти умения, в частности, проверяются 

заданиями 21–25, для выполнения которых экзаменуемым необходимо 

владеть умением проводить смысловой и речеведческий анализ текста. Так, 

например, задание 25 предусматривало знание выразительно-

изобразительных средств, умение не только увидеть их в отмеченном 

интервале текста, но и терминологически обозначить.  

Часть 1 содержала 25 заданий с кратким ответом. За верное 

выполнение заданий этой части работы участник экзамена мог получить от 0 

до 5 баллов в зависимости от разновидности задания. В экзаменационной 

работе были предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом:  

− задания открытого типа, требующие записи самостоятельно 

сформулированного правильного ответа;  

− задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов;  

− задания на установление соответствия.  

В экзаменационную работу включено задание (№ 20), проверяющее 

знание лексических норм современного русского литературного языка. 
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Часть 2 экзаменационной работы направлена на создание сочинения-

рассуждения, которое позволяет проверить уровень сформированности 

разнообразных речевых умений и навыков, составляющих основу 

коммуникативной компетенции обучающихся, например умения адекватно 

воспринимать информацию, развивать мысль автора, аргументировать свою 

позицию, последовательно и связно излагать свою мысль, выбирать нужные 

для данного случая стиль и тип речи, отбирать языковые средства, 

обеспечивающие точность и выразительность речи, соблюдать письменные 

нормы русского литературного языка, в том числе орфографические и 

пунктуационные. 

Часть 2 содержала 1 задание открытого типа с развернутым ответом 

(сочинение), проверяющим умение создавать собственное высказывание на 

основе прочитанного текста. Для оценки его выполнения была разработана 

система, включающая 12 критериев.  

Максимальное количество первичных баллов за часть 2 работы – 24. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 58.Задания 

экзаменационной работы по русскому языку различны по способам 

предъявления языкового материала.  

 

3. Основные результаты ЕГЭ по русскому языку 

 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по русскому языку по 

тестовым баллам в 2018 г. 

 
Рис. 1 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 5 
 Саратовская область 

2016 год 2017 год 2018 год 

Не преодолели минимального балла 29 13 4 

Средний тестовый балл 70,69 70,03 72,12 

Получили от 81 до 100 баллов 2988 2530 2550 

Получили 100 баллов 62 50 30 
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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 

ВПЛ Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0 0,02 0,01 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

0,19 0,45 0,53 0,26 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов 
0,55 0,43 0,38 0,47 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов 
0,27 0,1 0,08 0,27 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
30 0 0 0 

 

Б) с учетом типа образовательных организаций  
Примечание. Результаты образовательных организаций анализируются при условии 

количества участников в образовательных организациях достаточном для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 7 

 
Лицеи, 

гимназии 
СОШ 

СОШ 

с 

УИП 

Школы-

интернаты 

Специал

ьные 

(коррекц

ионные) 

школы-

интернат

ы 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  
0 0 0 0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального балла 

до 60 баллов 

0,7 0,23 0,14 0,21 0,5 

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов 
0,50 0,56 0,56 0,57 0 

Доля участников, получивших от 81 

до 100 баллов 
0,44 0,21 0,3 0,22 0,5 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
15 14 1 0 0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Примечание. Сравнение результатов по АТЕ проводится при условии количества 

участников в АТЕ достаточного для получения статистически достоверных 

результатов для сравнения.  
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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 

Александрово-

Гайский 

муниципальный 

район  

0 0,23 0,58 0,19 0 

Аркадакский 

муниципальный 

район  

0 0,19 0,53 0,28 1 

Аткарский 

муниципальный 

район  

0 0,21 0,61 0,18 2 

Базарно-

Карабулакский 

муниципальный 

район  

0 0,27 0,48 0,25 0 

Балаковский 

муниципальный 

район  

0 0,14 0,54 0,31 0 

Балашовский 

муниципальный 

район  

0 0,21 0,57 0,22 2 

Балтайский 

муниципальный 

район  

0 0,28 0,45 0,28 0 

Вольский 

муниципальный 

район  

0 0,29 0,53 0,18 0 

Воскресенский 

муниципальный 

район  

0 0,25 0,68 0,07 0 

Дергачевский 

муниципальный 

район  

0 0,4 0,51 0,09 0 

Духовницкий 

муниципальный 

район  

0 0,33 0,44 0,23 0 

Екатериновский 

муниципальный 

район  

0 0,27 0,6 0,13 0 

Ершовский 

муниципальный 

район  

0 0,28 0,54 0,18 0 

Ивантеевский 

муниципальный 

район  

0 0,15 0,65 0,19 0 

Калининский 0 0,29 0,54 0,17 0 
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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 

муниципальный 

район  

Красноармейский 

муниципальный 

район  

0 0,29 0,5 0,21 0 

Краснокутский 

муниципальный 

район  

0 0,21 0,61 0,17 0 

Краснопартизанск

ий 

муниципальный 

район 

0 0,31 0,55 0,14 2 

Лысогорский 

муниципальный 

район  

0 0,23 0,54 0,23 0 

Марксовский 

муниципальный 

район  

0 0,3 0,53 0,17 0 

Новобурасский 

муниципальный 

район  

0 0,33 0,54 0,13 0 

Новоузенский 

муниципальный 

район  

0,01 0,31 0,47 0,2 0 

Озинский 

муниципальный 

район  

0 0,37 0,51 0,12 0 

Перелюбский 

муниципальный 

район  

0 0,12 0,68 0,2 1 

Петровский 

муниципальный 

район  

0 0,07 0,54 0,39 1 

Питерский 

муниципальный 

район  

0,02 0,09 0,58 0,3 0 

Пугачевский 

муниципальный 

район  

0 0,22 0,56 0,22 1 

Ровенский 

муниципальный 

район  

0 0,34 0,4 0,26 0 

Романовский 

муниципальный 

район  

0 0,34 0,57 0,09 0 

Ртищевский 0 0,12 0,6 0,28 0 
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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 

муниципальный 

район  

Самойловский 

муниципальный 

район  

0 0,31 0,52 0,17 0 

Саратовский 

муниципальный 

район  

0 0,25 0,61 0,14 0 

Советский 

муниципальный 

район 

0 0,19 0,66 0,15 0 

Татищевский 

муниципальный 

район  

0 0,24 0,59 0,17 0 

Турковский 

муниципальный 

район  

0 0,31 0,52 0,17 0 

Федоровский 

муниципальный 

район  

0 0,34 0,44 0,22 0 

Хвалынский 

муниципальный 

район  

0 0,25 0,54 0,21 0 

Энгельсский 

муниципальный 

район  

0 0,15 0,57 0,28 7 

ЗАТО Шиханы  0 0,13 0,53 0,33 0 

ЗАТО Светлый  0 0,05 0,65 0,3 0 

КО г. Саратов 0 0,03 0,31 0,66 2 

Октябрьский 

район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0,15 0,53 0,32 1 

Волжский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,002 0,17 0,53 0,3 1 

Фрунзенский 

район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0,1 0,52 0,38 0 

Кировский район 

муниципального 

образования 

0,002 0,17 0,54 0,28 2 
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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 

«Город Саратов» 

Ленинский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0,15 0,55 0,3 4 

Заводской район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0,16 0,56 0,29 3 

ЗАТО 

Михайловский  
0 0,27 0,53 0,2 0 

 

3.4 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до 15% от общего числа образовательных организаций в 

субъекте РФ, в которых  

доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ);  

Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно 

сравнивать и доли участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ). 

Сравнение результатов по образовательным организациям 

проводится при условии количества участников достаточного для 

получения статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 

человек). 

Таблица 9 

Код 
Наименование 

образовательной организации 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

204053 
МБОУ СОШ с. Алексеевка 

Базарно-Карабулакского района 
0,86 0,14 0 

241036 
МАОУ Физико-технический 

лицей № 1 г. Саратова 
0,83 0,17 0 

245016 
МАОУ Лицей математики и 

информатики г. Саратова 
0,74 0,26 0 

238016 

МБОУ музыкально-

эстетический лицей им. 

А.Г. Шнитке г. Энгельса 

0,74 0,26 0 
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Код 
Наименование 

образовательной организации 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

242036 МАОУ Лицей № 62 г. Саратова 0,69 0,29 0 

246015 
МАОУ Гимназия № 87 

г. Саратова 
0,68 0,3 0 

228073 
МБОУ СОШ с. Кривояр 

Ровенский район 
0,67 0,33 0 

242015 
МАОУ Гимназия № 1  

г. Саратова 
0,64 0,36 0 

241026 
МАОУ Лицей гуманитарных 

наук г. Саратова 
0,63 0,36 0 

244016 МАОУ Лицей № 37 г. Саратова 0,63 0,33 0 

243056 
МОУ Восточно-Европейский 

лицей г. Саратова 
0,62 0,38 0 

238303 
МОУ СОШ п. Пробуждение 

Энгельсского района 
0,62 0,31 0 

205015 
МАОУ Гимназия №1 

 г. Балаково 
0,62 0,38 0 

244015 
МАОУ Гимназия № 3  

г. Саратова 
0,61 0,37 0 

246017 МОУ СОШ № 56 г. Саратова 0,61 0,3 0 

242016 МОУ Лицей № 2 г. Саратова 0,58 0,4 0 

243015 
МАОУ Гимназия № 4  

г. Саратова 
0,57 0,43 0 

246046 
МАОУ медико-биологический 

лицей г. Саратова 
0,57 0,36 0 

226093 
МОУ СОШ п. Нива Питерского 

района 
0,57 0,43 0 

247035 
МОУ Гимназия № 34  

г. Саратова 
0,54 0,42 0 

202023 МБОУ СОШ № 2 г. Аркадак 0,52 0,48 0 

207023 
МБОУ СОШ с. Барнуковка 

Балтайского района 
0,5 0,5 0 

222093 
МОУ СОШ п. Основной 

Новоузенского района  
0,5 0,5 0 

247016 МБОУ Лицей № 15 г. Саратова 0,5 0,49 0 

232013 
МОУ СОШ с. Александровка 

Саратовского района 
0,5 0,17 0 

243016 МОУ Лицей № 4 г. Саратова 0,48 0,48 0 

246113 МОУ СОШ № 75 г. Саратова 0,48 0,45 0 

249036 

Медицинский предуниверсарий 

СГМУ им. В.И. Разумовского  

г. Саратова 

0,48 0,5 0 

225043 МБОУ СОШ № 8 г. Петровска 0,48 0,48 0 

246133 МОУ СОШ № 86 г. Саратова 0,47 0,53 0 

243026 
МОУ Лицей прикладных наук  

г. Саратова 
0,46 0,54 0 

205025 МАОУ Гимназия № 2  0,46 0,5 0 
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Код 
Наименование 

образовательной организации 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

г. Саратова 

206015 
МОУ Гимназия  

им. Ю.А. Гарнаева г. Балашова 
0,46 0,4 0 

201023 
МБОУ СОШ № 2  

с. Александров-Гай 
0,45 0,36 0 

249023 
ГБОУ СО Санаторная школа-

интернат г. Петровска 
0,45 0,36 0 

245113 МОУ СОШ № 93 г. Саратова 0,44 0,46 0 

231033 
МБОУ СОШ с. Святославка 

Самойловского района 
0,44 0,44 0 

238015 МОУ Гимназия № 8 г. Энгельс  0,44 0,56 0 

213013 МОУ СОШ № 1 г. Ершова 0,44 0,33 0 

220103 
МОУСОШ с. Кировское 

Марксовского района  
0,44 0,33 0 

238253 
МОУ СОШ п. Коминтерн 

Энгельсского района 
0,43 0,57 0 

238153 МБОУ СОШ № 33 г. Энгельс 0,43 0,53 0 

241015 МОУ Гимназия № 2 г. Саратова 0,42 0,47 0 

225023 МБОУ СОШ № 2 г. Петровска 0,42 0,53 0 

205163 МАОУ СОШ № 28 г. Балаково 0,42 0,52 0 

205016 МАОУ Лицей №1 г. Балаково 0,42 0,53 0 

244027 
МОУ СОШ № 2 УИП им. В.П. 

Тихонова г. Саратова 
0,41 0,56 0 

247073 МОУ СОШ № 83 г. Саратова 0,41 0,59 0 

246073 МОУ СОШ № 55 г. Саратова 0,41 0,5 0 

247015 МОУ Гимназия № 5 г. Саратова 0,4 0,6 0 

238203 
МБОУ СОШ с. Генеральское 

Энгельсского района 
0,4 0,5 0 

238017 МОУ СОШ № 15 г. Энгельс 0,4 0,56 0 

206025 
МОУ Гимназия № 1  

г. Балашова 
0,4 0,53 0 

228053 
МБОУ СОШ с. Тарлыковка 

Романовского района 
0,4 0,4 0 

3.5 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету: выбирается от 

5 до15% от общего числа образовательных организаций в субъекте РФ, в 

которых  

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ). 
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Сравнение результатов по образовательным организациям 

проводится при условии количества участников достаточного для 

получения статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 

человек). 

Таблица 10 

Код 

Наименование 

образовательной 

организации 

Доля 

участников, 

набравших балл 

ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

208093 МОУ СОШ № 19 г. Вольска 0 0,14 0 

238183 
МОУ СОШ с. Березовка 

Энгельсского района 
0 0,22 0 

221033 
МОУ СОШ с. Аряш 

Новобурасского района 
0 0,29 0 

216103 

МБОУ СОШ № 19  

с. Луганское 

Красноармейского района 

0 0,38 0 

213043 МОУ СОШ № 4 г. Ершова  0 0,39 0 

249032 
ГБОУ СО СКШ № 1  

им. Б.Н. Ерѐмина г. Саратов 
0 0,43 0 

213083 
МОУ СОШ с. Орлов-Гай 

Ершовского района  
0 0,43 0 

221043 
МОУ СОШ п. Белоярский 

Новобурасского района 
0 0,43 0 

222063 
МОУ СОШ № 8 им.  

В.И. Курова г. Новоузенска 
0,02 0,45 0,16 

220153 
МОУ СОШ с. Павловка 

Марсовского района 
0 0,5 0 

204163 

МБОУ СОШ с. Старые 

Бурасы Базарно-

Карабулакского района 

0 0,5 0 

206243 
МОУ СОШ с. Родничок 

Балашовского района 
0 0,5 0 

212053 
МКОУ СОШ с. Бакуры 

Екатериновского района 
0 0,5 0 

247103 
МОУ СОШ № 22  

г. Саратова 
0 0,5 0 

245073 
МОУ СОШ № 67 им. 

О.И. Янковского г. Саратова 
0,01 0,54 0,27 

216083 

МБОУ СОШ №10  

п. Каменский 

Красноармейского района 

0 0,55 0 

249051 

ГБОУ СО СОШ  

с. Белогорное Вольского 

района 

0 0,57 0 

247033 
МОУ СОШ № 38  

г. Саратова 
0 0,57 0 

238343 
МОУ СОШ с. Шумейка 

Энгельсского района 
0 0,57 0 

234053 МОУ СОШ с. Ягодная 0 0,57 0 
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Код 

Наименование 

образовательной 

организации 

Доля 

участников, 

набравших балл 

ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

Поляна Татищевского 

района 

232113 
МОУ СОШ села Рыбушка 

Саратовского района 
0 0,57 0 

204033 

МБОУ СОШ п. Свободный 

Базарно-Карабулакского 

района 

0 0,58 0 

243013 МОУ СОШ № 8 г. Саратова 0,02 0,58 0,1 

205023 
МАОУ СОШ № 3  

г. Балаково 
0 0,6 0 

238283 

МОУ СОШ 

п. Новопушкинское 

Энгельсского района 

0 0,63 0 

231043 
МБОУ СОШ с. Каменка 

Самойловского района 
0 0,63 0 

232173 
МОУ СОШ п. Тепличный 

Саратовского района 
0 0,63 0 

246173 
МОУ СОШ № 101  

г. Саратова 
0 0,64 0 

208073 МОУ СОШ № 16 г. Вольска 0 0,65 0 

206173 

МОУ СОШ с. Малая 

Семеновка Балашовского 

района 

0 0,67 0 

208113 
МОУ СОШ с. Колояр 

Вольского района 
0 0,67 0 

211053 
МОУ СОШ с. Дмитриевка 

Духовницкого района  
0 0,67 0 

206193 
МОУ СОШ п. Октябрьский 

Балашовского района 
0 0,71 0 

238263 

МОУ СОШ  

п. Придорожный 

Энгельсского района 

0 0,71 0 

235023 
МОУ СОШ с. Каменка 

Турковского района 
0 0,71 0 

233063 
МБОУ СОШ с. Мечетное 

Советского района  
0 0,73 0 

217113 
МОУ СОШ с. Лебедевка 

Краснокутского района 
0 0,75 0 

204153 

МБОУ СОШ с. Стригай 

Базарно-Карабулакского 

района 

0 0,75 0 

238173 
МОУ СОШ пос. Бурный 

Энгельсского района 
0 0,8 0 

228023 
МБОУ СОШ с. Кочетное 

Ровенского района 
0 0,83 0 

234093 МОУ СОШ с. Широко 0 0,83 0 
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Код 

Наименование 

образовательной 

организации 

Доля 

участников, 

набравших балл 

ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

Татищевского района 

232023 
МОУ СОШ с. Багаевка 

Саратовского района 
0 0,86 0 

221143 
МОУ СОШ с. Тепловка 

Новобурасского района 
0 0,88 0 

219163 

МБОУ СОШ с. Широкий 

Карамыш Лысогорского 

района  

0 1 0 

206283 
МОУ СОШ с. Терновка 

Балашовского района 
0 1 0 

 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по русскому языку 

 Результаты ЕГЭ по русскому языку 2018 года в целом сопоставимы с 

результатами ЕГЭ прошлых лет. Процент участников, набравших балл ниже 

минимального, с каждым годом уменьшается и составляет в 2018 году 0,04% 

(0,08% в 2017 году). Динамика распределения тестовых баллов 

свидетельствует об увеличении количества участников ЕГЭ, набравших 

свыше 60 баллов.  

Динамика распределения тестовых баллов за три года 

 
Рис. 2 

 Значение среднего балла по русскому языку достаточно стабильно, есть 

повышение на 2,09 балла по сравнению с 2017 годом. В школах с «лучшими» 

результатами значение среднего балла возросло на 1,12 %, в образовательных 

организациях с «худшими» результатами – на 2,9 %. Отношение среднего 

балла ЕГЭ в 10% образовательных организаций с лучшими результатами к 

среднему баллу ЕГЭ в 10% образовательных организаций с худшими 

результатами по сравнению с прошлым годом снизилось на 0,06%.  
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Отношение среднего балла 10% лучших образовательных организаций 

к среднему баллу 10% худших образовательных организаций  

по русскому языку 

Таблица 11  

Предмет 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с лучшими 

результатами 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с худшими 

результатами 

Отношение среднего 

балла ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с лучшими 

результатами к 

среднему балу ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с худшими 

результатами 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Русский 

язык 
80,48 81,05 82,17 60,73 52,84 55,75 1,33 1,53 1,47 

 Высокое качество подготовки к ЕГЭ по русскому языку показали 

участники ЕГЭ из образовательных организаций, подведомственных  

КО г. Саратова, 66% участников ЕГЭ из этих образовательных организаций 

получили по результатам экзамена более 80 баллов, 31% участников ЕГЭ 

имеют результаты от 61 до 80 баллов.  

 Минимальный процент высокобалльников в образовательных 

организациях Воскресенского района (7%). 

 В 2018 году по одному участнику ЕГЭ по русскому языку набрали балл 

ниже минимального, что составляет 0,04% по Саратовской области 

(Новоузенский, Питерский муниципальные районы области, Волжский, 

Кировский районы города Саратова). 

 Ежегодно в Саратовской области на ЕГЭ по русскому языку 

максимальное среди всех предметов количество 100-балльников. В этом году 

30 участников ЕГЭ получили максимальный балл, что на 20 человек меньше, 

чем в 2017 году.  

Перечень образовательных организаций, подготовивших участников ЕГЭ по 

русскому языку и получивших максимальный балл (100) 

Таблица 12 

№ 

п/п 
Код 

Наименование образовательной 

организации 

Количество участников 

ЕГЭ, получивших 100 

баллов 

1 202023 МБОУ СОШ № 2 г. Аркадака 1 

2 203053 МОУ СОШ № 8 г. Аткарска 1 

3 203063 МОУ СОШ № 9 г. Аткарска 1 

4 206025 МОУ Гимназия № 1 г. Балашова 2 

5 218033 
МОУ СОШ п. Горный Краснопартизанского 

района 
2 

6 224093 МБОУ СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб  1 

7 225033 МБОУ СОШ № 3 г. Петровска 1 

8 227023 МОУ СОШ № 2 г. Пугачѐва 1 

9 238013 МБОУ СОШ № 1 г. Энгельса 1 
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№ 

п/п 
Код 

Наименование образовательной 

организации 

Количество участников 

ЕГЭ, получивших 100 

баллов 

10 238015 МОУ Гимназия № 8 г. Энгельса 1 

11 238016 
МБОУ музыкально-эстетический лицей им.  

А.Г. Шнитке г. Энгельса 
1 

12 238023 МБОУ СОШ № 4 г. Энгельса 1 

13 238047 МБОУ СОШ № 32 г. Энгельса 1 

14 238153 МБОУ СОШ № 33 г. Энгельса 1 

15 238203 
МБОУ СОШ с. Генеральское Энгельсского 

района 
1 

16 241036 
МАОУ Физико-технический лицей № 1  

г. Саратова 
2 

17 242026 
МАОУ Лицей № 3 им. А.С. Пушкина  

г. Саратова 
1 

18 243056 
МОУ Восточно-Европейский лицей  

г. Саратова 
1 

19 245016 
МАОУ Лицей математики и информатики 

г. Саратова 
1 

20 245073 
МОУ СОШ № 67 им. О.И. Янковского  

г. Саратова 
1 

21 246015 МАОУ Гимназия № 87 г. Саратова 1 

22 246016 МАОУ Лицей № 36 г. Саратова 2 

23 246103 МОУ СОШ № 72 г. Саратова 1 

24 247015 МОУ Гимназия № 5 г. Саратова 1 

25 247016 МБОУ Лицей № 15 г. Саратова 1 

26 247035 МОУ Гимназия № 34 г. Саратова 1 

  

Результативность ЕГЭ по русскому языку по АТЕ в Саратовской области 

 
Рис. 3 

4. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий 

При выполнении заданий части 1 нет выпускников, получивших 0 

баллов; максимальный балл (34 балла) – 171 человек (1,79%), это на 56 

человек (на 0,65%) меньше по сравнению с 2017 годом. 
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При выполнении заданий части 1 наибольшие затруднения вызвали 

следующие задания: 

3. Лексическое значение слова. 

Задание 3, ориентированное на проверку умения проводить 

лексический анализ слова в контексте, позволяет оценить важные умения 

выпускников: адекватно понимать письменную речь других людей; 

соотносить языковое явление с тем значением, которое оно получает в 

тексте. Трудности экзаменуемые испытывают при толковании 

распространенных слов-терминов, многозначных слов. Это свидетельствует 

о том, что работа по обогащению словарного запаса обучающихся должна 

вестись координировано и целенаправленно учителями всех предметов. 

4. Орфоэпические нормы (постановка ударения).  

При выполнении этого задания, проверяющего знание орфоэпических 

норм, экзаменуемые испытывают особые трудности с постановкой ударения 

в причастиях и глаголах (звоним, щемит). В работе над орфоэпическими 

нормами стоит чаще обращаться к словарю, постепенно отрабатывая 

правильное произношение. 

12. Правописание НЕ и НИ со словами. 

Традиционно вызывает трудности правило на правописание НЕ и НИ в 

прилагательных, причастиях, наречиях (70,59% правильного выполнения). 

Экзаменуемые чаще всего допускают ошибки на правило слитного и 

раздельного написании НЕ с причастиями, забывая об одном из условий 

раздельного написания – наличии зависимого слова. Трудности вызывает и 

правильное определение частей речи: причастие часто путается с 

прилагательным или глаголом, краткое причастие – наречием.  

16. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами  

(с определениями, обстоятельствами, дополнениями, приложениями).  

С низким результатом (62,93%) выполнено в 2018 году это задание, 

обычно не вызывающее трудностей у выпускников. Экзаменуемым 

предлагалось расставить знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами. Сложность данной пунктуационной задачи, видимо, обусловлена 

тем, что представленные для анализа конструкции включали более одного 

осложняющего элемента. 

Значительную трудность у выпускников вызвали задания, 

проверяющие пунктуационные нормы. Снизился уровень обученности 

учащихся по некоторым темам раздела «Синтаксис и пунктуация»: «Знаки 

препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения», «Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении». Есть вероятность того, что подобные 

трудности связаны с тем, что при изучении систематического курса 

«Синтаксис и пунктуация» недооценивается работа одновременно с 

синтаксической моделью и наблюдением над интонацией той или иной 

конструкции. 

17. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения.  
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В связи с тем, что в качестве привлеченного в задании 17 языкового 

материала был использован как прозаический, так и стихотворный текст, в 

котором встречаются не только вводные слова, но и обращения процент 

выполнения этого задания изменился в сравнении с 2017 годом (76,2% на 

63%) 

18. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.  

Снижение процента выполнения задания 18 (знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении) связано с тем, что в качестве языкового 

материала были использованы сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. 

22. Функционально-смысловые типы речи. 

24. Средства связи предложений в тексте. 

В 2018 году, как и в предыдущие годы, на низком уровне выполнения 

находятся задания раздела «Текст. Функционально-смысловые типы речи. 

Средства связи предложений в тексте». По-прежнему для экзаменуемых 

остается сложным решение вопроса о типологическом строении текста. 

Средний процент выполнения задания в 2018 г. снизился на 7,52% по 

сравнению с 2017 годом и составил 44,75%. Самая распространенная ошибка 

была связана с определением функционально-смыслового типа речи 

повествования. Продолжает снижаться результат выполнения задания 24. 

Основная ошибка – учащимся в ответе указывается номер одного 

предложения, а в ответе может быть больше. Значительную трудность для 

экзаменуемых представляет распознавание различных частей речи. Поэтому 

в процессе преподавания следует больше внимания уделять раскрытию 

системных связей между уровнями языка и формировать аналитические 

умения. 

Необходимо отметить, что в 2018 году выпускники успешно 

справились с некоторыми заданиями, которые в 2017 году вызывали у 

выпускников сложности: 

лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным 

лексическим значением и требованием лексической сочетаемости). Следует 

признать неплохо усвоенным выпускниками явление паронимии: при 

выполнении задания 5 экзаменуемый должен был проявить умение выявлять 

речевую неправильность (ошибку в употреблении паронима) и исправлять 

ошибку – подбирать адекватный контексту вариант, демонстрируя тем 

самым свой словарный запас. Задание, таким образом, проверяет усвоение 

лексической нормы как целого комплекса знаний и умений: знание понятия 

паронима, умение правильно использовать языковую единицу в контексте, 

умение выявлять речевую ошибку, редактировать текст. 

Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. 

Результаты выполнения задания 7 иллюстрируют хороший уровень 

сформированности языковой компетенции в области владения 

грамматическими нормами. 

На достаточно высоком уровне находится сформированность 

орфографических навыков участников экзамена при выполнении заданий  
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8–14. Удовлетворительный уровень выполнения заданий по орфографии 

обусловлен тем, что формирование и отработка орфографических умений и 

навыков ведутся на протяжении всего изучения курса русского языка. 

Хочется отметить повышение результата выполнения заданий 

«Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий» и 

«Правописание Н и НН в различных частях речи». 

Небольшие затруднения вызвало задание на дифференциацию 

слитного, дефисного и раздельного написания слова (13.Слитное, дефисное, 

раздельное написание слов), выполнение которого возможно только при 

правильном определении его части речи (81,12% по сравнению с 82% в 2017 

году). Стабильность выполнения задания свидетельствует о 

сформированности умения проводить лингвистический анализ языковых 

единиц. 

Пунктуация в сложносочинѐнном предложении и простом 

предложении с однородными членами. 

Речь. Языковые средства выразительности. Выполнение задания 25, 

проверяющего умение соотнести функции изобразительно-выразительного 

средства, охарактеризованные в небольшой рецензии, с термином, 

указанным в списке, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. дало положительную 

динамику: процент выполнения этого задания вырос с 41,71 до 56,51.  

Положительная динамика  наблюдается при выполнении некоторых 

заданий части 1:  

Морфологические нормы (образование форм слова) (в 2016 году – 

79,85%; в 2017 году – 86,1%; в 2018 году – 90,23%). 

Правописание корней (в 2016 году – 75,86%; в 2017 году – 76,85%;  

в 2018 году – 78,73%). 

Правописание суффиксов различных частей речи (в 2016 году – 

52,96%; в 2017 году –56,5%; в 2018 году –67,91%). 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи (в 

2016 году – 80,35%; в 2017 году – 84,28%; в 2018 году – 94,86%).  

Систематическая работа учителей русского языка привела к повышению 

уровня обученности учащихся по перечисленным темам. 
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Информационная 

обработка письменных 

текстов различных стилей 

и жанров 

Б 

90,3 98,47    

1 балл 16,8 0,03 8,19 0,62 

2 балла 81,59 0 45,75 26,18 

2 
Средства связи 

предложений в тексте 
Б 90 93,9 0,03 53,61 26,18 
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3 
Лексическое значение 

слова 
Б 95,87 88,36 0,01 48,97 25,53 

4 
Орфоэпические нормы 

(постановка ударения) 
Б 86,5 78,07 0,03 43,17 24,89 

5 

Лексические нормы 

(употребление слова в 

соответствии с точным 

лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости) 

Б 52,6 61,82 0 33,56 21,74 

6 
Морфологические нормы 

(образование форм слова) 
Б 86,1 90,23 0,01 49,34 36,08 

7 

Синтаксические нормы 

Нормы согласования 

Нормы управления 

В 

45,1 94,51    

1 балл 6,74 0,01 2,06 0 

2 балла 9,07 0 4,86 0,04 

3 балла 12,74 0 9,51 0,34 

4 балла 18,62 0 14,76 2,20 

5 баллов 47,32 0 22,40 
24,1

6 

8 Правописание корней Б 76,85 78,73 0 44,47 25,33 

9 Правописание приставок Б 76,45 81,66 0,02 44,77 25,65 

10 
Правописание суффиксов 

различных частей речи 
Б 84,28 94,86 0,03 52,58 26,61 

11 

Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

Б 87 90,71 0,02 50,02 25,97 

12 Правописание НЕ и НИ Б 83,77 70,59 0 38,27 25,02 

13 

Слитное, дефисное, 

раздельное написание 

слов 

Б 82 81,12 0 44,47 25,37 

14 
Правописание -Н- и -НН- 

в различных частях речи 
Б 57,2 68,23 0 36,09 24,16 

15 

Пунктуация в 

сложносочинѐнном 

предложении и простом 

предложении с 

однородными членами 

Б 

58,73 96,86    

1 балл 24,49 0,03 13,29 1,34 

2 балла 72,36 0 
40,5

0 

25,3

4 
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16 

Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами 

(определениями, 

обстоятельствами, 

приложениями, 

дополнениями) 

Б 68,85 62,93 0 32,68 24,69 

17 

Знаки препинания  

в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

Б 76,2 63 0,01 33,07 24,00 

18 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

Б 81,2 67,15 0,02 36,24 24,33 

19 

Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными видами связи 

Б 56,5 67,91 0,01 36,12 24,29 

20 Лексические нормы Б  83,83 0,01 45,83 24,31 

21 

Текст как речевое 

произведение. Смысловая 

и композиционная 

целостность текста 

Б 56,4 69,71 0 37,14 23,39 

22 
Функционально-

смысловые типы речи 
Б 51,95 44,73 0 23,16 17,00 

23 

Лексическое значение 

слова. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

Фразеологические 

обороты. Группы слов по 

происхождению и 

употреблению 

Б 67,38 81,39 0,01 45,39 24,22 

24 
Средства связи 

предложений в тексте 
В 50,65 21,24 0 8,73 11,06 

25 
Речь. Языковые средства 

выразительности 
В 

41,71 94,95    

1 балл 3,68 0,01 1,14 0,01 

2 балла 11,09 0 5,69 0,37 

3 балла 23,65 0 
15,2

4 
3,33 

4 балла 56,51 0 30,27 22,92 
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Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развѐрнутым ответом 

(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на 

основе прочитанного текста. 

Задание проверяет сформированность у экзаменуемых отдельных 

коммуникативных умений и навыков: 

1) анализировать содержание и проблематику прочитанного текста; 

2) комментировать главную проблему 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 

речевыми 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 

аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения, что немаловажно 

не только для успешной учебной деятельности, но и для дальнейшего 

профессионального образования. 

Вторая часть содержала задание повышенного уровня сложности. В 

КИМ 2018 года во второй части было представлено 6 текстов по проблемам 

нравственного, этического, общественного характера. 67 выпускников (0,7%) 

не получили баллов за еѐ выполнение, что ниже уровня прошлого года 

(83выпускника – 0,89 %).  

Максимальное количество баллов, которое может получить выпускник, 

правильно выполнивший задание 2 части – 24. Максимальное количество 

баллов за эту часть набрали 330 (3,46 %) человек, это на 52 выпускника 

(0,65%) меньше по сравнению с 2017 годом. 

Таблица 14 

Задание Проверяемые элементы содержания 
Количество 

баллов 

Доля правильных 

ответов, % 

2017 год 2018 год 

С1 
Формулировка проблем исходного 

текста 
1 балл 93,66 98,60 

С2 
Комментарий к сформулированной 

проблеме исходного текста 

1 балл 14,99 13,52 

2 балла 34,37 37,45 

3 балла 41,08 46,04 

С3 
Отражение позиции автора 

исходного текста 
1 балл 86,81 95,99 

С4 
Аргументация экзаменуемым 

собственного мнения по проблеме 

1 балл 14,55 13,99 

2 балла 24,6 28,02 
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3 балла 50,24 53,94 

С5 

Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность 

изложения 

1 балл 32,79 31,55 

2 балла 64,49 66,13 

С6 Точность и выразительность речи 
1 балл 58,5 62,72 

2 балла 39,98 36,24 

С7 Соблюдение орфографических норм 

1 балл 18 16,67 

2 балла 36,06 38,32 

3 балла 34,84 33,56 

С8 Соблюдение пунктуационных норм 

1 балл 21 22,13 

2 балла 33,46 35,22 

3 балла 21,46 19,59 

С9 Соблюдение языковых норм  
1 балл 47,97 52,08 

2 балла 40,89 34,96 

С10 Соблюдение речевых норм 
1 балл 47,5 52,08 

2 балла 43,78 37,05 

С11 Соблюдение этических норм 1 балл 98,87 99,16 

С12 
Соблюдение фактологической 

точности в фоновом материале 
1 балл 87,09 89,11 

Критерий К1 (формулировка проблем исходного текста).  
В 2018 году процент выпускников, справившихся с данным заданием, 

незначительно повысился, 98,6 % учащихся сумели правильно определить и 

сформулировать одну из проблем исходного текста. От умения  верно 

определять проблему текста зависит успешность выполненной работы. 

Поэтому учителя русского языка особое внимание уделяют умению 

учащихся формулировать проблему исходного текста. Типичными ошибками 

при выполнении данного требования к сочинению являются по-прежнему 

отсутствие формулировки проблемы либо неверно сформулированая 

проблема. Наибольшие сложности в определении проблемы вызвал текст 

Н.В. Кухаревой: проблема равнодушия как следствия безумного темпа жизни 

часто подменялась проблемой достижения целей в жизни. 

Критерий К2 (комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста).  

Выполнение задания по данному критерию являлось одним из 

наиболее сложных, что связано с непониманием или ложным 

представлением выпускников о том, что представляет комментарий к 

проблеме.  Экзаменуемый должен прокомментировать сформулированную 

проблему с опорой на исходный текст, а также привести не менее  

2 примеров из прочитанного текста, важных для понимания проблемы 

(максимально 3 балла). Только 46,04% выпускников смогли правильно 

прокомментировать сформулированную проблему и получить 3 балла. Часто 
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экзаменуемые затрудняются привести примеры из текста: приведенный 

пример не раскрывает сформулированную проблему, подобранные тезисы не 

соответствуют заявленной проблеме. При комментировании допускаются 

фактические неточности, не связанные и связанные  с пониманием проблемы 

исходного текста. 

Типичными ошибками при выполнении данного задания остаются: 

замена комментария пересказом содержания исходного текста или его 

частичным переписыванием, замена комментария одной развернутой цитатой 

из текста или переписанным текстом рецензии задания 25. 

Критерий К3 (отражение позиции автора (рассказчика) исходного 

текста).  

В 2018 году 95,99% выпускников успешно выполнили задание по 

этому критерию, что свидетельствует о сформированности навыков 

формулировки позиции автора исходного текста. Данный критерий зависит 

от К1, так как в 2018 году увеличилось количество экзаменуемых, верно 

определивших проблему исходного текста, поэтому увеличилось количество 

выпускников, успешно справившихся с данным заданием. В качестве 

типичных ошибок можно выделить следующие: несоответствие позиции 

автора поднятой выпускником проблеме, подмена формулировки позиции 

автора рассуждениями по проблеме. 

Критерий К4 (аргументация экзаменуемым собственного мнения по 

проблеме). 

Успешность в выполнении задания по критерию К4 зависит от 

точности соблюдения требований формулирования проблемы, 

комментирования ее, формулирования позиции автора, так как для 

получения высшего балла (3) экзаменуемый должен не только «выразить 

свое мнение по поставленной автором текста и сформулированной им 

проблеме (согласившись или не согласившись с позицией автора)», но и 

аргументировать свое мнение (обязательно привести не менее двух 

аргументов, один из которых взят из художественной, публицистической или 

научной литературы), 2 балла – 1 пример  из художественной, 

публицистической или научной литературы и 1 пример из жизненного опыта, 

или 2 примера из жизненного опыта, 1 балл – 1 пример из жизненного опыта. 

Типичные ошибки и недочеты, которые учащиеся допускают, 

выполняя требования высказать и аргументировать собственное мнение по 

проблеме: исходный текст становится лишь толчком к собственным 

размышлениям, что уводит в сторону от выполнения задания; приведенные 

аргументы не соответствуют поднятой автором проблеме; аргумент уводит 

автора сочинения в сторону от тезиса, который он обосновывает; происходит 

подмена аргументации, где автор сочинения формально строит обоснование 

тезиса, но в содержательном плане они пусты, поскольку вытекающие из них 

утверждения никак не согласуются с заявленной позицией. 

В 2018 году трудности с аргументацией своего мнения испытали 

выпускники, работавшие с текстом О.К.Кожуховой. Правильно определив 

проблему (проблема осознания любви к Родине через любовь к родной 
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природе), они аргументировали свою точку зрения художественными 

произведениями о героизме солдат во время Великой Отечественной войны, 

доказывая примерами из художественной литературы, что солдаты так 

любили свою родину, что готовы были умереть, защищая ее.  

С вышеперечисленными типичными ошибками в данном году сумели 

справиться 95,95% экзаменующихся, что выше показателей прошлого года 

(на 6,56%). Максимальный балл по данному критерию получили 53,94% 

выпускников, это на 3,7% лучше показателей 2017 года. 

Критерий К5 (смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения).  
При выполнении К5 следует учесть, что от экзаменуемого не требуется 

придерживаться строгих рамок того или иного жанра. 

Сочинение может быть классическим трехчастным, то есть состоять из 

вступления, главной части и заключения, может члениться на несколько 

частей со своими микротемами в каждой. Главное условие – не допускать 

нарушения смысловой цельности, речевой связности и последовательности 

высказывания, поскольку именно смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения – обязательные признаки текста. 

При любом варианте композиции в сочинении должно 

просматриваться коммуникативное намерение пишущего, без него 

невозможны смысловая цельность, связность и последовательность текста. 

В качестве типичных ошибок в работах выпускников этого года можно 

отметить следующие: отсутствие или нарушение абзацного членения 

(выпускники игнорируют абзацное членение, и написанный ими текст 

представляет собой непрерывный поток, не структурированный в смысловом 

отношении); нарушение последовательности изложения; нарушение 

логических связей между и внутри абзаца.  

При написании работы встречаются следующие логические ошибки: 

в начале некоторых работ экзаменуемых нагромождены лишние факты 

или неуместные абстрактные рассуждения; сделаны неудачные смысловые 

переходы между предложениями; 

в основной части работы нередко содержатся ненужные, не имеющие 

отношения к теме сведения. Эта часть иногда выстраивается 

непоследовательно и хаотично, перегружена лишними перечислениями, 

отвлекающими внимание от главной мысли, или неоправданно растянута, 

содержит смысловые повторы. 

Критерий К6 (точность и выразительность речи).  
При оценке сочинения учитывается не только правильность речи, но и 

такие ее качества, как точность и выразительность. Эти характеристики речи 

в значительной мере определяют качество передачи содержания 

высказывания, так как ясно, ярко и убедительно выразить свои мысли и 

чувства может только человек, свободно и хорошо владеющий речью. В 2018 

году лишь 98 (1,02%) выпускников не справились с заданием по данному 

критерию. 
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Характерной ошибкой является смешение стилей, широкое 

использование разговорной лексики и просторечий. 

Критерий К7 (соблюдение орфографических норм).  
У 1091 (11,44%) выпускников 2018 года орфографические навыки 

продолжают оставаться несформированными на уровне, соответствующем 

выпускнику средней школы, что остается на уровне прошлого года (11,06%). 

Низкий уровень практической грамотности у ряда выпускников можно 

объяснить недостаточным для формирования прочных орфографических 

навыков количеством письменных упражнений в ходе обучения русскому 

языку, несформированностью аналитических умений, развивающих 

орфографическую зоркость. 

Критерий К8 (соблюдение пунктуационных норм). 

Статистические данные свидетельствуют о том, что количество 

выпускников, овладевших пунктуационными нормами в объеме средней 

школы, как и в предыдущие годы составляет около 76% от общего числа 

экзаменуемых.   

Критерий К9 (соблюдение языковых норм).   

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в 

структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение 

грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, 

синтаксической. Максимальный балл по данному критерию получили около 

34,96% выпускников (в 2017 году – 41%), что свидетельствует о 

недостаточной работе учителей русского языка над соблюдением языковых 

норм.  

Критерий К10 (соблюдение речевых норм).  
Вызывают сложности у выпускников при написании творческой 

работы и соблюдение речевых норм: только около 37,05% экзаменуемых 

успешно справились с данным критерием. Речевые ошибки – это ошибки не в 

построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще 

всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических 

норм. 

Анализируя работы участников ЕГЭ с точки зрения речевой 

грамотности, можно также выявить типичные речевые ошибки (К10). Это 

нарушения, связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые 

штампы, немотивированное использование просторечной лексики, 

диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных 

средств, не различение (смешение) паронимов, ошибки в употреблении 

омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом 

многозначность. 

На протяжении многих лет критерии К9-К10 являлись наиболее 

сложными как для выпускников, так и для экспертов. По данным критериям 

наблюдались наибольшие расхождения в баллах. Курсы для экспертов, 

которые систематически проводятся на протяжении последних лет, памятки 

для экспертов, в которых есть четкая классификация речевых и 

грамматических ошибок, помогли  выработать общие критерии оценивания, 



61 

что привело к наименьшим расхождениям по данным критериям между 

двумя экспертами. 

Критерий К11 (соблюдение этических норм).  

Этическая ошибка  связана с проявлениями речевой агрессии как 

внешне выраженными, так и скрытыми. Речевая агрессия – грубое, 

оскорбительное, обидное общение; словесное выражение негативных 

эмоций, чувств; оскорбление, угроза, грубое требование. 

Низкие результаты по критерию К11были связаны с тем, что в 

программах по русскому языку недостаточно выделяется часов для изучения 

языковых и речевых норм русского языка, а также с уменьшением 

информационных источников образцов литературной речи. С введением 

обязательного экзамена по литературе выпускники стали больше читать, и, 

конечно же, плодотворная работа над письменной речью не могла не 

сказаться на повышении соблюдения этических норм, умении тщательно 

выбирать слова и выстраивать фразы для точного и образного выражения 

своих мыслей. И как результат: чуть больше 1% участников ЕГЭ не 

справляются с предложенным заданием. 

Критерий К12 (соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале).  

В 2018 году незначительно уменьшилось количество выпускников, 

допустивших фактологические ошибки  при написании сочинения. К 

сожалению, типичными остаются ошибки, связанные с незнанием авторов и 

героев литературных произведений (в том числе и программных), к которым 

экзаменуемые обращаются для аргументации, незнанием хронологии 

исторических событий, географических названий, собственных имен 

деятелей науки и культуры, исторических личностей. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку показали, что основные 

компоненты содержания обучения русскому языку на базовом уровне 

сложности осваивает большинство выпускников Саратовской области. 

Цифры показывают, что результаты за вторую часть работы по всем 

критериям остались приблизительно на уровне 2017 года. Никаких 

изменений в критерии оценивания второй части в 2018 году не было внесено, 

что и дало достаточно высокие результаты. 

 

Основные УМК по предмету, которые использовались в образовательных 

организациях в 2017-2018 учебном году 

Таблица 15 

Название УМК 

Примерный процент 

образовательных 

организаций, в которых 

использовался данный УМК 

Власенков А.П., Рыбченкова Л.М.  

Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый уровень).10-11 классы. М.: 

Просвещение, 2014. 

54 % 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский 41,5 % 
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язык и литература. Русский язык. В 2 ч. 

(базовый уровень). 10-11 классы. М.: Русское слово, 2015. 

Львова С.И., Львов В.В. 

 Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс 

(базовый и углубленный). 11 класс. М.: ИОЦ Мнемозина, 

2012. 

1,5 % 

Пахнова Т.М. 

Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень). 11 класс. М.; ДРОФА, 2014. 

1,5 % 

Бабайцева В.В. Русский язык и литература. Русский язык. 

Углубленный уровень. 10-11 классы. М.: ДРОФА, 2013. 
1 % 

Гусарова И.В. 

Русский язык. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный 

уровень. М.: Вентана-граф, 2016. 

0,5 % 

Распределение УМК, использованных в учебном процессе 

10-11 классы

Власенков А.И

Гольцова Н.Г

Бабайцева В.В

Львова С.И

Гусарова И.В

Пахнова Т.М

 
Рис. 4 

В старшей школе самый востребованный УМК – учебник А.И. 

Власенкова. Данный учебник переработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования: введены новые рубрики, одна из которых — 

«Тропинка к литературе», непосредственно связанная с изучаемыми в курсе 

литературы 10 и 11 классов художественными произведениями и их 

комплексным анализом.  

От УМК А.И. Власенкова немного отстает по использованию в 

образовательных учреждениях УМК Н.Г. Гольцовой. В данном комплексе на 

первом плане находится работа по формированию у учащихся 

орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, поэтому на 

уроках проводится попутное повторение орфографических тем, 

разъясняются типы ошибок, причины их возникновения. 

Остальные учебники в Саратовской области практически не 

используются. 

Базовый и углубленный уровни изучения русского языка на практике 

не реализованы, поскольку не существует особой формы итогового контроля 

для профильного уровня.  

Таким образом, назначение учебного предмета «Русский язык» на 

базовом уровне состоит в проверке коммуникативной компетенции 
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учащихся, и это позволяет в должной степениосуществить подготовку к 

сдаче выпускного экзамена. 

Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 

2017-2018 учебном году. На региональном уровне 

Таблица 13 

№ 

п/п 
Дата (месяц) 

Мероприятие 

(тема и организация, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1.  

В течение года Участие в деятельности регионального отделения 

Ассоциации учителей литературы и русского языка 

(АССУЛ). ГАУ ДПО «СОИРО» 

2.  

В течение года 

Проведение семинаров совместно с издательствами по 

анонсу учебной литературы по русскому языку. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

3.  

В течение года  

Организация индивидуальных консультаций для учителей 

русского языка и литературы, испытывающих затруднения 

при подготовке обучающихся к ГИА. ГАУ ДПО «СОИРО» 

4.  

Август 2017 года 

Размещение лучших практик в региональном банке 

педагогического опыта http://www.openclass.ru/node/506804.  

ГАУ ДПО «СОИРО» 

5.  
Август 2017 года 

Проведение Августовского сетевого Интернет-педсовета. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

6.  
Сентябрь 2017 года 

Экспертиза контрольно-измерительных материалов по 

русскому языку. ГАУ ДПО «СОИРО» 

7.  

Сентябрь 2017 года 

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений. ГАУ ДПО «СОИРО», министерство 

образования Саратовской области 

8.  

Сентябрь 2017 года 

Проведение IX Межрегионального филологического 

мегапроекта «Юбилеи 2017 года: книги поколений». ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

9.  

Сентябрь 2017 года 

Семинар «Подготовка к ГИА по русскому языку и 

литературе в 2018 году: проблемы, пути их решения» (для 

руководителей РМО). ГАУ ДПО «СОИРО» 

10.  

Октябрь 2017 года 

Проведение V Межрегиональной метапредметной 

конференции «Этот удивительный термин». ГАУ ДПО 

«СОИРО», управление образования администрации 

Петровского района 

11.  
Октябрь 2017 года 

Проведение III Областного конкурса чтецов «Литературная 

беседка». ГАУ ДПО «СОИРО» 

12.  

Октябрь 2017 года 

Семинар «Особенности проведения и проверки итогового 

сочинения в 2017/2018 учебном году» (правобережье). ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

13.  

Октябрь 2017 года 

Семинар «Особенности проведения и проверки итогового 

сочинения в 2017/2018 учебном году» (левобережье). ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

14.  

Октябрь 2017 года  

Семинар «Электронные УМК по русскому языку и 

литературе». ГАУ ДПО «СОИРО», издательство «Вентана-

Граф» 

15.  
Октябрь 2017 года 

Семинар «Принципы организации урочной и внеурочной 

деятельности в старшей школе». ГАУ ДПО «СОИРО» 

16.  Ноябрь-декабрь 2017 Корректировка содержания дополнительных 
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года профессиональных программ для учителей русского языка 

и литературы с учѐтом анализа результатов ГИА 2017 года. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

17.  

Ноябрь-декабрь 2017 

года 

Разработка и утверждение дополнительных 

профессиональных программ проблемных курсов 

«Подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку: формула успеха» (48 часов). 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

18.  
Ноябрь 2017 года 

Проведение IV Межрегионального конкурса «Умники и 

умницы». ГАУ ДПО «СОИРО» 

19.  
Ноябрь 2017 года 

Проведение Межрегионального конкурса ученических 

проектов «Родное слово». ГАУ ДПО «СОИРО» 

20.  
Ноябрь 2017 года 

Проведение Межрегионального мастер-класса 

«Конструирование медиаурока». ГАУ ДПО «СОИРО» 

21.  

Декабрь 2017 года 

Проведение V Общероссийской олимпиады по русскому 

языку «Белая береза». ГАУ ДПО «СОИРО», министерство 

образования Саратовской области 

22.  

Декабрь 2017 года 

Проведение Областной конференции «Обучение языкам и 

литературе: формы, методы, инновации». ГАУ ДПО 

«СОИРО», министерство образования Саратовской области 

23.  
Декабрь 2017 года  

Проведение Регионального конкурса ученических проектов 

«Слово года». ГАУ ДПО «СОИРО» 

24.  

Февраль – март 2018 

года 

Организация обучения по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка экспертов 

предметных комиссий Саратовской области по проверке 

выполнения заданий с развѐрнутым ответом 

экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования» 

(«русский язык»). ГАУ ДПО «СОИРО» 

25.  

Февраль – март 2018 

года 

Проведение квалификационных испытаний для экспертов 

предметных комиссий. претендующих на присвоение 

статуса (ведущий. старший. основной). ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

26.  

Январь – март 2018 

года 

Проведение IX Областной научно-практической 

конференции «Литературное краеведение глазами 

школьников». Министерство образования. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

27.  

Март 2018 года  

Проведение КПК для учителей русского языка и 

литературы. испытывающих затруднения при подготовке 

обучающихся к ГИА. ГАУ ДПО «СОИРО» 

28.  Январь – февраль 

2018 года 

Проведение V Межрегионального конкурса школьных 

команд «Знатоки русского языка». ГАУ ДПО «СОИРО» 

29.  

Январь – февраль  

2018 года 

Проведение VII Межрегиональной метапредметной 

конференции «Удивительный мир научных книг». ГАУ 

ДПО «СОИРО», управление образования администрации 

Петровского района 

30.  

Январь – март 2018 

года 

Проведение IX Межрегиональных Мартыновских чтений. 

ГАУ ДПО «СОИРО». управление образования 

администрации Петровского района. министерство 

образования 

31.  Апрель 2018 года Проведение Межрегионального конкурса буктрейлеров. 
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посвященного 100-летию А.И. Солженицына. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

32.  Апрель – июнь 2018 

года 

Проведение II Всероссийской акции «Давайте говорить 

правильно». ГАУ ДПО «СОИРО» 

Выводы:  

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы позволил 

сделать следующие выводы по результатам подготовки выпускников к ЕГЭ: 

недостаточно высокий для выпускника средней школы уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности на практическом уровне; 

достаточно высокий уровень лингвистической компетенции 

выпускника в области лексики и лексических норм; 

недостаточно высокий уровень лингвистической компетенции 

выпускника в области грамматики (морфологии и синтаксиса); 

повысился уровень знаний выпускника по ряду сложных тем в области 

орфографии. 

5. Рекомендации: 

Анализ результатов единого государственного экзамена по русскому 

языку в Саратове в 2018 году позволяет дать следующие рекомендации по 

совершенствованию процесса преподавания русского языка: 

Более точно следовать рекомендациям государственного 

образовательного стандарта и школьных программ по русскому языку. 

Особенно это касается разделов программ, связанных с развитием 

коммуникативных умений обучающихся. 

Обратить внимание на формирование умения выявлять проблематику 

текста и позицию автора, комментировать сформулированную проблему, 

опираясь на исходный текст, избегая излишнего пересказа и цитирования. 

При комментировании проблемы следовать за автором, а не за героем.  

Регулярно проводить работу по развитию устной монологической и 

диалогической речи обучающихся. 

Создавать условия для понимания обучающихся ценности русского 

языка, понимания связи мыслительной деятельности и уровня владения 

языком. 

6. Анализ проведения ГВЭ-11 

 

6.1 Количество участников ГВЭ-11 

Таблица 16 
Всего участников ГВЭ-11 по русскому языку 223 

Из них: 

Обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы 

219 

Обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках освоения 0 
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образовательных программ среднего профессионального образования, 

в том числе образовательных программ среднего профессионального 

образования, интегрированных с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования 

Обучающиеся с ОВЗ, в том числе: 4 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 

глухие, слабослышащие, позднооглохшие 0 

слепые, слабовидящие, поздноослепшие, владеющие шрифтом Брайля 1 

участники ГИА с задержкой психического развития, обучающиеся по 

адаптированным основным образовательным программам 

0 

участники ГИА с тяжѐлыми нарушениями речи 0 

участники ГИА с расстройствами аутистического спектра 0 

Иные категории лиц с ОВЗ  (диабет, онкология, астма, порок сердца, 

энурез, язва и др.). 

2 

 

6.2. Количество участников ГВЭ по русскому языку по АТЕ региона 

Таблица 17 

АТЕ 
Количество 

участников ГВЭ 

% от общего числа 

участников ГВЭ в 

регионе 

Аркадакский муниципальный район 1 0,448 

В том числе: 

- в письменной форме; 

- в устной форме. 

 

1 

0 

 

0,448 

0 

Балашовский муниципальный район 7 3,139 

В том числе: 

- в письменной форме; 

- в устной форме. 

 

7 

0 

 

3,139 

0 

Вольский муниципальный район 9 4,035 

В том числе: 

- в письменной форме; 

- в устной форме. 

 

9 

0 

 

4,035 

0 

Пугачевский муниципальный район 80 35,874 

В том числе: 

- в письменной форме; 

- в устной форме. 

 

80 

0 

 

35,874 

0 

Советский муниципальный район 1 0,448 

В том числе: 

- в письменной форме; 

- в устной форме. 

 

1 

0 

 

0,448 

0 

Энгельсский муниципальный район 40 17,937 

В том числе: 

- в письменной форме; 

- в устной форме 

 

40 

0 

 

17,937 

0 

Волжский район г. Саратова 1 0,448 

В том числе: 

- в письменной форме; 

- в устной форме 

 

1 

0 

 

0,448 

0 

Ленинский райн г. Саратова 73 32,735 

В том числе: 

- в письменной форме; 

 

73 

 

32,735 
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- в устной форме 0 0 

Заводской район г. Саратова 9 4,035 

В том числе: 

- в письменной форме; 

- в устной форме 

 

9 

0 

 

4,035 

0 

Министерство образования 2 0,896 

В том числе: 

- в письменной форме; 

- в устной форме 

 

2 

0 

 

0,896 

0 

7. Составители отчета (методического анализа по предмету):  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по 

предмету – ГАУ ДПО «СОИРО» 

Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

Логинова Светлана 

Васильевна, МБОУ Лицей № 

15 г. Саратова, учитель 

русского языка и литературы 

Председатель ПК 

по русскому языку 

Часть 2. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию 

региональной системы образования  

1. Работа с образовательными организациями с аномально низкими 

результатами ЕГЭ 2018 года 

1.1 Повышение квалификации учителей  

Таблица 18 

№ 

п/п 

Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Перечень образовательных организаций, учителя 

которых рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1 Проблемные курсы по 

программе «Подготовка 

обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку: формула успеха» 

МОУ СОШ № 19 г. Вольска 

МОУ СОШ с. Березовка Энгельсского района 

МОУ СОШ с. Аряш Новобурасского района 

МБОУ СОШ № 19 с. Луганское Красноармейского 

района 

МОУ СОШ № 4 г. Ершова 

ГБОУ СО СКШ № 1 им. Б.Н. Ерѐмина г. Саратова 

МОУ СОШ с. Орлов-Гай Ершовского района 

МОУ СОШ п. Белоярский Новобурасского района 

МОУ СОШ № 8 им. В.И. Курова г. Новоузенска 

МОУ СОШ с. Павловка Марсовского района 

МБОУ СОШ с. Старые Бурасы Базарно-

Карабулакского района 

МОУ СОШ с. Родничок Балашовского района 

МКОУ СОШ с. Бакуры Екатериновского района 

МОУ СОШ № 22 г. Саратова 

МОУ СОШ № 67 им. О.И. Янковского г. Саратова 

МБОУ СОШ №10 п. Каменский Красноармейского 
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района 

ГБОУ СО СОШ с. Белогорное Вольского района 

МОУ СОШ № 38 г. Саратова 

МОУ СОШ с. Шумейка Энгельсского района 

МОУ СОШ с. Ягодная Поляна Татищевского района 

МОУ СОШ с. Рыбушка Саратовского района 

МБОУ СОШ п. Свободный Базарно-Карабулакского 

района 

МОУ СОШ № 8 г. Саратова 

МАОУ СОШ № 3 г. Балаково 

МОУ СОШ п. Новопушкинское Энгельсского 

района 

МБОУ СОШ с. Каменка Самойловского района 

МОУ СОШ п. Тепличный Саратовского района 

МОУ СОШ № 101 г. Саратова 

МОУ СОШ № 16 г. Вольска 

МОУ СОШ с. Малая Семеновка Балашовского 

района 

МОУ СОШ с. КолоярВольского района 

МОУ СОШ с. Дмитриевка Духовницкого района 

МОУ СОШ п. ОктябрьскийБалашовского района 

МОУ СОШ п. ПридорожныйЭнгельсского района 

МОУ СОШ с. КаменкаТурковского района 

МБОУ СОШ с. Мечетное Советского района 

МОУ СОШ с. ЛебедевкаКраснокутского района 

МБОУ СОШ с. Стригай Базарно-Карабулакского 

района 

МОУ СОШ п. БурныйЭнгельсского района 

МБОУ СОШ с. Кочетное Ровенского района 

МОУ СОШ с. ШирокоеТатищевского района 

МОУ СОШ с. Багаевка Саратовского района 

МОУ СОШ с. ТепловкаНовобурасского района 

МБОУ СОШ с. Широкий Карамыш Лысогорского 

района 

МОУ СОШ с. Терновка Балашовского района 

1.2 Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-

методической литературы (если запланированы) 

По русскому языку в ближайший учебный год российские школы 

будут учиться по учебникам из старого Федерального перечня, причем эти 

книги будут использоваться и дальше, пока не истечет их срок износа, в 

среднем составляющий пять лет.  

В этой связи в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» в соответствии с п. 3 следует 

использовать закупленные ранее УМК в течение пяти лет, если в фондах 

данной образовательной организации имеется в наличии вся завершенная 

линия. 
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Таким образом, не разрешается закупать эти учебники по русскому 

языку по-новому, если они не вошли в новый Федеральный перечень, даже 

если обучение по ним осуществилось лишь один учебный год, а в фондах 

образовательной организации нет всей завершенной линии.  

Вместе с тем, методические рекомендации для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций по использованию УМК по учебному 

предмету «русский язык и литература» предполагают: в учебниках материал 

по одному предмету для разных классов должен быть изложен 

последовательно и опираться на единую методологическую основу, а сам 

учебник должен сопровождаться методическим пособием для учителя, 

которое поможет ему более эффективно проводить уроки. В этом случае 

целесообразно для 10-11 классов при получении обучающимися среднего 

общего образования: 

1) использовать УМК по русскому языку и литературе (базовый и 

углубленный уровни) в соответствии с Федеральным Перечнем с учетом 

изменений и дополнений:  

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и 

литература. Русский язык. 10-11 кл. В 2 ч. (базовый уровень) Русское слово 

Издательство Просвещение;  

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. Русский 

язык (базовый уровень) 10- 11кл.; 

Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: 

базовый и углублѐнный уровни 10- 11кл. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ; 

Бабайцева В.В. Русский язык и литература. Русский язык. 

Углубленный уровень. ООО Дрофа; 

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10-

11 класс (базовый и углублѐнный). Мнемозина. 

2) Напоминаем, что если в библиотечных фондах образовательной 

организации закуплена вся завершенная линия на два года (например, 

учебник по русскому языку Г.Ф. Хлебинской (углубленный уровень, 

Мнемозина, 10-11 классы), которой следует пользоваться в течение пяти 

последующих лет без дополнительной закупки. 

1.3 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2018-2019 учебном году на региональном уровне 

Таблица 19 
№ 

п/п 
Дата 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1.  
В течение 

года  

Организация индивидуальных консультаций для учителей русского 

языка и литературы, испытывающих затруднения при подготовке 

обучающихся к ГИА. ГАУ ДПО «СОИРО» 

2.  
В течение 

года 

Проведение семинаров совместно с издательствами по анонсу 

учебной литературы по русскому языку, ГАУ ДПО «СОИРО» 

3.  
В течение 

года 

Участие в деятельности регионального отделения Ассоциации 

учителей литературы и русского языка (АССУЛ). ГАУ ДПО 

«СОИРО» 
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4.  
В течение 

года 

Размещение лучших практик в региональном банке педагогического 

опыта http://www.openclass.ru/node/506804. ГАУ ДПО «СОИРО» 

5.  
Сентябрь  

2018 года 

Корректировка содержания дополнительных профессиональных 

программ для учителей русского языка и литературы с учѐтом 

анализа результатов ГИА 2018 года, ГАУ ДПО «СОИРО» 

6.  
Сентябрь  

2018 года 

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений. ГАУ ДПО «СОИРО», министерство образования 

7.  
Сентябрь 

2018 года 

Семинар для руководителей РМО «Подготовка к ГИА по русскому 

языку и литературе». ГАУ ДПО «СОИРО» 

8.  
Октябрь  

2018 года 

Проведение Региональной олимпиады учителей русского языка и 

литературы Э.П. Кадькаловой. ГАУ ДПО «СОИРО», министерство 

образования 

9.  
Октябрь 

2018 года 

Проведение IV Областного конкурса чтецов «Литературная беседка». 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

10.  
Октябрь 

2018 года  

Методический семинар с издательством ООО «Русское слово-

учебник» «Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому и 

литературе на основе УМК по литературе для основной и старшей 

школы издательства «Русское слово». ГАУ ДПО «СОИРО» 

11.  
Октябрь 

2018 года 

Методический семинар с Егораевой Г.Т., заслуженным учителем 

России, автором ряда пособий по подготовке к написанию сочинения 

«Работа над сочинениями разных жанров с использованием учебной 

продукции издательства «Экзамен». ГАУ ДПО «СОИРО» 

12.  
Октябрь 

2018 года 

Проведение VI Межрегиональной метапредметной конференции 

«Этот удивительный термин». ГАУ ДПО «СОИРО», управление 

образования администрации Петровского района 

13.  
Ноябрь 

2018 года 

Проведение II Областной научно-практической конференции 

«Лингвистика в XXI веке». ГАУ ДПО «СОИРО», министерство 

образования 

14.  

Ноябрь-

декабрь 

2018 года 

Обновление программы дополнительных профессиональных 

программ проблемных курсов «Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку: формула 

успеха» (48 часов). ГАУ ДПО «СОИРО» 

15.  

Ноябрь-

декабрь 

2018 года 

Корректировка содержания дополнительных профессиональных 

программ для учителей русского языка и литературы с учѐтом 

анализа результатов ГИА 2018 года. ГАУ ДПО «СОИРО» 

16.  
Декабрь 

2018 года 

Проведение VI Общероссийской олимпиады по русскому языку 

«Белая береза». ГАУ ДПО «СОИРО», министерство образования 

17.  

Январь – 

февраль 

2019 года 

Проведение VIII Межрегиональной метапредметной конференции 

«Удивительный мир научных книг». ГАУ ДПО «СОИРО», 

управление образования администрации Петровского района 

18.  
Февраль 

2019 года 

Проведение VI Межрегионального конкурса школьных команд 

«Знатоки русского языка». ГАУ ДПО «СОИРО» 

19.  

Февраль – 

март 2019 

года 

Организация обучения по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка экспертов предметных комиссий 

Саратовской области по проверке выполнения заданий с развѐрнутым 

ответом экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования» («русский язык») с 

вручением документа установленного образца. ГАУ ДПО «СОИРО» 

20.  

Февраль – 

март 2019 

года 

Проведение квалификационных испытаний для экспертов 

предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса 

(ведущий, старший, основной). ГАУ ДПО «СОИРО» 
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21.  
Март 

2019 года 

Проведение X Межрегиональных Мартыновских чтений. ГАУ ДПО 

«СОИРО», управление образования администрации Петровского 

района, министерство образования 

22.  
Апрель 

2019 года 

Проведение II Межрегионального конкурса сочинений «Дети 

Галактики». ГАУ ДПО «СОИРО» 

23.  
Апрель 

2019 года 

Проведение III Межрегионального марафона «Красная книга русского 

языка». ГАУ ДПО «СОИРО» 

24.  
Апрель 

2019 года 

Проведение III Всероссийской акции «Давайте говорить правильно». 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

25.  
Апрель 

2019 года 

Проведение проблемных курсов «Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку: формула 

успеха» (48 часов). ГАУ ДПО «СОИРО» 

1.4 Планируемые корректирующие диагностические работы по 

результатам ЕГЭ 2018 года 

При планомерной подготовке к ЕГЭ рекомендуем использовать 

следующую учебную литературу, подготовленную кафедрой 

филологического образования ГАУ ДПО «СОИРО»: 

Громова В.И., Сторожева Т.Ю. ФГОС. Диагностические работы по 

русскому языку. 5 класс. Рабочая тетрадь: учебно-методическое пособие. –  

2-е изд. – Саратов: ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО», 2013. – 84 с. 

Громова В.И., Сторожева Т.Ю. ФГОС. Диагностические работы по 

русскому языку. 6 класс. Рабочая тетрадь. – Саратов: Саратовский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, 2013. – 

96 с. 

Громова В.И., Сторожева Т.Ю. ФГОС. Диагностические работы по 

русскому языку. 7 класс. Рабочая тетрадь. – Саратов: ИЦ «Наука»,  

2014. – 84 с. 

Громова В.И., Сторожева Т.Ю. ФГОС. Диагностические работы по 

русскому языку. 8 класс. Рабочая тетрадь. – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 

2015. – 88 с. 

Громова В.И., Сторожева Т.Ю. ФГОС. Диагностические работы по 

русскому языку. 9 класс. Рабочая тетрадь. – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 

2016. – 170 с. 

Громова В.И., Сторожева Т.Ю. ФГОС. Диагностические работы по 

русскому языку. 10 класс. Тренинг. – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2017. – 

180 с. 

Громова В.И., Сторожева Т.Ю. ФГОС. Диагностические работы по 

русскому языку. 11 класс. Практикум. – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2017. 

– 135 с. 

Громова В.И., Сторожева Т.Ю. Подготовка к сочинению: практикум. – 

Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2017. – 193 с. 

Козинец С.Б. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку. Словарь-

справочник: для учащихся 10-11 классов / С.Б. Козинец, В.И. Громова, А.А. 

Пихурова. – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2017. – 112 с.  
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Пособия для подготовки к ЕГЭ по русскому языку 

1. ЕГЭ 2019. Русский язык. 30 вариантов типовых тестовых заданий и 

подготовка к выполнению части С / В.В. Львов, Ю.Н. Гостева,  

И.П. Васильевых, Л.И. Пучкова, Г.Т. Егораева. — М.: Издательство 

«Экзамен», 2018.  

2. ЕГЭ 2019. Русский язык. Типовые тестовые задания / В.В. Львов. — 

М.: Издательство «Экзамен», 2018.  

3. ЕГЭ 2019. Русский язык. Типовые тестовые задания /  

И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева. — М.: Издательство «Экзамен», 2018. 

4. ЕГЭ 2019. Русский язык. Практикум по выполнению типовых 

тестовых заданий ЕГЭ / Г.Т. Егораева. — М.: Издательство «Экзамен», 2018.  

5. ЕГЭ 2019. Русский язык. Типовые тестовые задания / Л.И. Пучкова. 

— М.: Издательство «Экзамен», 2018.  

6. ЕГЭ-2019. Русский язык: Самое полное издание типовых вариантов 

заданий / авт.-сост. А.Ю. Бисеров. — Москва: ACT: Астрель, 2018.  

7. ЕГЭ-2019. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 10 

вариантов / Под ред. И.П. Цыбулько. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2018.  

8. ЕГЭ-2019. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 30 

вариантов / Под ред. И.П. Цыбулько. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2018.  

9. ЕГЭ. Русский язык: тематический сборник заданий / Под ред.  

И.П. Цыбулько. – М.: Издательство «Национальное образование», 2018.  

10. ЕГЭ-2019. Русский язык. Тематические тренировочные задания / 

А.Ю. Бисеров. – М.: Эксмо, 2018. 

11. ЕГЭ 2019.Русский язык: тренировочные экзаменационные задания / 

Цыбулько И.П., Гостева Ю.Н., Васильевых И.П., Львов В.В., Соколова Н.В. – 

М.: Эксмо, 2018. 

12. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: 

учебно-методическое пособие / Н.А. Сенина, А.Г. Нарушевич. — Ростов 

н/Д.: «Легион - М», 2018. 

Интернет-ресурсы по русскому языку 

Бесплатные онлайн-занятия по подготовке к ЕГЭ // 

https://vk.com/filolog_ege 

В мире слов // http://tramvision.ru/words/ana.htm 

Валгина Н.С. Теория текста // http://evartist.narod.ru/text14/01.htm  

Интернет-подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 

//http://zelena6811.blogspot.ru/ 

Капканы ЕГЭ и ГИА // http://капканы-егэ.рф 

Национальный корпус русского языка // http://www.ruscorpora.ru 

Образовательный сайт учителя русского языка и литературы 

Захарьиной Елены Алексеевны // https://saharina.ru/ 

Открытый класс // http://www.openclass.ru  

Решу ЕГЭ // https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

Русскiйязыкъ // http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm  

https://vk.com/filolog_ege
http://zelena6811.blogspot.ru/
http://�������-���.��/
https://saharina.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
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Русская грамматика // http://rusgram.narod.ru  

Русский язык. Говорим и пишем правильно: культура письменной речи 

//http://www.gramma.ru 

Сайт для учителей «Я иду на урок» // http://rus.1september.ru 

Словари русского языка // http://www.slovari.ru  

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для 

всех // http://www.gramota.ru 

Учитель словесности // http://lanasvet1991.blogspot.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений // http://www.fipi.ru/ 

Частотный словарь // http://www.artint.ru/projects/frqlist.asp 

Экзамер // https://examer.ru 

Этимологический словарь Фасмера // http://vasmer.narod.ru 

 

2. Трансляция эффективных педагогических практик образовательных 

организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2018 года 

Таблица 20 
№ 

п/п 

Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(тема и организация, которая планирует проведение  мероприятия) 

1.  
В течение 

года 

Мастер-классы по диссеминации передового педагогического опыта в 

рамках КПК для учителей русского языка и литературы, ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

2.  
Октябрь 

2018 года 

Мастер-классы передового педагогического опыта, МОУ «Восточно-

Европейский лицей» г. Саратова 

3.  
Апрель 

2019 года 

Эффективные методики подготовки к ЕГЭ по русскому языку, ЧОУ 

«ЛИЕН» при СГАУ 

 

 
 

http://lanasvet1991.blogspot.ru/
http://www.fipi.ru/
https://examer.ru/
http://vasmer.narod.ru/


Часть 1. Методический анализ результатов ЕГЭ по учебному 

предмету «МАТЕМАТИКА» 

1. Характеристика участников ЕГЭ по учебному предмету 

«МАТЕМАТИКА» 

1.1 Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 21 

Учебный 

предмет 

2016 год 2017 год 2018 год 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Математика 

(профильный 

уровень) 

7007 67,95 6587 63,88 6513 63,54 

Математика 

(базовый 

уровень) 

9168 88,91 8899 86,30 9114 88,91 

 

1.2 Математика (базовый уровень) ‒ юношей 44,19% и девушек ‒ 55,81%. 

Математика (профильный уровень) ‒ юношей 52,79% и девушек ‒ 

47,21%. 

 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 22 

 
Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Всего участников ЕГЭ по предмету 9114 6513 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам 

СОО 

9110 6201 

выпускников текущего года, обучающихся по программам 

СПО 
4 55 

выпускников прошлых лет 0 257 

В том числе участников с ограниченными возможностями 

здоровья 
82 44 

1.4 Количество участников по типам образовательных 

Таблица 23 

 
Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Всего участников ЕГЭ по предмету 9114 6513 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 
2135 1591 

выпускники СОШ  6467 4268 

выпускники СОШ с УИП  440 294 

выпускники школ-интернатов 67 49 

выпускники специальных (коррекционных) школ-интернатов 2 0 

иное 3 311 
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1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 24 

АТЕ 

Количество участников ЕГЭ 

по математике 

% от общего числа участников 

в регионе 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Александрово-Гайский 

муниципальный район  
72 36 0,75 0,58 

Аркадакский 

муниципальный район  
82 56 0,86 0,9 

Аткарский 

муниципальный район  
140 99 1,47 1,6 

Базарно-Карабулакский 

муниципальный район  
84 58 0,88 0,93 

Балаковский 

муниципальный район  
845 575 8,86 9,27 

Балашовский 

муниципальный район  
478 259 5,01 4,17 

Балтайский 

муниципальный район  
50 19 0,52 0,31 

Вольский 

муниципальный район  
350 286 3,67 4,61 

Воскресенский 

муниципальный район  
25 16 0,26 0,26 

Дергачевский 

муниципальный район  
54 32 0,57 0,52 

Духовницкий 

муниципальный район  
41 19 0,43 0,31 

Екатериновский 

муниципальный район  
74 47 0,78 0,76 

Ершовский 

муниципальный район  
157 101 1,65 1,63 

Ивантеевский 

муниципальный район  
26 13 0,27 0,21 

Калининский 

муниципальный район  
110 66 1,15 1,06 

Красноармейский 

муниципальный район  
107 55 1,12 0,89 

Краснокутский 

муниципальный район  
110 67 1,15 1,08 

Краснопартизанский 

муниципальный район 
29 24 0,3 0,39 

Лысогорский 

муниципальный район  
48 31 0,5 0,5 

Марксовский 

муниципальный район  
251 132 2,63 2,13 

Новобурасский 

муниципальный район  
63 52 0,66 0,84 

Новоузенский 

муниципальный район  
129 75 1,35 1,21 

Озинский 70 42 0,73 0,68 
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АТЕ 

Количество участников ЕГЭ 

по математике 

% от общего числа участников 

в регионе 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

муниципальный район  

Перелюбский 

муниципальный район  
61 41 0,64 0,66 

Петровский 

муниципальный район  
91 64 0,95 1,03 

Питерский 

муниципальный район  
54 39 0,57 0,63 

Пугачевский 

муниципальный район  
264 163 2,77 2,63 

Ровенский 

муниципальный район  
86 49 0,9 0,79 

Романовский 

муниципальный район  
37 11 0,39 0,18 

Ртищевский 

муниципальный район  
177 126 1,85 2,03 

Самойловский 

муниципальный район  
59 42 0,62 0,68 

Саратовский 

муниципальный район  
146 95 1,53 1,53 

Советский 

муниципальный район  
71 80 0,74 1,29 

Татищевский 

муниципальный район  
77 64 0,81 1,03 

Турковский 

муниципальный район  
49 25 0,51 0,4 

Федоровский 

муниципальный район  
39 24 0,41 0,39 

Хвалынский 

муниципальный район  
69 47 0,72 0,76 

Энгельсский 

муниципальный район  
941 694 9,86 11,18 

ЗАТО Шиханы  15 13 0,16 0,21 

ЗАТО Светлый  58 40 0,61 0,64 

КО г. Саратов 143 128 1,5 2,06 

Октябрьский район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

531 423 5,56 6,82 

Волжский район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

500 287 5,24 4,62 

Фрунзенский район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

309 172 3,24 2,77 

Кировский район 443 291 4,64 4,69 
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АТЕ 

Количество участников ЕГЭ 

по математике 

% от общего числа участников 

в регионе 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

Ленинский район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

985 690 10,32 11,12 

Заводской район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

647 426 6,78 6,86 

ЗАТО Михайловский  15 12 0,16 0,19 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

предмету  
По сравнению с 2017 годом процент участников ЕГЭ по математике 

профильного уровня в регионе практически остался на прежнем уровне и 

составил 63,55%. Лидируют в рейтинге по выбору математики профильного 

уровня, как и в 2017 году, участники ЕГЭ Ленинского района города 

Саратова 11,12% (в 2017 году - 10,48%), Энгельсского муниципального 

района 11,18 (в 2017 году - 10,10%) и Балаковского муниципального района 

9,27% (в 2017 году - 8,99%). Более 95% участников ЕГЭ по математике 

профильного уровня являются выпускниками текущего года, обучающимися 

по программам средних образовательных организаций. 

2.1. Краткая характеристика КИМ по математике (профильный 

уровень) 
 

Примечание. Содержательные особенности описываются на основе открытого 

варианта КИМ, текст которого специалисты по подготовке отчета получают в РЦОИ.  

В работе по профильной математике представлены 12 заданий с 

кратким числовым ответом и 7 заданий с развернутым описанием решения. 

Работа разделена на две части. Часть 1 содержит 8 заданий (№№ 1-8) с 

кратким числовым ответом, проверяющих наличие практических 

математических знаний и умений базового уровня. Часть 2 содержит  

11 заданий: 4 задания (№№ 9-12) с кратким числовым ответом и 7 заданий  

(№№ 13-19) с развернутым ответом и направлена на проверку уровня 

профильной математической подготовки. 

Тематически задания распределились следующим образом: 

алгебра – 4 задания; 

уравнения и неравенства – 5 заданий; 

функции – 2 задания; 
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начала математического анализа – 2 задания; 

геометрия – 5 заданий; 

элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей – 1 

задание 

 Часть 1 содержит 8 заданий базового уровня (задания 1–8). Часть 2 

содержит девять заданий повышенного уровня (задания 9–17), и два задания 

высокого уровня сложности (задания 18, 19). 

2.2. Краткая характеристика КИМ по математике (базовый уровень) 
 

 Экзаменационная работа по базовой математике состоит из одной 

части, включающей 20 заданий с кратким ответом базового уровня 

сложности. 

 Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность 

достаточно полно проверить комплекс умений и навыков по предмету: 

уметь использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

уметь выполнять вычисления и преобразования; 

уметь решать уравнения и неравенства; 

уметь выполнять действия с функциями; 

уметь выполнять действия с геометрическими фигурами; 

уметь строить и исследовать математические модели. 

Тематически задания распределились следующим образом: 

алгебра – 10 заданий; 

уравнения и неравенства – 3 задания; 

функции – 1 задание; 

начала математического анализа – 1 задание; 

геометрия – 4 задания; 

элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей – 1 

задание 

3. Основные результаты ЕГЭ по математике 

Далее анализируются статистические данные по результатам ЕГЭ по 

математике профильного уровня. 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по математике по 

тестовым баллам в 2018 г. 

 
Рис. 5 
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3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 25 
 Саратовская область 

2016 год 2017 год 2018 год 

Не преодолели минимального балла 885 973 497 

Средний тестовый балл 46,17 45,61 47,46 

Получили от 81 до 100 баллов 168 161 52 

Получили 100 баллов 5 0 3 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 26 
 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,08 0,53 0,34 0,16 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

0,66 0,47 0,59 0,61 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов 
0,25 0 0,06 0,23 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов 
0,01 0 0,01 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
3 0 0 0 

Б) с учетом типа образовательных организаций  
Примечание. Результаты образовательных организаций анализируются при условии 

количества участников в образовательных организациях достаточном для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 27 

 
Лицеи, 

гимназии 
СОШ 

СОШ 

с УИП 

Школы-

интернаты 

Специальные 

(коррекционные) 

школы-

интернаты 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,03 0,1 0,05 0,15 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

0,3 0,7 0,72 0,71 0 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,42 0,19 0,22 0,15 0 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов     
0,25 0,003 0,01 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
3 0 0 0 0 
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В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Примечание. Сравнение результатов по АТЕ проводится при условии количества 

участников в АТЕ достаточного для получения статистически достоверных результатов 

для сравнения.  

Таблица 28 

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 

Александрово-

Гайский 

муниципальный 

район  

0,08 0,78 0,14 0 0 

Аркадакский 

муниципальный 

район  

0,07 0,71 0,2 0,02 0 

Аткарский 

муниципальный 

район  

0,13 0,73 0,14 0 0 

Базарно-

Карабулакский 

муниципальный 

район  

0,02 0,78 0,21 0 0 

Балаковский 

муниципальный 

район  

0,07 0,56 0,35 0,01 0 

Балашовский 

муниципальный 

район  

0,12 0,77 0,1 0 0 

Балтайский 

муниципальный 

район  

0,05 0,95 0 0 0 

Вольский 

муниципальный 

район  

0,15 0,66 0,18 0 0 

Воскресенский 

муниципальный 

район  

0,19 0,75 0,06 0 0 

Дергачевский 

муниципальный 

район  

0,09 0,91 0 0 0 

Духовницкий 

муниципальный 

район  

0,05 0,84 0,11 0 0 

Екатериновский 

муниципальный 

район  

0,28 0,7 0,02 0 0 

Ершовский 0,13 0,75 0,12 0 0 
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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 

муниципальный 

район  

Ивантеевский 

муниципальный 

район  

0 0,69 0,31 0 0 

Калининский 

муниципальный 

район  

0,18 0,67 0,15 0 0 

Красноармейски

й 

муниципальный 

район  

0,15 0,73 0,13 0 0 

Краснокутский 

муниципальный 

район  

0,07 0,75 0,18 0 0 

Краснопартизан

ский 

муниципальный 

район 

0 0,83 0,17 0 0 

Лысогорский 

муниципальный 

район  

0,1 0,81 0,1 0 0 

Марксовский 

муниципальный 

район  

0,08 0,73 0,18 0,01 0 

Новобурасский 

муниципальный 

район  

0,25 0,65 0,1 0 0 

Новоузенский 

муниципальный 

район  

0,07 0,73 0,2 0 0 

Озинский 

муниципальный 

район  

0,12 0,83 0,05 0 0 

Перелюбский 

муниципальный 

район  

0,05 0,76 0,2 0 0 

Петровский 

муниципальный 

район  

0,03 0,69 0,28 0 0 

Питерский 

муниципальный 

район  

0,08 0,79 0,13 0 0 

Пугачевский 

муниципальный 
0,06 0,62 0,32 0 0 
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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 

район  

Ровенский 

муниципальный 

район  

0,14 0,63 0,22 0 0 

Романовский 

муниципальный 

район  

0,09 0,64 0,27 0 0 

Ртищевский 

муниципальный 

район  

0,09 0,72 0,19 0 0 

Самойловский 

муниципальный 

район  

0,14 0,81 0,05 0 0 

Саратовский 

муниципальный 

район  

0,16 0,69 0,15 0 0 

Советский 

муниципальный 

район  

0,03 0,74 0,24 0 0 

Татищевский 

муниципальный 

район  

0,17 0,72 0,11 0 0 

Турковский 

муниципальный 

район  

0,16 0,8 0,04 0 0 

Федоровский 

муниципальный 

район  

0,08 0,75 0,17 0 0 

Хвалынский 

муниципальный 

район  

0,11 0,72 0,17 0 0 

Энгельсский 

муниципальный 

район  

0,06 0,65 0,28 0,01 0 

ЗАТО Шиханы  0,08 0,92 0 0 0 

ЗАТО Светлый  0,08 0,48 0,43 0,03 0 

КО г. Саратов 0 0,24 0,62 0,14 3 

Октябрьский 

район 

муниципальног

о образования 

«Город 

Саратов» 

0,04 0,6 0,36 0 0 

Волжский 

район 
0,06 0,6 0,31 0,03 0 
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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 

муниципальног

о образования 

«Город 

Саратов» 

Фрунзенский 

район 

муниципальног

о образования 

«Город 

Саратов» 

0,06 0,63 0,3 0,01 0 

Кировский 

район 

муниципальног

о образования 

«Город 

Саратов» 

0,09 0,64 0,26 0,01 0 

Ленинский 

район 

муниципальног

о образования 

«Город 

Саратов» 

0,06 0,65 0,29 0 0 

Заводской 

район 

муниципальног

о образования 

«Город 

Саратов» 

0,06 0,68 0,26 0 0 

ЗАТО 

Михайловский  
0 0,83 0,17 0 0 

 

3.4 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до 15% от общего числа образовательных организаций в 

субъекте РФ, в которых  

доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ);  

Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно 

сравнивать и доли участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 
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сравнение результатов по образовательным организациям проводится 

при условии количества участников достаточного для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 человек). 

Таблица 29 

Код 
Наименование 

образовательной организации 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимальног

о балла 

241036 

МАОУ Физико-технический 

лицей № 1 г. Саратова 
0,19 0,69 0 

243035 

МОУ Русская православная 

классическая гимназия 

г. Саратова 

0,1 0,2 0 

238015 

МОУ Гимназия № 8  

г. Энгельса 
0,09 0,73 0 

243015 

МАОУ Гимназия № 4  

г. Саратова 
0,07 0,55 0 

241015 

МОУ Гимназия № 2  

г. Саратова 
0,06 0,38 0 

245103 МОУ СОШ № 73 г. Саратова 0,06 0,22 0 

246046 

МАОУ Медико-

биологический лицей  

г. Саратова 

0,06 0,78 0 

247093 МОУ СОШ № 106 г. Саратова 0,06 0,31 0 

202013 МБОУ СОШ № 1 г. Аркадака 0,06 0,06 0 

243036 

МОУ Лицей № 107  

г. Саратова 
0,05 0,33 0 

243026 

МОУ Лицей прикладных наук 

г. Саратова 
0,05 0,69 0 

242013 МОУ СОШ № 6 г. Саратова 0,03 0,35 0 

 

3.5 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету: выбирается от 

5 до15% от общего числа образовательных организаций в субъекте РФ, в 

которых  

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

сравнение результатов по образовательным организациям проводится 

при условии количества участников достаточного для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 человек). 

 



85 

Таблица 30 

Код 
Наименование 

образовательных организаций 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимальног

о балла 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

208093 МОУ СОШ № 19 г. Вольска 0,86 0 0 

228023 
МБОУ СОШ с. Кочетное 

Ровенского района 
0,5 0 0 

232063 
МОУ СОШ р.п. Красный 

Октябрь Саратовского района 
0,43 0 0 

212013 
МБОУ СОШ № 1  

р.п. Екатериновка 
0,41 0 0 

206093 МОУ СОШ № 16 г. Балашова 0,4 0 0 

232163 
МОУ СОШ ст. Тарханы 

Саратовского района 
0,38 0 0 

227143 
МОУ СОШ с. Преображенка 

Пугачѐвского района 
0,33 0 0 

213043 МОУ СОШ № 4 г. Ершова  0,33 0 0 

206283 
МОУ СОШ с. Терновка 

Балашовского района 
0,33 0 0 

247018 
МКВСОУ ОСОШ № 9  

г. Саратова 
0,33 0 0 

238263 
МОУ СОШ п. Придорожный 

Энгельсского района 
0,33 0 0 

212113 

МКОУ СОШ  

п. Индустриальный 

Екатериновского района 

0,29 0 0 

208103 
МОУ СОШ № 47 р.п. Сенной 

Вольского района 
0,28 0 0 

247033 МОУ СОШ № 38 г. Саратова 0,25 0 0 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по математике 

 Результаты ЕГЭ по математике 2018 года в целом сопоставимы с 

результатами ЕГЭ прошлых лет. Процент участников, набравших балл ниже 

минимального, по сравнению с 2017 годом уменьшился почти в 2 раза. 

Динамика распределения тестовых баллов свидетельствует об увеличении 

количества участников ЕГЭ, набравших от 40 до 60 баллов и от 60 до 80 

баллов в 2018 году. 

Динамика распределения тестовых баллов за три года 

 
Рис. 6 
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 Показатель среднего балла по математике (профильный уровень) в 

Саратовской области в сравнении с 2017 годом возрос на 1,85 балла. В 

образовательных организациях, которые показали лучшие результаты, 

показатель снизился по сравнению с 2017 годом на 1,4 балла, в 

образовательных организациях с худшими результатами наблюдается 

повышение показателя на 3 балла. Отношение показателя в образовательных 

организациях с лучшими и худшими результатами по сравнению с 2017 

годом понизилось на 0,34 балла.  

Отношение среднего балла 10% лучших образовательных организаций к 

среднему баллу 10% худших образовательных организаций по русскому 

языку 

Таблица 31 

Предмет 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с 

лучшими результатами 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с 

худшими результатами 

Отношение среднего 

балла ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с 

лучшими результатами 

к среднему балу ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с 

худшими результатами 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Математика 64,47 62,5 61,09 30,97 24,12 27,15 2,08 2,59 2,25 

 Высокое качество подготовки к ЕГЭ по математике показали 

участники ЕГЭ, из образовательных организаций, подведомственных КО  

г. Саратов, 14% участников ЕГЭ из этих образовательных организаций 

получили по результатам экзамена более 80 баллов (в 2017 году – 21%), 62% 

участников ЕГЭ имеют результаты от 61 до 80 баллов (в 2017 году – 48%).  

 В 35 муниципальных районах нет участников, получивших более 80 

баллов по математике.  

 В 2018 году максимальное количество участников, набравших балл 

ниже минимального, в Екатериновском муниципальном районе – 28%. Один 

участник получил более 60 баллов за экзаменационную работу, остальные 

участники ЕГЭ получили результат в пределах от минимального до 60 

баллов. 

 Результативность ЕГЭ по математике по АТЕ в Саратовской области: 

 
Рис. 7 



87 

 В 2018 году три участника ЕГЭ по математике получили 

максимальный балл (100). В 2017 году таких результатов не было. 

Перечень образовательных организаций, подготовивших участников ЕГЭ по 

русскому языку, получивших максимальный балл (100)  

Таблица 32 

№ 

п/п 
Код  Наименование ОО 

Количество 

участников ЕГЭ, 

получивших 100 

баллов 

1 241036 
МАОУ Физико-технический 

лицей № 1 г. Саратова 
3 

4. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий по математике  

4.1. Профильный уровень 

В таблице 11 приведен процент выполнения заданий в соответствии с 

планом КИМ по Саратовской области по четырем группам: 

средний процент по региону (ко всем участникам в регионе) 

в группе 0-23 (к участникам своей группы) 

в группе 61-80 (к участникам своей группы) 

в группе 81-100 (к участникам своей группы) 

Таблица 33 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

за
д

ан
и

я
 в

 р
аб

о
те

 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

61-80 

баллов 

в 

группе 

81-100 

баллов 

1 

Уметь использовать 

приобретѐнные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

Б 89 62 95,9 100 

2 

Уметь использовать 

приобретѐнные знания 

и умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

Б 95 75,7 98,8 100 

3 

Уметь выполнять действия 

с геометрическими 

фигурами, координатами и 

векторами 

Б 92,7 54,8 99,6 100 

4 

Уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

Б 94,7 74,7 98,9 100 

5 
Уметь решать уравнения и 

неравенства 
Б 88,8 39,4 98,7 100 
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О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

за
д

ан
и

я
 в

 р
аб

о
те

 
Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в 

группе 

61-80 

баллов 

в 

группе 

81-100 

баллов 

6 

Уметь выполнять действия 

с геометрическими 

фигурами, координатами и 

векторами 

Б 72,1 18,1 94,6 98,1 

7 
Уметь выполнять действия 

с функциями 
Б 36,6 8,2 69,9 94,2 

8 

Уметь выполнять действия 

с геометрическими 

фигурами, координатами и 

векторами 

Б 47,1 6 75,9 100 

9 

Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

П 95,7 71,5 99,4 100 

10 

Уметь использовать 

приобретѐнные знания 

и умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

П 67,2 6,4 96,1 100 

11 

Уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

П 55,7 7,4 90,3 100 

12 
Уметь выполнять действия 

с функциями 
П 39,7 2,6 84,7 98,1 

13 
Уметь решать уравнения и 

неравенства 
П 28 0 84,3 96,1 

14 

Уметь выполнять действия 

с геометрическими 

фигурами, координатами и 

векторами 

П 10,8 0 33,7 92,3 

15 
Уметь решать уравнения и 

неравенства 
П 10,7 0 36,9 92,3 

16 

Уметь выполнять действия 

с геометрическими 

фигурами, координатами и 

векторами 

П 1,6 0 4,3 60 

17 

Уметь использовать 

приобретѐнные знания 

и умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

П 2,3 0,2 6 69,2 

18 
Уметь решать уравнения и 

неравенства 
В 1,1 0 2,2 53,8 

19 

Уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

В 1,7 0 4,9 32,7 
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Следует отметить, что в регионе по заданиям №1,5,6,7,8,13,15,17,18,19 

произошло понижение процента выполнения, а по заданиям 

№2,3,4,9,10,11,12,14 – повышение. 

Следует отметить, что по региону по заданиям 7,8,12 процент 

выполнения ниже 50%, что характеризует недостаточное освоение элементов 

содержания заданий. 

Для группы «0-23 тестовых баллов» участники экзамена в основном 

справились только с заданиями 1,2,3,4,9, содержание которых соответствует 

уровню основной школы. 

В группе «61-80 баллов»: 

В части с кратким ответом: выполнение заданий 1-6,9-12 следует 

признать хорошим, а заданий 7,8 – удовлетворительным. Процент 

выполнения всех заданий выше 50% - для участников этой группы проблем с 

выполнением части с кратким ответом нет, хотя решение заданий 7 и 8 

может быть улучшено. 

В части с развернутым ответом: высоким является только процент 

выполнения задания 13, задания 14 и 15 выполнили около трети участников 

группы, процент выполнения заданий 16 – 19 низкий. 

В группе «81-100 баллов»: 

Участники группы выполняют часть с кратким ответом практически на 

100 %. Небольшие отклонения от максимального показателя скорее можно 

отнести к ошибкам невнимания. 

В части с развернутым ответом: высоким является процент выполнения 

заданий 13-15, задания 16-18 выполнили более половины участников группы. 

А низкий процент выполнения задания 19 большинство участников группы 

объясняет недостатком времени для полной проработки решения. 

Умение использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни проверяли:  

на базовом уровне сложности 

задание №1 проверяло умение анализировать числовые данные, и 

выполнять  практические  расчеты (элемент содержания – арифметические 

действия с натуральными числами).  

 
Выполнение можно считать успешным во всех рассматриваемых 

группах участников, хотя в группе «0-23 баллов» задание выполнили 

немного больше половины участников группы. 

задание № 2 проверяло умение интерпретировать графики (элемент 

содержания – графическое представление данных).  
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Выполнение можно считать успешным во всех рассматриваемых 

группах участников; 

на повышенном уровне сложности 

задание № 10 проверяло умение проводить расчеты по формулам 

(элемент содержания – квадратные уравнения с отбором корней 

математической модели физического процесса).  

 
Выполнение следует считать удовлетворительным по региону, 

хорошим в группах «61-80 баллов» и «81-100 баллов» и 

неудовлетворительным в группе «0-23 баллов». Возникающие ошибки 

относятся либо к вычислительным, либо к неумению решать квадратные 

уравнения, либо к непониманию сути физического процесса; 

задание № 17 проверяло умение решать практические задачи 

экономического характера (элемент содержания - применение 

математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики, интерпретация результата, учѐт реальных 

ограничений). 

 
Задание было с развернутым ответом. Процент его выполнения по 

региону был снижен приблизительно в 5 раз. Его не выполнила группа «0-23 

баллов», с ним практически не справилась группа «61-80 баллов», оно 

вызвало достаточные затруднения у группы «81-100 баллов». Задачи по 

кредитам такого вида встречались в КИМ и в вариантах «СтатГрада» с 2015 

года. Однако в этой задаче было добавлено условие, которое участникам 

встретилось впервые. Именно на эту задачу ушла большая часть времени на 

часть с развернутым ответом. К основным ошибкам следует отнести 

неверное составление математической модели, выбор не той экономической 

модели кредита, неверную интерпретацию дополнительного условия, 

вычислительные ошибки. Основная причина ошибок – «натаскивание» на 

экономические задачи кредитов без полного понимания модели. 

Умение выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами проверяли:  

на базовом уровне сложности 
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задание № 3 проверяло умение решать планиметрические задачи на 

нахождение площади (элемент содержания - площадь в трапеции).  

 
Выполнение можно считать успешным по всем группам, хотя в группе 

«0-23 баллов» справились только половина участников, что связано со 

слабым знанием формулы площади трапеции; 

задание № 6 проверяло умение решать планиметрические задачи на 

нахождение меры дуги окружности (элемент содержания – углы в 

окружности).  

 
Выполнение можно считать хорошим по региону, высоким в группах 

«61-80 баллов» и «81-100 баллов» и слабым в группе «0-23 баллов»; 

задание № 8 проверяло умение решать простейшие стереометрические 

задачи на нахождение объема многогранника ( элемент содержания – объем 

призмы, подобие фигур).  

 
С этим заданием участники справились хуже, чем в прошлом году с 

комбинацией круглых тел. Выполнение слабое в целом по региону, 

удовлетворительное в группе «61-80 баллов» и  неудовлетворительное для 

группы «0-23 баллов». Для группы «81-100 баллов» задание не вызвало 

никаких затруднений. Основные ошибки относятся к неверному вычислению 

площади подобного треугольника; 

на повышенном уровне сложности 

задание № 14 проверяло умение проводить доказательные 

рассуждения,  решать стереометрические задачи на объема круглого тела 

(элемент содержания – цилиндр, перпендикулярность в пространстве).  

 
Задание относится к заданиям с развернутым ответом. Группой «0-23 

баллов» не выполнялось. Выполнение слабое, хотя процент выполнения 

вырос по сравнению с 2017 годом. С заданием справилась треть участников 
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группы «61-80 баллов» и большая часть участников группы «81-100 баллов». 

Основные ошибки – слабое знание основных теорем стереометрии, неумение 

связно изложить ход доказательства, вычислительные ошибки, подмена 

константы π числом 3,14; 

задание № 16 проверяло умение проводить доказательные 

рассуждения, решать планиметрические задачи на нахождение отношений 

длин отрезков (элемент содержания -  комбинация окружности и 

параллелограмма).  

 
Задание относится к заданиям с развернутым ответом. Группой «0-23 

баллов» не выполнялось. Процент выполнения по региону был понижен по 

сравнению с предыдущим годом. Группа «61-80 баллов»  задание 

практически не выполнила, а в группе «81-100 баллов» с ним справились 

чуть больше половины участников. Основные ошибки в пункте а) 

относились к использованию  неверных соотношений углов в окружности, и 

похоже на пункт б) уже не хватало времени даже у высокобалльной группы; 

Умение строить и исследовать простейшие математические модели 

проверяли:  

на базовом уровне сложности 

задание № 4 проверяло умение вычислять в простейших случаях 

вероятности событий (элемент содержания -  вероятность события).  

 
Выполнение можно считать успешным во всех рассматриваемых 

группах; 

на повышенном уровне сложности 

задание № 11 проверяло умение моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры, составлять уравнения по условию задачи; исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры (элемент 

содержания - текстовая задача на работу).  

 
Выполнение можно считать хорошим по региону, высоким в группах 

«61-80 баллов» и «81-100 баллов» и слабым в группе «0-23 баллов». 

Основные ошибки относятся к неверному составлению математической 

модели задачи; 

на высоком уровне сложности 
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задание № 19 проверяло умение проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, 

распознавать логически некорректные рассуждения (элемент 

содержания – действия с процентами).  

 
Выполнение можно считать слабым по всем группам. В предыдущие 

годы отмечалось повышение выполнения этого задания в пункте а), 

относящегося к развивающим задачам основной школы. В 2017 году процент 

выполнения был снижен в 6 раз – в 2016 году в пункте а) требовалось 

построить пример, а в 2017 – провести доказательство невозможности 

конструкции. А в 2018 году процент выполнения снизился еще в 3,5 раза по 

сравнению с 2017 годом, что вызвано повышением уровня сложности всех 

пунктов задачи до регионального уровня Всероссийской олимпиады; 

Умение решать уравнения и неравенства проверяли:  

на базовом уровне сложности 

задание № 5 проверяло умение решать уравнения (элемент содержания 

- иррациональные уравнения).  

 
Выполнение можно считать успешным по всем группам (даже в группе 

«0-23 баллов» справились около 40% участников); 

на повышенном уровне сложности 

задание № 13 проверяло умение решать тригонометрические 

уравнения (элемент содержания - стандартные тригонометрические 

уравнения, преобразования тригонометрических выражений).  

 
Выполнение можно считать обычным для региона, хорошим для групп 

«61-80 баллов», «81-100 баллов» (Группой «0-23 баллов» не выполнялось.) 

Основные ошибки относятся к незнанию формул тригонометрических 

функций суммы аргументов и решения простейших тригонометрических 

уравнений; 
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задание № 15 проверяло умение решать неравенства (элемент 

содержания - рациональные неравенства, свойства логарифма, основные 

логарифмические неравенства).  

 
Задание относится к заданиям с развернутым ответом. Группой «0-23 

баллов» не выполнялось. Процент выполнения по региону был понижен по 

сравнению с предыдущим годом. В группе «61-80 баллов» задание 

выполнила треть участников, а в группе «81-100 баллов» с ним справились 

практически все. В решении задания использовалась техника равносильных 

переходов, не требующая нахождения области допустимых значений 

неравенства. Типичными ошибками являлось неверное нахождение области 

допустимых значений неравенства, неверное применение свойства 

логарифмов, неумение работать с объединением и пересечением решений 

простейших логарифмических неравенств; 

на высоком уровне сложности 

задание № 18 проверяло умение решать комбинированные уравнения с 

параметрами (элемент содержания - системы рациональных уравнений с 

двумя неизвестными).  

 
Выполнение слабое по всем группам. В группе «81-100 баллов» с ним 

справились только половина участников. Основные трудности встретились 

уже на первом этапе решения и были связаны с общим неумением решать 

задачи с параметрами; 

Умение выполнять действия с функциями проверяли:  

на базовом уровне сложности 

задание № 7 проверяло умение описывать по графику производной 

поведение и свойства функций (элемент содержания -  связь производной и 

функции).  

 
Выполнение можно считать слабым по региону и группе «0-23 баллов», 

удовлетворительным для «61-80 баллов» и хорошим для «81-100 баллов». 
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Основные ошибки связаны с подменой поведения функции поведением 

производной, связанной с непониманием физического смысла производной; 

на повышенном уровне сложности 

задание № 12 проверяло умение исследования монотонности функций 

(элемент содержания - нахождение производной, исследование 

монотонности и точек экстремума функций).  

 
Выполнение можно считать слабым по региону, 

неудовлетворительным в группе «0-23 баллов», и хорошим для «61-80 

баллов» и «81-100 баллов». Основные ошибки относились к нахождению 

производной сложной функции; 

Умение выполнять вычисления и преобразования проверяло:  

на повышенном уровне сложности 

задание № 9 проверяло умение проводить преобразование числовых 

выражений  элемент содержания - свойства степени с натуральным 

показателем). 

 
Выполнение можно считать успешным во всех рассматриваемых 

группах. Основные ошибки - вычислительные; 

Выявленные дефициты связаны с недостатками подготовки. Малейший 

уход в сторону от натаскивания на стандартные задания вызывает у 

большинства экзаменуемых панику.  

Задания №1-12 относятся к заданиям с кратким ответом, которые 

должны успешно выполнять большинство экзаменуемых. В половине 

заданий процент успешных ответов был повышен по сравнению с 2017 

годом, в половине - понижен.  

Задания №13-17 относятся к заданиям с развернутым ответом, процент 

выполнения которых стабильно не является высоким, хотя выросло число 

тех, кто получил баллы за задачи геометрии. 

Задания №19-20 относятся к заданиям высокого уровня, выполнение 

которых ожидается только от самых сильных учеников. Они требуют 

развитого логического мышления, умения видеть нестандартные подходы. 

4.2. Базовый уровень 

В таблице 11 приведен процент выполнения заданий в соответствии с 

планом КИМ по Саратовской области по четырем группам: 

средний по региону ( ко всем участникам в регионе) 

в группе «0-6» - оценка «2»(к участникам своей группы) 

в группе «12-16» - оценка «4» (к участникам своей группы) 

в группе «17-20» - оценка «5» (к участникам своей группы) 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент  

выполнения по региону 

ср
ед

н
и

й
 

в
 г

р
у
п

п
е 

н
е 

п
р
ео

д
о
л
ев

ш
и

х
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

б
ал

л
 

в
 г

р
у
п

п
е 

1
2
-1

6
 

б
ал

л
о
в
 

в
 г

р
у
п

п
е 

1
7
-2

0
 

б
ал

л
о
в
 

1 
Уметь выполнять вычисления 

и преобразования 
Б 92,5 32,9 91,1 98 

2 
Уметь выполнять вычисления 

и преобразования 
Б 86,8 28 83,6 98,5 

3 

Уметь использовать 

приобретѐнные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

Б 94 11 95,7 99,2 

4 
Уметь выполнять вычисления 

и преобразования 
Б 79,4 23,2 73,8 95,3 

5 
Уметь выполнять вычисления 

и преобразования 
Б 93,2 11 94,5 99,6 

6 

Уметь использовать 

приобретѐнные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

Б 88,4 8,5 86,7 98,1 

7 
Уметь решать уравнения и 

неравенства 
Б 83,5 6,1 81,6 98,3 

8 

Уметь строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

Б 88,8 2,4 89,6 98,5 

9 

Уметь использовать 

приобретѐнные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

Б 90,8 81,7 87,5 96,4 

10 

Уметь строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

Б 88,8 11 89,6 97,6 

11 

Уметь использовать 

приобретѐнные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

Б 96,9 67,1 96,4 98,7 

12 

Уметь строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

Б 90,8 35,4 88,9 97,2 

13 
Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 
Б 49,6 2,4 33,3 72,3 

14 Уметь выполнять действия с Б 73 63,4 61,2 91,9 
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функциями 

15 
Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 
Б 72,1 0 60,4 95,9 

16 
Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 
Б 77,1 2,4 71,2 96 

17 
Уметь решать уравнения и 

неравенства 
Б 47,1 4,9 23 75,7 

18 

Уметь строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

Б 79,3 72 71 91 

19 
Уметь выполнять вычисления 

и преобразования 
Б 70,9 4,9 59,7 93,2 

20 

Уметь строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

Б 22,4 0 7,1 39,3 

Следует отметить, что в регионе по заданиям № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 

15, 16, 19 произошло повышение процента выполнения, а по заданиям № 4, 6, 

9, 11, 13, 14, 17, 18, 20 – понижение. 

А также по региону по заданиям 13, 17, 20 процент выполнения ниже 

50%, что характеризует недостаточное освоение элементов содержания 

заданий. 

В группе «0-6 баллов» участники экзамена в основной массе 

справились только с заданиями 9 и 18, а также половина из них решили 

правильно №№ 11, 14 – задания, связанные с чтением графической 

информации и анализом числовых и логических высказываний.  

В группе «12-16 баллов» процент выполнения заданий №№ 1-3, 5-12 

следует признать хорошим, заданий №№ 4, 14-16, 18, 19 – 

удовлетворительным, а заданий №№ 13, 17, 20 – слабым. Основную 

проблему составляет решение простейших стереометрических задач и 

рациональных неравенств. 

В группе «17-20 баллов» низок процент выполнения только задания № 

20, относящегося к олимпиадным задачам уровня основной школы. 

Выполнение остальных задач является хорошим, хотя те же №№ 13, 17 

вызывают затруднения у трети участников группы. 

Умение использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни проверяли:  

задание №3 проверяло умение решать прикладные задачи (элемент 

содержания – проценты).  
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По региону в целом процент выполнения высокий. С заданием 

справились только пятая часть участников группы «0-6». Для двух других 

групп выполнение можно считать успешным; 

задание №6 проверяло умение анализировать реальные числовые 

данные (элемент содержания – преобразования выражений, включающих 

арифметические операции).  

 
По региону в целом и в группах «12-16» и «17-20» процент выполнения 

высокий. Группа «0-6» с заданием не справилась; 

задание № 9 проверяло умение анализировать числовые данные 

статистического характера (элемент содержания – интерпретация результата 

с учетом реальных ограничений).  

 
Выполнение можно считать успешным по всем группам; 

задание № 11 проверяло умение решать читать графическую 

информацию (элемент содержания – графическое представление данных).  

 
По региону в целом и в группах «12-16» и «17-20» процент выполнения 

высокий. В группе «0-6» с заданием справилась половина участников; 

Умение выполнять действия с геометрическими фигурами 

проверяли:  

задание № 13 проверяло умение решать простейшие 

стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (элемент 

содержания - элементы многогранника).  
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Выполнение можно считать удовлетворительным только для группы 

«17-20». В группе «12-16» с заданием справилась треть участников. Группа 

«0-6» задание не выполнила. Процент выполнения по региону ниже 50%; 

задание № 15 проверяло умение решать планиметрические задачи на 

нахождение геометрических величин (элемент содержания - основные 

компоненты треугольника).  

 
Выполнение можно считать успешным только для группы «17-20». В 

группе «12-16» с заданием справилась половина участников. Группа «0-6» 

задание не выполнила. Процент выполнения по региону 

удовлетворительный; 

задание № 16 проверяло умение решать простейшие 

стереометрические задачи на нахождение геометрических величин ( элемент 

содержания -  площадь поверхности шара).  

 
Выполнение можно считать успешным для группы «17-20». В группе 

«12-16» с заданием не справилась треть участников. Группа «0-6» задание не 

выполнила. Процент выполнения по региону удовлетворительный; 

Проценты выполнения заданий № 15, 16 этой группы повысились, а по 

заданию № 13 – понизились – скорее всего, понижение вызвано 

комбинированием многогранников. 

Умение строить и исследовать простейшие математические модели 

проверяли:  

задание № 8 проверяло умение моделировать реальные задачи на 

языке геометрии (элемент содержания - площадь прямоугольника).  

 
По региону в целом и в группах «12-16» и «17-20» процент выполнения 

высокий. Группа «0-6» с заданием не справилась; 

задание № 10 проверяло умение моделировать реальные ситуации на 

языке теории вероятностей (элемент содержания -  вероятности событий).  
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По региону в целом и в группах «12-16» и «17-20» процент выполнения 

высокий. Группа «0-6» с заданием справилась весьма слабо (только десятая 

часть); 

задание № 12 проверяло умение анализировать информацию 

статистического характера ( элемент содержания -  выбор, включающий  

арифметические операции).  

 
По региону в целом и в группах «12-16» и «17-20» процент выполнения 

высокий. В группе «0-6» с заданием справилась треть участников; 

задание № 18 проверяло умение оценивать логическую правильность 

рассуждений (элемент содержания - интерпретация результата).  

 
Выполнение можно считать удовлетворительным для всех групп; 

задание № 20 проверяло умение моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры (элемент содержания - преобразования выражений, 

включающих арифметические операции).  

 
Выполнение в целом слабое. Группы «0-6» и «12-16» не справились с 

заданием, в группе «17-20» выполнили задание только треть участников. 

Процент по региону - низкий; 

В целом это данное умение демонстрируют большинство участников 

экзамена на хорошем уровне. Задание №20 предполагает проведение 
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логических рассуждений уровня олимпиадных задач основной школы и 

процент выполнения этого задания традиционно низок и снижается год от 

года. 

Умение решать уравнения и неравенства проверяли:  

задание № 7 проверяло умение решать стандартные уравнения 

(элемент содержания - показательное уравнение).  

 
Выполнение можно считать успешным по всем группам, кроме «0-6»; 

задание № 17 проверяло умение анализировать решать стандартные 

неравенства (элемент содержания -  рациональные и дробно-рациональные 

неравенства).  

 
Выполнение можно считать удовлетворительным только для группы 

«17-20». В группе «12-16» с заданием справилась пятая часть участников. 

Группа «0-6» задание не выполнила. Процент выполнения по региону ниже 

50%; 

Умение выполнять действия с функциями проверяло:  

задание № 14 проверяло умение интерпретировать графики реальных 

зависимостей между величинами (элемент содержания - связь графиков и 

основных свойств функций).  
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Выполнение можно считать удовлетворительным по всем группам (в 

группе «17-20» выполнение хорошее); 

Умение выполнять вычисления и преобразования проверяли:  

задание № 1 проверяло умение выполнять арифметические действия 

(элемент содержания - рациональные числа и арифметические операции над 

ними).  

 
Выполнение можно считать успешным для всех групп , кроме «0-6», 

где справились с заданием треть участников. Процент выполнения 

повысился на 10% по сравнению с 2017 годом; 

задание № 2 проверяло умение находить значения степеней (элемент 

содержания - степень и операции над ней).  

 
Выполнение можно считать успешным для всех групп, кроме «0-6», где 

справились с заданием менее трети участников; 

задание № 4 проверяло умение проводить вычисление буквенных 

выражений с заданными значениями переменных (элемент содержания - 

преобразования выражений, включающих арифметические операции).  

 
По региону в целом и в группах «12-16» и «17-20» процент выполнения 

хороший. В группе «0-6» с заданием справилась пятая часть участников; 

задание № 5 проверяло умение проводить вычисление числовых 

выражений с радикалами (элемент содержания - арифметический квадратный 

корень).  

 
По региону в целом и в группах «12-16» и «17-20» процент выполнения 

высокий. В группе «0-6» с заданием справилась десятая часть участников; 

задание № 19 проверяло умение выполнять арифметические действия 

(элемент содержания - преобразования выражений, включающих 

арифметические операции, делимость натуральных чисел).  

 
Выполнение по региону удовлетворительное, процент выполнения 

существенно повышен. Хотя задание вызывает затруднение у группы «12-

16». 

В целом выполнение участниками ЕГЭ варианта КИМ математики 

базового уровня можно признать удовлетворительным. Проценты 

выполнения по всем заданиям кроме №№ 13, 17, 20 выше 70%. 
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Основные УМК по математике (базовый уровень), которые 

использовались в образовательных организациях в 2017-2018 учебном 

году  

Таблица 35 

Название УМК 

Примерный процент 

образовательных 

организаций, в которых 

использовался данный 

УМК 

УМК (Алгебра)  

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.. 

Алгебра и начала математического анализа. Просвещение 39% 

Муравин Г.К., Муравина О.В.. Алгебра и начала 

математического анализа. ДРОФА 
19% 

Мордкович А.Г., Семенов П.В.. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы (базовый уровень) в 2 

ч.. ИОЦ Мнемозина 

42% 

 

УМК (Геометрия)  

Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.. Геометрия. 

Просвещение 91% 

Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрия. ИОЦ Мнемозина 6% 

Шарыгин И.Ф Геометрия. ДРОФА 3% 

Другие пособия   

Учебное пособие «ЕГЭ: 4000 задач с ответами по математике. 

Все задания «Закрытый сегмент». Базовый и профильный 

уровни» Ященко И.В. 
23% 

Учебное пособие «ЕГЭ 2018. Математика. 30 вариантов 

типовых тестовых заданий и 800 заданий части 2» Ященко 

И.В. 

47% 

Учебное пособие «ЕГЭ Математика. Комплекс материалов для 

подготовки учащихся» Семѐнов А.В. и др. 34% 

 

Основные УМК по математике (профильный уровень), которые 

использовались в образовательных организациях в 2017-2018 учебном 

году.  

Таблица 36 

Название УМК 

Примерный процент 

образовательных 

организаций, в 

которых 

использовался 

данный УМК 

УМК (Алгебра)  

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и углубленный уровень). 

Просвещение 

20% 
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Муравин Г.К., Муравина О.В.. Алгебра и начала математического 

анализа. Углубленный уровень. ДРОФА 15% 

Мордкович А.Г., Семенов П.. Алгебра и начала математического 

анализа. 10 класс, 11 класс (базовый и углубленный уровни) в 2 ч.. 

ИОЦ Мнемозина 
65% 

УМК (Геометрия)  

Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.. Геометрия 

(базовый и углубленный уровень). Просвещение 
80% 

Смирнова И.М., Смирнов В.А.. Геометрия (базовый и углубленный 

уровни). ИОЦ Мнемозина 
10% 

Шарыгин И.Ф.. Геометрия (базовый уровень). ДРОФА 10% 

Другие пособия  

Учебное пособие «ЕГЭ 2018. Математика. Экзаменационные 

тесты. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ» 

Лаппо Л.Д. 

45% 

Учебное пособие «ЕГЭ 2018. Математика. Профильный уровень. 

Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов» Ященко И.В. 
37% 

Учебное пособие «ЕГЭ 2018. Математика. 30 вариантов типовых 

тестовых заданий и 800 заданий части 2» Ященко И.В. 
56% 

Учебное пособие «ЕГЭ Математика. Комплекс материалов для 

подготовки учащихся» Семѐнов А.В.и др. 
24% 

Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2017-2018 

учебном году 

Таблица 37 

№ п/п Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1.  сентябрь 

2018 года 

Скорректировано содержание дополнительных 

профессиональных программ для учителей математики с учѐтом 

анализа результатов ГИА 2018 года, ГАУ ДПО «СОИРО». 

2.  16 октября 

2018 года 

Методический семинар «Методика подготовки к ЕГЭ по 

математике в 11 классе» с участием Хачатуряна Александра 

Вячеславовича – заведующего кафедрой математики Московской 

гимназии на Юго-Западе № 1543, методиста по математике 

Центра педагогического мастерства, разработчика ЕГЭ по 

математике, ГАУ ДПО «СОИРО», издательство «Экзамен». 

3.  31 октября 

2018 года 

Дистанционный методический семинар «Обеспечение 

успешности обучающихся на едином государственном экзамене 

по математике», ГАУ ДПО «СОИРО». 

4.  В течение 

года 

Консультирование по вопросу подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации по математике, ГАУ ДПО «СОИРО». 

5.  9 декабря 

2018 года 

«ЕГЭ по математике: специфика подготовки к решению заданий 

профильного уровня» встреча с Шевкиным Александром 

Владимировичем (к.п.н., учитель математики государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Школа с углубленным изучением физики и математики № 

2007», автор учебников, учебно-методических пособий, книг для 

учителей и учеников); Захаровым Андреем Михайловичем (к.ф.-

м.н., декан механико-математического факультета ФГБОУ ВО 

«СГУ имени Н.Г.Чернышевского»); Королевым Андреем 

Альбертовичем (д.т.н., профессор кафедры «Технология 
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машиностроения» института электронной техники и 

машиностроения СГТУ имени Гагарина Ю.А.)  в рамках Слета 

учителей математики Саратовской области «Эффективные 

методы, формы и средства обучения математике в условиях 

модернизации российской школы», ГАУ ДПО «СОИРО». 

6.  23.01.2019-

31.01.2019 

Курсы повышения квалификации по ДПП «Подготовка учащихся 

к государственной итоговой аттестации по математике: формула 

успеха» (44 часа), ГАУ ДПО «СОИРО». 

7.  02.02.2019-

20.02.2019 

Курсы повышения квалификации по ДПП «Подготовка экспертов 

предметных комиссий Саратовской области по проверке 

выполнения заданий с развѐрнутым ответом экзаменационных 

работ участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования» (22 часа), ГАУ ДПО «СОИРО». 

8.  27 марта 

2019 года 

XIII Межрегиональная научно-методическая конференция 

«Современное математическое образование: концептуальные 

подходы и стратегические пути развития»,  секция «Современные 

тенденции в развитии системы качества школьного 

математического образования (ОГЭ, ЕГЭ)», ГАУ ДПО «СОИРО». 

9.  30 мая  

2019 года 

Вебинар ФГБНУ «ФИПИ» для предметных комиссий 

субъектов РФ по согласованию подходов к оцениванию 

развернутых ответов участников ЕГЭ в 2018 году, ГАУ ДПО 

«СОИРО». 

10.  В течение 

года 

Трансляция видеокурсов ГАУ ДПО «СОИРО»: 

Математическая индукция; 

Олимпиадные задачи: неравенства с целыми числами (задачи 

ЕГЭ профильного уровня). 

 

Выводы:  

По математике профильного уровня: 

Задания 1-6 базового уровня сложности и задания 9-12 повышенного 

уровня сложности и проверяемые ими элементы содержания, умения и 

способы деятельности – усвоение школьниками региона в целом можно 

считать достаточным. 

Задания 7,8 базового уровня сложности части с кратким ответом и 

проверяемые ими элементы содержания, умения и способы деятельности - 

усвоение школьниками региона в целом нельзя считать достаточным. 

Хотя в заданиях с развернутым ответом традиционно низкими 

являются проценты решения геометрических задач, но в 2018 году отмечен 

рост учащихся, получивших баллы за решение геометрических задач.   

Допущенные ошибки говорят о необходимости усиления отработки 

навыков преобразования выражений разных типов, решения уравнений и 

неравенств. Именно эти умения являются базовыми при решении 

прикладных задач и стимулируют нахождение решения. 

По математике базового уровня: 

Задания №№ 1-12, 14-16, 18, 19 и проверяемые ими элементы 

содержания, умения и способы деятельности – усвоение школьниками 

региона на базовом уровне в целом можно считать достаточным. 
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Задания №№ 13, 17, 20 и проверяемые ими элементы содержания, 

умения и способы деятельности – усвоение школьниками региона в целом 

нельзя считать достаточным и требуют дополнительной отработки. 

Для малочисленной группы «0-6 баллов» освоение математики 

осталось на уровне начальной школы. 

При обучении школьников следует обратить существенное внимание 

на уровень вычислительных навыков.  

5. Рекомендации: 

По математике профильного уровня: 

Следует уделять особое внимание такой алгебраической составляющей 

как преобразования выражений разных типов, являющейся основой решения 

задач,  как в среднем, так и в высшем образовании по математике. 

Выявленное не достаточное умение работать с простейшими 

математическими моделями реальных ситуаций (задача № 10, задача с 

экономическим содержанием № 17) требует усиления задач прикладного 

содержания в курсе обучения, а также дополнительной работы с полным 

пониманием физического, экономического содержания математических 

моделей. 

Элементы математического анализа программы 10 класса не 

достаточно усваиваются на уровне понимания смысла вводимых понятий 

(задание № 7) и недостаточно отработаны на уровне навыков 

дифференцирования сложных функций (задание № 12). 

Учителям региона необходимо выстроить четкую систему базовых 

навыков стереометрии и жестче контролировать  выполнение заданий по их 

усвоению. А также следует обратить внимание на недостатки усвоения темы 

«Неравенства», основы которой закладываются в 8 классе. 

При подготовке к ЕГЭ по математике надо отметить, что выпускникам 

следует повышать уровень вычислительной культуры, уходить от 

натаскивания на несколько готовых схем задач к умению грамотного 

прочтения условия и к пониманию содержательных элементов задачи и 

методов еѐ решения. 

По математике базового уровня: 

Постоянное использование современными школьниками технических 

средств для выполнения вычислений (особенно в старших классах) приводит 

к тому, что атрофируются вычислительные навыки при действиях с 

рациональными дробями и умножении столбиком. Для устранения таких 

недостатков можно проводить в 11 классе несколько уроков нестандартной 

формы, посвященных только отработке вычислений. 

Учителям региона следует больше обращать внимание на простейшие 

задачи стереометрии и решение неравенств, так как наблюдается затруднение 

именно при обращении к этим темам. 
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Учителям региона следует обратить внимание на темы, по которым 

процент выполнения в 2018 году был понижен (задания №№ 4, 6, 9, 11, 13, 

14, 17, 18, 20).  

6. Анализ проведения ГВЭ-11 

 

6.1 Количество участников ГВЭ-11 

Таблица 38 
Всего участников ГВЭ-11 по математике 224 

Из них: 

Обучающиеся по образовательным программам среднего 

общего образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы 

220 

Обучающиеся, получающие среднее общее образование 

в рамках освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

образовательных программ среднего профессионального 

образования, интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего 

образования 

0 

Обучающиеся с ОВЗ, в том числе: 4 

С нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 

глухие, слабослышащие, позднооглохшие 0 

слепые, слабовидящие, поздноослепшие, владеющие 

шрифтом Брайля 
1 

участники ГИА с задержкой психического развития, 

обучающиеся по адаптированным основным 

образовательным программам 

0 

участники ГИА с тяжѐлыми нарушениями речи 0 

участники ГИА с расстройствами аутистического спектра 0 

Иные категории лиц с ОВЗ (диабет, онкология, астма, порок 

сердца, энурез, язва и др.). 
2 

6.2. Количество участников ГВЭ по математике по АТЕ региона 

Таблица 39 

АТЕ 
Количество 

участников ГВЭ  

% от общего числа участников 

ГВЭ в регионе 

Аркадакский муниципальный 

район 
1 0,446 

В том числе: 

- в письменной форме; 

- в устной форме. 

 

1 

0 

 

0,446 

0 

Балашовский муниципальный 

район 
7 3,125 

В том числе: 

- в письменной форме; 

- в устной форме. 

 

7 

0 

 

3,125 

0 

Вольский муниципальный район 9 4,017 

В том числе:   
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- в письменной форме; 

- в устной форме. 

9 

0 

4,017 

0 

Пугачевский муниципальный 

район 
80 35,714 

В том числе: 

- в письменной форме; 

- в устной форме. 

 

80 

0 

 

35,714 

0 

Советский муниципальный район 1 0,446 

В том числе: 

- в письменной форме; 

- в устной форме. 

 

1 

0 

 

0,446 

0 

Энгельсский муниципальный 

район 
41 18,303 

В том числе: 

- в письменной форме; 

- в устной форме 

 

41 

0 

 

18,303 

0 

Волжский район г. Саратова 1 0,446 

В том числе: 

- в письменной форме; 

- в устной форме 

 

1 

0 

 

0,446 

0 

Ленинский район г. Саратова 73 32,589 

В том числе: 

- в письменной форме; 

- в устной форме 

 

73 

0 

 

32,589 

0 

Заводской район г. Саратова 9 4,017 

В том числе: 

- в письменной форме; 

- в устной форме 

 

9 

0 

 

4,017 

0 

Министерство образования 

Саратовской области 
2 0,892 

В том числе: 

- в письменной форме; 

- в устной форме 

 

2 

0 

 

0,892 

0 

7. Составители отчета (методического анализа по предмету):  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету – 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по предмету 

Разумовская Елена Владимировна, 

Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет им. Н.Г.Чернышевского, 

доцент кафедры математического 

анализа, к.ф.-м.н., доцент 

Председатель ПК 

по математике 

Специалисты, 

привлекаемые к анализу 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

Костаева Татьяна Васильевна,              

ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования», 

зав. кафедрой математического 

образования, к.п.н., доцент 

Заместитель ПК 

по математике  

Миронова Марина Геннадиевна,            Старший эксперт 
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ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования», 

старший методист кафедры 

математического образования 

региональной ПК  

по математике 

Часть 2. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию 

региональной системы образования  

1. Работа с образовательными организациями с аномально низкими 

результатами ЕГЭ 2018 г. 

1.1 Повышение квалификации учителей  

Таблица 40 
№ Тема программы ДПО 

(повышения 

квалификации) 

Код Перечень образовательных организаций, 

учителя которых рекомендуются для 

обучения по данной программе 

1 

 

Курсы повышения 

квалификации по ДПП 

«Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации по математике: 

формула успеха» 

208093 МОУ СОШ № 19 г. Вольска 

228023 МБОУ СОШ с. Кочетное Ровенского района 

232063 
МОУ СОШ р.п. Красный Октябрь 

Саратовского района 

212013 МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка 

206093 МОУ СОШ № 16 г. Балашова 

232163 
МОУ СОШ ст. Тарханы Саратовского 

района 

227143 
МОУ СОШ с. Преображенка Пугачѐвского 

района 

213043 МОУ СОШ № 4 г. Ершова  

206283 
МОУ СОШ с. Терновка Балашовского 

района 

247018 МКВСОУ ОСОШ № 9 г. Саратова 

238263 
МОУ СОШ п. Придорожный Энгельсского 

района 

212113 
МКОУ СОШ п.  Индустриальный 

Екатериновского района 

208103 
МОУ СОШ № 47 р.п. Сенной Вольского 

района 

247033 МОУ СОШ № 38 г. Саратова 

 

1.2 Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической 

литературы.  

Привести в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный 

перечень учебников. (Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 

38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»). 
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1.3 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2018-2019 учебного года на региональном уровне 

Таблица 41 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

1.  Сентябрь 2018 года 

Корректировка содержания дополнительных 

профессиональных программ для учителей математики с 

учѐтом анализа результатов ГИА 2018 года, ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

2.  
Октябрь-ноябрь 2018 

года 

Методический семинар «Методика подготовки к ЕГЭ по 

математике в 11 классе», ГАУ ДПО «СОИРО» 

3.  Декабрь 2018 года 

Круглый стол «ЕГЭ по математике: эффективные 

стратегии  подготовки; обеспечение успешности 

обучающихся»   в рамках Слета учителей математики 

Саратовской области «Эффективные методы, формы и 

средства обучения математике в условиях модернизации 

российской школы», ГАУ ДПО «СОИРО» 

4.  В течение года 
Консультирование по вопросу подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации по математике, 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

5.  Январь 2019 года 
Курсы повышения квалификации по ДПП «Подготовка 

учащихся к государственной итоговой аттестации по 

математике: формула успеха», ГАУ ДПО «СОИРО» 

6.  Февраль 2019 года 

Курсы повышения квалификации по ДПП «Подготовка 

экспертов предметных комиссий Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с развѐрнутым ответом 

экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

7.  Март 2019 года 

XIV Межрегиональная научно-методическая конференция 

«Современное математическое образование: 

концептуальные подходы и стратегические пути 

развития»,  секция «Современные тенденции в развитии 

системы качества школьного математического образования 

(ОГЭ, ЕГЭ)», ГАУ ДПО «СОИРО» 

 

1.4 Планируемые корректирующие диагностические работы по результатам 

ЕГЭ 2018 года 

 На уровне муниципальных районов 

2. Трансляция эффективных педагогических практик образовательных 

организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2018 года 

Таблица 42 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 В течение «Творческие мастерские» по диссеминации передового 



111 

года педагогического опыта в рамках КПК для учителей математики 

2 
Март 2019 

года 

Презентация лучших педагогических практик (мастер-класс) в 

рамках секции «Современные тенденции в развитии системы 

качества школьного математического образования (ОГЭ, ЕГЭ)», 

XIV Межрегиональная научно-методическая конференция 

«Современное математическое образование: концептуальные 

подходы и стратегические пути развития», ГАУ ДПО «СОИРО» 

3 

Январь-

апрель 2019 

года 

Серия методических семинаров «Эффективные стратегии 

подготовки к государственной итоговой аттестации» ГАУ ДПО 

«СОИРО» – выступления, мастер классы педагогов 

образовательных организаций, продемонстрировавших наиболее 

высокие результаты ЕГЭ по математике  

Код Наименование образовательной организации 

241036 МАОУ Физико-технический лицей № 1 г. Саратова 

243035 

МОУ Русская православная классическая гимназия 

г. Саратова 

238015 МОУ Гимназия № 8 г. Энгельса 

243015 МАОУ Гимназия № 4 г. Саратова 

241015 МОУ Гимназия № 2 г. Саратова 

245103 МОУ СОШ № 73 г. Саратова 

246046 МАОУ Медико-биологический лицей г. Саратова 

247093 МОУ СОШ № 106 г. Саратова 

202013 МБОУ СОШ № 1 г. Аркадака 

243036 МОУ Лицей № 107 г. Саратова 

243026 МОУ Лицей прикладных наук г. Саратова 

242013 МОУ СОШ № 6 г. Саратова 
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Часть 1. Методический анализ результатов ЕГЭ по учебному предмету 

«ФИЗИКА» 

1. Характеристика участников ЕГЭ по учебному предмету «ФИЗИКА» 

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

Таблица 43 

Учебный 

предмет 

2016 год 2017 год 2018 год 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Физика 2842 27,56 2715 26,33 2689 26,23 

1.2 Юношей – 76,58% и девушек – 23,42% 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 44 
Всего участников ЕГЭ по предмету 2689 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
2585 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 21 

выпускников прошлых лет 83 

В том числе участников с ОВЗ 17 

1.4 Количество участников по типам образовательных организаций  

Таблица 45 
Всего участников ЕГЭ по предмету 2689 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 
751 

выпускники СОШ  1693 

выпускники СОШ с УИП  112 

выпускники школ-интернатов 30 

выпускники специальных (коррекционных) школ-интернатов 0 

иное 103 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 46 

АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

физике 

% от общего числа 

участников в 

регионе 

Александрово-Гайский муниципальный 

район  
15 0,58 

Аркадакский муниципальный район  27 1,04 

Аткарский муниципальный район  35 1,35 

Базарно-Карабулакский муниципальный 

район  
20 0,77 

Балаковский муниципальный район  258 9,98 

Балашовский муниципальный район  108 4,18 

Балтайский муниципальный район  5 0,19 

Вольский муниципальный район  81 3,13 

Воскресенский муниципальный район  8 0,31 
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АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

физике 

% от общего числа 

участников в 

регионе 

Дергачевский муниципальный район  19 0,74 

Духовницкий муниципальный район  7 0,27 

Екатериновский муниципальный район  16 0,62 

Ершовский муниципальный район  43 1,66 

Ивантеевский муниципальный район  5 0,19 

Калининский муниципальный район  24 0,93 

Красноармейский муниципальный район  26 1,01 

Краснокутский муниципальный район  30 1,16 

Краснопартизанский муниципальный район 13 0,5 

Лысогорский муниципальный район  9 0,35 

Марксовский муниципальный район  47 1,82 

Новобурасский муниципальный район  15 0,58 

Новоузенский муниципальный район  17 0,66 

Озинский муниципальный район  16 0,62 

Перелюбский муниципальный район  21 0,81 

Петровский муниципальный район  26 1,01 

Питерский муниципальный район  14 0,54 

Пугачевский муниципальный район  84 3,25 

Ровенский муниципальный район  17 0,66 

Романовский муниципальный район  8 0,31 

Ртищевский муниципальный район  44 1,7 

Самойловский муниципальный район  6 0,23 

Саратовский муниципальный район  42 1,63 

Советский муниципальный район  41 1,59 

Татищевский муниципальный район  25 0,97 

Турковский муниципальный район  12 0,46 

Федоровский муниципальный район  11 0,43 

Хвалынский муниципальный район  24 0,93 

Энгельсский муниципальный район  299 11,57 

ЗАТО Шиханы  4 0,15 

ЗАТО Светлый  24 0,93 

КО г. Саратов 53 2,05 

Октябрьский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
216 8,36 

Волжский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
114 4,41 

Фрунзенский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
50 1,93 

Кировский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
113 4,37 

Ленинский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
295 11,42 

Заводской район муниципального 

образования «Город Саратов» 
191 7,39 

ЗАТО Михайловский  6 0,23 
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ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету  

Ежегодно более 25% участников ЕГЭ сдают экзамен по физике, среди 

них более 30% – выпускники образовательных организаций повышенного 

уровня. Как правило, число юношей, выбравших экзамен по физике, в три 

раза превышает количество девушек. 

 

2. Краткая характеристика КИМ по физике 
 

Примечание. Содержательные особенности описываются на основе открытого 

варианта КИМ, текст которого специалисты по подготовке отчета получают в РЦОИ. 

КИМ ЕГЭ по физике состоит из 32 заданий, 27 из которых являются 

заданиями с кратким ответом и 5 – с развернутым. В состав КИМ входит  

19 заданий базового уровня, 9 – повышенного и 4 – высокого. По сравнению 

с 2017 годом в КИМ ЕГЭ добавлено одно задание, проверяющее знание 

участников экзамена элементов астрофизики.  

В 2018 году в используемом на территории Саратовской области 

варианте КИМ задания проверяли следующие знания, умения и навыки: 

1 – определение ускорения по графику зависимости скорости от 

времени, 

2 – закон Гука, 

3 – закона изменения импульса, 

4 – расчет гидростатического давления, 

5 – анализ колебаний математического маятника, 

6 – движение по наклонной плоскости, 

7 – движение тела, брошенного вертикально, 

8 – связь давления идеального газа с концентрацией молекул и средней 

скоростью их теплового движения, 

9 – применение первого начала термодинамики к анализу простейших 

процессов, заданных графически, 

10 – определение удельной теплоты парообразования вещества по 

графику зависимости температуры от сообщенной энергии, 

11 – анализ процессов на pV - диаграмме, 

12 – работа холодильной установки, 

13 – действие магнитного поля на рамку с током, 

14 – закон Кулона, 

15 – свободные колебания в RLC-контуре, 

16 – плоский конденсатор, 

17 – движения заряженных частиц в магнитном поле, 

18 – закон Ома для полной цепи, 

19 – определение состава ядра химического элемента по его 

обозначению, 

20 – закон радиоактивного распада, 

21 – связь энергии фотона с его частотой, энергия пучка фотонов, 

22 – определение показаний прибора с погрешностью по фотографии, 
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23 – анализ необходимого оборудования для определения мощности 

постоянного тока, 

24 – сведения о спектральных классах звезд, 

25 – задача на использование законов сохранения импульса и энергии, 

26 – задача на расчет работы газа в изобарном процессе, 

27 – задача на фотоэффект, 

28 – качественная задача на анализ изменений тока в цепи, содержащей 

катушки индуктивности, 

29 – задача на движения с учетом силы сухого трения, 

30 – задача на расчет подъемной силы воздушного шара, 

31 – задача на изменение энергии системы конденсаторов при пробое 

одного из них, 

32 – задача на построение изображения в тонкой линзе. 

3. Основные результаты ЕГЭ по физике 

 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по физике по тестовым баллам 

в 2018 году: 
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Рис. 8 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 47 
 Саратовская область 

2016 год 2017 год 2018 год 

Не преодолели минимального балла 102 102 165 

Средний тестовый балл 50,37 52,22 51,1 

Получили от 81 до 100 баллов 45 109 84 

Получили 100 баллов 1 6 1 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 48 

 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, набравших 0,06 0,33 0,18 0 
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балл ниже минимального  

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

0,74 0,67 0,8 0,76 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов 
0,17 0 0,02 0,24 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов 
0,03 0 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
1 0 0 0 

Б) с учетом типа образовательных организаций  
Примечание. Результаты образовательных организаций анализируются при условии 

количества участников в образовательных организациях достаточном для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 49 

 
Лицеи, 

гимназии 
СОШ 

СОШ 

с УИП 

Школы-

интернаты 

Специальные 

(коррекционные) 

школы-

интернаты 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,02 0,08 0,05 0,13 0 

Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов 

0,63, 0,79 0,7 0,83 0 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

0,28 0,11 0,21 0,03 0 

Доля участников, 

получивших от 81 до 100 

баллов     

0,07 0,02 0,04 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
1 0 0 0 0 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Примечание. Сравнение результатов по АТЕ проводится при условии количества 

участников в АТЕ достаточного для получения статистически достоверных 

результатов для сравнения. 

Таблица 50 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min 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 

Александрово-

Гайский 

муниципальный 

район  

0 0,93 0,07 0 0 

Аркадакский 

муниципальный 

район  

0,04 0,96 0 0 0 



117 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min 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 

Аткарский 

муниципальный 

район  

0,03 0,94 0,03 0 0 

Базарно-

Карабулакский 

муниципальный 

район  

0,15 0,6 0,2 0,05 0 

Балаковский 

муниципальный 

район  

0,04 0,58 0,29 0,09 0 

Балашовский 

муниципальный 

район  

0,06 0,72 0,19 0,04 0 

Балтайский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Вольский 

муниципальный 

район  

0,2 0,64 0,15 0,01 0 

Воскресенский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Дергачевский 

муниципальный 

район  

0,21 0,79 0 0 0 

Духовницкий 

муниципальный 

район  

0,14 0,71 0,14 0 0 

Екатериновский 

муниципальный 

район  

0,13 0,88 0 0 0 

Ершовский 

муниципальный 

район  

0,02 0,91 0,07 0 0 

Ивантеевский 

муниципальный 

район  

0,2 0,6 0,2 0 0 

Калининский 

муниципальный 

район  

0,08 0,88 0,04 0 0 

Красноармейский 

муниципальный 

район  

0,15 0,77 0,08 0 0 

Краснокутский 

муниципальный 

район  

0,03 0,83 0,13 0 0 



118 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min 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 

Краснопартизанс

кий 

муниципальный 

район 

0,08 0,85 0,08 0 0 

Лысогорский 

муниципальный 

район  

0 0,89 0,11 0 0 

Марксовский 

муниципальный 

район  

0,13 0,83 0,04 0 0 

Новобурасский 

муниципальный 

район  

0,07 0,93 0 0 0 

Новоузенский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Озинский 

муниципальный 

район  

0,19 0,75 0,06 0 0 

Перелюбский 

муниципальный 

район  

0,1 0,86 0,05 0 0 

Петровский 

муниципальный 

район  

0 0,77 0,19 0,04 0 

Питерский 

муниципальный 

район  

0,07 0,86 0,07 0 0 

Пугачевский 

муниципальный 

район  

0,07 0,77 0,15 0 0 

Ровенский 

муниципальный 

район  

0,06 0,88 0,06 0 0 

Романовский 

муниципальный 

район  

0 0,88 0,13 0 0 

Ртищевский 

муниципальный 

район  

0,05 0,84 0,11 0 0 

Самойловский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Саратовский 

муниципальный 

район  

0,24 0,67 0,07 0,02 0 



119 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min 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 

Советский 

муниципальный 

район 

0,02 0,9 0,07 0 0 

Татищевский 

муниципальный 

район  

0,08 0,8 0,12 0 0 

Турковский 

муниципальный 

район  

0,25 0,75 0 0 0 

Федоровский 

муниципальный 

район  

0,09 0,82 0,09 0 0 

Хвалынский 

муниципальный 

район  

0,21 0,75 0 0,04 0 

Энгельсский 

муниципальный 

район  

0,05 0,75 0,18 0,03 0 

ЗАТО Шиханы  0 1 0 0 0 

ЗАТО Светлый  0,04 0,79 0,08 0,08 0 

КО г. Саратова 0 0,38 0,36 0,26 0 

Октябрьский 

район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,06 0,69 0,22 0,03 0 

Волжский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,02 0,71 0,25 0,03 0 

Фрунзенский 

район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,04 0,76 0,16 0,04 1 

Кировский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,09 0,82 0,05 0,04 0 

Ленинский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,06 0,69 0,22 0,03 0 

Заводской район 

муниципального 
0,04 0,79 0,17 0,01 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min 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 

образования 

«Город Саратов» 

ЗАТО 

Михайловский  
0 0,83 0,17 0 0 

3.4 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до 15% от общего числа образовательных организаций в 

субъекте РФ, в которых  

доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ);  
Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и 

доли участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

сравнение результатов по образовательным организациям проводится 

при условии количества участников достаточного для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 человек). 

Таблица 51 

Код 
Наименование 

образовательной организации 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

балл ниже 

минимального 

241036 
МАОУ Физико-технический 

лицей № 1 г. Саратова 
0,33 0,4 0 

205016 МАОУ Лицей №1 г. Балаково 0,26 0,49 0 

205143 МАОУ СОШ № 25 г. Балаково 0,24 0,06 0 

242015 
МАОУ Гимназия № 1 

г. Саратова 
0,22 0,56 0 

206053 МОУ СОШ № 7 г. Балашова 0,2 0,2 0 

246113 МОУ СОШ № 75 г. Саратова 0,17 0,17 0 

253013 ФГКОУ СОШ № 24 г. Вольска 0,17 0,17 0 

205025 
МАОУ Гимназия № 2 

г. Балаково 
0,14 0,5 0 

242013 МОУ СОШ № 6 г. Саратова 0,13 0 0 

3.5 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету: выбирается от 

5 до15% от общего числа образовательных организаций в субъекте РФ, в 

которых  
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доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

сравнение результатов по образовательным организациям проводится 

при условии количества участников достаточного для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 человек). 

Таблица 52 

Код 

Наименование 

образовательных 

организаций 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимальног

о балла 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

208103 
МОУ СОШ № 47 р.п. Сенной 

Вольского района 
0,64 0 0 

210023 МОУ СОШ № 2 р.п. Дергачи 0,43 0 0 

208023 МОУ СОШ № 3 г. Вольска 0,38 0 0 

220033 МОУ СОШ № 4 г. Маркса 0,33 0 0 

235063 МОУ СОШ р.п. Турки 0,33 0 0 

208013 
МОУ СОШ № 2 р.п. Сенной 

Вольского района 
0,31 0 0 

247103 МОУ СОШ № 22 г. Саратова 0,29 0 0 

238027 
МБОУ СОШ № 30 г. 

Энгельса 
0,29 0 0 

232143 
МОУ СОШ р.п. Соколовый 

Саратовского района 
0,28 0 0 

238133 МОУ СОШ № 31 г. Энгельса 0,25 0 0 

246203 
МОУ СОШ № 105 г. 

Саратова 
0,25 0 0 

249042 
ГБОУ СО СКШ № 2 им. 

В.В.Талалихина г. Саратова 
0,21 0 0 

246193 
МОУ СОШ № 103  

г. Саратова 
0,18 0 0 

245093 МОУ СОШ № 71 г. Саратова 0,17 0 0 

252116 
Лицей-интернат № 6 ОАО 

РЖД Краснокутского района 
0,17 0 0 

233033 
МБОУ СОШ р.п. Советское 

Советского района  
0,17 0 0 

238063 МОУ СОШ № 16 г. Энгельса 0,14 0 0 

218033 
МОУ СОШ п. Горный 

Краснопартизанского района 
0,14 0 0 

202013 МБОУ СОШ № 1 г. Аркадака 0,13 0 0 

246053 МОУ СОШ № 49 г. Саратова 0,1 0 0 

227033 МОУ СОШ № 3 г. Пугачева 0,09 0 0 

245063 МОУ СОШ № 54 г. Саратова  0,08 0 0 

 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по физике 
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 Результаты ЕГЭ по физике 2018 года в целом сопоставимы с 

результатами ЕГЭ прошлых лет. Процент не преодолевших минимальный 

порог составляет в 2018 году 6,39% (3,8% в 2017 году). Динамика 

распределения тестовых баллов свидетельствует об увеличении количества 

участников, набравших свыше 60 баллов, за счѐт уменьшения группы 

участников, набравших от 40 до 60 баллов.  

Динамика распределения тестовых баллов за три года 
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Рис. 9 

Значение среднего балла по физике достаточно стабильно, есть 

понижение на 1,12 балла по сравнению с 2017 годом. В школах с «лучшими» 

результатами значение среднего балла возросло на 0,62 балла, в 

образовательных организациях с «худшими» результатами понизилось на 

3,68 балла. Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% образовательных 

организаций с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% 

образовательных организаций с худшими результатами по сравнению с 

прошлым годом повысилось на 0,19.  

Отношение среднего балла 10% «лучших» образовательных организаций к 

среднему баллу 10% «худших» образовательных организаций по физике 

Таблица 53 

Предмет 

Средний балл ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с лучшими 

результатами 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с худшими 

результатами 

Отношение среднего 

балла ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с лучшими 

результатами к среднему 

балу ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с худшими 

результатами 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Физика 59,88 63,11 63,73 34,55 39,16 35,48 1,73 1,61 1,8 

 Высокое качество подготовки к ЕГЭ по физике показали участники 

ЕГЭ из образовательных организаций, подведомственных КО г. Саратова. 

 26,4% участников ЕГЭ из этих образовательных организаций получили по 

результатам экзамена более 80 баллов. 35,8% участников ЕГЭ имеют 

результаты от 61 до 80 баллов.  
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 В 32 муниципальных районах результат участников ЕГЭ по физике не 

превышает 80 баллов.  

 Максимальный процент участников ЕГЭ, не достигших минимального 

балла, – в Турковском (25%) и Саратовском (24%) муниципальных районах. 

 Результативность ЕГЭ по физике по АТЕ в Саратовской области: 

 
Рис. 10 

 Сто баллов в 2018 году получил выпускник Лицея № 37 города 

Саратова. В 2017 году 6 участников ЕГЭ Саратовской области получили 

максимальный балл по физике. 

Перечень образовательных организаций, подготовивших участников ЕГЭ по 

физике, получивших максимальный балл (100) 

Таблица 54 

№ 

п/п 
Код  

Наименование образовательной 

организации 

Количество участников ЕГЭ, 

получивших 100 баллов 

1 244016 МАОУ Лицей № 37 г. Саратова 1 

4. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями 

предмета и особенностями экзаменационной модели по предмету (например, 

по группам заданий одинаковой формы, по видам деятельности, по 

тематическим разделам и т.п.). 

В качестве приложения используется план КИМ по предмету с 

указанием средних процентов выполнения по каждой линии заданий в 

регионе. 

Таблица 55 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

У
р
о
в
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ь
 с

л
о
ж

н
о
ст

и
 

за
д

ан
и

я
 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе 

61-80 

баллов 

в группе 

81-100 

баллов 
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О
б

о
зн

ач
ен

и
е.

 

за
д

ан
и

я
 в

 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 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе 

61-80 

баллов 

в группе 

81-100 

баллов 

1 

Равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное  

прямолинейное движение, 

движение по окружности 

Б 86,3 49,1 97,2 100 

2 

Законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон 

Гука, сила трения 

Б 89,2 58,2 98,1 100 

3 

Закон сохранения импульса, 

кинетическая и потенциальные 

энергии, работа и мощность 

силы, закон сохранения 

механической энергии 

Б 66,4 15,8 95,8 100 

4 

Условие равновесия твердого 

тела, закон Паскаля, сила 

Архимеда, математический и 

пружинный маятники, 

механические волны, звук 

Б 41,3 4,2 76,2 88,0 

5 

Механика (объяснение 

явлений; интерпретация 

результатов 

опытов,представленных в виде 

таблицы или графиков) 

П 

1 балл – 

47,1 

2 балла 

– 35,7 

1 балл – 41,8 

2 балла – 1,2 

1 балл 

– 20,3 

2 балла 

– 79,2 

1 балл – 

4,8 

2 балла 

– 95,2 

6 

Механика (изменение 

физических величин в 

процессах) 

Б 

1 балл – 

35,7 

2 балла 

– 47,0 

1 балл – 34,5 

2 балла – 4,2 

1 балл 

– 17,1 

2 балла 

– 81,1 

1 балл – 

4,8 

2 балла 

– 95,2 

7 

Механика (установление 

соответствия между 

графиками и физическими 

величинами, между 

физическими величинами и 

формулами) 

Б 

1 балл – 

25,7 

2 балла 

– 56,9 

1 балл – 29,7 

2 балла – 7,3 

1 балл 

– 9,3 

2 балла 

– 89,7 

1 балл – 

6,0 

2 балл – 

94,0 

8 

Связь между давлением и 

средней кинетической 

энергией, абсолютная 

температура, связь 

температуры со средней 

кинетической энергией, 

уравнение Менделеева – 

Клапейрона, изопроцессы 

Б 64,3 16,4 92,5 94,0 

9 

Работа в термодинамике, 

первый закон термодинамики, 

КПД тепловой машины 

Б 74,8 17,5 97,7 100 
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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 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе 

61-80 

баллов 

в группе 

81-100 

баллов 

10 
Относительная влажность 

воздуха, количество теплоты 
Б 36,9 0 80,6 96,4 

11 

МКТ, термодинамика 

(объяснение явлений; 

интерпретация результатов 

опытов, представленных в виде 

таблицы или графиков) 

П 

1 балл – 

42,9 

2 балла 

– 40,8 

1 балл – 40,0 

2 балла – 9,7 

1 балл 

– 22,9 

2 балла 

– 75,5 

1 балл – 

3,6 

2 балла 

– 96,7 

12 

МКТ, термодинамика 

(изменение физических величин 

в процессах; установление 

соответствия между 

графиками и физическими 

величинами, между 

физическими величинами и 

формулами) 

Б 

1 балл – 

34,8 

2 балла 

– 39,6 

1 балл – 28,5 

2 балла – 6,7 

1 балл 

– 23,6 

2 балла 

– 73,4 

1 балл – 

13,3 

2 балла 

– 86,7 

13 

Принцип суперпозиции 

электрических полей, 

магнитное поле проводника с 

током, сила Ампера, сила 

Лоренца, правило Ленца 

(определение направления) 

Б 59,8 15,8 88,8 100 

14 

Закон сохранения 

электрического заряда, закон 

Кулона, конденсатор, сила 

тока, закон Ома для участка 

цепи, последовательное и 

параллельное соединение 

проводников, работа и 

мощность тока, закон Джоуля – 

Ленца 

Б 47,3 1,2 87,4 100 

15 

Поток вектора магнитной 

индукции, закон 

электромагнитной индукции 

Фарадея, индуктивность, 

энергия магнитного поля 

катушки с током, 

колебательный контур, законы 

отражения и преломления 

света, ход лучей в линзе 

Б 33,8 0,6 79,2 98,8 

16 

Электродинамика (объяснение 

явлений; интерпретация 

результатов опытов, 

представленных в виде 

таблицы или графиков) 

П 

1 балл –

64,6 

2 балла 

– 16,9 

1 балл – 58,8 

2 балла – 4,8 

1 балл 

– 65,9 

2 балла 

– 22,9 

1 балл – 

31,3 

2 балла 

– 67,5 
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Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе 

61-80 

баллов 

в группе 

81-100 

баллов 

17 

Электродинамика (изменение 

физических величин в 

процессах) 

Б 

1 балл – 

36,0 

2 балла 

– 30,6 

1 балл – 43,6 

2 балла – 0,6 

1 балл 

– 19,9 

2 балла 

– 71,5 

1 балл – 

1,2 

2 балла 

– 98,8 

18 

Электродинамика и основы 

СТО (установление 

соответствия между 

графиками и физическими 

величинами, между 

физическими величинами и 

формулами) 

П 

1 балл – 

42,8 

2 балла 

– 15,0 

1 балл – 27,3 

2 балла – 4,2 

1 балл 

– 53,0 

2 балла 

– 25,2 

1 балл – 

34,9 

2 балла 

– 62,7 

19 

Планетарная модель атома. 

Нуклонная модель ядра. 

Ядерные реакции. 

Б 83,3 42,4 98,4 100 

20 
Фотоны, линейчатые спектры, 

закон радиоактивного распада 
Б 76,4 27,9 97,9 100 

21 

Квантовая физика (изменение 

физических величин в 

процессах; установление 

соответствия между 

графиками и физическими 

величинами, между 

физическими величинами и 

формулами) 

Б 

1 балл – 

34,8 

2 балла 

– 44,9 

1 балл – 38,8 

2 балла – 

11,5 

1  балл 

– 13,6 

2 балла 

– 82,7 

1 балл – 

3,6 

2 балла 

– 96,4 

22 
Механика – квантовая физика 

(методы научного познания) 
Б 49,5 10,9 65,4 78,3 

23 
Механика – квантовая физика 

(методы научного познания) 
Б 68,3 26,7 94,6 100 

24 

Элементы астрофизики: 

Солнечная система, звезды, 

галактики 

П 

1 балл – 

38,5 

2 балла 

– 56,9 

1 балл – 54,5 

2 балла – 

33,3 

1 балл 

– 22,9 

2 балла 

– 75,7 

1 балл – 

18,1 

2 балла 

– 81,9 

25 
Механика, молекулярная 

физика (расчетная задача) 
П 29,5 1,8 72,0 94,0 

26 

Молекулярная физика, 

электродинамика (расчетная 

задача) 

П 31,7 3,6 81,8 96,4 

27 
Электродинамика, квантовая 

физика (расчетная задача) 
П 22,0 3,0 61,9 88,0 

28 
Механика – квантовая физика 

(качественная задача) 
П 

1 балл – 

10,6 

2 балл – 

4,3 

1 балл – 2,4 

2 балла – 0 

3 балла – 0 

1 балл 

– 27,3 

2 балла 

– 12,6 

1 балл – 

30,1 

2 балла 

– 45,8 
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Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе 

61-80 

баллов 

в группе 

81-100 

баллов 

3 балла 

– 1,1 

3 балла 

– 3,0 

3 балла 

– 18,1 

29 Механика (расчетная задача) В 

1 балл – 

19,5 

2 балл – 

8,6 

3 балла 

– 8,1 

1 балл – 1,8 

2 балла – 0 

3 балла – 0 

1 балл 

– 31,8 

2 балла 

– 27,3 

3 балла 

– 29,7 

1 балл – 

4,8 

2 балла 

– 26,5 

3 балла 

– 67,4 

30 
Молекулярная физика 

(расчетная задача) 
В 

1 балл – 

5,7 

2 балла 

– 2,2 

3 балла 

– 5,1 

0 

1 балл 

– 19,6 

2 балла 

– 9,3 

3 балла 

– 14,5 

1 балл – 

12,0 

2 балла 

– 8,4 

3 балла 

– 77,1 

31 
Электродинамика (расчетная 

задача) 
В 

1 балл – 

16,8 

2 балла 

– 2,4 

3 балла 

– 0,7 

0 

1 балл 

– 48,4 

2 балла 

– 7,5 

3 балла 

– 1,2 

1 балл – 

60,2 

2 балла 

– 21,7 

3 балла 

– 13,3 

32 
Электродинамика, квантовая 

физика (расчетная задача) 
В 

1 балл – 

14,1 

2 балла 

– 6,8 

3 балла 

– 5,0 

0 

 1 балл 

– 30,6 

2 балла 

– 25,2 

3 балла 

– 15,0 

1 балл – 

7,2 

2 балла 

– 22,9 

3 балла 

– 66,3 

Видно, что в целом учащимися успешно освоен базовый уровень 

знаний в области механики (за исключением гидростатики) и квантовой 

физики. Несколько хуже уровень выполнения заданий базового уровня по 

молекулярной физике, в особенности задания 10, связанного с анализом 

графика, и электродинамике. Из заданий повышенного уровня наиболее 

высок уровень выполнения задания на элементы астрофизики, наиболее 

низок уровень выполнения расчетных задач (25–27), составляющий около 

30% по механике и молекулярной физике и лишь 22% по квантовой физике. 

По сравнению с 2017 годом следует отметить значительно более успешное 

выполнение заданий базового уровня по механике и квантовой физике, а 

также задания 9, связанного с применением первого начала термодинамики. 

В то же время несколько ухудшилось выполнение расчетных задач, а также 

задания 22 (с 70% до 50%), связанного с определением показаний прибора с 

учетом погрешности по фотографии.  
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Уровень выполнения заданий с развернутым ответом (28–32) остается 

стабильно низким. 53% участников не набрали ни одного балла за задания 

части 2 (в том числе 30% не приступало к ее выполнению), в 2017 году эти 

показатели составляли 52,8% и 32% соответственно. Решили хотя бы одну 

задачу части 2 24% участников (в 2017 – 32%, в 2016 – 14%), набрали более 

половины баллов за задания части 2 4,5% участников (в 2017 – 8,25%, в 2016 

– 3,2%).  

Участники, получившие неудовлетворительный результат, 

сравнительно успешно справляются лишь с заданиями базового уровня по 

механике (процент выполнения около 50%), электродинамике и задачей на 

строение атома. Процент выполнения остальных заданий крайне низок. 

Участники, набравшие 61 – 80 баллов, успешно справляются со всеми 

заданиями базового уровня, за исключением задания 22 (65%), а также почти 

со всеми заданиями повышенного уровня, за исключением заданий на анализ 

плоского конденсатора (№ 16, 2 балла получило только 22%) и применения 

закона Ома для полной цепи (№ 18, 2 балла получило только 25%). Уровень 

успешного (на 2 или 3 балла) выполнения ими заданий части 2 составляет, 

как правило, менее 50%. При этом следует отметить высокий уровень 

выполнения заданий 29 и 32 на 2 балла (27% и 25%) при том, что уровень 

выполнения этих же заданий на 3 балла составляет 29% и 15%. Это 

свидетельствует о наличии у участников данной группы заметных проблем с 

проведением математических вычислений (в задаче 29) и построением 

изображений в тонкой линзе (в задаче 32). 

Участники, набравшие свыше 80 баллов, успешно выполняют все 

задания базового и повышенного уровня, испытывая некоторые проблемы, 

как и участники предыдущей группы, только в заданиях 16, 18 и 22, с 

которыми они, однако, справляются значительно лучше. Уровень 

выполнения участниками данной группы задания части 2 достаточно высок, 

следует отметить лишь низкий уровень выполнения задачи 31, связанный с 

физически некорректной интерпретацией понятия «пробой конденсатора». 

Вместе с тем следует отметить, что численный состав этой группы невелик 

(84 человека, или чуть более 3% от общего числа участников). 

При выполнении заданий части 2 участники допускали следующие 

типовые ошибки и недочеты. 

Задание 28 было связано с анализом процессов в системе из 

подключенных параллельно к источнику резистора и индуктивности при 

отключении от источника. Задание вызвало значительные затруднения даже 

у группы участников, набравших более 80 баллов (оценку 3 получили всего 

15%), что связано с недостаточно полными описанием участниками 

происходящих процессов, в частности, отсутствием указаний на изменение 

величин токов сразу после отключения. 

Задание 29 было связано с анализом движения тела по горизонтальной 

поверхности под действием приложенной негоризонтальной силы с учетом 

сухого трения. Участники сравнительно успешно справились с данным 

заданием, основными причинами снижения баллов являлись ошибки в 
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математических преобразованиях (до 2 баллов), ошибки в применении закона 

сухого трения (F=μmg вместо F=μN), а также при проектировании второго 

закона Ньютона на вертикальную ось (до 1 балла). 

Задание 30 было связано с анализом подъемной силы заполненного 

горячим воздухом шара. Задание выполнено сравнительно успешно, 

типичные ошибки были связаны с тем, что участники не могли сделать вывод 

о равенстве давлений внутри и снаружи шара из указанного в условии задачи 

наличия отверстия в оболочке. 

Задание 31 было связано с анализом изменения энергии соединенных 

конденсаторов при пробое одного из них. Значительная часть участников 

неверно интерпретировала понятие пробоя, считая, что в результате 

конденсатор нужно заменить на разрыв цепи, а не на проводник, что привело 

к низкому уровню выполнения задания. Ряд участников, в целом успешно 

выполнивших данное задание, использовал тот факт, что представленный в 

задании начальный вариант схемы является сбалансированным мостом, без 

обоснования. 

Задание 32 было связано с построением изображения треугольника в 

плоской линзе и расчетом его площади. Типовой ошибкой, выявившейся при 

решении задачи, оказалось неумение участников строить изображение точки, 

находящейся на главной оптической оси линзы. 

 Основные УМК по предмету, которые использовались в 

образовательных организациях в 2017-2018 учебном году  

Таблица 56 

Название УМК 

Примерный процент 

образовательных организаций, в 

которых использовался данный 

УМК 

Физика. Базовый уровень. Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н., Просвещение. 
64 % 

Физика. Углубленный уровень. Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З., Дрофа. 
25% 

Физика. Базовый и углубленный уровень. Грачев А.В., 

Погожев В.А., Вентана-Граф 
6% 

Физика. Базовый уровень. Пурышева Н.С., Дрофа 3% 

Другие УМК 2% 

 Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 

2017-2018 учебном году На региональном уровне 

Таблица 13 
№ 

п/п 
Дата 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 
В течение 

года 

КПК для учителей физики. Модуль во всех программах «Особенности 

изучения некоторых сложных тем школьного курса физики и 

астрономии при подготовке к ЕГЭ». ГАУ ДПО «СОИРО»  

2 
В течение 

года 

Вебинары ФИПИ 

3. 

12 

октября 

2017 года 

Учебный семинар: «Подготовка учащихся к ГИА - 11 по физике» 
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4. 

19 

октября 

2017 года 

Методический семинар: «Преподавание предмета «Астрономия» в 

общеобразовательных организациях» (вопрос по астрономии № 24 КИМ 

ЕГЭ) 

5. 
29 марта 

2018 года 

Учебный семинар: «Изучение сложных тем курса физики в соответствии 

с ФГОС СОО» 

6. 

11 

октября 

2017 

года, 

25 января 

2018 года 

Учебный семинар: «Подготовка учащихся к ГИА -11 по физике (I, II 

части)» 

7. 

29 ноября 

2017 

года, 

12 апреля 

2018 года 

Учебный семинар: «Обучение астрономии в общеобразовательных 

организациях (I, II части)» 

8. 

12 – 17 

марта 

2018 года 

КПК для учителей физики: «Подготовка учащихся к государственной 

итоговой аттестации по физике: шаги к успеху» 

9. 
В течение 

года 

Консультирование по вопросу подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации по физике, ГАУ ДПО «СОИРО» 

10. 

13-16 

февраля 

2018 года 

КПК для кандидатов в эксперты региональных предметных комиссий 

ГИА «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской области 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего 

образования», ГАУ ДПО «СОИРО» 

 

Выводы:  

По результатам анализа результатов ЕГЭ необходимо, в первую 

очередь, отметить необходимость преподавания физики как точной, а не 

описательной науки, что в обязательном порядке включает развитие навыков 

решения физических задач. В настоящее время ситуация с навыками решения 

расчетных задач остается весьма сложной. Именно по тем заданиям, в 

которых требуется не просто применение одной формулы, а анализ ситуации 

и последовательные расчеты, учащиеся демонстрируют низкий процент 

выполнения. 

Следует обратить особое внимание на изучение задач, связанных с 

анализом сухого трения, в частности, корректным применением закона 

сухого трения, задач статики, в т.ч. гидростатики, задач, связанных с 

расчетом схем постоянного тока, задач, связанных с построением 

изображений в тонких линзах, в особенности правил построения с 

использованием побочной оптической оси. Кроме того, следует 

ориентировать учащихся, в особенности претендующих на хороший уровень 

владения предметов, на отказ от применения «шаблонных» схем, поскольку 

это часто приводит к неверным результатам. 
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5. Рекомендации: 

 

При решении качественных задач рекомендуется уделять больше 

внимания правильной записи решения, включающей, в том числе, указание 

используемых физических законом и закономерностей. В любых задачах с 

развернутым ответом следует обращать внимание на необходимость хотя бы 

словесного обоснования выводов из физических законов в тех частных 

случаях, когда они представляются хорошо подготовленному школьнику 

очевидными и не требуют обязательного расчета (например, равенство 

действующих на тело сил как следствие его прямолинейного движения, 

отображение предмета, находящегося в двойном фокусе линзы). 

Также рекомендуется обучать школьников излагать свои мысли просто, 

четко и понятно, используя только те термины, значение которых им 

известно. 

При решении расчетных задач прививать навыки решения «в общем 

виде», поскольку решение путем последовательных вычислений, хотя и 

допускается правилами экзамена, существенно затрудняет поиск возможной 

ошибки, в первую очередь, самим участником экзамена. Для этого 

необходимо повышать уровень математической культуры учащихся, 

особенно в части проведения алгебраических вычислений. В настоящее 

время этот уровень невысок даже в группе хорошо знающих(61-80 баллов) 

предмет школьников. 

6. Анализ проведения ГВЭ-11  
 

 Государственная итоговая аттестация в 11 классе по физике в форме 

ГВЭ в Саратовской области не проводилась. 

7. Составители отчета (методического анализа по предмету):  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету – 
ГАУ ДПО «СОИРО» 

Ответственный 

специалист, 

выполнявший 

анализ 

результатов 

ЕГЭ по 

предмету 

Савин Алексей Владимирович, доцент 

кафедры нелинейной физики ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского», к.ф.-м.н., доцент 

Председатель 

ПК 

Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу 

результатов 

Чурочкина Светлана Викторовна, доцент 

кафедры компьютерной физики и 

метаматериалов ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный 

Заместитель 

председателя 

ПК 
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ЕГЭ по 

предмету 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского», к.ф.-м.н. 

 Камочкина Марина Васильевна, старший 

методист кафедры естественно-

научного образования. 

Эксперт ЕГЭ 

Часть 2. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию 

региональной системы образования  

1. Работа с образовательными организациями с аномально низкими 

результатами ЕГЭ 2018 г. 

1.1  Повышение квалификации учителей  

Таблица 57 

№ 

п/п 

Тема программы ДПО 

(повышения 

квалификации) 

Перечень образовательных организаций, учителя 

которых рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1 Курсы повышения 

квалификации по ДПП 

«Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации по физике: 

шаги к успеху» 

МОУ СОШ № 47 р.п. Сенной Вольского района 

МОУ СОШ № 2 р.п. Дергачи 

МОУ СОШ № 3 г. Вольска 

МОУ СОШ № 4 г. Маркса 

МОУ СОШ имени С.М. Иванова р.п. Турки 

МОУ СОШ № 2 р.п. Сенной Вольского района 

МОУ СОШ № 22 г. Саратова 

МБОУ СОШ № 30 г. Энгельса 

МОУ СОШ р.п. Соколовый Саратовского района 

МОУ СОШ № 31 г. Энгельса 

МОУ СОШ № 105 г. Саратова 

ГБОУ СО СКШ № 2 им. В.В.Талалихина г. Саратова 

МОУ СОШ № 103 г. Саратова 

МОУ СОШ № 71 г. Саратова 

Лицей-интернат № 6 ОАО РЖД Краснокутского 

района 

МБОУ СОШ р.п. Советское Советского района 

МОУ СОШ № 16 г. Энгельса 

МОУ СОШ п. Горный Краснопартизанского района 

МБОУ СОШ № 1 г. Аркадака 

МОУ СОШ № 49 г. Саратова 

МОУ СОШ № 3 г. Пугачева 

МОУ СОШ № 54 г. Саратова 

 

1.2 Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической 

литературы (если запланированы)  

 Не запланированы 

 

1.3 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2018-2019 учебный год на региональном уровне 
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Таблица 58 

№ 

п/п 

Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 

25 сентября – 

30 ноября 

2018 года и 

4 – 31 

октября 2018 

года 

КПК на базе ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Теория и 

методика обучения физике и астрономии в условиях реализации 

ФГОС» Модуль «Особенности изучения некоторых сложных тем 

школьного курса физики и подготовка ЕГЭ» 

2 

Февраль - 

ноябрь 2019 

года 

 КПК на базе ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Теория и 

методика обучения физике в условиях реализации ФГОС» 

 Модуль «Особенности изучения некоторых сложных тем  

школьного курса физики и подготовка к ГИА» 

 Модуль «Методика решения физических задач с точки зрения 

возрастных особенностей обучающихся» 

 Круглый стол: «ГИА 9, 11: анализ результатов и определение 

направлений работы учителей физики» 

3 

Март 2019 

года 

Организация обучения по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка экспертов предметных комиссий 

Саратовской области по проверке выполнения заданий с 

развѐрнутым ответом экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования» с 

вручением документа установленного образца. 

4 
В течение 

года 

Консультирование по вопросу подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации по физике, ГАУ ДПО «СОИРО» 

5 

Январь-

февраль 2019 

года 

Курсы повышения квалификации по ДПП «Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации по физике: шаги к успеху», 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

 

2. Трансляция эффективных педагогических практик образовательных 

организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2017 г. 

Таблица 59 

№ 

п/п 

Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 

сентябрь-

ноябрь 2018 

года 

Выступления, мастер классы педагогов в рамках КПК для учителей 

физики  

2 

Сентябрь 2018 

года 

Презентация лучших педагогических практик (проведение 

открытых уроков, мастер-классов) в рамках КПК «Теория и 

методика обучения физике и астрономии в условиях реализации 

ФГОС» 
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Часть 1. Методический анализ результатов ЕГЭ по учебному 

предмету «ХИМИЯ» 

1. Характеристика участников ЕГЭ по учебному предмету «ХИМИЯ» 

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

Таблица 60 

Учебный 

предмет 

2016 год 2017 год 2018 год 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Химия 1270 12,32 1241 12,03 1330 12,97 

1.2 Юношей – 29,17% и девушек – 70,83 % 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 61 
Всего участников ЕГЭ по предмету 1330 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
1251 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 11 

выпускников прошлых лет 68 

В том числе участников с ограниченными возможностями здоровья 14 

1.4 Количество участников по типам образовательных организаций  

Таблица 62 
Всего участников ЕГЭ по предмету 1330 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 
375 

выпускники СОШ  811 

выпускники СОШ с УИП  58 

выпускники школ-интернатов 6 

выпускники специальных (коррекционных) школ-интернатов 0 

иное 80 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 63 

АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

химии 

% от общего числа 

участников в 

регионе 

Александрово-Гайский муниципальный 

район  
13 1,04 

Аркадакский муниципальный район  5 0,4 

Аткарский муниципальный район  14 1,12 

Базарно-Карабулакский муниципальный 

район  
11 0,88 

Балаковский муниципальный район  115 9,2 

Балашовский муниципальный район  67 5,36 

Балтайский муниципальный район  8 0,64 

Вольский муниципальный район  60 4,8 

Воскресенский муниципальный район  2 0,16 
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АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

химии 

% от общего числа 

участников в 

регионе 

Дергачевский муниципальный район  3 0,24 

Духовницкий муниципальный район  4 0,32 

Екатериновский муниципальный район  5 0,4 

Ершовский муниципальный район  27 2,16 

Ивантеевский муниципальный район  7 0,56 

Калининский муниципальный район  18 1,44 

Красноармейский муниципальный район  12 0,96 

Краснокутский муниципальный район  10 0,8 

Краснопартизанский муниципальный район 2 0,16 

Лысогорский муниципальный район  9 0,72 

Марксовский муниципальный район  29 2,32 

Новобурасский муниципальный район  15 1,2 

Новоузенский муниципальный район  16 1,28 

Озинский муниципальный район  8 0,64 

Перелюбский муниципальный район  6 0,48 

Петровский муниципальный район  17 1,36 

Питерский муниципальный район  7 0,56 

Пугачевский муниципальный район  44 3,52 

Ровенский муниципальный район  8 0,64 

Романовский муниципальный район  4 0,32 

Ртищевский муниципальный район  20 1,6 

Самойловский муниципальный район  2 0,16 

Саратовский муниципальный район  19 1,52 

Советский муниципальный район  10 0,8 

Татищевский муниципальный район  4 0,32 

Турковский муниципальный район  3 0,24 

Федоровский муниципальный район  3 0,24 

Хвалынский муниципальный район  6 0,48 

Энгельсский муниципальный район  113 9,04 

ЗАТО Шиханы  4 0,32 

ЗАТО Светлый  7 0,56 

КО г. Саратов 18 1,44 

Октябрьский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
103 8,24 

Волжский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
51 4,08 

Фрунзенский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
87 6,96 

Кировский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
52 4,16 

Ленинский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
124 9,92 

Заводской район муниципального 

образования «Город Саратов» 
75 6 

ЗАТО Михайловский  2 0,16 

Министерство образования Саратовской 

области (ВПЛ) 
1 0,08 
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ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету  

За последние три года количество участников ЕГЭ, выбравших химию, 

колеблется в пределах 1,0% и в настоящее время составляет 12,97%. 

Контингент желающих сдать химию достаточно стабилен. Количество 

девушек в два раза превышает количество юношей, 65,34% участников 

окончили образовательные организации повышенного уровня – гимназии, 

лицеи, СОШ с УИП. 

2. Краткая характеристика КИМ по предмету 
 

Примечание. Содержательные особенности описываются на основе открытого 

варианта КИМ, текст которого специалисты по подготовке отчета получают в РЦОИ.  

Каждый вариант экзаменационной работы 2018 г. построен по единому 

плану: работа состоит из двух частей, включающих в себя 35 задания.  

Часть 1 содержит 29 заданий с кратким ответом, в их числе 21 

задание базового уровня сложности (в варианте они присутствуют под 

номерами: 1–7, 10–15, 18–21, 26–29) и 8 заданий повышенного уровня 

сложности (их порядковые номера: 8, 9, 16, 17, 22–25). Часть 2 содержит 6 

заданий высокого уровня сложности с развѐрнутым ответом. Это задания 

под номерами 30–35. 

Общие сведения о распределении заданий по частям экзаменационной 

работы и их основных характеристиках представлены в таблице. 

 
Рис. 11 

Количество заданий той или иной группы в общей структуре КИМ 

определено с учѐтом следующих факторов: а) глубина изучения проверяемых 

элементов содержания учебного материала, как на базовом, так и на 

повышенном уровнях; б) требования к планируемым результатам обучения – 

предметным знаниям, предметным умениям и видам учебной деятельности. 

 Это позволило более точно определить функциональное 

предназначение каждой группы заданий в структуре КИМ. 
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Так, задания базового уровня сложности с кратким ответом проверяют 

усвоение значительного количества (42 из 56) элементов содержания 

важнейших разделов школьного курса химии: «Теоретические основы 

химии», «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Методы 

познания в химии. Химия и жизнь». Согласно требованиям стандарта к 

уровню подготовки выпускников эти знания являются обязательными для 

освоения каждым обучающимся. 

Задания данной группы имеют сходство по формальному признаку – по 

форме краткого ответа, который записывается в виде двух либо трѐх цифр, 

или в виде числа с заданной степенью точности. Между тем по 

формулировкам условия они имеют значительные различия, чем, в свою 

очередь, определяются различия в поиске верного ответа. Это могут быть 

задания с единым контекстом (как, например, задания 1–3), с выбором двух 

верных ответов из пяти, а также задания на «установление соответствия 

между позициями двух множеств». При этом важно заметить, что каждое 

отдельное задание базового уровня сложности независимо от формата, в 

котором оно представлено, ориентировано на проверку усвоения только 

одного определѐнного элемента содержания. Однако это не является 

основанием для того, чтобы отнести данные задания к категории лѐгких, не 

требующих особых усилий для поиска верного ответа. Напротив, 

выполнение любого из этих заданий предполагает обязательный и 

тщательный анализ условия и применение знаний в системе. 

Задания повышенного уровня сложности с кратким ответом, который 

устанавливается в ходе выполнения задания и записывается согласно 

указаниям в виде определѐнной последовательности четырѐх цифр, 

ориентированы на проверку усвоения обязательных элементов содержания 

основных образовательных программ по химии не только базового, но и 

углубленного уровня. В сравнении с заданиями предыдущей группы они 

предусматривают выполнение большего разнообразия действий по 

применению знаний в изменѐнной, нестандартной ситуации (например, для 

анализа сущности изученных типов реакций), а также сформированность 

умений систематизировать и обобщать полученные знания. 

В экзаменационной работе предложена только одна разновидность этих 

заданий: на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах. Это может быть соответствие между: названием органического 

соединения и классом/группой, к которому(-ой) оно принадлежит; названием 

или формулой соли и отношением этой соли к гидролизу; исходными 

веществами и продуктами реакции между этими веществами; названием или 

формулой соли и продуктами, которые образуются на инертных электродах 

при электролизе еѐ водного раствора, и т.д. 

Для оценки сформированности интеллектуальных умений более 

высокого уровня, таких как устанавливать причинно-следственные связи 

между отдельными элементами знаний (например, между составом, 

строением и свойствами веществ), формулировать ответ в определѐнной 
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логике с аргументацией сделанных выводов и заключений, используются 

задания высокого уровня сложности с развѐрнутым ответом. 

Задания с развѐрнутым ответом, в отличие от заданий двух 

предыдущих типов, предусматривают комплексную проверку усвоения на 

углубленном уровне нескольких (двух и более) элементов содержания из 

различных содержательных блоков. Они подразделяются на следующие 

разновидности: 

задания, проверяющие усвоение важнейших элементов содержания, 

таких, например, как «окислительно-восстановительные реакции», «реакции 

ионного обмена»; 

задания, проверяющие усвоение знаний о взаимосвязи веществ 

различных классов (на примерах превращений неорганических и 

органических веществ); 

расчѐтные задачи. 

Задания с развѐрнутым ответом ориентированы на проверку умений: 

объяснять обусловленность свойств и применения веществ их 

составом и строением, характер взаимного влияния атомов в молекулах 

органических соединений, взаимосвязь неорганических и органических 

веществ, сущность и закономерность протекания изученных типов реакций; 

проводить комбинированные расчѐты по химическим уравнениям. 

3. Основные результаты ЕГЭ по химии 

 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по химии по тестовым баллам 

в 2018 году 

 
Рис. 12 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 64 
 Саратовская область 

2016 год 2017 год 2018 год 

Не преодолели минимального балла 167 159 167 

Средний тестовый балл 55,39 55,64 56,6 

Получили от 81 до 100 баллов 73 57 124 

Получили 100 баллов 10 1 9 
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3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 65 
 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 

Участник

и ЕГЭ с 

ОВЗ 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,13 0,64 0,47 0,07 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

0,42 0,27 0,44 0,5 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов 
0,35 0 0,09 0,29 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов 
0,1 0,09 0 0,14 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
 0 0  

Б) с учетом типа образовательной организации  
Примечание. Результаты образовательной организации анализируются при условии 

количества участников в образовательной организации достаточном для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 66 
 

Лицеи, 

гимназии 
СОШ 

СОШ 

с 

УИП 

Школы-

интернаты 

Специальные 

(коррекционные) 

школы-

интернаты 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

0,05 0,17 0,12 0,17 0 

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

0,33 0,46 0,41 0,17 0 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов 

0,43 0,31 0,43 0,66 0 

Доля участников, 

получивших от 81 до 

100 баллов 

0,2 0,06 0,03 0 0 

Количество 

выпускников, 

получивших 100 баллов 

5 3 1 0 0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Примечание. Сравнение результатов по АТЕ проводится при условии количества 

участников в АТЕ достаточного для получения статистически достоверных 

результатов для сравнения.  
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Таблица 67 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимальног

о 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min балла 

до 60 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивши

х от 81 до 

100 баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

Александрово-

Гайский 

муниципальный 

район  

0 0,62 0,31 0,08 0 

Аркадакский 

муниципальный 

район  

0 0,8 0 0,2 0 

Аткарский 

муниципальный 

район  

0,21 0,64 0,14 0 0 

Базарно-

Карабулакский 

муниципальный 

район  

0,09 0,55 0,36 0 0 

Балаковский 

муниципальный 

район  

0,16 0,43 0,31 0,1 1 

Балашовский 

муниципальный 

район  

0,19 0,3 0,43 0,07 1 

Балтайский 

муниципальный 

район  

0 0,63 0,38 0 0 

Вольский 

муниципальный 

район  

0,27 0,45 0,2 0,08 0 

Воскресенский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Дергачевский 

муниципальный 

район  

0,33 0,33 0,33 0 0 

Духовницкий 

муниципальный 

район  

0 0,75 0,25 0 0 

Екатериновский 

муниципальный 

район  

0 0,6 0,4 0 0 

Ершовский 

муниципальный 

район  

0,26 0,59 0,15 0 0 

Ивантеевский 

муниципальный 

район  

0,29 0,57 0,14 0 0 

Калининский 0,28 0,61 0,11 0 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимальног

о 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min балла 

до 60 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивши

х от 81 до 

100 баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

муниципальный 

район  

Красноармейский 

муниципальный 

район  

0,42 0,08 0,5 0 0 

Краснокутский 

муниципальный 

район  

0 0,6 0,4 0 0 

Краснопартизански

й муниципальный 

район 

0 0 1 0 0 

Лысогорский 

муниципальный 

район  

0,33 0,44 0,22 0 0 

Марксовский 

муниципальный 

район  

0,17 0,31 0,34 0,17 0 

Новобурасский 

муниципальный 

район  

0,2 0,47 0,27 0,07 0 

Новоузенский 

муниципальный 

район  

0,19 0,25 0,56 0 0 

Озинский 

муниципальный 

район  

0,25 0,5 0,25 0 0 

Перелюбский 

муниципальный 

район  

0 0,83 0,17 0 0 

Петровский 

муниципальный 

район  

0,12 0,53 0,29 0,06 0 

Питерский 

муниципальный 

район  

0,14 0,43 0,43 0 0 

Пугачевский 

муниципальный 

район  

0,14 0,36 0,39 0,11 0 

Ровенский 

муниципальный 

район  

0,38 0,5 0,13 0 0 

Романовский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Ртищевский 

муниципальный 
0,25 0,25 0,35 0,15 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимальног

о 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min балла 

до 60 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивши

х от 81 до 

100 баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

район  

Самойловский 

муниципальный 

район  

0,5 0,5 0 0 0 

Саратовский 

муниципальный 

район  

0,26 0,26 0,47 0 0 

Советский 

муниципальный 

район  

0,1 0,7 0,2 0 0 

Татищевский 

муниципальный 

район  

0,25 0,75 0 0 0 

Турковский 

муниципальный 

район  

0 0 1 0 0 

Федоровский 

муниципальный 

район  

0 0,67 0 0,33 0 

Хвалынский 

муниципальный 

район  

0,17 0,67 0,17 0 0 

Энгельсский 

муниципальный 

район  

0,07 0,42 0,46 0,05 0 

ЗАТО Шиханы  0,75 0,25 0 0 0 

ЗАТО Светлый  0,14 0,43 0,29 0,14 0 

КО г. Саратов 0 0,06 0,56 0,39 0 

Октябрьский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,08 0,36 0,37 0,19 5 

Волжский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,08 0,41 0,45 0,06 0 

Фрунзенский 

район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,05 0,36 0,45 0,15 0 

Кировский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,1 0,5 0,29 0,12 0 

Ленинский район 0,09 0,36 0,37 0,18 2 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимальног

о 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min балла 

до 60 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивши

х от 81 до 

100 баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Заводской район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,12 0,49 0,31 0,08 0 

ЗАТО 

Михайловский  
0,5 0 0 0,5 0 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области (ВПЛ) 

0 1 0 0 0 

3.4 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до 15% от общего числа образовательных организаций в 

субъекте РФ, в которых  

доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ);  

Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно 

сравнивать и доли участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

сравнение результатов по образовательным организациям проводится 

при условии количества участников достаточного для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 человек). 

Таблица 68 

Код 
Наименование образовательной 

организации 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

244016 МАОУ Лицей № 37 г. Саратова 0,63 0,38 0 

242015 

МАОУ Гимназия № 1 

г. Саратова 
0,6 0,3 0 

246015 

МАОУ Гимназия № 87 

г. Саратова 
0,54 0,23 0 

246046 

МАОУ Медико-биологический 

лицей г. Саратова 
0,5 0,5 0 

241036 

МАОУ Физико-технический 

лицей № 1 г. Саратова 
0,5 0,5 0 
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Код 
Наименование образовательной 

организации 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

208053 МОУ СОШ № 6 г. Вольска 0,33 0,56 0 

220033 МОУ СОШ № 4 г. Маркса 0,33 0,42 0 

242036 МАОУ Лицей № 62 г. Саратова 0,31 0,54 0 

3.5 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету: выбирается от 

5 до15% от общего числа образовательных организаций в субъекте РФ, в 

которых  

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

сравнение результатов по образовательным организациям проводится 

при условии количества участников достаточного для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 человек). 

Таблица 69 

Код 

Наименование 

образовательной 

организации 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимальног

о балла 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

208023 МОУ СОШ № 3 г. Вольска 0,5 0,17 0 

208043 МОУ СОШ № 5 г. Вольска 0,43 0 0 

253013 

ФГКОУ СОШ № 24 

г.Вольска 
0,38 0,38 0 

208016 МОУ Лицей г. Вольска 0,33 0 0 

205053 МАОУ СОШ № 7 г. Балаково 0,33 0,33 0 

205017 

МАОУ СОШ № 27 г. 

Балаково 
0,29 0,57 0 

205163 

МАОУ СОШ № 28 г. 

Балаково 
0,2 0,2 0 

245083 МОУ СОШ № 70 г. Саратова 0,17 0,17 0 

223013 МОУ СОШ р.п. Озинки 0,17 0,33 0 

246083 МОУ СОШ № 60 г.Саратова 0,17 0,67 0 

 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по химии 

 Результаты ЕГЭ по химии 2018 года в целом сопоставимы с 

результатами ЕГЭ прошлых лет. Процент не преодолевших минимальный 

порог стабилен и составляет в 2018 году 13,36% (13,45% в 2017 году).  

Динамика распределения тестовых баллов за три года 
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Рис. 13 

 Динамика распределения тестовых баллов свидетельствует об 

увеличении количества участников ЕГЭ, набравших свыше 80 баллов почти в 

2 раза.  

 Значение среднего балла по химии последние три года достаточно 

стабильно, в 2018 году есть повышение на 1 балл по сравнению с 2017 годом. 

В школах с «лучшими» результатами значение среднего балла возросло на 

7,25 %, в образовательных организациях с «худшими» результатами 

значительно понизилось на 9,93 %. При этом отношение среднего балла ЕГЭ 

в 10% образовательных организаций с лучшими результатами к среднему 

баллу ЕГЭ в 10% образовательных организаций с худшими результатами по 

сравнению с прошлым годом возросло на 1,62%. То есть уровень подготовки 

участников ЕГЭ по химии в образовательных организациях, показавших 

лучший результат, значительно превосходит подготовленность участников из 

школ с «худшими» результатами. 

Отношение среднего балла 10% лучших образовательных организаций к 

среднему баллу 10% худших образовательных организаций по химии 

Таблица 70 

Предмет 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с 

лучшими 

результатами 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с 

худшими 

результатами 

Отношение среднего балла 

ЕГЭ в 10% образовательных 

организаций с лучшими 

результатами к среднему балу 

ЕГЭ в 10% образовательных 

организаций с худшими 

результатами 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
2016 год 2017 год 2018 год 

Химия 68,92 70,25 77,5 52,28 31,13 21,2 1,31 2,26 3,66 

 Высокое качество подготовки к ЕГЭ по химии показали участники ЕГЭ 

из образовательных организаций, подведомственных КО г. Саратова. 

38,9% участников ЕГЭ из этих образовательных организаций получили по 

результатам экзамена более 80 баллов. 56% участников ЕГЭ имеют 

результаты от 61 до 80 баллов.  

 В 27 муниципальных районах результат участников ЕГЭ по химии не 

превышает 80 баллов (без учѐта количества участников). 

 Максимальный процент участников ЕГЭ, не достигших минимального 

балла, – в Красноармейском муниципальном районе (42%) с учѐтом 
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количества участников, достаточном для получения достоверных 

статистических данных (более 5 человек). 

 В 2018 году 9 участников ЕГЭ по химии получили максимальный балл 

(100). В 2017 году был один участник, получивший 100 баллов. 

Перечень образовательных организаций, подготовивших участников ЕГЭ по 

химии, получивших максимальный балл (100) 

Таблица 71 

№ 

п/п 
Код  Наименование образовательной организации 

Количество участников 

ЕГЭ, получивших 100 

баллов 

1 205143 МАОУ СОШ № 25 г. Балаково 1 

2 206083 МАОУ СОШ № 15 г. Балашова 1 

3 242013 МОУ СОШ № 6 г. Саратова 1 

4 242036 МАОУ Лицей № 62 г. Саратова 2 

5 246015 МАОУ Гимназия № 87 г. Саратова 1 

6 246017 МОУ СОШ № 56 г. Саратова  1 

7 252126 
ЧОУ Лицей-интернат естественных наук 

г. Саратова 
2 

  

Результативность ЕГЭ по химии по АТЕ в Саратовской области: 

 
Рис. 14 

4. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий 

Средний процент выполнения заданий базового уровня, 

оцениваемые одним баллом  
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Рис. 15 
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Средний процент выполнения заданий базового уровня  

и повышенного уровня сложности, оцениваемые двумя баллами 

0

20

40

60

80

7 8 9 10 16 17 18 22 23 24 25

1 балл

2 балла

Рис. 16 

Изменение формата заданий базового уровня сложности предполагает, 

что ответ в них должен устанавливаться самостоятельно, а не выбираться из 

предложенных вариантов. Поэтому их выполнение потребовало от учащихся 

использование во взаимосвязи обобщѐнных знаний, ключевых понятий и 

закономерностей курса химии.  

Изменение формата заданий привело к существенному повышению 

дифференцирующей способности.  

Таблица 72 
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Проверяемые элементы содержания 

 

Проверяемые 

умения (код 

контролируемого 

умения по 

кодификатору) 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

по региону 

Часть 1 

1.  Строение электронных оболочек 

атомов элементов первых четырѐх 

периодов: s-, p- и d-элементы. 

Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбуждѐнное состояние 

атомов. 

1.2.1 

2.3.1 
базовый 76,1 

2.  Закономерности изменения 

химических свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам. 

Общая характеристика металлов 

IА–IIIА групп в связи с их 

положением в Периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенностями 

строения их атомов. 

Характеристика переходных 

элементов – меди, цинка, хрома, 

железа – по их положению в 

Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и 

особенностям строения их атомов. 

Общая характеристика неметаллов 

1.2.3 

2.4.1 

2.3.1 

базовый 42,0 



148 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

за
д

ан
и

я
 в

 р
аб

о
те

 
Проверяемые элементы содержания 

 

Проверяемые 

умения (код 

контролируемого 

умения по 

кодификатору) 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

по региону 

IVА–VIIА групп в связи сих 

положением в Периодической 

системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностями 

строения их атомов. 

3.  Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность химических 

элементов. 

1.1.1 

2.2.1 
базовый 91,6 

4.  Ковалентная химическая связь, еѐ 

разновидности и механизмы 

образования. Характеристики 

ковалентной связи (полярность и 

энергия 

связи). Ионная связь. Металлическая 

связь. Водородная связь. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Тип 

кристаллической решѐтки. 

Зависимость 

свойств веществ от их состава и 

строения. 

2.2.2 

2.4.2 

2.4.3 

базовый 49,2 

5.  Классификация неорганических 

веществ. Номенклатура 

неорганических веществ (тривиальная 

и международная). 

1.3.1 

2.2.6 
базовый 61,4 

6.  Характерные химические свойства 

простых веществ-металлов: 

щелочных, щелочноземельных, 

алюминия; переходных металлов: 

меди, цинка, хрома, железа. 

Характерные химические свойства 

простых веществ-неметаллов: 

водорода, галогенов, кислорода, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния. 

Характерные химические свойства 

оксидов: основных, амфотерных, 

кислотных. 

2.3.2 

2.3.3 
базовый 71,0 

7.  Характерные химические свойства 

оснований и амфотерных 

гидроксидов. Характерные 

химические свойства кислот. 

Характерные химические свойства 

солей: средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере 

2.3.3 

1.1.1 

1.1.2 

1.2.1 

2.4.4 

базовый 45,2 
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контролируемого 

умения по 

кодификатору) 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

по региону 

гидроксосоединений алюминия и 

цинка). 

Электролитическая диссоциация 

электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. 

8.  Характерные химические свойства 

неорганических веществ: 

– простых веществ-металлов: 

щелочных, щелочноземельных, 

магния, алюминия, переходных 

металлов (меди, цинка, хрома, 

железа); 

– простых веществ-неметаллов: 

водорода, галогенов, кислорода, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния; 

– оксидов: оснóвных, амфотерных, 

кислотных; 

– оснований и амфотерных 

гидроксидов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия и 

цинка) 

2.3.3 
повышенны

й 
31,8 

9.  Характерные химические свойства 

неорганических веществ: 

– простых веществ-металлов: 

щелочных, щелочноземельных, 

магния, алюминия, переходных 

металлов (меди, цинка, хрома, 

железа); 

– простых веществ-неметаллов: 

водорода, галогенов, кислорода, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния; 

– оксидов: оснóвных, амфотерных, 

кислотных; 

– оснований и амфотерных 

гидроксидов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия и 

цинка) 

2.3.3 

2.4.3 

2.4.4 

повышенны

й 
30,2 
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Проверяемые 

умения (код 

контролируемого 

умения по 
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процент 

выполнения 

по региону 

10.  Взаимосвязь неорганических веществ. 2.3.3 

2.4.3 
базовый 45,7 

11.  Классификация органических 

веществ. Номенклатура органических 

веществ (тривиальная и 

международная). 

2.2.6 базовый 74,5 

12.  Теория строения органических 

соединений: гомология и изомерия 

(структурная и пространственная). 

Взаимное влияние атомов в 

молекулах. 

Типы связей в молекулах 

органических веществ. Гибридизация 

атомных орбиталей углерода. 

Радикал. Функциональная группа. 

1.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.7 

базовый 65,6 

13.  Характерные химические свойства 

углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, диенов, 

алкинов, ароматических 

углеводородов (бензола и толуола). 

Основные способы получения 

углеводородов (в лаборатории). 

2.3.4 

1.3.4 

2.5.1 

базовый 48,4 

14.  Характерные химические свойства 

Предельных одноатомных и много- 

атомных спиртов, фенола. 

Характерные химические свойства 

альдегидов, предельных карбоновых 

кислот, сложных эфиров. 

Основные способы получения 

кислородсодержащих органических 

соединений (в лаборатории). 

2.3.4 

1.3.4 

2.5.1 

базовый 57,7 

15.  Характерные химические свойства 

азотсодержащих органических 

соединений: аминов и аминокислот. 

Биологически важные вещества: 

жиры, углеводы (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды), белки. 

2.3.4 базовый 60,7 

16.  Характерные химические свойства 

углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, диенов, 

алкинов, ароматических 

углеводородов (бензола и толуола). 

Ионный (правило В.В. Марковникова) 

и радикальный механизмы реакций в 

2.3.4 

2.4.4 

повышенны

й 
30,2 
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умения по 

кодификатору) 
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задания 

Средний 

процент 

выполнения 

по региону 

органической химии. 

17.  Характерные химические свойства 

предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола, 

альдегидов, карбоновых кислот, 

сложных эфиров. Важнейшие 

способы получения 

кислородсодержащих органических 

соединений. 

2.3.4 
повышенны

й 
27,2 

18.  Взаимосвязь углеводородов, 

кислородсодержащих и 

азотсодержащих органических 

соединений 

2.3.4 

2.4.3 
базовый 26,0 

19.  Классификация химических реакций в 

неорганической и органической 

химии. 

2.2.8 базовый 70,3 

20.  Скорость реакции, еѐ зависимость от 

различных факторов. 
2.4.5 базовый 81,6 

21.  Реакции окислительно- 

восстановительные. 

2.2.1 

2.2.5 
базовый 75,0 

22.  Электролиз расплавов и растворов 

(солей, щелочей, кислот) 

1.1.3 

2.2.5 

повышенны

й 
39,7 

23.  Гидролиз солей. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. 

2.2.4 
повышенны

й 
38,9 

24.  Обратимые и необратимые 

химические реакции. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия 

под действием различных факторов. 

2.4.5 
повышенны

й 
39,9 

25.  Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы. 

Качественные реакции органических 

соединений. 

2.5.1 
повышенны

й 
29,0 

26.  Правила работы в лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности при работе с 

едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой 

химии. 

Научные методы исследования 

химических веществ и превращений. 

Методы разделения смесей и очистки 

веществ. 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

2.2.4 

базовый 33,1 
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процент 
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по региону 

Понятие о металлургии: общие 

способы получения металлов. 

Общие научные принципы 

химического производства (на 

примере промышленного получения 

аммиака, серной кислоты, метанола). 

Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. Природные 

источники углеводородов, их 

переработка. 

Высокомолекулярные соединения. 

Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Полимеры. 

Пластмассы, волокна, каучуки. 

27.  Расчѐты с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе». 
2.5.2 базовый 60,7 

28.  Расчѐты объѐмных отношений газов 

при химических реакциях. Расчѐты по 

термохимическим уравнениям. 

2.5.2 базовый 50,8 

29.  Расчѐты массы вещества или объема 

газов по известному количеству 

вещества, массе или объѐму одного из 

участвующих в реакции веществ. 

2.5.2 базовый 72,0 

Часть 2 

30.  Реакции окислительно-

восстановительные. 

2.2.5 

2.4.4 
высокий 29,1 

31.  Электролитическая диссоциация 

электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. 

2.2.4 

2.4.4 
высокий 30,9 

32.  Реакции, подтверждающие 

взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ. 

2.3.3 

2.4.3 

2.4.4 

высокий 13,1 

33.  Реакции, подтверждающие 

взаимосвязь органических 

соединений. 

2.3.4 

2.4.3 
высокий 10,2 

34.  Расчѐты массы (объѐма, количества 

вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси), если одно из 

веществ дано в виде раствора с 

определѐнной массовой долей 

растворенного вещества. 

Расчѐты массовой или объѐмной доли 

2.5.2 высокий 9,6 
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выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Расчѐты массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси. 

35.  Установление молекулярной и 

структурной формулы вещества. 
2.5.2 высокий 14,3 

Данные таблицы свидетельствуют о достаточно прочном усвоении 

практически всех элементов содержания базового уровня сложности. Анализ 

выполнения заданий базового уровня показал, что практически все его 

участники наиболее успешно справились с выполнением тех задний базового 

уровня сложности, которые ориентированы на проверку усвоения учебного 

материала следующих содержательных линий ведущего раздела курса 

«Теоретические основы химии»: современные представления о строении 

атома; Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева; химическая связь и строение вещества; 

классификация химических реакций.  

Экзаменуемые также продемонстрировали успешное овладение 

важными умениями: определять степень окисления химических элементов, 

окислитель и восстановитель в реакции; составлять электронный баланс 

окислительно- восстановительного процесса и находить коэффициенты в 

уравнении химической реакции на его основе; проводить расчѐты с 

использованием понятия «массовая доля вещества в растворе», расчѐты 

объѐмных отношений газов при химических реакциях, расчѐты по 

термохимическим уравнениям, расчѐты массы вещества или объема газов по 

известному количеству вещества, массе или объѐму одного из участвующих 

в реакции веществ. 

Вместе с тем наблюдается сравнительно низкий процент выполнения 

отдельных заданий:  

Таблица 73 
Задание Проверяемый элемент содержания Уровень 

сложности 

задания 

2 Закономерности изменения химических свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам. Общая характеристика 

металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в 

Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностями строения их атомов. 

Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, 

железа – по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям 

базовый 
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строения их атомов. Общая характеристика неметаллов IVА–

VIIА групп в связи сих 

положением в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов. 

7 Характерные химические свойства оснований и амфотерных 

гидроксидов. Характерные химические свойства кислот. 

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, 

оснóвных; комплексных (на примере гидроксосоединений 

алюминия и цинка). 

Электролитическая диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. 

базовый 

8 Характерные химические свойства неорганических веществ: 

– простых веществ-металлов: 

щелочных, щелочноземельных, магния, алюминия, переходных 

металлов (меди, цинка, хрома, железа); 

– простых веществ-неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния; 

– оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных; 

– оснований и амфотерных гидроксидов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия и цинка) 

повышенны

й 

9 Характерные химические свойства неорганических веществ: 

– простых веществ-металлов:щелочных, щелочноземельных, 

магния, алюминия, переходныхметаллов (меди, цинка, хрома, 

железа); 

– простых веществ-неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния; 

– оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных; 

– оснований и амфотерных гидроксидов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия ицинка) 

повышенны

й 

10 Взаимосвязь неорганических веществ. базовый 

13 Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических 

углеводородов (бензола и толуола). Основные способы 

получения углеводородов (в лаборатории). 

базовый 

16 Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических 

углеводородов (бензола и толуола). Ионный (правило В.В. 

Марковникова) и радикальный механизмы реакций в 

органической химии. 

повышенны

й  

17 Характерные химические свойства предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых 

кислот, сложных эфиров. Важнейшие способы получения 

кислородсодержащих органических соединений. 

повышенны

й  

18 Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и 

азотсодержащих органических соединений 

базовый 
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22 Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот) повышенны

й  

23 Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. 

повышенны

й  

24 Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных 

факторов. 

повышенны

й  

25 Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Качественные реакции органических соединений. 

повышенны

й  

26 Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Научные методы исследования химических веществ и 

превращений. 

Методы разделения смесей и очистки веществ. 

Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. 

Общие научные принципы химического производства (на 

примере промышленного получения аммиака, серной кислоты, 

метанола). Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Природные источники углеводородов, их 

переработка. 

Высокомолекулярные соединения. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. 

Пластмассы, волокна, каучуки. 

базовый  

Представленные вопросы в таблице каждый год являются для 

учащихся наиболее сложными, возможно, по причине большого объѐма 

проверяемого элемента содержания. 

Анализ результатов выполнения заданий части 2.  

Средний процент выполнения заданий части 2 (высокий уровень 

сложности) по проверяемым элементам содержания приводится в таблице  

Результаты выполнения заданий части 2 

Таблица 74 

Задание 
Проверяемые элементы 

содержания 

max 

балл 

Средний 

балл 

Результат выполнения заданий по 

баллам (%) 

0 1 2 3 4 5 

30 
Реакции окислительно-

восстановительные. 

2 29,1 41,8 13,6 44,6 – – – 

31 

Электролитическая 

диссоциация 

электролитов в водных 

растворах. Сильные и 

слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. 

2 30,9 38,1 8,6 53,3 – – – 

32 

Реакции, 

подтверждающие 

взаимосвязь различных 

классов неорганических 

веществ. 

4 13,1 32,3 15,3 10,8 17,6 24,0 – 

33 Реакции, 5 10,2 48,9 6,1 6,0 8,9 10,8 19,3 
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подтверждающие 

взаимосвязь 

органических 

соединений. 

34 

Расчѐты массы (объѐма, 

количества вещества) 

продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси), 

если одно из веществ 

дано в виде раствора с 

определѐнной массовой 

долей растворенного 

вещества. 

Расчѐты массовой или 

объѐмной доли выхода 

продукта реакции от 

теоретически 

возможного. 

Расчѐты массовой доли 

(массы) химического 

соединения в смеси. 

4 9,6 61,8 14,5 11,6 4,2 7,9 – 

35 

Установление 

молекулярной и 

структурной формулы 

вещества. 

3 14,3 57,1 24,9 1,0 17,0 – – 

Изменения в КИМ 2018 года по сравнению с 2017 годом 

В экзаменационной работе 2018 года по сравнению с работой 2017 года 

приняты следующие изменения. 

1. В целях более чѐткого распределения заданий по отдельным 

тематическим блокам и содержательным линиям незначительно изменѐн 

порядок следования заданий базового и повышенного уровней сложности в 

части 1 экзаменационной работы. 

2. В экзаменационной работе 2018 года увеличено общее количество 

заданий с 34 (в 2017 г.) до 35 за счѐт увеличения числа заданий части 2 

экзаменационной работы с 5 (в 2017 году) до 6 заданий. Это достигнуто 

посредством введения заданий с единым контекстом. В частности, в данном 

формате представлены задания № 30 и № 31, которые ориентированы на 

проверку усвоения важных элементов содержания: «Реакции окислительно-

восстановительные» и «Реакционного обмена». 

3. Изменена шкала оценивания некоторых заданий в связи с 

уточнением уровня сложности этих заданий. 

Задания высокого уровня сложности с развѐрнутым ответом, 

включѐнные в часть 2 экзаменационной работы, оказались по силам только 

наиболее подготовленным учащимся. 

Для учащихся наиболее трудным было задание 34. Алгоритм 

выполнения этого задания предусматривал осуществление следующих 

действий: составление (согласно условию задания) уравнений химических 
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реакций, необходимых для проведения стехиометрических расчѐтов; расчѐт 

количества вещества реагентов и продуктов реакций; определение (при 

необходимости) избытка какого-либо из заданных веществ; расчѐт массовой 

доли вещества в полученном растворе с учѐтом выделяющегося из раствора 

газа или осадка. Только экзаменуемые с олимпиадным уровнем подготовки в 

большинстве своѐм справились с выполнением задания полностью.

 Проанализируем более подробно результаты выполнения каждого 

задания экзаменационной работы. Среди заданий высокого уровня 

сложности наиболее высокие результаты получены при выполнении  задания 

30 (0 баллов – 41,8%, 1 балл – 13,6%, 2 балла – 44,6%, проверяющего умения 

определять и составлять ОВР из веществ представленных в условии задания, 

определять степень окисления элементов, составлять электронный 

(электронно-ионный) баланс и составлять уравнение реакции на основе 

электронного баланса.  

Анализ работ выпускников продолжает свидетельствовать о 

недостаточном внимании учителей-предметников к формированию и 

развитию понятий «степень окисления» и «заряд иона». Учащимся следует 

знать, что в отличие от обозначения зарядов ионов, степень окисления также 

обозначают цифрой со знаками «+» или «–», но еѐ ставят над символом 

элемента, причем знак «+» или «–» ставят перед цифрой.  

Типичными ошибками при выполнении данного задания стали: 

неверное определение веществ участников ОВР; 

ошибки в расчете степени окисления атомов; 

отсутствие указания на окислитель и восстановитель; 

неверное написание одной из двух полуреакций электронного баланса. 

Задание 31 было ориентировано на проверку умения определять  и 

составлять уравнения электролитической диссоциации из веществ 

представленных в условии задания. Общие результаты выполнения задания 

31: 0 баллов – 38,1%, 1 балл – 8.6%, 2 балла – 53,3%, 3 балла – 17,6%. 

Полученные результаты показали, что были допущены следующие 

ошибки:  

Ошибка 1: не до конца сокращено ионное уравнение. Информация о 

необходимости указывать наименьший целый набор коэффициентов была в 

памятке с критериями оценивания от ФИПИ. 2Al
3+

 + 6OH
–
 = 2Al(OH)3  

Ошибка 2: сероводород расписан на ионы. В рамках ЕГЭ считается, что 

полностью диссоциируют только сильные кислоты, их перечень необходимо 

помнить. Символ «Р» в таблице растворимости никакого отношения к силе 

кислот не имеет. 2Ag
+
 + H2S = Ag2S + 2H

+
 

Ошибка 3: РИО с сульфидом меди или серебра (они не выделяют 

сероводород при взаимодействии с кислотами). 

Спорное уравнение: CaSiO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2SiO3 

За эту реакцию многим выставили 0 баллов.  

Полезные ссылки для апелляции: 1) Новошинский, 10 класс, 

профильный уровень, стр. 252 – нет упоминания о нерастворимости силиката 

кальция в сильных кислотах 2) А.П. Крешков, А.А. Ярославцев «Курс 
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аналитической химии, книга первая», на стр. 416 дана реакция силиката 

кальция с соляной кислотой. 

Задание 32 было ориентировано на проверку сформированности 

умения подтверждать существование генетической связи между веществами 

различных классов путем составления уравнений соответствующих реакций. 

Этому заданию отведена роль «мысленного эксперимента». Его условие 

было предложено в форме описания последовательности химических 

превращений. Результатом выполнения задания должно было стать 

составление четырѐх уравнений соответствующих химических реакций. При 

этом максимальный балл за выполнение задания составил 4 балла. Общие 

результаты выполнения задания 32: 0 баллов – 32,3%, 1 балл – 15,3%, 2 балла 

– 10,8%, 3 балла – 17,6%, 4 балла – 24,0%.  

Полученные результаты показали, что наибольшее количество ошибок 

было допущено по следующим вопросам:  

взаимодействие алюминия с растворами щелочей;  

действие на алюминаты слабых кислот (пропуская через раствор 

татрагидроксоалюмината калия углекислый газ, можно получить 

кристаллический осадок гидроксида алюминия, при этом допустимо 

образование K2CO3 или KHCO3);  

совместный гидролиз (взаимодействие гидрокарбоната калия и 

сульфата железа (III));  

свойства соединений хрома.  

Выполнение заданий 33  предусматривало проверку сформированности 

умения подтверждать существование генетической связи между веществами 

различных классов органических соединений путем составления уравнений 

соответствующих реакций с учетом заданных условий их проведения. За 

каждое верно записанное уравнение начислялся 1 балл. При этом 

максимальный балл за выполнение задания составил 5 баллов. Общие 

результаты выполнения задания 32: 0 баллов – 48,9%, 1 балл – 6,1%, 2 балла 

– 6,0%, 3 балла – 8,9%, 4 балла – 10,8%. 5 баллов – 19,3%. 

Следует отметить, что выпускники не всегда использовали 

структурные формулы различного вида, однозначно отражающие порядок 

связи атомов и взаимное расположение заместителей и функциональных 

групп в молекуле органического вещества.  

Наибольшее количество ошибок допускают учащиеся при написании 

структурных формул ароматических углеводородов и их функциональных 

производных. Приведем типичные ошибочные способы написания 

структурных формул.  
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Полученные результаты показали, что наибольшее количество ошибок 

было допущено по следующим вопросам:  

окисление гомологов бензола раствором перманганата калия в 

нейтральной или щелочной средах;  

пиролиз кальциевых солей карбоновых кислот;  

«мягкое» окисление алкенов (взаимодействие с перманганатом калия в 

нейтральной или слабощелочной среде без нагревания).  

Задание 34 позволяет установить сформированность у учащихся 

умения проводить расчѐты по уравнению (или схеме) химической реакции на 

основе стехиометрических соотношений реагирующих веществ. Общие 

результаты выполнения задания 34: 0 баллов – 61,8%, 1 балл – 14,5%, 2 балла 

– 11,6%, 3 балла – 4,2%, 4 балла – 7,9%.  

В процессе решения задач такого типа экзаменуемым было необходимо 

составить уравнения химических реакций (согласно данным условия задачи), 

необходимые для выполнения стехиометрических расчетов, выполнить 

расчеты, необходимые для нахождения ответов на поставленные в условии 

задачи вопросы, сформулировать логически обоснованный ответ на все 

поставленные в условии задания вопросы. Каждый из этих элементов 

развернутого ответа оценивался 1 баллом. Всего за решение задачи такого 

типа можно было получить 4 балла. Опыт показывает, что получить по 

одному баллу за эти задания может довольно широкий круг участников 

экзамена, но получить высшие баллы могут только учащиеся с очень 

хорошим знанием курса химии. 

Приведем условие задачи, чтобы продемонстрировать типичную 

ошибку, выявленную во многих работах:  

Для проведения электролиза (на инертных электродах) взяли 390 г 

15%-ногораствора хлорида натрия. После того как масса раствора 

уменьшилась на 21,9 г, процесс остановили. К образовавшемуся раствору 

добавили 160 г 20%-ного раствора сульфата меди(II). Определите массовую 

долю хлорида натрия в полученном растворе. В ответе запишите уравнения 

реакций, которые указаны в условии задачи, и приведите все необходимые 

вычисления(указывайте единицы измерения искомых физических величин). 

В условии задачи говорилось об электролизе водного раствора соли, а 

значит, чтобы произвести расчѐты необходимо грамотно построить 

уравнение электролиза. Типичные ошибки при выполнении этого задания 

следующие: выпускники путали знаки электрического заряда катода и анода; 

не учитывали очередность разрядки частиц, присутствующих в растворе, на 

катоде и аноде, не могли написать суммарное уравнение процесса 

электролиза. Некоторые подменяли процесс электролиза раствора соли 

электролизом расплава соли или разложением соли. Многие учащиеся при 

логичном, в дальнейшем, ходе решения не смогли прийти к правильному 

ответу. Как видно, задача не настолько сложна с точки зрения химии, но 

требует аккуратного решения, умения учитывать все обстоятельства, 

указанные в условии. 
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При выполнении задания 35 экзаменуемые должны были не только 

определить молекулярную формулу органического вещества, но и 

установить структурную формулу этого вещества на основании его 

химических свойств, описанных в условии задания, а также составить 

уравнение одной из характерных химических реакций. Общие результаты 

выполнения задания 35: 0 баллов – 57,1%, 1 балл – 24,9%, 2 балла – 1,0%, 3 

балла – 17,0%. 

При решении данной задачи выпускники испытывали затруднение в 

записи структурной формулы вещества, которая отражает порядок связи и 

взаимное расположение заместителей и функциональных групп в молекуле 

органического вещества в соответствии с условием задания и составлении 

уравнения реакции, на которое дается указание в условии задания, с 

использованием структурной формулы органического вещества. 

 Основные УМК по предмету, которые использовались в 

образовательных организациях в 2017-2018 учебном году (в таблице не 

указывается год издания учебников, т.к., образовательные организации 

покупают учебники по мере их морального и физического износа, но 

сохраняя преемственность УМК) 

Таблица 75 

№ 

п/п 
Название УМК 

Примерный процент 

образовательных 

организаций, 

в которых использовался 

данный УМК 

1 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень); 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия (углубленный 

уровень), Дрофа 

85% 

2 Кузнецова Н.Е., Лѐвкин А.Н., Шаталов М.А. Химия 

(базовый уровень), Вентана-Граф 

12% 

3 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия (базовый 

уровень), Просвещение 

3% 

 Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 

2017-2018 учебном году На региональном уровне 

Таблица 76 
№ Дата Мероприятие 

1. 23 октября 

2018 года 

Методический семинар «Подготовка к ГИА по химии: результаты 

и перспективы». ГАУ ДПО «СОИРО 

2. Ноябрь 2018 

года 

XIII Межрегиональная научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы естественно-научного образования», секция 

по вопросам подготовки и проведения ГИА. ГАУ ДПО «СОИРО» 

3. Февраль 2019 

года 

Методический семинар «Методические подходы к организации и 

подготовки учащихся к ГИА средствами УМК по химии 

корпорации «Российский учебник». ГАУ ДПО «СОИРО» 

4. Февраль-март 

2019 года 

Курсы повышения квалификации «Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации по химии: шаги к успеху». 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

5. В течение 

учебного года 

Консультации по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации. ГАУ ДПО «СОИРО» 
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Выводы  

Результаты ЕГЭ по химии в 2018 году свидетельствуют о достаточно 

прочном усвоении практически всех элементов содержания базового уровня 

сложности. Между тем анализ выполнения отдельных заданий указывает на 

то, что многие из выпускников не овладели важным в практическом 

отношении умением использовать полученные знания для объяснения 

взаимосвязи между химическими свойствами веществ и закономерностями 

протекания реакций, в особенности тех, которые лежат в основе 

технологических процессов получения и переработки их в промышленности. 

5. Рекомендации: 
 

 Получение максимального количества баллов по химии напрямую 

зависит от осознанности выбора экзаменуемым предметов для сдачи ЕГЭ. 

Чем раньше обучающиеся определяются с тем, какие предметы им 

необходимо изучать на профильном уровне, тем выше результаты ЕГЭ. 

Однако многие учащиеся 8-х классов, начинающие изучать химию, не умеют 

выстраивать образовательную и профессиональную траектории, поэтому 

задача учителя максимально рано начать профильную мотивационную 

работу, чтобы продемонстрировать обучающимся, в каких областях 

современной жизни важны прочные знания по химии. 

 В современных условиях в связи с сокращением часов на предметы 

естественнонаучного цикла наблюдается тенденция сокращения числа 

практических и лабораторных работ; происходит их замена 

демонстрационным экспериментом или другими формами работы (например, 

просмотром видеоряда). Нередко при проведении эксперимента требования 

учителя нацелены лишь на запись уравнений реакций, что снижает 

значимость выработки практических умений, знаний правил техники 

безопасности; все это приводит к затруднениям, возникающим у учащихся 

при выполнении заданий практикоориентированного характера. Учителям 

химии следует уделять внимание данному виду заданий в ходе уроков и во 

внеурочной деятельности. 

 Необходимо также активизировать работу по формированию у 

обучающихся таких общеучебных умений и навыков, как: извлечение и 

переработка информации, представленной в различном виде (текст, таблица, 

схема). Научить представлять переработанные данные в различной форме, 

выстраивать логически обоснованный порядок выполнения заданий, 

выявлять причинно-следственные связи между составом, строением, 

свойствами и способами получения конкретных веществ. 

 С целью формирования прочных предметных результатов учителю 

важно включать в содержание каждого урока задания не только на 

знакомство с основными понятиями химии, но прежде всего задания на: 

выявление взаимосвязи понятий, 
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использование важнейших химических понятий для объяснения 

отдельных фактов и явлений, 

применение основных положений химических теорий, 

анализ строения и свойств веществ, 

использование Периодического закона Д.И. Менделеева для 

качественного анализа и обоснования основных закономерностей строения 

атомов, свойств химических элементов и их соединений, 

классификацию неорганических и органических веществ по всем 

известным классификационным признакам, 

теоретическое экспериментирование, объяснение общих способов и 

принципов получения наиболее важных веществ, 

определение и классификацию валентности, степени окисления 

химических элементов, зарядов ионов; вида химических связей в 

соединениях и типа кристаллической решетки, 

определение и доказательство принадлежности веществ к различным 

классам неорганических и органических соединений, 

анализ химических реакций в неорганической и органической химии 

(по всем известным классификационным признакам), 

анализ и сопоставление общих химических свойств основных классов 

неорганических соединений, свойств отдельных представителей этих 

классов, 

выявление сущности изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных  и составление их уравнений, 

правильное планирование и проведение экспериментов по получению и 

распознаванию важнейших неорганических и органических соединений, с 

учетом приобретенных знаний о правилах безопасной работы с веществами в 

лаборатории и в быту; 

правильное планирование, аргументированное произведение и 

проверку вычислений по химическим формулам и уравнениям. 

 В качестве одной из главных причин ошибок выпускников при 

выполнении заданий с развернутым ответом можно назвать отсутствие 

системной работы по формированию умений выполнять задания с простыми 

веществами и оксидам. Учащиеся, как правило, знают о конкретных 

свойствах простых веществ и оксидов, но недостаточно понимают 

закономерности их изменений по группам и периодам, или, зная о 

возможности протекания отдельных реакций, не понимают внутренние 

причины и условия осуществления подобных процессов в целом. 

 Подготовка к ЕГЭ обучающихся не должна сводиться к натаскиванию 

на решение типичных заданий, а должна предусматривать формирование у 

учащихся системы знаний, поэтому целесообразно больше учебного времени 

уделить вопросам систематизации знаний, решению заданий с развернутым 

ответом. При выполнении заданий с развернутым ответом учащиеся 

максимально полно демонстрируют не только теоретическую подготовку, но 

и уровень владения предметом в практической ситуации. Из этого следует, 
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что работа по формированию практических навыков должна стать частью 

каждого урока и быть частью самостоятельной подготовки обучающихся. 

 Использовать при организации учебного процесса и подготовке 

обучающихся к ЕГЭ нормативные, аналитические, учебно-методические и 

информационные материалы, размещенные на официальном сайте ФИПИ 

(http://www.fipi.ru).  

 Предложения, направленные на совершенствование подготовки к 

ЕГЭ. 

 На сайте ФИПИ предлагаем дополнить открытый банк заданий по 

химии, включив задания, которые вызвали наибольшие затруднения у 

участников ЕГЭ в 2018 году. 

 При создании демоверсии 2019 года включить в неѐ задания по 

сложности, не уступающие реальным заданиям КИМ, чтобы не создавать у 

учащихся ложного представления о простоте и легкости КИМ. При решении 

демоверсии обучающиеся должны критически оценить свой уровень знаний 

и осознанно относиться к подготовке к предстоящему ЕГЭ. 

 Предлагаем разработчикам заданий КИМ ЕГЭ знакомить с новыми 

типами задач для части 2 уже на уровне демоверсии. 

 Организовать обучающие семинары разработчиками КИМ (в форме 

вебинаров) для учителей химии по тем заданиям, которые вызвали 

наибольшие затруднения в 2018 году. 

 Считаем целесообразным продолжить проведение на региональном 

уровне повышения квалификации руководителей методических 

объединений, учителей химии в форме семинара или краткосрочных курсов 

по ознакомлению с общими подходами к оцениванию части 2 

экзаменационной работы, с типичными ошибками при выполнении ЕГЭ по 

химии. 

6. Анализ проведения ГВЭ-11 

 Государственная итоговая аттестация в 11 классе по химии в форме 

ГВЭ в Саратовской области не проводилась. 

7. Составители отчета (методического анализа по предмету):  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету - 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Ответственный 

специалист, 

выполнявший 

анализ 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

Тюрина И.В., учитель химии МОУ 

«Гимназия № 7» г. Саратова 

Председатель 

ПК по химии 

Специалисты, Васильчикова О.А., учитель химии Заместитель 

http://www.fipi.ru/
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привлекаемые к 

анализу 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

МОУ «Лицей № 4» Волжского 

района  г. Саратова 

председателя 

ПК по химии 

Карасева Татьяна Вячеславовна, 

старший методист кафедры 

естественно-научного образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Член 

предметной 

комиссии 

Часть 2. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию 

региональной системы образования  

1. Работа с образовательными организациями с аномально низкими 

результатами ЕГЭ 2018 г. 

1.1  Повышение квалификации учителей  

Таблица 14 

№ 
Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Перечень образовательных организаций, учителя 

которых рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1.  «Подготовка обучающихся 

к государственной итоговой 

аттестации по химии: шаги 

к успеху»  

«Теория и методика 

обучения химии в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

МОУ СОШ № 3 г. Вольска 

МОУ СОШ № 5 г. Вольска 

ФГКОУ СОШ № 24 г.Вольска 

МОУ Лицей г. Вольска 

МАОУ СОШ № 7 г. Балаково 

МАОУ СОШ № 27 г. Балаково 

МАОУ СОШ № 28 г. Балаково 

МОУ СОШ № 70 г. Саратова 

МОУ СОШ р.п. Озинки 

МОУ СОШ № 60 г.Саратова 

1.2 Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической 

литературы (если запланированы) 

По закону «Об образовании в Российской федерации» (Статья 28 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации», пункт 9) образовательная организация определяет «список 

учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ такими организациями». 

В большинстве образовательных организаций, выпускники которых не 

набрали минимальный балл по химии, обучение проводилось по учебно-

методическому комплекту О.С. Габриеляна. 

Возможно, образовательным организациям следует предусмотреть 

постепенный переход на другие УМК, включенные в федеральный перечень, 

для углубленного изучения химии. 
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1.3 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2018-2019 учебном году на региональном уровне 

Таблица 77 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 23 октября 

2018 года 

Методический семинар «Подготовка к ГИА по химии: результаты 

и перспективы». ГАУ ДПО «СОИРО 

2 Ноябрь 2018 

года 

XIII Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы естественно-научного образования», секция 

по вопросам подготовки и проведения ГИА. ГАУ ДПО «СОИРО» 

3 Февраль 2019 

года 

Методический семинар «Методические подходы к организации и 

подготовки учащихся к ГИА средствами УМК по химии 

корпорации «Российский учебник». ГАУ ДПО «СОИРО» 

4 Февраль-март 

2019 года 

Курсы повышения квалификации «Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации по химии: шаги к успеху». 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

5 В течение 

учебного года 

Консультации по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации. ГАУ ДПО «СОИРО» 

1.4 Планируемые корректирующие диагностические работы по результатам 

ЕГЭ 2018 г. 

 На уровне муниципальных районов 

2. Трансляция эффективных педагогических практик образовательных 

организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2018 г. 

Таблица 78 

№ 

п/п 

Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 

октябрь 

2018 года – 

май 2019 

года 

«Творческие мастерские» по диссеминации передового 

педагогического опыта в рамках КПК для учителей химии ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

2 

ноябрь 

2018 года - 

апрель 2019 

года 

Выступления, мастер классы педагогов в рамках постоянно-

действующего семинара «Методические аспекты подготовки к ГИА 

по химии» ГАУ ДПО «СОИРО». 

3 

ноябрь 

2018 года 

XIV межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы естественно – научного образования» 

(доклады и статьи учителей) 

4 

сентябрь 

2018 года - 

апрель 2019 

года 

Презентация лучших педагогических практик (проведение открытых 

уроков) в рамках методических семинаров: 
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Часть 1. Методический анализ результатов ЕГЭ по учебному 

предмету «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

1. Характеристика участников ЕГЭ по учебному предмету 

«ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 
 

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

Таблица 79 

Учебный 

предмет 

2016 год 2017 год 2018 год 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Информатика и 

ИКТ 
689 6,68 819 7,94 827 8,07 

1.2 Юношей – 73,28% и девушек – 26,72% 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 80 
Всего участников ЕГЭ по предмету 827 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
800 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 4 

выпускников прошлых лет 27 

В том числе участников с ОВЗ 4 

1.4 Количество участников по типам образовательных организаций  

Таблица 81 
Всего участников ЕГЭ по предмету 827 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 
362 

выпускники СОШ  395 

выпускники СОШ с УИП  33 

выпускники школ-интернатов 7 

выпускники специальных (коррекционных) школ-интернатов 0 

иное 27 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 82 

АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 

% от общего 

числа участников 

в регионе 

Александрово-Гайский муниципальный район  0 0 

Аркадакский муниципальный район  3 0,38 

Аткарский муниципальный район  8 1 

Базарно-Карабулакский муниципальный район  1 0,13 

Балаковский муниципальный район  67 8,38 

Балашовский муниципальный район  38 4,75 

Балтайский муниципальный район  0 0 

Вольский муниципальный район  11 1,38 
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АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 

% от общего 

числа участников 

в регионе 

Воскресенский муниципальный район  2 0,25 

Дергачевский муниципальный район  5 0,63 

Духовницкий муниципальный район  0 0 

Екатериновский муниципальный район  0 0 

Ершовский муниципальный район  3 0,38 

Ивантеевский муниципальный район  0 0 

Калининский муниципальный район  5 0,63 

Красноармейский муниципальный район  2 0,25 

Краснокутский муниципальный район  1 0,13 

Краснопартизанский муниципальный район 0 0 

Лысогорский муниципальный район  2 0,25 

Марксовский муниципальный район  25 3,13 

Новобурасский муниципальный район  2 0,25 

Новоузенский муниципальный район  0 0 

Озинский муниципальный район  4 0,5 

Перелюбский муниципальный район  1 0,13 

Петровский муниципальный район  7 0,88 

Питерский муниципальный район  3 0,38 

Пугачевский муниципальный район  8 1 

Ровенский муниципальный район  1 0,13 

Романовский муниципальный район  1 0,13 

Ртищевский муниципальный район  23 2,88 

Самойловский муниципальный район  1 0,13 

Саратовский муниципальный район  8 1 

Советский муниципальный район  9 1,13 

Татищевский муниципальный район  5 0,63 

Турковский муниципальный район  7 0,88 

Федоровский муниципальный район  5 0,63 

Хвалынский муниципальный район  2 0,25 

Энгельсский муниципальный район  111 13,88 

ЗАТО Шиханы  0 0 

ЗАТО Светлый  6 0,75 

КО г. Саратов 57 7,13 

Октябрьский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
67 8,38 

Волжский район муниципального образования 

«Город Саратов» 
59 7,38 

Фрунзенский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
32 4 

Кировский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
37 4,63 

Ленинский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
106 13,25 

Заводской район муниципального образования 

«Город Саратов» 
65 8,13 

ЗАТО Михайловский  0 0 
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ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету  

 Популярность информатики и ИКТ при выборе ЕГЭ среди участников 

осталась на прежнем уровне. 8,07% участников выбирают этот предмет. В 

равных долях (47,8%) среди участников выпускники СОШ и 

образовательных организаций повышенного уровня (гимназий, лицеев и 

СОШ с УИП). Как правило, число юношей, выбравших экзамен по 

информатике и ИКТ, почти в три раза превышает количество девушек. 

2. Краткая характеристика КИМ по информатике и ИКТ 
 

Примечание. Содержательные особенности описываются на основе открытого 

варианта КИМ, текст которого специалисты по подготовке отчета получают в РЦОИ. 

Задания Единого государственного экзамена по информатике 

разработаны по основным тематическим блокам школьного курса 

информатики: «Информация и ее кодирование», «Моделирование и 

компьютерный эксперимент», «Системы счисления», «Логика и алгоритмы», 

«Элементы теории алгоритмов», «Программирование», «Архитектура 

компьютеров и компьютерных сетей», «Обработка числовой информации», 

«Технологии поиска и хранения информации». Задания ЕГЭ охватывают 

наиболее значимый материал перечисленных тем. Знания, требуемые для 

выполнения этих заданий, необходимы для успешного обучения в 

профильных вузах. 

Всего в текстах КИМ по информатике 27 заданий. В Части 1 (задания с 

кратким ответом) – 23 задания. В этой части собраны задания, 

подразумевающие самостоятельное формулирование и запись ответа в виде 

числа или последовательности символов. В Части 2 (задания с развернутым 

ответом) – 4 задания. Задания этой части подразумевают запись развернутого 

ответа в произвольной форме. 

Экзаменационные задания делятся на три уровня сложности: базовый, 

повышенный и высокий. Заданий базового уровня сложности – 12. Все они 

находятся в Части 1. Заданий повышенного уровня сложности  – 11, десять из 

них – в Части 1, одно – в Части 2. Заданий высокого уровня сложности – 4, 

одно в Части 1, три – в Части 2. 

Предполагаемый процент выполнения заданий базового уровня – 60–

90%. Предполагаемый процент выполнения заданий повышенного уровня – 

40–60%. Предполагаемый процент выполнения заданий высокого уровня – 

менее 40%. 

По сравнению с предыдущим (2017 годом) темы экзаменационных 

заданий практически изменились. Изменилась формулировка задания 26, но 

она не стала новой для экзаменуемых, так как похожие задания были в 2016 

году и в демоверсии экзамена. 
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3. Основные результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ 

 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по информатике и ИКТ по 

тестовым баллам в 2018 году: 

 
Рис. 17 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 83 
 Саратовская область 

2016 год 2017 год 2018 год 

Не преодолели минимального балла 53 49 51 

Средний тестовый балл 62,18 62,87 61,99 

Получили от 81 до 100 баллов 108 166 122 

Получили 100 баллов 3 11 6 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 84 

 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,06 0,75 0,22 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

0,7 0,25 0,52 0,25 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,41 0 0,17 0,50 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов     
0,15 0 0,09 0,25 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
6 0 0 0 

Б) с учетом типа образовательных организаций  
Примечание. Результаты образовательных организаций анализируются при условии 

количества участников в образовательных организациях достаточном для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения 
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Таблица 85 
 

Лицеи, 

гимназии 
СОШ 

СОШ 

с УИП 

Школы-

интернаты 

Специальные 

(коррекционные) 

школы-

интернаты 

 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,03 0,1 0 0 0 

Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов 

0,24 0,49 0,36 0,43 0 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

0,5 0,32 0,48 0,57 0 

Доля участников, 

получивших от 81 до 100 

баллов     

0,23 0,08 0,15 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
5 1 0 0 0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Примечание. Сравнение результатов по АТЕ проводится при условии количества 

участников в АТЕ достаточного для получения статистически достоверных 

результатов для сравнения. 

Таблица 86 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min 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 

Аркадакский 

муниципальный 

район  

0,33 0,33 0,33 0 0 

Аткарский 

муниципальный 

район  

0,13 0,75 0,13 0 0 

Базарно-

Карабулакский 

муниципальный 

район  

0 0 0 1 0 

Балаковский 

муниципальный 

район  

0,03 0,36 0,49 0,12 0 

Балашовский 

муниципальный 

район  

0,13 0,39 0,34 0,13 0 

Вольский 

муниципальный 

район  

0,45 0,36 0,18 0 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min 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 

Воскресенский 

муниципальный 

район  

0,5 0,5 0 0 0 

Дергачевский 

муниципальный 

район  

0 0,4 0,6 0 0 

Ершовский 

муниципальный 

район  

0 0,33 0,67 0 0 

Калининский 

муниципальный 

район  

0,2 0,4 0,4 0 0 

Красноармейский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Краснокутский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Лысогорский 

муниципальный 

район  

0 0,5 0,5 0 0 

Марксовский 

муниципальный 

район  

0,08 0,56 0,28 0,08 0 

Новобурасский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Озинский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Перелюбский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Петровский 

муниципальный 

район  

0 0,29 0,57 0,14 0 

Питерский 

муниципальный 

район  

0 0,67 0,33 0 0 

Пугачевский 

муниципальный 

район  

0,25 0,63 0,13 0 0 

Ровенский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Романовский 1 0 0 0 0 



172 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min 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 

муниципальный 

район  

Ртищевский 

муниципальный 

район  

0,09 0,57 0,35 0 0 

Самойловский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Саратовский 

муниципальный 

район  

0,38 0,25 0,38 0 0 

Советский 

муниципальный 

район 

0 0,22 0,67 0,11 0 

Татищевский 

муниципальный 

район  

0,2 0,6 0,2 0 0 

Турковский 

муниципальный 

район  

0,57 0,43 0 0 0 

Федоровский 

муниципальный 

район  

0 0,8 0,2 0 0 

Хвалынский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Энгельсский 

муниципальный 

район  

0,03 0,38 0,41 0,19 0 

ЗАТО Светлый  0 0,83 0 0,17 1 

КО г. Саратова 0 0,07 0,37 0,56 4 

Октябрьский 

район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,06 0,36 0,52 0,06 0 

Волжский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,08 0,34 0,39 0,19 1 

Фрунзенский 

район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0,38 0,41 0,22 0 

Кировский район 0 0,14 0,65 0,22 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min 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 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Ленинский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,05 0,41 0,47 0,08 0 

Заводской район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,05 0,32 0,45 0,18 0 

3.4 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до 15% от общего числа образовательных организаций в 

субъекте РФ, в которых  

доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ);  
Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли 

участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

сравнение результатов по образовательным организациям проводится 

при условии количества участников достаточного для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 человек). 

Таблица 87 

Код 

Наименование 

образовательной 

организации 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

балл ниже min 

241036 
Физико-технический лицей 

№ 1 г. Саратова 
0,57 0,37 0 

247083 СОШ № 84 г. Саратова 0,5 0,5 0 

238153 СОШ № 33 г. Энгельса 0,45 0,36 0 

246015 Гимназия № 87 г. Саратова 0,42 0,42 0 

244015 Гимназия № 3 г. Саратова 0,33 0,42 0 

247015 Гимназия № 5 г. Саратова 0,33 0,67 0 

243015 Гимназия № 4 г. Саратова 0,33 0,67 0 

3.5 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету: выбирается от 
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5 до15% от общего числа образовательных организаций в субъекте РФ, в  

которых  

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

сравнение результатов по образовательным организациям проводится 

при условии количества участников достаточного для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 человек). 

Таблица 88 

Код 

Наименование 

образовательных 

организаций 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимальног

о балла 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

235063 МОУ СОШ р.п. Турки 0,57 0 0 

238063 МОУ СОШ № 16 г. Энгельса 0,33 0 0 

220023 МОУ СОШ № 3 г. Маркса 0,2 0 0 

203063 МОУ СОШ № 9 г. Аткарска 0,17 0 0 

227013 МОУ СОШ №1 г. Пугачѐва  0,33 0,17 0 

253016 Лицей СГТУ 0,33 0,22 0 

246103 МОУ СОШ № 72 г. Саратова 0,14 0,29 0 

246036 
МОУ Лицей № 50  

г. Саратова 
0,14 0,43 0 

205143 
МАОУ СОШ № 25  

г. Балаково 
0,14 0,71 0 

246046 

МАОУ Медико-

биологический лицей  

г. Саратова 

0,17 0,83 0 

 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ 

 В 2018 году в 9 АТЕ участники не выбрали информатику и ИКТ на 

ЕГЭ. В 19 муниципальных образованиях, что составляет 50%, участников 

ЕГЭ по информатике и ИКТ было меньше 5 человек, что недостаточно для 

получения статистически достоверных результатов для сравнения.

 Процент не преодолевших минимальный порог составляет в 2018 году 

6,38% (6% в 2017 году). Динамика распределения тестовых баллов 

свидетельствует об увеличении количества участников, набравших от 60 до 

80 баллов, за счѐт уменьшения группы участников, набравших от 40 до 60 

баллов и свыше 80 баллов. 

Динамика распределения тестовых баллов за три года 
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Рис. 18 

 Выросло значение показателя среднего балла в образовательных 

организациях с лучшими результатами на 2,89 балла и на 15,09 баллов  

понизилось в образовательных организациях с худшими результатами. 

Лучшие результаты среднего балла по информатике и ИКТ (при наличии 

более 5 участников) по АТЕ показали образовательные организации, 

подведомственные КО г. Саратова – 78,8 баллов (в 2017 году – 80,87 баллов).  

Отношение среднего балла 10% «лучших» образовательных организаций к 

среднему баллу 10% «худших» образовательных организаций по 

информатике и ИКТ 

Таблица 89 

Предмет 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с 

лучшими 

результатами 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с 

худшими 

результатами 

Отношение среднего 

балла ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с лучшими 

результатами к среднему 

балу ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с худшими 

результатами 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Информатика и 

ИКТ 
71,48 74,6 77,49 52,44 41,5 26,41 1,36 1,8 2,93 

 Высокое качество подготовки к ЕГЭ по информатике и ИКТ показали 

участники ЕГЭ из образовательных организаций, подведомственных КО 

г. Саратова. 56% участников ЕГЭ из этих образовательных организаций 

получили по результатам экзамена более 80 баллов. 37% участников ЕГЭ 

имеют результаты от 61 до 80 баллов. Не преодолевших минимальный порог 

среди этих выпускников нет. 

 Результат участников ЕГЭ по информатике и ИКТ не превышает 80 

баллов в 6 муниципальных районах: Аткарском, Вольском, Пугачѐвском, 

Ртищевском, Саратовском, Турковском.  

 Максимальный процент участников ЕГЭ, не достигших минимального 

балла, – в Турковском муниципальном районе (57%). 

 Результативность ЕГЭ по информатике и ИКТ по АТЕ в Саратовской 

области: 
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Рис. 19 

 Сто баллов в 2018 году получили 7 участников ЕГЭ по информатике и 

ИКТ, в прошлом году таких результатов достигли 11 участников ЕГЭ. 

 

Перечень образовательных организаций, подготовивших участников ЕГЭ по 

информатике и ИКТ, получивших максимальный балл (100) 

Таблица 90 

№ 

п/п 
Код Наименование образовательной организации 

Количество 

участников ЕГЭ, 

получивших 100 

баллов 

1 240023 МОУ СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева ЗАТО Светлый 1 

2 241036 МАОУ Физико-технический лицей № 1 г. Саратова 4 

3 243035 
МОУ Русская православная классическая гимназия 

г. Саратова 
1 

4 264064 
Министерство образования Саратовской области 

(ВПЛ) 
1 

4. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий 

В таблице 11 приведены результаты выполнения всех заданий ЕГЭ по 

информатике  и ИКТ как в среднем по региону, так и в отдельных группах 

учащихся. 

Таблица 91 
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1.  

Знание о системах счисления и 

двоичном представлении 

информации в памяти 

компьютера.  

Б 86,59 32,14 93,09 96,77 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент  
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2.  
Умение строить таблицы 

истинности и логические 

схемы.  

Б 62,93 7,14 78,98 91,13 

3.  

Умение представлять и 

считывать данные в разных 

типах информационных 

моделей (схемы, карты, 

таблицы, графики и формулы).  

Б 81,59 41,07 87,09 96,77 

4.  

Знание о файловой системе 

организации данных или о 

технологии хранения, поиска и 

сортировки информации в 

базах данных.  

Б 83,66 44,64 89,79 96,77 

5.  
Умение кодировать и 

декодировать информацию.  
Б 77,68 8,93 92,49 97,58 

6.  

Формальное исполнение 

алгоритма, записанного на 

естественном языке или 

умение создавать линейный 

алгоритм для формального 

исполнителя с ограниченным 

набором команд.  

Б 66,10 14,29 78,98 95,16 

7.  

Знание технологии обработки 

информации в электронных 

таблицах и методов 

визуализации данных с 

помощью диаграмм и 

графиков.  

Б 89,27 32,14 97,60 99,19 

8.  

Знание основных конструкций 

языка программирования, 

понятия переменной, 

оператора присваивания.  

Б 89,39 51,79 94,29 99,19 

9.  

Умение определять скорость 

передачи информации при 

заданной пропускной 

способности канала, объем 

памяти, необходимый для 

хранения звуковой и 

графической информации.  

Б 45,73 0,00 59,46 91,13 

10.  
Знание о методах измерения 

количества информации.  
Б 60,37 0,00 79,28 92,74 

11.  
Умение исполнить 

рекурсивный алгоритм.  
Б 46,34 0,00 62,76 94,35 
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12.  

Знание базовых принципов 

организации и 

функционирования 

компьютерных сетей, 

адресации в сети.  

Б 57,32 1,79 74,77 95,97 

13.  
Умение подсчитывать 

информационный объем 

сообщения.  

П 57,68 0,00 75,68 90,32 

14.  

Умение исполнить алгоритм 

для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором 

команд.  

П 77,93 32,14 87,39 96,77 

15.  

Умение представлять и 

считывать данные в разных 

типах информационных 

моделей (схемы, карты, 

таблицы, графики и формулы).  

П 80,00 23,21 88,89 97,58 

16.  
Знание позиционных систем 

счисления.  
П 63,05 5,36 80,48 93,55 

17.  
Умение осуществлять поиск 

информации в сети Интернет.  
П 75,00 1,79 90,69 96,77 

18.  
Знание основных понятий и 

законов математической 

логики.  

П 24,76 0,00 28,23 65,32 

19.  

Работа с массивами 

(заполнение, считывание, 

поиск, сортировка, массовые 

операции и др.).  

П 69,63 7,14 89,49 95,16 

20.  
Анализ алгоритма, 

содержащего цикл и 

ветвление.  

П 15,37 0,00 15,62 54,84 

21.  
Умение анализировать 

программу, использующую 

процедуры и функции.  

П 23,41 0,00 28,53 75,00 

22.  
Умение анализировать 

результат исполнения 

алгоритма.  

П 41,95 0,00 48,95 87,90 

23.  
Умение строить и 

преобразовывать логические 

выражения.  

В 12,07 0,00 7,51 55,65 

24.  
Умение прочесть фрагмент 

программы на языке 

программирования и 

П 

* 9,27 

/ 17,32 

/ 38,05 

1,79 / 0,00 

/ 0,00 

9,01 / 

30,03 / 

54,05 

0,81 / 

5,65 / 

92,74 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 
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задания 
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исправить допущенные 

ошибки 

25.  

Умение написать короткую 

(10–15 строк) простую 

программу на языке 

программирования или 

записать алгоритм на 

естественном языке 

В 
14,63 / 

33,78 
0,00 / 0,00 

25,53 / 

48,35 

12,10 / 

87,10 

26.  

Умение построить дерево игры 

по заданному алгоритму и 

обосновать выигрышную 

стратегию 

В 

17,56 / 

17,07 / 

22,44 

1,79 / 0,00 

/ 0,00 

24,32 / 

28,83 / 

22,82 

3,23 / 

14,52 / 

82,26 

27.  

Умение создавать собственные 

программы (30–50 строк) для 

решения задач средней 

сложности 

В 

11,59 / 

17,32 / 

0,00 / 

2,32 

0,00 / 0,00 

/ 0,00 / 

0,00 

20,12 / 

18,92 / 

0,00 / 

0,30 

17,74 / 

62,10 / 

0,00 / 

14,52 

* Процент выполнения на 1/2/3/4 балла в заданиях с развернутым ответом 

Рассмотрим задания, вызвавшие сложности у экзаменуемых 

Саратовской области. Для содержательного анализа используется один 

вариант КИМ, из числа выполнявшихся в нашем регионе. 

Задание 9 (базовый уровень) проверяет умение определять скорость 

передачи информации при заданной пропускной способности канала, объем 

памяти, необходимый для хранения звуковой и графической информации 

(средний процент выполнения по региону – 46%). По сравнению с прошлым 

годом произошло незначительное повышение процента выполнения задания 

(2017 г. – 42%). Ни один экзаменуемый, не преодолевший порог в 40 баллов, 

не решил эту задачу. Участники, набравшие от 61 до 80 баллов, не достигли 

рекомендуемый порог в 60%.   

Автоматическая камера производит растровые изображения размером 

800×900 пикселей. Для кодирования цвета каждого пикселя используется 

одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за 

другим без промежутков. Объѐм файла с изображением не может превышать 

920 Кбайт без учѐта размера заголовка файла. Какое максимальное 

количество цветов можно использовать в палитре? 

Решение.  

Эта задача проверяет умение вычислять объем файла с использованием 

формулы Хартли. Известно, что объем файла  не должен превышать 

920 Кбайт. С другой стороны, , где количество пикселей в 

изображении ,  – количество бит для хранения одного пикселя. 

Именно это значение определяет количество цветов в палитре . 
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Получаем: 

 

 
Отсюда  бита. Биты в памяти компьютера не могут иметь 

дробное значение, следовательно, максимальное количество бит на один 

пиксель не может превышать 15. Отсюда получаем количество цветов в 

палитре: .  

Сложность этого задания в том, что количество бит на хранение цвета 

одного пикселя получается не целым. Экзаменуемому нужно 

проанализировать это значение и округлить его до ближайшего целого 

значения вниз. Также для решения этой задачи нужно уметь пользоваться 

формулой Хартли применительно к растровой графике. 

Разбор теории и примеров задач можно посмотреть в §16 

«Кодирование графической информации» учебника: Информатика. 

Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч. 1/К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знания. 

Задание 10 (базовый уровень) проверяет знание методов измерения 

количества информации. Средний процент выполнения в 2018 году – 60,37%. 

Требуемый порог выполнения данного задания базового уровня (60%) у 

сильных экзаменуемых был достигнут. Основной провал был у 

экзаменуемых, чей балл меньше 60. Обучаемые, не достигшие порогового 

значения в 40 баллов, не решили эту задачу совсем. 

Вася составляет 6-буквенные слова, в которых есть только буквы В, О, 

Л, причѐм буква Л используется в каждом слове ровно 1 раз. Каждая из 

других допустимых букв может встречаться в слове любое количество раз 

или не встречаться совсем. Словом считается любая допустимая 

последовательность букв, не обязательно осмысленная. Сколько существует 

таких слов, которые может написать Вася? 

Решение. 

Эта задача требует знания основных правил комбинаторики (правила 

суммы и правила произведения).  

Первым шагом в решении этой задачи является расстановка букв Л в 

шестибуквенном слове. Очевидно, что данная буква может занимать одну из 

шести возможных позиций.  

Вторым шагом мы расставляем оставшиеся две буквы (В, О) на пять 

свободных позиций в каждом слове. Для каждой из пяти позиций мы можем 

выбрать один из двух вариантов.  

Мы выбираем позицию буквы Л и выбираем буквы для оставшихся 

пяти позиций. Здесь принципиален союз «и», следовательно, применяем 

правило произведения. Ответ: количество возможных слов 

. 

Комбинаторика – это раздел теории вероятности. Многие учителя 

информатики полагают, что объяснение этого материала лежит на плечах 
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учителей математики. Но в последние годы в Саратовской области 

методистами и руководителями методических объединений учителей 

информатики удалось переломить данное мнение. Были проведены 

различные семинары по решению данных задач, на следующий год в 

Саратове факультетом компьютерных наук и информационных технологий 

СГУ запланирована олимпиада по комбинаторике. 

Разбор теории и примеров задач можно посмотреть в §5 «Язык и 

алфавит» и §6 «Кодирование» учебника: Информатика. Углубленный 

уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч. 1/К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знания. 

Задание 11 (базовый уровень) проверяет умение исполнить 

рекурсивный алгоритм. Средний процент выполнения в 2018 году – 46% (в 

2017 году – 58%). Процент выполнения значительно снизился. Рекурсия 

всегда считалась сложной темой в школьном программировании, как у детей, 

так и у учителей информатики. Это можно объяснить тем, что 

целесообразность применения рекурсии возникает только при решении 

сложных задач, а в простых задачах эффективнее применять циклы. 

Возникает противоречие: понимание рекурсии – базовый уровень, а 

использование рекурсии – умение школьника, приближающееся к 

олимпиадному программированию. 

В ЕГЭ по информатике проверяется навык чтения и анализа 

рекурсивного алгоритма, а не написание такового. Поэтому, по нашему 

мнению, большинство школьников, пишущих экзамен, встречаются с 

рекурсией только в текстах ЕГЭ, а не на уроках программирования. 

Понижение балла произошло из-за того, что в этом году нужно было 

определить не только количество вызовов рекурсивной процедуры, но и 

порядок этих вызовов. 

Ниже записана рекурсивный алгоритм: 

def F(n): 

    if n > 0: 

        F(n - 2) 

        F(n - 1) 

        print(n) 

Запишите подряд без пробелов и разделителей все числа, которые 

будут напечатаны на экране при выполнении вызова F(4). Числа должны 

быть записаны в том же порядке, в котором они выводятся на экран. 

Решение. 

Это задание можно решать различными способами, например, 

графическим – строя граф вызовов рекурсивного алгоритма. Разберем способ 

решения с использованием стека вызовов рекурсивного алгоритма. 

Проанализируем данный нам алгоритм. Нам нужно определить два 

принципиальных момента: точка останова рекурсии и момент вывода данных 

на экран.  

Точкой останова рекурсии будет значение аргумента . 
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Данные будут выводиться на экран только в тот момент, когда 

произойдет возврат из второго (последнего) рекурсивного вызова и только 

при . 
 Стек Вывод на экран Примечание 

4 4 - 4 > 0. Вызываем F(4-2). Первый вызов из F(4). 

2 2, 4 - 2 > 0. Вызываем F(2-2). Первый вызов из F(2). 

0 0, 2, 4 - Точка останова, возвращаемся в F(2). Вызываем  

F(2-1). Второй вызов из F(2). 

1 1, 2, 4 - 1 > 0. Вызываем F(1-2). Первый вызов из F(1). 

-1 -1, 1, 2, 4 - Точка останова, возвращаемся в F(1). Вызываем  

F(1-1). Второй вызов из F(1). 

0 0, 1, 2, 4 - Точка останова, возвращаемся в F(1).  

1 1, 2, 4 1 Выводим  на экран. Возвращаемся в F(2). 

2 2, 4 2 Выводим  на экран. Возвращаемся в F(4). 

4 4 - Вызываем F(4-1). Второй вызов из F(4). 

3 3, 4 - 3 > 0. Вызываем F(3-2). Первый вызов из F(3). 

1 1, 3, 4 - 1 > 0. Вызываем F(1-2). Первый вызов из F(1). 

-1 -1, 1, 3, 4 - Точка останова, возвращаемся в F(1). Вызываем  

F(1-1). Второй вызов из F(1). 

0 0, 1, 3, 4 - Точка останова, возвращаемся в F(1).  

1 1, 3, 4 1 Выводим  на экран. Возвращаемся в F(3). 

3 3, 4 - Вызываем F(3-1). Второй вызов из F(3). 

2 2, 3, 4 - 2 > 0. Вызываем F(2-2). Первый вызов из F(2). 

0 0, 2, 3, 4 - Точка останова, возвращаемся в F(2). Вызываем  

F(2-1). Второй вызов из F(2). 

1 1, 2, 3, 4 - 1 > 0. Вызываем F(1-2). Первый вызов из F(1). 

-1 -1, 1, 2, 3, 4 - Точка останова, возвращаемся в F(1). Вызываем  

F(1-1). Второй вызов из F(1). 

0 0, 1, 2, 3, 4 - Точка останова, возвращаемся в F(1).  

1 1, 2, 3, 4 1 Выводим  на экран. Возвращаемся в F(2). 

2 2, 3, 4 2 Выводим  на экран. Возвращаемся в F(3). 

3 3, 4 3 Выводим  на экран. Возвращаемся в F(4). 

4 4 4 Выводим  на экран. Останавливаем 

рекурсивный алгоритм.  

Итак, на экран будет выведена цепочка символов: 1211234. 

Разбор теории и примеров задач на эту тему можно посмотреть в §61 

следующего учебника: Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 

класса: в 2 ч. Ч. 2/К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знания. 

Рекомендуется не только разбирать задания на рекурсию в текстах 

ЕГЭ, но и использовать ее на уроках программирования, подробно разбирая 

со школьниками порядок вызова рекурсивных процедур и функций, порядок 

выхода из них и возврата значений. Особое внимание следует уделить 

вопросам целесообразности использования рекурсии. Можно использовать 

при проведении занятий системы с автоматической проверкой решений 

таких как «Задачник» на портале http://school.sgu.ru.  

Задание 12 (базовый уровень) проверяет знание базовых принципов 

организации и функционирования компьютерных сетей, адресации в сети – 

57% (в 2016 году – 46%). Есть значительное улучшение процента, но 

допустимую границу этот результат еще не достигает.  

Данное задание не только проверяет знание основ IP-адресации, но и 

умение применять двоичную систему счисления на практике. Ошибки могут 

возникать при следующих ситуациях: 

http://school.sgu.ru/
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- неправильный перевод чисел из одной системы счисления в другую; 

- потеря старшего бита третьего байта; 

- незнание правил работы с маской сети. 

Коротко условие задания 12 в 2018 году звучит следующим образом:  

Для узла с IP-адресом 111.81.85.127 адрес сети равен 111.81.80.0. Чему 

равно наименьшее возможное значение третьего слева байта маски? Ответ 

запишите в виде десятичного числа. 

Решение. 

Упростить решение данной задачи позволит то, что различие адреса 

компьютера и адреса сети начинается только в третьем байте, следовательно, 

первые два байта маски заполнены единицами (16 шт.). Анализируем третий 

байт адреса сети и адреса компьютера. 

80 = 010100002 

85 = 010101012 

Очевидно, что первые четыре бита в маске обязаны быть единицами, а 

последние три бита – нули. Выбор между нулем и единицей может быть 

только в пятом слева бите маски. Так как в условии задачи требуется найти 

наименьшее возможное значение маски, то результатом будет значение 

. 

Разбор теории и примеров задач на эту тему можно посмотреть в §48 

следующего учебника: Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 

класса: в 2 ч. Ч. 2/К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знания. 

Рекомендуется при проведении занятий на эту тему не только решать 

задания, подобные заданиям ЕГЭ, но и поработать с реальной локальной 

сетью, определить IP-адрес компьютера и маску сети, в которую данный 

компьютер входит. 

Задание 18 (повышенный уровень) проверяет знание основных понятий 

и законов математической логики. Только группа отличников, решивших 

ЕГЭ на 81 – 100 баллов, перешла требуемый порог в 60 баллов. Средний балл 

решения данной задачи по области – 25% (в 2017 году – 44%). Такое резкое 

понижение результатов можно объяснить непониманием математической 

(геометрической) сути данной задачи. 

Для какого наибольшего целого неотрицательного числа  выражение  

 
тождественно истинно, то есть принимает значение 1 при любых целых 

неотрицательных  и ? 

Решение. 

Найдем математическое выражение, при котором первое высказывание 

будет ложным. 

 
Графически это прямая, проходящая через II и IV четверти декартовой 

системы координат. Первую четверть эта прямая пересекает, проходя через 

точки (0; 99) и (49,5; 0). Следовательно, когда точки лежат на этой прямой, 

первое логическое высказывание ложно. Нам нужно подобрать такое 
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максимальное  целое неотрицательное , чтобы хотя бы одно из оставшихся 

двух высказываний было истинным.  

Построим иллюстрацию решения этой задачи. 

 
Точка A имеет координаты (0; 99), точка B (49,5; 0), точка O (0;0). Нам 

нужно найти координаты вершины F квадрата OCFD. Пусть длина стороны 

этого квадрата равна . 

Пусть , тогда исходя из уравнения прямой и уже вычисленных 

нами координат . Площадь  будет равна . 

С другой стороны, площадь этого треугольника складывается из 

площадей трех фигур: 

 
Получаем уравнение: 

 
Решаем: 

 
Вспоминаем, что . Отсюда: . 

Нам нужно найти такое максимальное целое , чтобы . Ответ: 

  
Рекомендуем данные задания разбирать совместно с учителями 

математики. 

Разбор теории и примеров задач на эту тему можно посмотреть в Главе 

3 «Логические основы компьютеров» следующего учебника: Информатика. 

Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч. 2/К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знания. 

Задание 20 (повышенный уровень) требует анализа алгоритма, 

содержащего цикл и ветвление. Средний процент выполнения – 15% (38% в 

2017 году). Данное задание требует знания базовых алгоритмов для 

обработки целых чисел. В данном случае – перевод числа в восьмеричную 

систему счисления. Именно использование этой системы счисления, по 

нашему мнению, и повлекло понижение процента выполнения данного 

задания. В прошлом году число разбивалось на цифры в двоичной, а в 

позапрошлом – в десятичной системе счисления. 

A 

O 
B 

C 

D 

F 

y 

x 
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Получив на вход число x, следующий алгоритм печатает два числа: L и 

M. Укажите наибольшее число x, при вводе которого алгоритм печатает 

сначала 49, а потом 3. 

x = int(input()) 

L = 1 

M = 0 

while x > 0: 

    M = M + 1 

    if x % 2 != 0: 

        L = L * (x % 8) 

    x = x // 8 

print(L) 

print(M) 

В данной программе число x переводится в восьмеричную систему 

счисления, подсчитывается количество цифр в числе (M) и произведение 

нечетных цифр (L). Следовательно, в искомом числе x три восьмеричные 

цифры, и произведение нечетных из них равно 49. Очевидно, что такое 

произведение можно получить, перемножив две семерки. Нам нужно 

максимальное число, поэтому добавим к нему еще одну максимально 

возможную четную восьмеричную цифру 6. Расставим эти цифры в 

убывающем порядке. . 

Возможные допущенные ошибки в данной задаче: 

- непонимание алгоритма перевода числа в другую позиционную 

систему счисления; 

- неправильный подбор третьей цифры. Вместо цифры 6 экзаменуемые 

могли поставить 1 или 0. 

Разбор теории и примеров задач можно посмотреть в Главе 8 

«Алгоритмизация и программирование» следующего учебника: 

Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч. 2/К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знания. 

Задание 21 (повышенный уровень) проверяет умение анализировать 

программу, использующую процедуры и функции. Средний балл выполнения 

– 23% (в 2017 году – 35%). Данное задание на протяжении нескольких лет 

считается одним из наиболее сложных заданий из Части 1, касающихся 

программирования. Идет стабильное понижение результатов выполнения 

этого задания. В настоящем году только отличники, набравшие 81-100 

баллов, достигли требуемого порога в 40%. 

Напишите в ответе число, которое будет напечатано в результате 

выполнения следующего алгоритма. 

def F(x): 

    return abs(abs(x - 4) + abs(x + 4) - 12) + 1 

a = -20 

b = 20 

M = a 

R = F(a) 
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for t in range(a, b + 1): 

    if (F(t) <= R): 

        M = t 

        R = F(t) 

print (M + R) 

Решение. 

Задания такого типа встречаются в ЕГЭ по информатике не первый раз. 

Отличие данного задания от заданий прошлых лет в том, что нужно 

проанализировать поведение на отрезке функции, содержащей операцию 

модуля. По нашему мнению, эту задачу не смогли решить из-за нехватки 

математической подготовленности. 

Для решения этой задачи нужно построить график данной функции и 

найти последний минимум функции на данном отрезке. 

 
Минимум функция  достигает в 

точках  и . Значение функции в этих точках 

 
Следовательно, ответ в данном задании . 

Задание 21, по сути дела, основную сложность несет в математическом 

решении, а не программном. 

При решении данных задач учителям информатики необходимо 

повторить методы исследования функций или привлечь к повторению этой 

темы учителей математики. 

Задание 23 (высокий уровень) проверяет умение строить и 

преобразовывать логические выражения. Данное задание многие школьники 

и учителя информатики считают наиболее сложным среди всех заданий ЕГЭ 

по информатике. Большинство детей не приступают к решению этого 

задания.  

Сколько существует различных наборов значений логических 

переменных , , …, , , , …, , которые удовлетворяют всем 

перечисленным ниже условиям? 
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В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений 

переменных , , …, , , , …, , при которых выполнена данная 

система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких 

наборов. 

Решение. 

Преобразуем следующее выражение, используя закон 

дистрибутивности и свойства импликации: 

 

 
После данного преобразования наше уравнение принимает вид: 

 

 

 
Первые два уравнения одинаковые и имеют одинаковые наборы 

решений. Возможные наборы решений первых двух уравнений: 

 /   /   /   /   /   /   /  

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 0 1 1 1 

0 0 0 1 1 1 1 

0 0 1 1 1 1 1 

0 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

Найдем решения последнего уравнения, подставляя поочередно 

решения первых двух уравнений: 

       Количество 

наборов  

0 0 0 0 0 0 0 8 

0 0 0 0 0 0 1 7 

0 0 0 0 0 1 1 6 

0 0 0 0 1 1 1 5 

0 0 0 1 1 1 1 4 

0 0 1 1 1 1 1 3 

0 1 1 1 1 1 1 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Ответ: 36 

Разбор теории и примеров задач на эту тему можно посмотреть в Главе 

3 «Логические основы компьютеров» следующего учебника: Информатика. 

Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч. 2 / К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знания. 

В остальных заданиях Части 1 экзаменуемые показали хорошие 

результаты, укладывающиеся в рекомендуемый диапазон. 
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Рассмотрим результаты решения заданий Части 2 (№№ 24 – 27), 

относящиеся к повышенному и высокому уровням сложности. Почти 74% 

выпускников смогли приступить к выполнению этих заданий и, 

соответственно, набрать баллы. 

Задание 24 проверяет умения прочесть фрагмент программы на одном 

из языков программирования и исправить допущенные ошибки. В этом году 

программа, которую предстояло анализировать участникам экзамена, 

несколько отличалось от прошлогоднего варианта, но по сложности не 

превышало его.  

Типичная ошибка, допущенная экзаменуемыми в Саратовской области: 

исправление строк, в которых ошибок не было. 

Задание 25 Части 2 умение написать короткую (10–15 строк) простую 

программу на языке программирования или записать алгоритм на 

естественном языке. Экзаменуемому предлагается описать алгоритм решения 

задачи или продолжить его написание с использованием уже 

декларированных переменных. Введение новых переменных недопустимо. В 

данном году требовалось алгоритм, который находит минимум среди 

элементов массива, не делящихся нацело на 5, а затем заменяет каждый 

элемент, не делящийся нацело на 5, на число, равное найденному минимуму. 

Наиболее типичные ошибки:  

неверная инициализация искомого элемента массива;  

ошибка при поиске остатков от деления отрицательных значений; 

отсутствие вывода массива; 

замена  изменения массива выводом найденного значения; 

вывод только измененных значений. 

Большое сожаление вызывает факт того, что больше половины (52%) 

сдающих ЕГЭ по информатике не решили простую программу на линейный 

просмотр одномерного массива.  

Задание 26 проверяет умение построить дерево игры по заданному 

алгоритму и обосновать выигрышную стратегию. Формулировка задания 26 в 

2018 году не вызвало значительного непонимания у экзаменуемых. 

Выполнение задания 26 требует большой аккуратности и довольно 

значительного времени на последовательное рассмотрение всех возможных 

вариантов.  

Типичные ошибки экзаменуемых, допущенные при выполнении 

задания 26:  

рассмотрение только одной кучи камней; 

разбор всех возможных вариантов игры, а не только тех, что 

гарантированно приводят к победе выигрывающего игрока; 

разбор не всех ходов проигрывающего игрока; 

ссылки из п.3 на предыдущие решения. 

Самым сложным заданием в текстах единого государственного 

экзамена является заключительное задание 27. Оно проверяет умение 

создавать собственные программы для решения задач по программированию. 
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В 2018 году задание 27 оказалось сложнее для понимания и поиска как 

неэффективного, так и эффективного алгоритма решения, чем в 2017 году.  

Коротко условие: требовалось написать программу, находящую 

количество пар, для которых произведение элементов делится на 19 и 

находящихся на расстоянии не меньше чем 4. 

Типичными ошибками в решении задания 27 этого года являются: 

попытка решить через комбинаторную формулу; 

неправильный перебор счетчиков в неэффективном решении; 

неправильное описание массива при переборном решении. 

Условие и критерии оценивания этого года оставляют очень узкий 

диапазон для решений этой задачи на 3 балла. 

В целом замечание по результатам выполнения заданий Части 2 ЕГЭ по 

информатике – стало больше детей, использующих языки программирования 

C/C++/C# и Python.  

 

Основные УМК по информатике, которые использовались в 

образовательных организациях в 2017-2018 учебном году 

Таблица 92 
№ 

п/п 

Название УМК 

Примерный 

процент 

образовательных 

организаций, в 

которых 

использовался 

данный УМК 

Примечание 

 углубленный уровень  

1.  Угринович Н.Д.. Информатика и ИКТ. 10 

класс, 2012 г. 

Угринович Н.Д.. Информатика и ИКТ. 11 

класс, 2012 г. 

(как продолжение линии по ГОС 2004 года 

и т.к. во многих школах закуплены данные 

комплекты учебников) 

56% Подготовиться к 

ЕГЭ по данному 

комплекту 

невозможно, т.к. не 

содержит полного 

перечня тем, 

знание которых 

проверяется в ГИА 

2.  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова 

Л.В.. Информатика (углубленный 

уровень), 10 класс, 2013 г. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова 

Л.В.. Информатика (углубленный 

уровень), 11 класс, 2013 г. 

29% Темы учебника 

соответствуют 

кодификатору ГИА 

3.  Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 

(углубленный уровень), 10 класс, 2014 г. 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А.. Информатика 

(углубленный уровень), 11 класс, 2014 г. 

9% Темы учебника 

соответствуют 

кодификатору ГИА  

4.  Фиошин М.Е., Рессин А.А, Юнусов С.М.. 

Информатика. Углубленный уровень. 10 

класс / под ред. А.А. Кузнецова, 2008 г. 

Фиошин М.Е., Рессин А.А, Юнусов С.М.. 

Информатика. Углубленный уровень. 11 

4%  
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класс / под ред. А.А. Кузнецова, 2008 г. 

5.  Калинин И.А., Самылкина Н.Н.. 

Информатика (углубленный уровень). 10 

класс, 2014 г. 

Информатика (углубленный уровень). 11 

класс, 2014 г. 

2% Темы учебника 

соответствуют 

кодификатору ГИА 

 Другие источники Использование 

данных источников 

позволяет 

учителям 

подготовить детей 

к ГИА. Позволяют 

обучающимся 

самостоятельно 

подготовиться к 

ГИА (не зависимо 

от их 

местонахождения) 

6.  Полный набор заданий ЕГЭ с примерами 

решения для тренировки находятся на 

сайте К.Ю. Полякова 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm.  

  

7.  Система с автоматической проверкой 

решений таких как «Задачник» на портале 

http://school.sgu.ru.  

  

8.  Сайт «Федеральный институт 

педагогических измерений» 

http://www.fipi.ru/ 

  

9.  Региональный портал дистанционного 

обучения обучающихся Саратовской 

области http://edusar.soiro.ru (есть 

дистанционные курсы для подготовки к 

экзаменам)  

  

10.  Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам Решу ЕГЭ https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 

  

11.  Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам БУ ИНФОРМАТИК 

http://infbu.ru/ 

  

12.  Образовательный портал Дистанционная 

подготовка по информатике. 

Паскаль+Питон+ЕГЭhttp://informatics.mcc

me.ru/ 

  

13.  Подготовка к ЕГЭ по информатике 2018. 

Новые прототипы заданий. 

http://dvbogdanov.ru/ 

  

Проследим динамику решений заданий базового уровня за три 

последних года: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://school.sgu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://edusar.soiro.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
http://infbu.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://dvbogdanov.ru/
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Рис. 20 

Сильный провал в этом году произошел только по одному заданию 2, 

но даже в этом году средний процент выполнения выше установленного 

порога (60%). Существенного роста по другим заданиям не наблюдается. 

Рассмотрим динамику решений заданий повышенного уровня: 

 
Рис. 21 

Значительное понижение видно только в заданиях 20 и 21, 

рассмотренных выше. Остальные задания решены примерно на том же 

уровне, что в 2016 и 2017 годах. 

 Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 

2017-2018 учебном году На региональном уровне 

Таблица 93 
№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1.  25.08.18 Методический семинар «Основные задачи и направления преподавания 

курса информатики в 2018-2019 учебном году», ГАУ ДПО «СОИРО» 

2.  18.09-

27.10.18 

КПК «Теория и методика преподавания школьного курса 

«Информатика» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования (ФГОС ОО)» для 

учителей информатики Балашовского района, ГАУ ДПО «СОИРО» 

3.  20.09-

31.10.18 

КПК «Теория и методика преподавания школьного курса 

«Информатика» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования (ФГОС ОО)» для 

учителей информатики Пугачевского района, ГАУ ДПО «СОИРО» 
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4.  25.09-

27.10.18 

КПК «Теория и методика преподавания школьного курса 

«Информатика» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования (ФГОС ОО)», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

5.  02.10-

24.11.18 

КПК «Теоретические основы информатики и методика ее 

преподавания в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования (ФГОС ОО)», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

6.  9-11.10.18 Учебный семинар«Учимся программировать: от основ до задач ГИА. 

Массивы», ГАУ ДПО «СОИРО» 

7.  06.11-

15.12.18 

КПК «Теоретические основы информатики и методика ее 

преподавания в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования (ФГОС ОО)», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

8.  21-23.11.18 Учебный семинар«Учимся программировать: от основ до задач ГИА. 

Процедуры и функции», ГАУ ДПО «СОИРО» 

9.  11-13.12.18 Учебный семинар«Учимся программировать: от основ до задач ГИА. 

Строки», ГАУ ДПО «СОИРО» 

10.  22.01-

16.02.19 

КПК «Учимся программировать: от основ до задач ГИА», ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

11.  05.02-

16.03.19 

КПК «Теория и методика преподавания школьного курса 

«Информатика» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования (ФГОС ОО)», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

12.  16.02.19 Методический семинар «Методика подготовки обучающихся к ГИА по 

информатике», ГАУ ДПО «СОИРО» 

13.  12-23.03.19 КК «Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по 

информатике: шаги к успеху», ГАУ ДПО «СОИРО» 

14.  19.03-

27.04.19 

КПК «Теория и методика преподавания школьного курса 

«Информатика» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования (ФГОС ОО)», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

Выводы:  

Анализируя результаты единого государственного экзамена по 

информатике можно сделать вывод, что основные проблемные зоны 

возникают на стыке «математика – информатика». Учителям информатики 

нужно вспомнить, что по ФГОС СОО предметная область, в которую входит 

наш предмет, называется «Математика и информатика». Содержание 

преподаваемой дисциплины «Информатика» должно стать более строгим 

математически. Учителя информатики должны подтянуть свою 

математическую грамотность, работать в тандеме с учителями математики. 

Следующие элементы содержания и умения, а также виды 

деятельности, усвоение которых всеми школьниками региона в целом можно 

считать достаточным: системы счисления; математическая логика на базовом 

уровне; анализ моделей в виде графов и таблиц; формальное исполнение 

алгоритма; работа с электронными таблицами.  

Следующие элементы содержания и умения, а также виды 

деятельности, усвоение которых всеми школьниками региона в целом нельзя 
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считать достаточным: математическая логика на профильном уровне; 

измерение информации; программирование. 

5. Рекомендации: 
 

Следует обратить внимание, что содержание курса информатики и 

ИКТ, проверяемое в ЕГЭ, включает три блока тем: 

А. Математические основы информатики (кодирование и передача 

данных, системы счисления, элементы математической логики, дискретные 

математические объекты).  

Б. Алгоритмы и программирование.  

В. Теоретические основы информационно-коммуникационных 

технологий.  

Для каждой из тем каждого блока важно хорошо представлять себе 

круг понятий и фактов, которые проверяются в ЕГЭ. В процессе 

преподавания важно обеспечить овладение обучающимися этими понятиями 

и знакомство их с фактами, а только затем показать им посредством каких 

заданий это может быть проверено на итоговой аттестации в формате ЕГЭ. 

Причем, необходимо продемонстрировать различные модели заданий по 

изучаемой теме, чтобы расширить их диапазон умений.  

Особое внимание следует уделить изучению раздела «Алгоритмизация 

и программирование». Положительные результаты показывают участники 

ГИА образовательных организаций, в которых изучение языков 

программирования начинается с младших классов. Так как проверка и оценка 

правильности авторской программы достаточно сложный процесс даже для 

хорошо подготовленного педагога, рекомендуем пользоваться современными 

средствами тестирования – контестером – http://school.sgu.ru, 

http://codeforces.ru. Пропедевтику изучения программирования можно 

начинать с виртуальных исполнителей: КУМИР, РОБОТЛАНДИЯ. 

Последнее время Саратовская область принимает участие в акции «ЧАС 

КОДА», направленной на привитие интереса детей к программированию. 

К сожалению, материал учебников по информатике и ИКТ постепенно 

устаревает. Меняются информационно-коммуникационные технологии, 

появляются новые языки программирования, появляются новые задачи, 

связанные с кодированием информации, построением компьютерных сетей и 

т.д.  

 Наиболее перспективным в плане подготовки к ЕГЭ на настоящий 

момент является УМК по информатике Полякова К.Ю. (углубленный курс). 

Однако, согласно таблице «Основные УМК по информатике, которые 

использовались в образовательных организациях Саратовской области в 

2016/2017 учебном году», основу школьного библиотечного фонда 

составляет учебник Угриновича Н.Д. Учитель вправе выбирать и 

рекомендовать учащимся дополнительную литературу, задачники, 

материалы периодических и электронных изданий. 
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Дополнительные материалы учитель может получить также в процессе 

повышения квалификации и самообразования. Саратовский областной 

институт развития образования и Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

систематически проводят для учителей Саратовской области курсы 

повышения квалификации, переподготовки, учебные семинары, мастер-

классы и конференции, направленные на совершенствование подготовки 

обучающихся к ГИА по информатике и ИКТ. Информацию о мероприятиях 

можно узнать на сайтах soiro.ru, sgu.ru. 

6. Анализ проведения ГВЭ-11  
 

 Государственная итоговая аттестация в 11 классе по информатике и 

ИКТ в форме ГВЭ в Саратовской области не проводилась. 

7. Составители отчета (методического анализа по предмету):  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету - 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Ответственный 

специалист, 

выполнявший 

анализ 

результатов 

ЕГЭ по 

предмету 

Лапшева Елена Евгеньевна, 

руководитель Образовательного 

центра непрерывной подготовки IT-

специалистов факультета 

компьютерных наук и 

информационных технологий ФГБОУ 

ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университете имени 

Н.Г. Чернышевского» 

Председатель ПК 

по информатике 

и ИКТ  

Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу 

результатов 

ЕГЭ по 

предмету 

Сумина Галина Алексеевна, к.п.н., 

доцент, заведующий кафедрой 

информатизации образования ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

 

Синаторов Сергей Владимирович, 

старший методист кафедры 

информатизации ГАУ ДПО «СОИРО» 
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Часть 2. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию 

региональной системы образования 

1. Работа с образовательными организациями с аномально низкими 

результатами ЕГЭ 2018 г. 

1.1 Повышение квалификации учителей  

Таблица 94 

№ 

п/п 

Тема программы ДПО 

(повышения 

квалификации) 

Перечень образовательных организаций, учителя 

которых рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1 Курсы повышения 

квалификации по ДПП 

«Подготовка учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации по 

информатике» 

МАОУ СОШ № 7 г. Балаково 

МАОУ СОШ № 26 г. Балаково 

МОУ СОШ р.п. Озинки 

МОУ СОШ п. Красный Текстильщик Саратовского 

района 

МБОУ СОШ № 32 ЭМР 

МОУ СОШ № 10 Волжского района г. Саратова 

МОУ Лицей № 107 Волжского района г. Саратова 

МОУ СОШ № 44 Ленинского района г. Саратова 

МОУ СОШ № 61 Ленинского района г. Саратова 

1.2 Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической 

литературы (если запланированы) 

 Не запланированы 

1.3 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2018-2019 учебном году на региональном уровне 

Таблица 16 

№ 

п/п 

Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 
06.11.2018-

14.12.2018 

КПК «Теоретические основы информатики и методика ее 

преподавания в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования (ФГОС ОО)», 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

2 
15.10.2018-

30.11.2018 

КПК «Теория и методика преподавания школьного курса 

«Информатика» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования (ФГОС ОО)», 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

3 
17.09.2018-

28.09.2018 

КК «Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации 

по информатике: шаги к успеху», ГАУ ДПО «СОИРО» 

4 24.08.2018 

Методический семинар «Основные задачи и направления 

преподавания курса информатики в 2018-2019 учебном году», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

1.4 Планируемые корректирующие диагностические работы по результатам 

ЕГЭ 2018 г. 

 На уровне муниципальных районов 
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2. Трансляция эффективных педагогических практик образовательных 

организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2018 года 

Таблица 95 

№ 

п/п 

Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 ноябрь 2018 

года  

IX Всероссийская научно-практическая конференция 

«Информационные технологии в образовании» «ИТО-Саратов-

2018», ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университете имени Н.Г. 

Чернышевского», ГАУ ДПО «СОИРО» 

2 февраль 2019 

года 

Методический семинар «Методика подготовки обучающихся к 

ГИА по информатике», ГАУ ДПО «СОИРО» 

3 февраль – 

апрель 2019 

года 

КПК «Теория и методика преподавания школьного курса 

«Информатика» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования (ФГОС ОО)» 

4 март 2019 года КК «Подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации по информатике: шаги к успеху», ГАУ ДПО 

«СОИРО» 



Часть 1. Методический анализ результатов ЕГЭ по учебному предмету 

«БИОЛОГИЯ» 

1. Характеристика участников ЕГЭ по учебному предмету 

«БИОЛОГИЯ» 
 

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

Таблица 96 

Учебный 

предмет 

2016 год 2017 год 2018 год 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Биология 1945 18,86 1890 18,33 2006 19,57 

1.2 Юношей – 22,87% и девушек – 77,13% 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 97 
Всего участников ЕГЭ по предмету 2006 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

1887 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 15 

выпускников прошлых лет 104 

В том числе участников с ОВЗ 21 

1.4 Количество участников по типам образовательных организаций  

Таблица 98 
Всего участников ЕГЭ по предмету 2006 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 

436 

выпускники СОШ  1360 

выпускники СОШ с УИП  84 

выпускники школ-интернатов 6 

выпускники специальных (коррекционных) школ-интернатов 0 

иное 120 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 99 

АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

биологии 

% от общего 

числа участников 

в регионе 

Александрово-Гайский муниципальный район  30 1,59 

Аркадакский муниципальный район  13 0,69 

Аткарский муниципальный район  38 2,02 

Базарно-Карабулакский муниципальный район  18 0,95 

Балаковский муниципальный район  165 8,75 

Балашовский муниципальный район  119 6,31 

Балтайский муниципальный район  13 0,69 

Вольский муниципальный район  55 2,92 

Воскресенский муниципальный район  4 0,21 

Дергачевский муниципальный район  12 0,64 
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АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

биологии 

% от общего 

числа участников 

в регионе 

Духовницкий муниципальный район  7 0,37 

Екатериновский муниципальный район  12 0,64 

Ершовский муниципальный район  49 2,6 

Ивантеевский муниципальный район  8 0,42 

Калининский муниципальный район  36 1,91 

Красноармейский муниципальный район  22 1,17 

Краснокутский муниципальный район  15 0,8 

Краснопартизанский муниципальный район 6 0,32 

Лысогорский муниципальный район  17 0,9 

Марксовский муниципальный район  38 2,02 

Новобурасский муниципальный район  17 0,9 

Новоузенский муниципальный район  32 1,7 

Озинский муниципальный район  18 0,95 

Перелюбский муниципальный район  8 0,42 

Петровский муниципальный район  22 1,17 

Питерский муниципальный район  19 1,01 

Пугачевский муниципальный район  53 2,81 

Ровенский муниципальный район  18 0,95 

Романовский муниципальный район  6 0,32 

Ртищевский муниципальный район  36 1,91 

Самойловский муниципальный район  23 1,22 

Саратовский муниципальный район  32 1,7 

Советский муниципальный район  23 1,22 

Татищевский муниципальный район  12 0,64 

Турковский муниципальный район  13 0,69 

Федоровский муниципальный район  9 0,48 

Хвалынский муниципальный район  11 0,58 

Энгельсский муниципальный район  200 10,61 

ЗАТО Шиханы  2 0,11 

ЗАТО Светлый  13 0,69 

КО г. Саратов 24 1,27 

Октябрьский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
89 4,72 

Волжский район муниципального образования 

«Город Саратов» 
67 3,55 

Фрунзенский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
90 4,77 

Кировский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
63 3,34 

Ленинский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
193 10,24 

Заводской район муниципального образования 

«Город Саратов» 
110 5,84 

ЗАТО Михайловский  4 0,21 

Министерство образования Саратовской 

области (ВПЛ) 
1 0,05 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету  
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 В 2018 году популярность биологии при выборе на ЕГЭ выросла на 

1,24%. Среди участников около 26% – выпускники образовательных 

организаций повышенного уровня. Как правило, число девушек, выбравших 

экзамен по биологии, в 2,5 раза превышает количество юношей. 

 

2. Краткая характеристика КИМ по биологии 
 

Примечание. Содержательные особенности описываются на основе открытого 

варианта КИМ, текст которого специалисты по подготовке отчета получают в РЦОИ. 

В 2018 году контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по биологии 

проверяют освоение знаний и умений основных разделов курса биологии: 

«Растения», «Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и его 

здоровье», «Общая биология». Содержание КИМ ЕГЭ не выходит за пределы 

курса биологии средней школы и не зависит от того, по какой программе и 

по какому учебнику ведется преподавание в конкретной образовательной 

организации. 

Наибольшую часть составляют задания по разделу «Общая биология», 

где интегрируются и обобщаются фактические знания, полученные в 

основной школе, рассматриваются общебиологические закономерности, 

проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы. Это 

клеточная, хромосомная, эволюционная теории; законы наследственности и 

изменчивости; экологические закономерности развития биосферы. Задания, 

контролирующие степень овладения знаниями и умениями, охватывают 

наиболее существенные вопросы содержания курса биологии и проверяют 

сформированность у выпускников научного мировоззрения и биологическую 

компетентность. 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 28 заданий, 

состоит из двух частей, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 21задание: 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 даѐтся соответствующей записью в виде слова 

(словосочетания), числа или последовательности цифр, записанных без 

пробелов и разделительных символов. 

Задания части 1 проверяют существенные элементы содержания курса 

средней школы, сформированность у выпускников научного мировоззрения 

и биологической компетентности, овладение разнообразными видами 

учебной деятельности: 

владение биологической терминологией и символикой; 

знание основных методов изучения живой природы, наиболее важных 

признаков биологических объектов, особенностей строения и 
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жизнедеятельности организма человека, гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни, экологических основ охраны окружающей среды; 

знание сущности биологических процессов, явлений, 

общебиологических закономерностей; 

понимание основных положений биологических теорий, законов, 

правил, гипотез, закономерностей, сущности биологических процессов и 

явлений; 

умения распознавать биологические объекты и процессы по их 

описанию, рисункам, графикам, диаграммам; решать простейшие 

биологические задачи; использовать биологические знания в практической 

деятельности; 

умения определять, сравнивать, классифицировать, объяснять 

биологические объекты и процессы; 

умения устанавливать взаимосвязи организмов, процессов, явлений; 

выявлять общие и отличительные признаки; составлять схемы пищевых 

цепей; применять знания в изменѐнной ситуации. 

Часть 2 содержит 7 заданий с развѐрнутым ответом. В этих заданиях 

ответ формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в 

развѐрнутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление 

выпускников, имеющих высокий уровень биологической подготовки. 

Задание 22 – повышенной сложности, задания 23-28 – высокого уровня 

сложности. 

Задания части 2 предусматривают развѐрнутый ответ и направлены на 

проверку умений: 

самостоятельно оперировать биологическими понятиями, 

обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно 

формулировать свой ответ; 

применять знания в новой ситуации; устанавливать причинно-

следственные связи; анализировать, систематизировать и интегрировать 

знания; обобщать и формулировать выводы; 

решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать 

биологические процессы, применять теоретические знания на практике. 

Варианты КИМ разрабатываются на основе кодификатора. 

Экзаменационная работа по биологии предусматривает проверку содержания 

биологического образования и способов деятельности выпускников с 

помощью заданий разного типа. 

3. Основные результаты ЕГЭ по биологии 

 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по биологии по тестовым 

баллам в 2018 году: 
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Рис. 22 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 100 
 Саратовская область 

2016 год 2017 год 2018 год 

Не преодолели минимального балла 283 211 254 

Средний тестовый балл 52,78 55,94 53,63 

Получили от 81 до 100 баллов 137 130 117 

Получили 100 баллов 0 1 0 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 101 

 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,13 0,33 0,31 0,14 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

0,52 0,47 0,54 0,48 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,28 0,2 0,15 0,33 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов     
0,06 0 0 0,05 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
0 0 0 0 

Б) с учетом типа образовательных организаций  
Примечание. Результаты образовательных организаций анализируются при условии 

количества участников в образовательных организациях достаточном для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 102 

 
Лицеи, 

гимназии 
СОШ 

СОШ 

с УИП 

Школы-

интернаты 

Специальные 

(коррекционные) 

школы-

интернаты 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,02 0,08 0,05 0,13 0 
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Лицеи, 

гимназии 
СОШ 

СОШ 

с УИП 

Школы-

интернаты 

Специальные 

(коррекционные) 

школы-

интернаты 

Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов 

0,63, 0,79 0,7 0,83 0 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов 

0,28 0,11 0,21 0,03 0 

Доля участников, 

получивших от 81 до 100 

баллов 

0,07 0,02 0,04 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
1 0 0 0 0 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Примечание. Сравнение результатов по АТЕ проводится при условии количества 

участников в АТЕ достаточного для получения статистически достоверных 

результатов для сравнения. 

Таблица 103 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min балла до 

60 баллов 

Доля 

участников

, 

получивши

х от 61 до 

80 баллов 

Доля 

участников

, 

получивши

х от 81 до 

100 баллов 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

100 баллов 

Александрово-

Гайский 

муниципальный 

район  

0,17 0,7 0,13 0 0 

Аркадакский 

муниципальный 

район  

0,15 0,54 0,15 0,15 0 

Аткарский 

муниципальный 

район  

0,21 0,63 0,13 0,03 0 

Базарно-

Карабулакский 

муниципальный 

район  

0,28 0,56 0,17 0 0 

Балаковский 

муниципальный 

район  

0,16 0,52 0,27 0,05 0 

Балашовский 

муниципальный 

район  

0,13 0,55 0,29 0,04 0 

Балтайский 

муниципальный 

район  

0,15 0,46 0,31 0,08 0 

Вольский 0,16 0,58 0,18 0,07 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min балла до 

60 баллов 

Доля 

участников

, 

получивши

х от 61 до 

80 баллов 

Доля 

участников

, 

получивши

х от 81 до 

100 баллов 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

100 баллов 

муниципальный 

район  

Воскресенский 

муниципальный 

район  

0,25 0,5 0,25 0 0 

Дергачевский 

муниципальный 

район  

0,25 0,75 0 0 0 

Духовницкий 

муниципальный 

район  

0,14 0,71 0,14 0 0 

Екатериновский 

муниципальный 

район  

0,25 0,58 0,17 0 0 

Ершовский 

муниципальный 

район  

0,2 0,61 0,18 0 0 

Ивантеевский 

муниципальный 

район  

0,25 0,63 0,13 0 0 

Калининский 

муниципальный 

район  

0,19 0,69 0,11 0 0 

Красноармейский 

муниципальный 

район  

0,09 0,59 0,32 0 0 

Краснокутский 

муниципальный 

район  

0,07 0,67 0,2 0,07 0 

Краснопартизанский 

муниципальный 

район 

0 1 0 0 0 

Лысогорский 

муниципальный 

район  

0,29 0,53 0,18 0 0 

Марксовский 

муниципальный 

район  

0,21 0,34 0,34 0,11 0 

Новобурасский 

муниципальный 

район  

0,12 0,53 0,24 0,12 0 

Новоузенский 

муниципальный 

район  

0,09 0,53 0,31 0,06 0 

Озинский 

муниципальный 
0,06 0,67 0,28 0 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min балла до 

60 баллов 

Доля 

участников

, 

получивши

х от 61 до 

80 баллов 

Доля 

участников

, 

получивши

х от 81 до 

100 баллов 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

100 баллов 

район  

Перелюбский 

муниципальный 

район  

0 0,75 0,25 0 0 

Петровский 

муниципальный 

район  

0 0,73 0,27 0 0 

Питерский 

муниципальный 

район  

0,05 0,68 0,21 0,05 0 

Пугачевский 

муниципальный 

район  

0,15 0,49 0,3 0,06 0 

Ровенский 

муниципальный 

район  

0,22 0,5 0,28 0 0 

Романовский 

муниципальный 

район  

0,17 0,67 0,17 0 0 

Ртищевский 

муниципальный 

район  

0,28 0,44 0,25 0,03 0 

Самойловский 

муниципальный 

район  

0,26 0,57 0,17 0 0 

Саратовский 

муниципальный 

район  

0,19 0,5 0,31 0 0 

Советский 

муниципальный 

район 

0,26 0,48 0,26 0 0 

Татищевский 

муниципальный 

район  

0,08 0,58 0,33 0 0 

Турковский 

муниципальный 

район  

0,08 0,77 0,08 0,08 0 

Федоровский 

муниципальный 

район  

0,22 0,67 0 0,11 0 

Хвалынский 

муниципальный 

район  

0,18 0,55 0,18 0,09 0 

Энгельсский 

муниципальный 

район  

0,11 0,51 0,35 0,03 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min балла до 

60 баллов 

Доля 

участников

, 

получивши

х от 61 до 

80 баллов 

Доля 

участников

, 

получивши

х от 81 до 

100 баллов 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

100 баллов 

ЗАТО Шиханы  0 1 0 0 0 

ЗАТО Светлый  0,23 0,46 0,31 0 0 

КО г. Саратова 0 0,21 0,54 0,25 0 

Октябрьский район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

0,09 0,43 0,35 0,13 0 

Волжский район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

0,13 0,37 0,4 0,09 0 

Фрунзенский район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

0,02 0,37 0,44 0,17 0 

Кировский район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

0,19 0,37 0,38 0,06 0 

Ленинский район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

0,06 0,54 0,29 0,1 0 

Заводской район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

0,14 0,5 0,29 0,07 0 

ЗАТО 

Михайловский  
0,25 0,5 0 0,25 0 

3.4 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до 15% от общего числа образовательных организаций в 

субъекте РФ, в которых  

доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ);  
Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли 

участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 
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сравнение результатов по образовательным организациям проводится 

при условии количества участников достаточного для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 человек). 

Таблица 104 

Код 
Наименование 

образовательной организации 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

балл ниже 

минимального 

242015 

МАОУ Гимназия № 1 

г. Саратова 
0,71 0,29 0 

246046 МАОУ МБЛ г. Саратова 0,61 0,39 0 

244016 

МАОУ Лицей № 37 

г. Саратова 
0,5 0,25 0 

246015 

МАОУ Гимназия № 87 

г. Саратова 
0,35 0,41 0 

208053 МОУ СОШ № 6 г. Вольска 0,33 0,67 0 

241036 

МАОУ Физико-технический 

лицей № 1 г. Саратова 
0,29 0,71 0 

246025 

МАОУ Гимназия № 108 

г. Саратова 
0,29 0,43 0 

241026 

МАОУ Лицей гуманитарных 

наук г. Саратова 
0,25 0,63 0 

220033 МОУ СОШ № 4 г. Маркса 0,25 0,58 0 

242036 

МАОУ Лицей № 62 г. 

Саратова 
0,23 0,62 0 

249036 

Медицинский 

предуниверсарий СГМУ им. 

В.И. Разумовского г. Саратова 

0,2 0,53 0 

206053 МОУ СОШ № 7 г. Балашова 0,2 0,4 0 

247035 

МОУ Гимназия № 34 г. 

Саратова 
0,18 0,64 0 

246083 МОУ СОШ № 60 г. Саратова 0,17 0,5 0 

238053 МОУ СОШ № 12 г. Энгельс 0,17 0,42 0 

 

3.5 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету: выбирается от 

5 до15% от общего числа образовательных организаций в субъекте РФ, в 

которых  

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

сравнение результатов по образовательным организациям проводится 

при условии количества участников достаточного для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 человек). 

Таблица 105 
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Код 
Наименование образовательных 

организаций 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

230063 МОУ СОШ № 9 г. Ртищево  0,67 0 0 

206033 МОУ СОШ № 5 г. Балашова 0,67 0 0 

213043 МОУ СОШ № 4 г. Ершова  0,43 0 0 

227053 МОУ СОШ № 13 г. Пугачѐва  0,33 0 0 

238033 МОУ СОШ № 5 г. Энгельса 0,33 0 0 

205263 МАОУ СОШ №15 г. Балаково 0,25 0 0 

201033 
МБОУ СОШ №3 

с. Александров-Гай 
0,17 0 0 

211093 

МОУ СОШ им. Г.И.Марчука 

р.п. Духовницкое Духовницкого 

района  

0,17 0 0 

244017 
МОУ СОШ № 18 УИП 

г. Саратова 
0,17 0 0 

246053 МОУ СОШ № 49 0,14 0 0 

206106 МОУ Лицей г. Балашова 0,14 0 0 

205083 МАОУ СОШ № 13 г. Балаково 0,13 0 0 

215023 МБОУ СОШ № 2 г. Калининска  0,07 0 0 

 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по биологии 

 По результатам ЕГЭ по биологии 2018 года наблюдается уменьшение 

количества участников, получивших свыше 60 баллов. Процент не 

преодолевших минимальный порог составляет в 2018 году 13,47% (11,2% в 

2017 году).  

Динамика распределения тестовых баллов за три года 

 
Рис. 23 

 Средний балл по биологии снизился на 2,31 балла по сравнению с 2017 

годом. В школах с «лучшими» результатами значение среднего балла 

понизилось на 0,54 балла, в образовательных организациях с «худшими» 

результатами понижение - на 4,24 балла. Отношение среднего балла ЕГЭ в 

10% образовательных организаций с лучшими результатами к среднему 

баллу ЕГЭ в 10% образовательных организаций с худшими результатами по 

сравнению с прошлым годом повысилось на 0,29.  
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Отношение среднего балла 10% «лучших» образовательных организаций к 

среднему баллу 10% «худших» образовательных организаций по биологии 

Предмет 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с 

лучшими 

результатами 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с 

худшими результатами 

Отношение среднего балла 

ЕГЭ в 10% образовательных 

организаций с лучшими 

результатами к среднему 

балу ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с худшими 

результатами 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Биология 69,20 72,02 71,48 45,78 33,7 29,46 1,51 2,14 2,43 

 Высокое качество подготовки к ЕГЭ по биологии показали участники 

ЕГЭ из образовательных организаций, подведомственных КО г. Саратова. 

25% участников ЕГЭ из этих образовательных организаций получили по 

результатам экзамена более 80 баллов. 54% участников ЕГЭ имеют 

результаты от 61 до 80 баллов.  

 В 24 муниципальных районах результат участников ЕГЭ по биологии 

не превышает 80 баллов.  

 Максимальный процент участников ЕГЭ, не достигших минимального 

балла, – в Лысогорском муниципальном районе (29,4%). 

 Результативность ЕГЭ по биологии по АТЕ в Саратовской области: 

 
Рис. 24 

 В 2018 году ни один участник ЕГЭ по биологии не получил 100 баллов. 

В 2017 году 1 участник ЕГЭ Саратовской области получили максимальный 

балл по биологии. 

4. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий 

 

 По сравнению с 2017 годом в КИМ по биологии 2018 года изменения 

отсутствуют. По биологии в 2018 году задания по уровню сложности 

распределялись на три части: Часть 1 содержит задания двух уровней 
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сложности: 12 заданий базового уровня и 9 заданий повышенного уровня. В 

части 2 представлены 7 заданий высокого уровня сложности. 

Таблица 106 
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Часть 1 

1,2 1. Биологические 

термины и понятия. 

2. Биология как наука. 

Методы познания 

живой природы. 

Уровни организации 

живого. 

 

знать современную биологическую 

терминологию и символику по 

цитологии, генетике, селекции, 

биотехнологии, онтогенезу, систематике, 

экологии, эволюции; 

объяснять роль биологических теорий, 

законов, принципов, гипотез в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

выявлять отличительные признаки 

отдельных организмов; 

знать уровни организации живого; 

знать и понимать методы научного 

познания; основные положения 

биологических законов, правил, теорий, 

закономерностей, гипотез: 

методы научного познания, признаки 

живых систем, уровни организации 

живой материи; 

основные положения биологических 

теорий (клеточная, хромосомная, 

синтетическая теория эволюции, 

антропогенеза); 

основные положения учений (о путях и 

направлениях эволюции,Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения 

культурных растений, В.И. Вернадского 

о биосфере); 

сущность законов (Г. Менделя, 

сцепленного наследования Т. Моргана, 

гомологических рядов в наследственной 

изменчивости, зародышевого сходства; 

сущность закономерностей 

(изменчивости; сцепленного 

наследования, наследования, 

сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их 

цитологических основ); 

правил (доминирования Г. Менделя, 

Б 67,8 

 

71,2 
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экологической пирамиды); 

сущность гипотез (чистоты гамет, 

происхождения жизни, происхождения 

человека); 

знать строение и признаки биологических 

объектов: клеток прокариот и эукариот: 

химический состав и строение 

органоидов; генов, хромосом, гамет; 

вирусов, одноклеточных и 

многоклеточных организмов царств 

живой природы (растений, животных, 

грибов и бактерий), человека; вида, 

популяций; 

экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; 

сущность биологических процессов и 

явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке и организме, 

фотосинтез, пластический и 

энергетический обмен, питание, дыхание, 

брожение, хемосинтез, выделение, 

транспорт веществ, раздражимость, рост; 

митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 

растений и позвоночных животных; 

оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; 

развитие и размножение, 

индивидуальное развитие организма 

(онтогенез); 

взаимодействие генов; 

получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов; 

действие искусственного отбора; 

действие движущего и 

стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных 

факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания; 

круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере, 

эволюция биосферы; 

современную биологическую 

терминологию и символику по 

цитологии, генетике, селекции, 

биотехнологии, онтогенезу, систематике, 

экологии, эволюции; 

особенности организма человека, его 

строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь объяснять роль биологических 
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теорий, законов, принципов, гипотез в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, 

родство, общность происхождения 

живых организмов, эволюцию растений и 

животных, используя биологические 

теории, законы и правила;  

отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

 влияние мутагенов на организм 

человека; причины наследственных и 

ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций; 

взаимосвязи организмов, человека и 

окружающей среды; 

 причины устойчивости, саморегуляции, 

саморазвития и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия 

видов, защиты окружающей среды; 

 причины эволюции видов, человека, 

биосферы, единства человеческих рас; 

 место и роль человека в природе; 

родство человека с млекопитающими 

животными, роль различных организмов 

в жизни человека; 

зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

проявление наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; 

 роль гормонов и витаминов в организме. 

3 Генетическая 

информация в клетке. 

Хромосомный набор 

соматически и половые 

клетки. 

Решение биологической 

задачи 

 

Знать понятие генетической информации 

в клетке, гены, генетический код и его 

свойства; 

матричный характер реакций биосинтеза; 

биосинтез белка и нуклеиновых кислот; 

знать цитологические основы 

наследственности; 

строение и признаки генов, хромосом, 

гамет, 

знать строение и хромосомный набор и 

отличия соматических и половых клеток, 

уметь решать биологические задачи, 

решать задачи разной сложности по 

цитологии, генетике (составлять схемы 

скрещивания), экологии, эволюции; 

уметь выявлять: отличительные признаки 

отдельных организмов; 

приспособления у организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации 

Б 46,2 
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у растений и животных; абиотические и 

биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, 

антропогенные изменения в экосистемах; 

источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно); 

сравнивать (и делать выводы на основе 

сравнения) биологические объекты 

(клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы растений, животных, 

грибов и бактерий, экосистемы и 

агроэкосистемы); 

процессы и явления (обмен веществ у 

растений, животных, человека, 

пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез); 

митоз и мейоз, бесполое и половое 

размножение, оплодотворение у растений 

и животных, внешнее и внутреннее 

оплодотворение; 

формы естественного отбора, 

искусственный и естественный отбор, 

способы видообразования, макро- и 

микроэволюцию, пути и направления 

эволюции. 

4 Клетка как биологическая 

система. Жизненный 

цикл 

клетки. 

Множественный выбор 

(с рисунком и без 

рисунка) 

 

Знать методы научного познания; 

основные положения биологических 

законов, правил, теорий, 

закономерностей, гипотез; 

методы научного познания, признаки 

живых систем, уровни организации 

живой материи; основные положения 

биологических теорий (клеточная, 

хромосомная, синтетическая теория 

эволюции, антропогенеза); 

основные положения учений (о путях и 

направлениях эволюции, Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения 

культурных растений, В.И. Вернадского о 

биосфере); 

сущность законов (Г. Менделя, 

сцепленного наследования Т. Моргана, 

гомологических рядов в наследственной 

изменчивости, зародышевого сходства; 

сущность закономерностей 

(изменчивости; сцепленного 

наследования; 

наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их 

цитологических основ); 

правил (доминирования Г. Менделя, 

экологической пирамиды); 

Б 60,6 
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сущность гипотез (чистоты гамет, 

происхождения жизни, происхождения 

человека); 

строение и признаки биологических 

объектов: клеток прокариот и эукариот: 

химический состав и строение 

органоидов; 

генов, хромосом, гамет; 

вирусов, одноклеточных и 

многоклеточных организмов царств 

живой природы (растений, животных, 

грибов и бактерий), человека; вида, 

популяций; 

 экосистем и агроэкосистем; 

 биосферы; 

сущность биологических процессов и 

явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке и организме, 

фотосинтез, пластический и 

энергетический обмен, питание, дыхание, 

брожение, хемосинтез, выделение, 

транспорт веществ, раздражимость, рост;  

митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 

растений и позвоночных животных; 

оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; 

развитие и размножение, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез); 

взаимодействие генов; 

получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов; 

действие искусственного отбора; 

действие движущего и 

стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных 

факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование 

приспособленности 

к среде обитания; 

круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере, 

эволюция биосферы; 

современную биологическую 

терминологию и символику по 

цитологии, генетике, селекции, 

биотехнологии, онтогенезу, систематике, 

экологии, эволюции; 

устанавливать взаимосвязи: строения и 

функций молекул, органоидов клетки; 

пластического и энергетического обмена; 

световых и темновых реакций 
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фотосинтеза; 

движущих сил эволюции; 

путей и направлений эволюции; 

распознавать и описывать: 

клетки растений и животных; 

особей вида по морфологическому 

критерию; 

биологические объекты по их 

изображению и процессам их 

жизнедеятельности; 

экосистемы и агроэкосистемы; 

выявлять: отличительные признаки 

отдельных организмов; 

 приспособления у организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; 

абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, антропогенные изменения в 

экосистемах; 

источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно); 

знать строение и признаки биологических 

объектов клеток прокариот и эукариот: 

химический состав и строение 

органоидов; 

распознавать и описывать клетки 

растений и животных, биологические 

объекты по их изображению; 

устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул,  

строение и признаки биологических 

объектов клеток прокариот и эукариот: 

химический состав и строение 

органоидов; 

распознавать и описывать клетки 

растений и животных, биологические 

объекты по их изображению; 

сравнивать (и делать выводы на основе 

сравнения) биологические объекты 

(клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы растений, животных, 

грибов и бактерий, строение и признаки 

генов, хромосом, гамет, 

знать понятие жизненного цикла клеток, 

неделящиеся и делящиеся клетки, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых 

растений и позвоночных животных. 

5 Клетка как биологическая 

система. Строение 

клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл клетки. 

Уметь устанавливать взаимосвязи: 

строения и функций молекул, органоидов 

клетки; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций 

П 88,9 
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Установление 

соответствия 

(с рисунком и без 

рисунка) 

фотосинтеза; 

движущих сил эволюции; 

путей и направлений эволюции; 

распознавать и описывать: 

клетки растений и животных; 

особей вида по морфологическому 

критерию; 

биологические объекты по их 

изображению и процессам их 

жизнедеятельности; 

экосистемы и агроэкосистемы; 

выявлять: отличительные признаки 

отдельных организмов; 

 приспособления у организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; 

абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, антропогенные изменения в 

экосистемах; 

источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно); 

знать современную биологическую 

терминологию и символику по 

цитологии, генетике, селекции, 

биотехнологии, онтогенезу, систематике, 

экологии, эволюции; 

сущность биологических процессов и 

явлений обмен веществ и превращения 

энергии в клетке и организме, 

фотосинтез, пластический и 

энергетический обмен, питание, дыхание, 

брожение, хемосинтез, выделение, 

транспорт веществ, раздражимость, рост; 

устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул, органоидов клетки; 

пластического и энергетического обмена; 

световых и темновых реакций 

фотосинтеза; 

сравнивать (и делать выводы на основе 

сравнения) процессы и явления (обмен 

веществ у растений, животных, человека, 

пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез), митоз, мейоз, 

развитие гамет у цветковых растений и 

позвоночных животных; 

уметь сопоставлять и устанавливать 

соответствие фаз митоза, мейоза и 

амитоза в разные периоды жизненного 

цикла клеток. 



216 

6 Моно- и дигибридное, 

анализирующее 

скрещивание. 

Решение биологической 

задачи 

Уметь решать задачи разной сложности 

по цитологии, генетике (составлять 

схемы скрещивания), экологии, 

эволюции; 

знать сущность законов Г.Менделя;  

закономерности наследственности, их 

цитологические основы; 

закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы (моно- и 

дигибридное скрещивание); 

законы Т. Моргана: сцепленное 

наследование 

признаков, нарушение сцепления генов; 

генетика пола, наследование признаков, 

сцепленных с полом; 

взаимодействие генов; 

уметь решать биологические задачи.  

Б 62,3 

7 Организм как 

биологическая система. 

Селекция. 

Биотехнология. 

Установление 

соответствия 

(с рисунком и без 

рисунка) 

Знать методы научного познания; 

основные положения биологических 

законов, правил, теорий, 

закономерностей, гипотез: 

методы научного познания, признаки 

живых систем, уровни организации 

живой материи; 

основные положения биологических 

теорий (клеточная, хромосомная, 

синтетическая теория эволюции, 

антропогенеза); 

основные положения учений (о путях и 

направлениях эволюции Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения 

культурных растений, В.И. Вернадского о 

биосфере); 

сущность законов (Г. Менделя, 

сцепленного наследования Т. Моргана, 

гомологических рядов в наследственной 

изменчивости, зародышевого сходства; 

знать строение и признаки биологических 

объектов: клеток прокариот и эукариот: 

химический состав и строение 

органоидов; 

генов, хромосом, гамет; 

вирусов, одноклеточных и 

многоклеточных организмов царств 

живой природы (растений, животных, 

грибов и бактерий), человека; вида, 

популяций;  

экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; 

знать сущность биологических процессов 

и явлений: обмен веществ и превращения 

П 13,4 
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энергии в клетке и организме, 

фотосинтез, пластический и 

энергетический обмен, питание, дыхание, 

брожение, хемосинтез, выделение, 

транспорт веществ, раздражимость, рост; 

митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 

растений и позвоночных животных; 

оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; 

развитие и размножение, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез); 

взаимодействие генов; 

получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов; 

действие искусственного отбора; 

действие движущего и 

стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных 

факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания; 

круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере, 

эволюция биосферы; 

уметь выявлять: отличительные признаки 

отдельных организмов; 

приспособления у организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; 

абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, антропогенные изменения в 

экосистемах; 

источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно); 

уметь сравнивать (и делать выводы на 

основе сравнения) биологические 

объекты (клетки, ткани, органы и 

системы органов, организмы растений, 

животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы); 

процессы и явления (обмен веществ у 

растений, животных, человека, 

пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез); митоз и мейоз, 

бесполое и половое размножение, 

оплодотворение у растений и животных, 

внешнее и внутреннее оплодотворение; 

формы естественного отбора, 

искусственный и естественный отбор, 

способы видообразования, макро- и 
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микроэволюцию, пути и направления 

эволюции; 

знать основные положения учений (о 

путях и направлениях эволюции, Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений, 

В.И. Вернадского о биосфере); 

взаимодействие генов, получение 

гетерозиса, полиплоидов, отдаленных 

гибридов, действие искусственного 

отбора; 

знать современную биологическую 

терминологию и символику по 

цитологии, генетике, селекции, 

биотехнологии, онтогенезу, систематике, 

экологии, эволюции; 

использовать приобретѐнные знания для 

обоснования способов выращивания и 

размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

8 Организм как 

биологическая система. 

Селекция. 

Биотехнология. 

Множественный выбор 

(с рисунком и без 

рисунка) 

Знать основные положения учений (о 

путях и направлениях эволюции, Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений, 

В.И. Вернадского о биосфере); 

взаимодействие генов, получение 

гетерозиса, полиплоидов, отдаленных 

гибридов, действие искусственного 

отбора; 

современную биологическую 

терминологию и символику по 

цитологии, генетике, селекции, 

биотехнологии, онтогенезу, систематике, 

экологии, эволюции; 

использовать приобретѐнные знания для 

обоснования способов выращивания и 

размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

знать методы научного познания; 

основные положения биологических 

законов, правил, теорий, 

закономерностей, гипотез: методы 

научного познания, признаки живых 

систем, уровни организации живой 

материи; 

основные положения биологических 

теорий (клеточная,  хромосомная, 

синтетическая теория эволюции, 

антропогенеза); 

основные положения учений (о путях и 

направлениях эволюции, Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения 

П 15,6 
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культурных растений, В.И. Вернадского о 

биосфере); 

сущность законов (Г. Менделя, 

сцепленного наследования Т. Моргана, 

гомологических рядов в наследственной 

изменчивости, зародышевого сходства; 

знать строение и признаки биологических 

объектов: клеток прокариот и эукариот: 

химический состав и строение 

органоидов; 

генов, хромосом, гамет; 

вирусов, одноклеточных и 

многоклеточных организмов царств 

живой природы (растений, животных, 

грибов и бактерий), человека; вида, 

популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; 

знать сущность биологических процессов 

и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке и организме, 

фотосинтез, пластический и 

энергетический обмен, питание, дыхание, 

брожение, хемосинтез, выделение, 

транспорт веществ, раздражимость, рост; 

митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 

растений и позвоночных животных; 

оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; развитие и 

размножение, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез); 

взаимодействие генов; получение 

гетерозиса, полиплоидов, отдаленных 

гибридов; действие искусственного 

отбора; 

действие движущего и 

стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных 

факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания; 

круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере, 

эволюция биосферы; 

уметь выявлять: отличительные признаки 

отдельных организмов; 

приспособления у организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; 

абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, антропогенные изменения в 
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экосистемах; 

источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно); 

уметь сравнивать (и делать выводы на 

основе сравнения) биологические 

объекты (клетки, ткани, органы и 

системы органов, организмы растений, 

животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы); 

процессы и явления (обмен веществ у 

растений, животных, человека, 

пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез); 

митоз и мейоз, бесполое и половое 

размножение, оплодотворение у растений 

и животных, внешнее и внутреннее 

оплодотворение; 

формы естественного отбора, 

искусственный и естественный отбор, 

способы видообразования, макро- и 

микроэволюцию, пути и направления 

эволюции. 

9 Многообразие 

организмов. 

Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные, 

Вирусы. 

Множественный выбор 

(с рисунком и без 

рисунка) 

Знать строение и признаки вирусов, 

одноклеточных и многоклеточных 

организмов царств живой природы 

(растений, животных, грибов и бактерий); 

оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; 

 развитие и размножение, 

индивидуальное развитие организма 

(онтогенез); 

распознавать и описывать биологические 

объекты по их изображению; 

определять принадлежность 

биологических объектов к определенной 

систематической группе 

(классификация). 

Б 55,3 

10 Многообразие 

организмов. 

Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные, 

Вирусы. 

Установление 

соответствия 

(с рисунком и без 

рисунка) 

Знать строение и признаки вирусов, 

одноклеточных и многоклеточных 

организмов царств живой природы 

(растений, животных, грибов и бактерий); 

оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; развитие и 

размножение, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез); 

распознавать и описывать биологические 

объекты по их изображению; 

определять принадлежность 

биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация). 

П 51,4 
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11 Многообразие 

организмов. 

Основные 

систематические 

категории, их 

соподчинѐнность. 

Установление 

последовательности 

Уметь определять принадлежность 

биологических объектов к определенной 

систематической группе 

(классификация); знать значение работ К. 

Линнея и Ж-Б. Ламарка; 

знать основные систематические 

(таксономические) категории: вид, род, 

семейство, отряд (порядок), класс, тип 

(отдел), царство; их соподчиненность; 

уметь устанавливать биологические 

последовательности, объяснять роль 

биологических теорий, законов, 

принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира. 

Б 45,2 

12 Организм человека. 

Гигиена человека. 

Множественный выбор 

(с рисунком и без 

рисунка) 

Использовать приобретѐнные знания для 

обоснования мер профилактики: 

распространения заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; 

травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных 

заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); 

использовать приобретѐнные знания для 

оказания первой помощи при травмах, 

простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

знать отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; 

знать зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

проявление наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме. 

Б   52,8 

13 Организм человека. 

Установление 

соответствия 

(с рисунком и без 

рисунка) 

Знать строение и отличия тканей 

человека; строение и жизнедеятельность 

органов и систем органов: опорно-

двигательной, покровной, 

кровообращения, лимфооттока; 

размножение и развитие человека; 

особенности организма человека, его 

строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения 

уметь распознавать (на рисунках) органы 

и системы органов человека. 

Уметь распознавать и описывать: 

П 56,6 
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клетки растений и животных; 

особей вида по морфологическому 

критерию; 

биологические объекты по их 

изображению и процессам их 

жизнедеятельности; экосистемы и 

агроэкосистемы. 

14 Организм человека. 

Установление 

Последовательности 

 

Знать строение и отличия тканей 

человека; строение и жизнедеятельность 

органов и систем органов: опорно-

двигательной, покровной, 

кровообращения, лимфооттока; 

размножение и развитие человека. 

Уметь устанавливать 

последовательность. 

Уметь использовать знания: 

для обоснования правил поведения в 

окружающей среде; 

мер профилактики распространения 

заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и 

вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

оказания первой помощи при травмах, 

простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

способов выращивания и размножения 

культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

П 50,2 

15 Эволюция живой 

природы. 

Множественный выбор 

(работа с текстом) 

Знать понятие вид, его критерии; 

популяция – структурная единица вида и 

элементарная единица эволюции, 

микроэволюция, образование новых 

видов, способы видообразования, 

сохранение многообразия видов как 

основа устойчивости биосферы, развитие 

эволюционных идей, значение 

эволюционной теории Ч. Дарвина; 

знать взаимосвязь движущих сил 

эволюции, формы естественного отбора, 

виды борьбы за существование, 

синтетическая теория эволюции, 

элементарные факторы эволюции, 

исследования С.С. Четверикова, роль 

эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира, доказательства эволюции 

П 45,8 
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живой природы, результаты эволюции: 

приспособленность организмов к среде 

обитания, многообразие видов. 

Макроэволюция. Направления и пути 

эволюции (А.Н. Северцов, И.И. 

Шмальгаузен). Биологический прогресс и 

регресс, ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация. Причины биологического 

прогресса и регресса. 

Гипотезы возникновения жизни на 

Земле. Основные ароморфозы в 

эволюции. 

16 Эволюция живой 

природы. 

Происхождение человека. 

Установление 

Соответствия (без 

рисунка) 

Знать происхождение человека, человек 

как вид, его место в системе 

органического мира; гипотезы 

происхождения человека современного 

вида;  

знать движущие силы и этапы эволюции 

человека, человеческие расы, их 

генетическое родство, биосоциальная 

природа человека, социальная и 

природная среда, адаптации к ней 

человека. 

Уметь сравнивать (и делать выводы на 

основе сравнения) биологические 

объекты (клетки, ткани, органы и 

системы органов, организмы растений, 

животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы); процессы 

и явления (обмен веществ у растений, 

животных, человека, 

пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез); 

митоз и мейоз, бесполое и половое 

размножение, оплодотворение у растений 

и животных, внешнее и внутреннее 

оплодотворение; 

формы естественного отбора, 

искусственный и естественный отбор, 

способы видообразования, макро- и 

микроэволюцию, пути и направления 

эволюции; 

уметь анализировать различные гипотезы 

сущности жизни, происхождения жизни, 

разных групп организмов и человека, 

человеческих рас, эволюцию организмов; 

состояние окружающей среды; влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

последствия деятельности человека в 

экосистемах, глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. 

П    43,2 
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17 Экосистемы и присущие 

им закономерности. 

Биосфера. 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

Знать понятие экосистемы 

(биогеоценоза), ее компоненты: 

продуценты, консументы, редуценты, их 

роль; 

видовая и пространственная структуры 

экосистемы; 

трофические уровни, цепи и сети 

питания, их звенья; 

правила экологической пирамиды, 

составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания), биосфера – 

глобальная экосистема, учение В.И. 

Вернадского о биосфере, живое 

вещество, его функции, особенности 

распределения биомассы на Земле. 

Биологический круговорот и 

превращение энергии в биосфере, роль в 

нем организмов разных царств, эволюция 

биосферы, разнообразие экосистем 

(биогеоценозов), саморазвитие и смена 

экосистем. 

Устойчивость и динамика экосистем. 

Биологическое разнообразие, 

саморегуляция и круговорот веществ – 

основа устойчивого развития экосистем, 

причины устойчивости и смены 

экосистем, изменения в экосистемах под 

влиянием деятельности человека, 

агроэкосистемы, основные отличия от 

природных экосистем. 

Уметь анализировать различные 

гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни, разных групп 

организмов и человека, человеческих рас, 

эволюцию организмов; 

состояние окружающей среды; 

влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

последствия деятельности человека в 

экосистемах, глобальные антропогенные 

изменения в биосфере; 

результаты биологических 

экспериментов, наблюдений по их 

описанию. 

Б 46,1 

18 Экосистемы и присущие 

им закономерности. 

Биосфера. 

Установление 

соответствия 

(без рисунка) 

Знать понятие экосистемы 

(биогеоценоза), ее компоненты: 

продуценты, консументы, редуценты, их 

роль. 

Видовая и пространственная структуры 

экосистемы, трофические уровни. Цепи и 

сети питания, их звенья. 

Б   44,6 
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Правила экологической пирамиды. 

Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания). 

Биосфера – глобальная экосистема. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Живое вещество, его функции. 

Особенности распределения биомассы на 

Земле. Биологический круговорот и 

превращение энергии в биосфере, роль в 

нем организмов разных царств. 

Эволюция биосферы, Разнообразие 

экосистем (биогеоценозов). 

Саморазвитие и смена экосистем. 

Устойчивость и динамика экосистем. 

Биологическое разнообразие, 

саморегуляция и круговорот веществ – 

основа устойчивого развития экосистем. 

Причины устойчивости и смены 

экосистем. Изменения в экосистемах под 

влиянием деятельности человека. 

Агроэкосистемы, основные отличия от 

природных экосистем. 

Уметь анализировать различные 

гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни, разных групп 

организмов и человека, человеческих рас, 

эволюцию организмов; 

состояние окружающей среды; 

влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

последствия деятельности человека в 

экосистемах, глобальные антропогенные 

изменения в биосфере; 

результаты биологических 

экспериментов, наблюдений по их 

описанию. 

19 Общебиологические 

закономерности. 

Установление 

последовательности 

Знать понятие - уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни организации 

живой природы: клеточный, 

организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный. 

Биологические системы. Общие 

признаки биологических систем: 

клеточное строение, особенности 

химического состава, обмен веществ и 

превращения энергии, гомеостаз, 

раздражимость, движение, рост и 

развитие, воспроизведение, эволюция. 

Уметь объяснять, устанавливать 

взаимосвязи, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать (и делать выводы 

на основе сравнения), анализировать. 

П    41,8 
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20 Общебиологические 

закономерности. 

Человек и его здоровье. 

Работа с таблицей 

(с рисунком и без рисунка) 

Знать профилактику инфекционных 

заболеваний (вирусных, бактериальных, 

грибковых, вызываемых животными). 

Предупреждение травматизма, приемы 

оказания первой помощи. Психическое и 

физическое здоровье человека. 

Факторы здоровья (аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность). 

Факторы риска (стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение). 

Вредные и полезные привычки. 

Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды, 

соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. 

Репродуктивное здоровье человека. 

Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

Значение генетики для медицины. 

Наследственные болезни человека, их 

причины, профилактика. Вредное 

влияние мутагенов, алкоголя, 

наркотиков, никотина на генетический 

аппарат клетки. Защита среды от 

загрязнения мутагенами. Выявление 

источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на собственный 

организм. 

П    51,3 

21 Биологические системы 

и их закономерности. 

Анализ данных, в 

табличной 

или графической форме 

Уметь объяснять роль биологических 

теорий, законов, принципов, гипотез в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, 

родство, общность происхождения 

живых организмов, эволюцию растений и 

животных, используют биологические 

теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; 

причины наследственных и 

ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций; 

взаимосвязи организмов, человека и 

окружающей среды; причины 

устойчивости, саморегуляции, 

саморазвития и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия 

П 43,3 
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видов, защиты окружающей среды; 

причины эволюции видов, человека, 

биосферы, единства человеческих рас; 

выявлять отличительные признаки 

отдельных организмов; 

приспособления у организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации 

у растений и животных; 

абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, антропогенные изменения в 

экосистемах; 

источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно); 

сравнивать (и делать выводы на основе 

сравнения) биологические объекты 

(клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы растений, животных, 

грибов и бактерий, экосистемы и 

агроэкосистемы); 

процессы и явления (обмен веществ у 

растений, животных, человека, 

пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез); 

митоз и мейоз, бесполое и половое 

размножение, оплодотворение у растений 

и животных, внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного 

отбора, искусственный и естественный 

отбор, способы видообразования, макро- 

и микроэволюцию, пути и направления 

эволюции; 

анализировать различные гипотезы 

сущности жизни, происхождения жизни, 

разных групп организмов и человека, 

человеческих рас, эволюцию организмов; 

состояние окружающей среды; влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

последствия деятельности человека в 

экосистемах, глобальные антропогенные 

изменения в биосфере; 

результаты биологических 

экспериментов, наблюдений по их 

описанию; 

устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул, органоидов клетки; 

пластического и энергетического обмена; 

световых и темновых реакций 

фотосинтеза; 

движущих сил эволюции; 

путей и направлений эволюции; 

уметь объяснять, устанавливать 
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взаимосвязи, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать (и делать выводы 

на основе сравнения), анализировать. 

Часть 2 

22 Применение 

биологических знаний в 

практических ситуациях 

(практико- 

ориентированное 

задание). 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для обоснования: 

правил поведения в окружающей среде; 

мер профилактики распространения 

заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и 

вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- 

инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания);  нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); оказания первой помощи 

при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; способов выращивания и 

размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

объяснять отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека; 

взаимосвязи организмов, человека и 

окружающей среды; причины 

устойчивости, саморегуляции, 

саморазвития и смены экосистем; 

необходимость сохранения 

многообразия видов, защиты 

окружающей среды; 

зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

проявление наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме; 

сущность круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах и 

биосфере, эволюция биосферы; 

анализировать различные гипотезы 

сущности жизни, происхождения жизни, 

разных групп организмов и человека, 

человеческих рас, эволюцию 

организмов; состояние окружающей 

среды; 

влияние факторов риска на здоровье 

П 36,2 
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человека; 

последствия деятельности человека в 

экосистемах, глобальные антропогенные 

изменения в биосфере; 

результаты биологических 

экспериментов, наблюдений по их 

описанию. 

23 Задание с изображением 

биологического объекта 

(рисунок, схема, график и 

др.) 

Устанавливать взаимосвязи, 

распознавать и описывать, выявлять, 

сравнивать (и делать выводы на основе 

сравнения), определять принадлежность 

биологических объектов к определенной 

систематической группе 

(классификация); 

распознавать и описывать клетки 

растений и животных; особей вида по 

морфологическому критерию; 

биологические объекты по их 

изображению и процессам их 

жизнедеятельности; экосистемы и 

агроэкосистемы; 

выявлять отличительные признаки 

отдельных организмов; 

приспособления у организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации 

у растений и животных; 

абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, антропогенные изменения в 

экосистемах; источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно); 

сравнивать (и делать выводы на основе 

сравнения) биологические объекты 

(клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы растений, животных, 

грибов и бактерий, экосистемы и 

агроэкосистемы); 

процессы и явления (обмен веществ у 

растений, животных, человека, 

пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез); 

митоз и мейоз, бесполое и половое 

размножение, оплодотворение у растений 

и животных, внешнее и внутреннее 

оплодотворение; 

формы естественного отбора, 

искусственный и естественный отбор, 

способы видообразования, макро- и 

микроэволюцию, пути и направления 

эволюции; 

определять принадлежность 

биологических объектов к определенной 

В 22,3 
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систематической группе 

(классификация). 

24 Задание на анализ 

биологической 

информации 

Устанавливать взаимосвязи, 

распознавать и описывать, выявлять, 

сравнивать (и делать выводы на основе 

сравнения), определять принадлежность 

биологических объектов к определенной 

систематической группе 

(классификация); 

распознавать и описывать клетки 

растений и животных; особей вида по 

морфологическому критерию; 

биологические объекты по их 

изображению и процессам их 

жизнедеятельности; экосистемы и 

агроэкосистемы; 

выявлять отличительные признаки 

отдельных организмов; 

приспособления у организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации 

у растений и животных; 

абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, антропогенные изменения в 

экосистемах; источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно); 

сравнивать (и делать выводы на основе 

сравнения) биологические объекты 

(клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы растений, животных, 

грибов и бактерий, экосистемы и 

агроэкосистемы); процессы и явления 

(обмен веществ у растений, животных, 

человека, пластический и 

энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез); митоз и мейоз, бесполое и 

половое размножение, оплодотворение у 

растений и животных, внешнее и 

внутреннее оплодотворение; формы 

естественного отбора, искусственный и 

естественный отбор, способы 

видообразования, макро- и 

микроэволюцию, пути и направления 

эволюции; 

определять принадлежность 

биологических объектов к определенной 

систематической группе 

(классификация). 

В 48,9 
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25 Обобщение и применение 

знаний о человеке и 

многообразии организмов. 

Объяснять, устанавливать взаимосвязи, 

распознавать и описывать, выявлять, 

сравнивать (и делать выводы на основе 

сравнения), определять принадлежность 

биологических объектов к определенной 

систематической группе 

(классификация), анализировать; 

уметь объяснять роль биологических 

теорий, законов, принципов, гипотез в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

единство живой и неживой природы, 

родство, общность происхождения 

живых организмов, эволюцию растений 

и животных, используя биологические 

теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека; 

причины наследственных и 

ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций; 

взаимосвязи организмов, человека и 

окружающей среды; 

причины устойчивости, саморегуляции, 

саморазвития и смены экосистем; 

необходимость сохранения 

многообразия видов, защиты 

окружающей среды; 

причины эволюции видов, человека, 

биосферы, единства человеческих рас; 

место и роль человека в природе; 

родство человека с млекопитающими 

животными, роль различных организмов 

в жизни человека; 

зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

проявление наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме. 

Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул, органоидов клетки; 

пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; 

путей и направлений эволюции; 

выявлять отличительные признаки 

отдельных организмов; приспособления 

у организмов к среде обитания, 

В 32,3 
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ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; абиотические и 

биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, 

антропогенные изменения в 

экосистемах; источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно); 

сравнивать (и делать выводы на основе 

сравнения) биологические объекты 

(клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы растений, 

животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы); 

процессы и явления (обмен веществ у 

растений, животных, человека, 

пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез); митоз и 

мейоз, бесполое и половое 

размножение, оплодотворение у 

растений и животных, внешнее и 

внутреннее оплодотворение; формы 

естественного отбора, искусственный и 

естественный отбор, способы 

видообразования, макро- и 

микроэволюцию, пути и направления 

эволюции; 

определять принадлежность 

биологических объектов к определенной 

систематической группе 

(классификация). 

26 Обобщение и 

применение знаний в 

новой ситуации об 

экологических 

закономерностях и 

эволюции органического 

мира. 

Объяснять, устанавливать взаимосвязи, 

распознавать и описывать, выявлять, 

сравнивать (и делать выводы на основе 

сравнения), определять принадлежность 

биологических объектов к определенной 

систематической группе 

(классификация), анализировать; 

уметь объяснять роль биологических 

теорий, законов, принципов, гипотез в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, 

родство, общность происхождения 

живых организмов, эволюцию растений 

и животных, используя биологические 

теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; 

причины наследственных и 

ненаследственных изменений, 

В 36,3 
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наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций; взаимосвязи 

организмов, человека и окружающей 

среды; причины устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов, защиты 

окружающей среды; причины эволюции 

видов, человека, биосферы, единства 

человеческих рас; место и роль человека 

в природе; родство человека с 

млекопитающими животными, роль 

различных организмов в жизни 

человека; 

зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

проявление наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме; 

устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул, органоидов клетки; 

пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; 

путей и направлений эволюции; 

выявлять отличительные признаки 

отдельных организмов; приспособления 

у организмов к среде обитания, 

ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; абиотические и 

биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, 

антропогенные изменения в 

экосистемах; источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно); 

сравнивать (и делать выводы на основе 

сравнения) биологические объекты 

(клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы растений, 

животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы); 

процессы и явления (обмен веществ у 

растений, животных, человека, 

пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез);митоз и 

мейоз, бесполое и половое 

размножение, оплодотворение у 

растений и животных, внешнее и 

внутреннее оплодотворение; формы 

естественного отбора, искусственный и 

естественный отбор, способы 

видообразования, макро- и 
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микроэволюцию, пути и направления 

эволюции; 

определять принадлежность 

биологических объектов к определенной 

систематической группе 

(классификация). 

27 Решение задач по 

цитологии на применение 

знаний в новой ситуации. 

Решать задачи разной сложности по 

цитологии, генетике (составлять схемы 

скрещивания), экологии, эволюции; 

В 50,1 

28 Решение задач по 

генетике на применение 

знаний в новой ситуации. 

Решать задачи разной сложности по 

цитологии, генетике (составлять схемы 

скрещивания), экологии, эволюции. 

В 52,3 

Статистические данные о выполнении заданий с ответом в виде одной 

цифры и с множественным выбором свидетельствует о том, что состояние 

подготовки участников ЕГЭ по биологии в 2018 году можно считать 

удовлетворительным. 

Вызвали затруднения задания на установление соответствия и на 

определение последовательности. 

Экзаменующиеся традиционно показали низкий уровень знаний в 

ответах на вопросы, относящиеся к блоку «Эволюция органического мира». 

В этот блок включены задания, направленные на контроль знаний о 

движущих силах, направлениях и результатах эволюции органического 

мира; об изменениях организации растений и животных в процессе 

эволюции; движущих силах и этапах антропогенеза и месте человека в 

системе органического мира, биосоциальной природе человека; о критериях 

и структуре вида, видообразовании и видовом многообразии; об 

ароморфозах в эволюции растительного и животного мира; о 

приспособленности организмов к среде обитания. 

Сложными для экзаменующихся были вопросы из блока «Экосистемы 

и присущие им закономерности». Этот блок составляют задания, 

направленные на проверку знаний об экологических закономерностях, цепях 

питания, круговороте веществ в биосфере, ведущей роли живого вещества в 

развитие биосферы; о строении биогеоценозов и взаимодействиях внутри 

них, об агроэкосистемах. Наибольшие затруднения вызвали задания, где 

главными являются знания о биосфере, ее границах, структуре и круговороте 

веществ. 

Выполнение заданий на установление соответствия и на определение 

последовательности было неоднозначным. Самые высокие результаты 

экзаменующиеся показали при выполнении задания, связанного с умением 

обобщать и применять знания о клеточно - организменном уровне 

организации жизни. Низкие результаты показаны при выполнении задания, 

основанном на обобщении и применении знаний об эволюции и 

экологических закономерностях. 

Самые низкие результаты были показаны при выполнении заданий, 

ориентированных на работу с основными понятиями, сведенными в схемы. 

Это указывает на отсутствие у экзаменующихся навыков работы со схемами 
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разных уровней. Учебный материал просто заучивается, а не анализируется в 

процессе обучения на уроках. Наиболее низкие знания участники показании 

в ответах на задания, которые основаны на сопоставлении особенностей 

строения и функционирования организмов разных царств, установлении 

последовательности экологических и эволюционных закономерностей 

биологических объектов, процессов, явлений на организменном уровне и 

разных уровнях организации живой природы. 

Включение в экзаменационную работу заданий со свободным 

развернутым ответом имеет большое значение для получения объективных 

результатов при проведении ЕГЭ. Задания этого типа дают возможность не 

только оценить учебные достижения экзаменуемых, глубину их знаний, но и 

выявить логику их рассуждений, умения применять полученные знания в 

нестандартных ситуациях, устанавливать причинно-следственные связи, 

обобщать, обосновывать, делать выводы, логически мыслить, четко и кратко 

по существу вопроса излагать ответ. При выполнении этих заданий участник 

может продемонстрировать всю глубину знаний по биологии. 

При выполнении заданий со свободным развернутым ответом 

участники ЕГЭ по биологии должны самостоятельно сформулировать ответ 

на поставленный вопрос, что у многих вызвало затруднения. 

Анализ ответов на эти задания способствовал выявлению типичных 

проблем: 
ответ не соответствует заданному вопросу или при наличии в ответе 

одного - двух правильных из названных в эталоне элементов ответ содержит 

грубые биологические ошибки; 

экзаменуемые дают общую характеристику объектов, процессов и 

явлений без их конкретизации; 

ответ содержит общие рассуждения, напрямую не соответствующие 

заданию; 

экзаменуемые, не понимая сущности схемы, рисунка или графика в 

своих ответах указывают сведения, не содержащиеся в эталоне. 

экзаменующиеся не выполнили эти задания (ответы отсутствуют); 

указывается один правильный элемент ответа (например, обозначения 

в задаче), но отсутствуют комментарии, схема решения задачи приведена 

неполно, содержит грубые ошибки или схема отсутствует; 

обозначения указаны с неточностями, ошибками или неверно, схема 

решения неверна, отсутствует объяснение решения задачи; 

в ответе правильно указаны обозначения, верно дана схема решения, 

но отсутствует объяснение решения задачи; 

Выявлено, что: 

экзаменующиеся не проявили готовность дать ответы на задания, по 

причине отсутствия навыков написания развернутых ответов, умения 

анализировать, обобщать и систематизировать полученные знания по 

различным разделам биологии; 

отсутствуют знания по анализу рисунков, объяснению процессов и 

явлений; 
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отсутствуют навыки решения ряда задач - неумение анализировать 

родословные (отсутствие знаний по закономерностям наследования 

признаков у организмов). 

Тем не менее, при выполнении заданий с развернутым ответом 

достигнут определенный прогресс: многие экзаменующихся выполнили 

задания полностью, повысился навык решения генетических задач. 

 Основные УМК по биологии, которые использовались в 

образовательных организациях в 2017-2018 учебном году 

Таблица 107 

Название УМК 

Примерный процент 

образовательных 

организаций, в которых 

использовался данный УМК 

УМК Российский учебник 

Сонин Н.И. Биология 5-9 кл., 2013-2017 г. 
13,2 % 

УМК Российский учебник 

Пасечник В.В. Биология 5-9 кл., 2013-2017 г. 
35 % 

УМК Российский учебник 

Пономарѐва И.Н. Биология 5-9 кл., 2013-2017 г. 
38,6 % 

УМК Российский учебник 

Суховой Т.С. Биология 5-9 кл., 2013-2017 г. 
2, 1 % 

УМК Просвещение 

Сухорукова Л.Н. Биология 5-9 кл., 2013-2017 г. 
2 % 

УМК Просвещение 

Пасечник В.В. Биология 5-9 кл., 2013-2017 г. 
5,5 % 

УМК Русское слово  

Пасечник В.В. Биология 5-9 кл., 2013-2017 г. 
3,6 % 

 

 Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 

2017-2018 учебном году На региональном уровне 

Таблица 108 

№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 20 ноября 

2017 года 

Методические семинары ««Подготовка к ГИА по биологии: 

результаты и перспективы»» 

2 ноябрь 

2017 года 

Распространение опыта. Выступление учителей, владеющими 

эффективными педагогическими практиками по предмету 

«Биология» на межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы естественно – научного 

образования». 

3 октябрь 

2017 – май 

2018 года 

Творческие мастерские инновационного педагогического опыта, 

мастер классы, выездные занятия в рамках КПК по программе 

«Теория и методика обучения биологии в условиях реализации 

ФГОС ОО» и КПК «Обучение биологии и химии в условиях 

реализации ФГОС ОО (с использованием ДОТ)» на базе 

Новоузенского, Хвалынского районов и семинаре «Результаты 

итоговой аттестации 2018: анализ и перспективы».. 

4 сентябрь 

2017 года, 

октябрь 

Методические семинары «Изучение сложных тем курса биологии 

в соответствии с ФГОС СОО» и «Подготовка учащихся к ГИА-11» 

по биологии» на базе ГАУ ДПО «СОИРО» 
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2017 года 

5 В течении 

года 

Консультации различных категорий участников ГИА-11 

6 В течении 

года 

Вебинары ФИПИ 

7. 19-

22.02.2018  

Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской области 

проверке заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего образования: биология 

8. 12-

17.03.2018  

КПК для учителей биологии. Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации по биологии: шаги к успеху 

 

Выводы:  

 В содержательном блоке «Биология как наука. Методы научного 

познания» наибольшие затруднения вызвали задания, включающие материал 

по темам, отражающим достижения биологии как науки, методы 

исследования и роль ученых в познании окружающего мира. 

 В блоке «Клетка как биологическая система» на большинство тем и 

разделов экзаменующимися были даны правильные ответы, особенно 

проявились знания по разделам «Строение и функции клетки», «Химический 

состав клетки», «Жизненный цикл клетки». Однако, традиционно сложным 

для понимания остаются разделы «Ген и его роль в биосинтезе», «Обмен 

веществ и энергии в клетке», «Биосинтез белка», «Фотосинтез», 

«Хемосинтез». 

 Содержательные линии блока «Организм как биологическая система» 

вызвали большие затруднения при выполнении заданий, контролирующих 

усвоение знаний об организменном уровне организации жизни, присущих 

ему закономерностях, о многообразии организмов разных царств, 

закономерностях наследственности и изменчивости, селекции организмов и 

биотехнологий. Экзаменующиеся в большинстве случаев не показали умения 

сравнивать организмы разных царств, генотипы и фенотипы родителей и 

потомства, различные виды изменчивости, не смогли применить знания 

генетической терминологии и символики при решении задач, давать 

цитологическое обоснование законов наследственности. Наиболее трудным 

для восприятия традиционно является раздел: «Генетика и селекция». 

 В блоке «Система и многообразие органического мира» низкий 

уровень знаний был показан в разделе «Ботаника», особенно в теме, 

посвященной таксономии, классификации и характеристике групп растений. 

Затруднения вызвали умения сравнивать и классифицировать организмы 

разных систематических таксонов, устанавливать причинно-следственные 

связи в живой природе, характеризовать и определять организмы разных 

царств. 

 Блок «Человек и его здоровье» в ответах был раскрыт достаточно 

содержательно. Однако, слабые знания представлены по разделам «Высшая 

нервная деятельность», «Железы внутренней секреции», «Обмен веществ», 
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«Гигиена», особенно по темам, включающим знания гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни, профилактики травм и заболеваний. 

 Блок «Эволюция живой природы» оказался проблемным. Серьезные 

затруднения вызвали сложные для восприятия разделы «Развитие 

органического мира» (темы «Основные направления и результаты эволюции 

органического мира», «Основные черты эволюции животного и 

растительного мира», «Происхождение человека») и «Эволюционное 

учение» (темы «Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция», 

«Основные закономерности эволюции. Макроэволюция». Затруднялись дать 

объяснение основным ароморфозам в эволюции растительного и животного 

мира, устанавливать причины видового многообразия и их эволюционной 

приспособленности к среде обитания. 

 Раскрытие содержательной линии блока «Экосистемы и присущие им 

закономерности» вызвало серьезные затруднения. Хуже всего представлены 

разделы «Основы экологии» (темы «Понятие о биосфере», «Биосфера и ее 

границы», «Круговорот веществ в биосфере», «Жизнь в сообществах», 

«Взаимоотношения между организмами»), «Биосфера и человек» (темы 

«Взаимосвязь природы и общества», «Бионика»). Затруднения вызвали 

умение устанавливать факторы, обеспечивающие и нарушающие 

устойчивость экосистем, меры, направленные на сохранение равновесия в 

них; сравнивать экосистемы и агроэкосистемы; расшифровывать и 

составлять схемы пищевых цепей в биоценозах, объяснять роль организмов в 

экосистемах и их место в экологических пирамидах; выявлять причины 

глобальных изменений в биосфере; обосновывать роль регулирования 

численности популяций, сохранения видов, экосистем и биосферы в целом. 

 По результатам выполнения экзаменационных работ, можно 

проанализировать степень овладения умениями и навыками применения 

полученных знаний: 

1. Умение описывать биологические объекты, явления, процессы, законы, 

теории. Результаты проверки показывают, что одна треть участников, 

отвечавших на задания, включающие эти умения, овладели им полностью, 

остальные - частично. 

2. Умение приводить примеры биологических объектов, процессов и 

явлений, происходящих в природе. Здесь можно отметить, что половина 

участников владеют этим навыком свободно. 

3. Распознавать особенности строения, процессов жизнедеятельности, 

индивидуального и исторического развития организмов. Больше половина 

отвечавших владеют этим навыком в незначительной степени. 

4. Определять и классифицировать биологические объекты и явления. 

Только около половины экзаменующихся разбирается в классификации 

биологических объектов. 

5. Объяснять вклад биологических теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира, единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов, взаимосвязь организмов и окружающей среды, 

причины биологических процессов и явлений.  
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6. Сравнивать биологические объекты, процессы и явления, 

происходящие на всех уровнях организации живого, пути и направления 

эволюционного процесса.  

Из-за отсутствия у большинства умения логически мыслить и сопоставлять 

данные пп.5 и 6 освоены учащимися наиболее плохо. 

7. Устанавливать причинно-следственные связи между строением и 

функциями различных структур на клеточном и организменном уровнях, в 

экосистемах, между движущими силами и результатами эволюции. Около 

одной треть участников частично овладели этим умением. 

8. Анализировать биологические процессы и явления, различные 

гипотезы, происхождения жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Оценивать и прогнозировать состояние 

окружающей среды, последствия деятельности человека в биосфере. Только 

малая часть участников (не более 25%) может ясно изложить и обосновать 

свое суждение, сформулировать собственную позицию относительно 

авторской мысли, представить и защитить свое понимание проблемы. 

9. Применять биологические знания в практических ситуациях, 

использовать тексты, рисунки, таблицы, схемы, для объяснения 

биологических объектов, процессов, явлений. Это умение у подавляющего 

большинства испытуемых сформировано крайне слабо. 

10. Решать биологические задачи, составлять схемы скрещивания. 

Несмотря на существенный прогресс при выполнении этих заданий, лишь 

около половины учащихся решает задачи уверенно, у большинства 

экзаменующихся отсутствует навык решения задач по генетике. 

 Анализ результатов экзамена по биологии в 2018 году убеждает в 

дальнейшей необходимости целенаправленной подготовки обучающихся к 

сдаче единого государственного экзамена. 

5. Рекомендации: 
 

 Для преодоления минимального порога на ЕГЭ следует обратить 

внимание на повторение и закрепление обучающимися с минимальной 

подготовкой учебного материала, составляющего базовое ядро содержания 

биологического образования
2
.  

 К числу обязательных знаний относятся: 

методы изучения живой природы;  

биологическая терминология и символика;  

основные признаки биологических объектов, основных царств живой 

природы;  

строение и функции органоидов клетки;  

значение митоза и мейоза;  

                                                 
2
при разработке данных материалов были использованы методические рекомендации 

ФИПИ, а так же региональные методические рекомендации разных лет 
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основные особенности строения и жизнедеятельности организма 

человека;  

меры профилактики травм и инфекционных заболеваний;  

основные критерии вида, приспособленность организмов к среде 

обитания;  

среды обитания, цепи питания, роль растений и животных в 

экосистемах. 

 Обучающиеся должны овладеть следующими умениями:  

различать биологические объекты по их описанию и рисункам;  

называть представителей разных отделов растений, типов и классов 

животных;  

составлять схемы цепей питания;  

решать элементарные генетические задачи на моногибридное 

скрещивание.  

 Для достижения более высоких результатов на ЕГЭ следует обратить 

внимание на повторение и закрепление обучающимися с удовлетворительной 

подготовкой следующего учебного материала:  

формулировки основных положений клеточной теории, законы 

наследственности и изменчивости;  

химический состав, строение и функции клеток;  

особенности обмена веществ и превращения энергии в клетке и 

организме;  

деление клетки, характеристика фаз митоза и мейоза;  

процессы гаметогенеза у животных;  

особенности строения, жизнедеятельности и размножения растений и 

животных;  

строение и жизнедеятельность органов и систем органов человека;  

движущие силы эволюции, их значение в эволюции;  

определение и критерии вида, приспособленность организмов;  

основные ароморфозы в развитии растений и животных;  

признаки родства человека и животных;  

роль организмов разных царств в круговороте веществ и превращении 

энергии в биосфере.  

 Обучающиеся должны владеть следующими умениями:  

выявлять существенные признаки биологических объектов, процессов, 

явлений;  

сравнивать клетки и организмы разных царств живой природы;  

сравнивать митоз и мейоз;  

определять генотипы и фенотипы родителей и потомства;  

обосновывать необходимость соблюдения гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни;  

устанавливать приспособленность организмов к среде обитания;  

составлять схемы цепей питания в экосистемах;  

решать простейшие биологические задачи по цитологии и генетике;  

определять хромосомный набор соматических и половых клеток.  
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 Для достижения более высоких результатов на ЕГЭ дополнительно к 

элементам знаний и умений, обозначенных для предыдущих групп 

участников ГИА, обучающимися с хорошей биологической подготовкой 

должны быть освоены также следующие знания:  

хромосомная теория наследственности, теория антропогенеза, 

эволюционная теория, закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости Н.И.Вавилова;  

обмен веществ и превращение энергии в клетке и организме человека; 

матричные реакции (биосинтез белка, ДНК, РНК);  

вирусы как неклеточная форма жизни;  

характеристика фаз митоза и мейоза, биологическое значение митоза и 

мейоза;  

закономерности индивидуального развития организмов, онтогенез 

растений и животных, циклы развития основных отделов растений;  

мутаций и их значение в эволюции;  

методы селекции и биотехнологии, основные направления 

биотехнологии, их значение;  

строение анализаторов, нейрогуморальная регуляция 

жизнедеятельности организма человека, особенности высшей нервной 

деятельности человека;  

движущие силы эволюции, их взаимосвязь, результаты эволюции: 

видообразование и формирование приспособленности организмов к среде 

обитания;  

пути и направления эволюционного процесса, роль биологических и 

социальных факторов в эволюции человека;  

функциональные группы организмов в экосистемах, их роль в 

круговороте веществ.  

 Обучающиеся должны владеть следующими умениями:  

сравнивать процессы обмена веществ организмов разных царств живой 

природы, типы деления клеток, формы размножения организмов;  

определять набор хромосом и ДНК в разных фазах деления клетки;  

узнавать по рисункам биологические объекты и описывать их;  

различать безусловные и условные рефлексы;  

устанавливать причинно-следственные связи между строением и 

функциями химических веществ, органоидов клетки, приспособленностью 

организмов и средой их обитания, положением функциональной группы в 

экосистеме и ее ролью;  

составлять схемы скрещивания и решать задачи по генетике и 

цитологии разного типа.  

 Дополнительно к элементам знаний и умений, рекомендованных 

предыдущим группам участников ЕГЭ, обучающиеся с отличной 

подготовкой должны уметь:  

обосновывать значение методов биологической науки в познании 

живой природы, значение гена, генетического кода и матричных реакций в 
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реализации наследственной информации организма, эволюционной теории в 

развитии селекции, биотехнологии;  

анализировать биологическую информацию, осмысливать и определять 

верные и неверные суждения;  

объяснять сущность и значение биологических законов, теорий, 

закономерностей, использовать их для объяснения процессов и явлений в 

живой природе;  

формулировать выводы, делать обобщения при решении 

биологических задач;  

объяснять этапы видообразования и формирования приспособленности 

организмов с позиции синтетической теории эволюции;  

устанавливать причины, обеспечивающие устойчивость и смену 

экосистем, ее саморегуляцию;  

сравнивать природные экосистемы и агроэкосистемы;  

обосновывать сущность учения В.И. Вернадского о функциях живого 

вещества в биосфере, последствия глобальных изменений и меры сохранения 

равновесия в природе;  

применять знания по цитологии и генетике в новой ситуации при 

решении задач для обоснования полученных результатов.  

 Для достижения высоких результатов на ЕГЭ рекомендуется в учебном 

процессе увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся, как 

на уроке, так и во внеурочной работе, акцентировать внимание на 

выполнение творческих, исследовательских заданий. Для выработки умений 

решать задачи по цитологии и генетике отрабатывать алгоритмы их решения.  

 При проведении различных форм контроля более широко использовать 

задания разного типа, аналогичные заданиям ЕГЭ. Особое внимание следует 

уделять заданиям на установления соответствия и сопоставление 

биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со 

свободным развернутым ответом, требующих от обучающихся умений 

обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания 

на практике.  

 Проведенный анализ результатов экзаменационной работы, 

выявленные проблемы в освоении участниками ЕГЭ знаний и умений, 

составляющих основу их биологической подготовки, позволяют высказать 

некоторые общие рекомендации по подготовке обучающихся к ЕГЭ 2019 

года.  

 Подготовку необходимо начать с изучения нормативной базы, 

размещѐнной на ФИПИ (а именно с демоверсией, кодификатором и 

спецификацией КИМ ЕГЭ для 2019 года). 

 На уроках биологии необходимо обеспечить освоение обучающимися 

основного содержания курса биологии и оперирования ими разнообразными 

видами учебной деятельности, представленными в кодификаторе элементов 

содержания и требований к уровню подготовки участников ЕГЭ.  
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 В наиболее тщательной проработке на уроках биологии нуждается 

материал, который традиционно вызывает затруднение у многих участников 

ЕГЭ:  

обмен веществ на клеточном и организменном уровнях;  

методы селекции и биотехнологии;  

хромосомный набор клеток, деление клеток, митоз и мейоз;  

циклы развития растений, гаметофит и спорофит;  

движущие силы эволюции; результаты, пути и направления эволюции 

растений и животных;  

нервная система и нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма человека.  

 Эти темы явно недостаточно проработаны, поэтому низкие результаты 

показали участники ЕГЭ во всех группах.  

 При изучении этих тем в 10–11 классах необходимо повторить учебный 

материал, изученный в основной школе, и на его базе формировать новые 

понятия. На уроках биологии необходимо уделять внимание развитию у 

обучающихся умений анализировать биологическую информацию, 

осмысливать и определять верные и неверные суждения, работать с 

изображением биологических объектов, сравнивать определять и 

характеризовать их, приводя необходимые аргументы.  

 При проведении различных форм контроля в образовательной 

организации более широко нужно использовать задания разного типа, 

аналогичные заданиям ЕГЭ. Особое внимание следует уделять заданиям на 

сопоставление и установление соответствия биологических объектов, 

процессов, явлений, а также на задания со свободным развернутым ответом, 

требующие от обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои 

мысли, применять теоретические знания на практике.  

 Для достижения положительных результатов на ЕГЭ следует в учебном 

процессе увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся как 

на уроке, так и во внеурочной работе, акцентировать внимание на 

выполнение творческих, исследовательских заданий.  

 Кроме традиционных форм подготовки к ЕГЭ, можно предложить 

инновационные формы такие как:  

дистанционное обучение (в настоящее время успешно прошли 

экспертизу на региональном уровне ряд дистанционных курсов учителей 

Саратовской области, кроме того есть ряд дистанционных курсов на 

федеральном уровне);  

создание учителем своего электронного банка заданий для подготовки 

к ЕГЭ на сайте учителя или образовательного учреждения;  

проведение нетрадиционных уроков – консультаций;  

проведение групповых консультаций во внеурочное время для 

обучающихся и если это нужно, их родителей; прохождение экзамена в 

режиме on – lain и т.п. 

 Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к 

ЕГЭ могут оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru):  
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документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 

2019 года;  

открытый банк заданий ЕГЭ;  

учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ;  

методические рекомендации прошлых лет.  

 Ресурсы Интернет для подготовки к ЕГЭ по биологии: 

http://www.fipi.ru 

http://www.sarrcoko.ru/gia.php 

http://www.prosv.ru/ebooks/Bogolubov_Obshestvoznanie_6kl/index.html 

www.biologya.ru/hronos.php 

http://www.un.org/ru/ 

http://www.coe.int/ 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm 

http://soiro.ru/activities/gia 

https://bio-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.pro/ege/ 

http://www.bio-faq.ru/map3.html 

http://ftl1.ru/pimenov-av.html 

6. Анализ проведения ГВЭ-11  
 

 Государственная итоговая аттестация в 11 классе по биологии в форме 

ГВЭ в Саратовской области не проводилась. 

7. Составители отчета (методического анализа по предмету):  
 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по 

предмету - ГАУ ДПО «СОИРО» 

Ответственный 

специалист, 

выполнявший 

анализ 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

Сергеева Ирина Вячеславовна. 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова». 

Заведующая кафедрой, д.б.н., 

профессор. 

Председатель ПК 

по биологии 

Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

Дмитриева Наталья Владимировна. 

ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования». 

Старший методист кафедры 

естественно – научного 

образования 

Ведущий эксперт 

http://www.fipi.ru/
http://www.sarrcoko.ru/gia.php
http://www.prosv.ru/ebooks/Bogolubov_Obshestvoznanie_6kl/index.html
http://www.biologya.ru/hronos.php
http://www.un.org/ru/
http://www.coe.int/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://soiro.ru/activities/gia
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.pro/ege/
http://www.bio-faq.ru/map3.html
http://ftl1.ru/pimenov-av.html
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Часть 2. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию 

региональной системы образования  

1. Работа с образовательными организациями с аномально низкими 

результатами ЕГЭ 2018 г. 

1.1 Повышение квалификации учителей  

Таблица 109 
№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень образовательных организаций, 

учителя которых рекомендуются для 

обучения по данной программе 

1 «Подготовка обучающихся к ГИА по 

биологии: шаги к успеху» (32 часа) 

МОУ СОШ № 9 г. Ртищево  

МОУ СОШ № 5 г. Балашова 

МОУ СОШ № 4 г. Ершова  

МОУ СОШ № 13 г. Пугачѐва  

МОУ СОШ № 5 г. Энгельса 

МАОУ СОШ №15 г. Балаково 

МБОУ СОШ №3 с. Александров-Гай 

МОУ СОШ им. Г.И.Марчука р.п. 

Духовницкое Духовницкого района  

МОУ СОШ № 18 УИП г. Саратова 

МОУ СОШ № 49 

МОУ Лицей г. Балашова 

МАОУ СОШ № 13 г. Балаково 

МБОУ СОШ № 2 г. Калининска  

1.2 Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической 

литературы (если запланированы) 

Поэтапная замена УМК по биологии, исключенных из федерального 

перечня учебников в соответствии с приказом министерства образования и 

науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (с изменениями и дополнениями). 

1.3 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2018-2019 учебного года на региональном уровне 

Таблица 110 
№ 

п/п 
Дата Мероприятия 

1 Ноябрь 2018 года,  

март 2019 года 

Методические семинары «Подготовка учащихся к ГИА по 

биологии»» 

2 Ноябрь 2018года Распространение опыта. Выступление учителей, владеющими 

эффективными педагогическими практиками по предмету 

«Биология» на межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы естественно – научного 

образования». 

3. Октябрь 2018 года Творческие мастерские инновационного педагогического опыта, 
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– май 2019 года мастер классы, выездные занятия в рамках КПК по программе 

«Теория и методика обучения биологии в условиях реализации 

ФГОС ОО» и КПК «Обучение биологии и химии в условиях 

реализации ФГОС ОО (с использованием ДОТ)»  

4. Сентябрь, октябрь 

2018 года, 

Учебные семинары «Изучение сложных тем курса биологии в 

соответствии с ФГОС СОО» и «Подготовка учащихся к ГИА-

11» по биологии» на базе ГАУ ДПО «СОИРО» 

5 В течение 

учебного года 

Консультации различных категорий участников ГИА-9, ГИА-11 

6 В течение 

учебного года 

Вебинары ФИПИ 

7 В течение 

учебного года 

КПК для учителей биологии. Модуль во всех программах 

«Методические аспекты подготовки учащихся к ГИА по 

биологии». ГАУ ДПО «СОИРО» 

1.4 Планируемые корректирующие диагностические работы по результатам 

ЕГЭ 2018 г. 

 На уровне муниципальных районов 

2. Трансляция эффективных педагогических практик образовательных 

организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2018 г. 

Таблица 111 

№ 

п/п 

Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. ноябрь 2018 

года 

Распространение опыта. Выступление учителей, владеющими 

эффективными педагогическими практиками по предмету «Биология» 

на XIII межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы естественно – научного образования». 

2. май 2019 

года. 

Распространение опыта. Публикация материалов учителей, 

владеющими эффективными педагогическими практиками по 

предмету «Биология» в сборнике материалов XIII Межрегиональной 

научно – практической конференции «Актуальные вопросы 

естественно-  научного образования». 

3. октябрь 

2018 года – 

май 2019 

года 

Творческие мастерские инновационного педагогического опыта, 

мастер классы, выездные занятия в рамках КПК по программе 

«Теория и методика обучения биологии в условиях реализации ФГОС 

ОО» и КПК «Обучение биологии и химии в условиях реализации 

ФГОС ОО (с использованием ДОТ)» на базе Новоузенского, 

Хвалынского районов 

4. сентябрь 

2018 года 

октябрь 

2018 года 

Мастер-классы ведущих педагогов в рамках методических семинаров 

«Изучение сложных тем курса биологии в соответствии с ФГОС 

СОО» и «Подготовка учащихся к ГИА-11 по биологии» на базе ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

5. ноябрь 2018 

года 

март 2019 

года 

Мастер-классы ведущих педагогов в рамках методических семинаров 

«Подготовка учащихся к ГИА по биологии» 

 



 

Часть 1. Методический анализ результатов ЕГЭ по учебному предмету 

«ИСТОРИЯ» 

1. Характеристика участников ЕГЭ по учебному предмету «ИСТОРИЯ» 

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

Таблица 112 

Учебный 

предмет 

2016 год 2017 год 2018 год 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

История 2078 20,15 1976 19,16 1943 18,95 

1.2 Юношей – 42,75% и девушек – 57,25% 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 113 
Всего участников ЕГЭ по предмету 1943 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

1821 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 15 

выпускников прошлых лет 107 

В том числе участников с ОВЗ 11 

1.4 Количество участников по типам образовательных организаций  

Таблица 114 
Всего участников ЕГЭ по предмету 1943 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 

437 

выпускники СОШ  1279 

выпускники СОШ с УИП  88 

выпускники школ-интернатов 16 

выпускники специальных (коррекционных) школ-интернатов 1 

иное 122 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 115 

АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

истории 

% от общего числа 

участников в 

регионе 

Александрово-Гайский муниципальный район  11 0,6 

Аркадакский муниципальный район  23 1,26 

Аткарский муниципальный район  16 0,88 

Базарно-Карабулакский муниципальный район  22 1,21 

Балаковский муниципальный район  128 7,03 

Балашовский муниципальный район  84 4,61 

Балтайский муниципальный район  9 0,49 

Вольский муниципальный район  57 3,13 

Воскресенский муниципальный район  9 0,49 

Дергачевский муниципальный район  16 0,88 

Духовницкий муниципальный район  6 0,33 

Екатериновский муниципальный район  16 0,88 
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АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

истории 

% от общего числа 

участников в 

регионе 

Ершовский муниципальный район  20 1,1 

Ивантеевский муниципальный район  5 0,27 

Калининский муниципальный район  25 1,37 

Красноармейский муниципальный район  27 1,48 

Краснокутский муниципальный район  20 1,1 

Краснопартизанский муниципальный район 2 0,11 

Лысогорский муниципальный район  10 0,55 

Марксовский муниципальный район  53 2,91 

Новобурасский муниципальный район  8 0,44 

Новоузенский муниципальный район  34 1,87 

Озинский муниципальный район  12 0,66 

Перелюбский муниципальный район  12 0,66 

Петровский муниципальный район  22 1,21 

Питерский муниципальный район  13 0,71 

Пугачевский муниципальный район  52 2,86 

Ровенский муниципальный район  16 0,88 

Романовский муниципальный район  7 0,38 

Ртищевский муниципальный район  22 1,21 

Самойловский муниципальный район  14 0,77 

Саратовский муниципальный район  24 1,32 

Советский муниципальный район  17 0,93 

Татищевский муниципальный район  12 0,66 

Турковский муниципальный район  16 0,88 

Федоровский муниципальный район  8 0,44 

Хвалынский муниципальный район  11 0,6 

Энгельсский муниципальный район  196 10,76 

ЗАТО Шиханы  1 0,05 

ЗАТО Светлый  9 0,49 

КО г. Саратов 59 3,24 

Октябрьский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
93 5,11 

Волжский район муниципального образования 

«Город Саратов» 
133 7,3 

Фрунзенский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
58 3,19 

Кировский район муниципального образования 

«Город Саратов» 
96 5,27 

Ленинский район муниципального образования 

«Город Саратов» 
188 10,32 

Заводской район муниципального образования 

«Город Саратов» 
125 6,86 

ЗАТО Михайловский  4 0,22 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету  

 За последние три года наблюдается тенденция к уменьшению 

участников ЕГЭ по истории по сравнению с 2017 годом на 0,15%. Основную 

массу участников (65,82%) составляют выпускники СОШ, 27% - выпускники 
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образовательных организаций повышенного уровня. Количество девушек 

выбравших экзамен по истории, в 1,3 раза превышает количество юношей. 

 

2. Краткая характеристика КИМ по истории 
 

Примечание. Содержательные особенности описываются на основе открытого 

варианта КИМ, текст которого специалисты по подготовке отчета получают в РЦОИ. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень 

освоения выпускниками знаний и умений по курсу истории в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственных стандартов 

среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровни. 

Экзаменационная работа охватывает содержание курса истории России 

с древности по настоящее время с включением элементов всеобщей истории. 

Работа построена на основе требований Историко-культурного 

стандарта, каждый раздел которого состоит из следующих составных частей: 

краткая характеристика периода, включающая основные события, явления, 

процессы; список понятий и терминов; список персоналий; список 

источников; список основных дат. 

В этой связи структура КИМ позволяет проверить следующие 

элементы содержания:  

знание основных событий, явлений, процессов; 

знание основных дат; 

знание исторических деятелей; 

умение работать с историческими  источниками; 

знание фактов истории культуры; 

умение работать с исторической картой; 

знание истории Великой Отечественной войны. 

Задания КИМ сформулированы таким образом, чтобы были проверены 

такие формируемые при изучении истории умения и способы действий, как:  

систематизировать исторические факты;  

устанавливать причинно-следственные, структурные и иные связи; 

использовать источники информации разных типов (текстовый 

источник, таблица, историческая карта, иллюстрация) для решения 

познавательных задач; 

аргументировать собственную позицию с привлечением исторических 

знаний; 

представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности.  

Вторая часть КИМ ориентирована на проверку собственной активной 

деятельности экзаменуемых посредством привлечения широкого круга 

исторических источников, проблемных исторических материалов. 

В каждую из двух частей экзаменационной работы включены задания 

разного уровня сложности: базового, повышенного и сложного.  
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3. Основные результаты ЕГЭ по истории 

 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по истории по тестовым 

баллам в 2018 году: 

 
Рис. 25 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 116 
 Саратовская область 

2016 год 2017 год 2018 год 

Не преодолели минимального балла 201 110 126 

Средний тестовый балл 51 54,65 54,85 

Получили от 81 до 100 баллов 126 158 160 

Получили 100 баллов 3 9 3 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 117 

 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,07 0,33 0,29 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

0,55 0,53 0,58 0,64 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,29 0,07 0,12 0,27 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов     
0,09 0,07 0,01 0,09 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
3 0 0 0 

 

 

Б) с учетом типа образовательных организаций  
Примечание. Результаты образовательных организаций анализируются при условии 

количества участников в образовательных организациях достаточном для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения 
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Таблица 118 

 
Лицеи, 

гимназии 
СОШ 

СОШ 

с УИП 

Школы-

интернаты 

Специальные 

(коррекционные) 

школы-

интернаты 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,03 0,08 0,07 0,06 0 

Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов 

0,41 0,6 0,5 0,69 0 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

0,39 0,26 0,39 0,19 0 

Доля участников, 

получивших от 81 до 100 

баллов     

0,17 0,06 0,05 0,06 1 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
2 1 0 0 0 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Примечание. Сравнение результатов по АТЕ проводится при условии количества 

участников в АТЕ достаточного для получения статистически достоверных 

результатов для сравнения. 

Таблица 119 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min балла до 

60 баллов 

Доля 

участников, 

получивши

х от 61 до 

80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

100 баллов 

Александрово-

Гайский 

муниципальный 

район  

0 0,82 0,18 0 0 

Аркадакский 

муниципальный 

район  

0,04 0,39 0,39 0,17 0 

Аткарский 

муниципальный 

район  

0,06 0,69 0,25 0 0 

Базарно-

Карабулакский 

муниципальный 

район  

0,05 0,64 0,18 0,14 0 

Балаковский 

муниципальный 

район  

0,08 0,55 0,23 0,13 1 

Балашовский 

муниципальный 

район  

0,06 0,62 0,25 0,07 0 

Балтайский 0,11 0,22 0,44 0,22 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min балла до 

60 баллов 

Доля 

участников, 

получивши

х от 61 до 

80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

100 баллов 

муниципальный 

район  

Вольский 

муниципальный 

район  

0,16 0,56 0,18 0,11 1 

Воскресенский 

муниципальный 

район  

0,56 0,33 0,11 0 0 

Дергачевский 

муниципальный 

район  

0,13 0,63 0,19 0,06 0 

Духовницкий 

муниципальный 

район  

0 0,83 0,17 0 0 

Екатериновский 

муниципальный 

район  

0,06 0,75 0,13 0,06 0 

Ершовский 

муниципальный 

район  

0,2 0,5 0,3 0 0 

Ивантеевский 

муниципальный 

район  

0 0,6 0,4 0 0 

Калининский 

муниципальный 

район  

0,04 0,64 0,24 0,08 0 

Красноармейский 

муниципальный 

район  

0 0,67 0,3 0,04 0 

Краснокутский 

муниципальный 

район  

0,1 0,75 0,1 0,05 0 

Краснопартизанский 

муниципальный 

район 

0 0,5 0,5 0 0 

Лысогорский 

муниципальный 

район  

0 0,7 0,2 0,1 0 

Марксовский 

муниципальный 

район  

0,13 0,6 0,23 0,04 0 

Новобурасский 

муниципальный 

район  

0 0,63 0,25 0,13 0 

Новоузенский 

муниципальный 
0,09 0,53 0,38 0 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min балла до 

60 баллов 

Доля 

участников, 

получивши

х от 61 до 

80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

100 баллов 

район  

Озинский 

муниципальный 

район  

0 0,58 0,25 0,17 0 

Перелюбский 

муниципальный 

район  

0 0,58 0,33 0,08 0 

Петровский 

муниципальный 

район  

0,05 0,55 0,32 0,09 0 

Питерский 

муниципальный 

район  

0 0,46 0,38 0,15 0 

Пугачевский 

муниципальный 

район  

0,06 0,52 0,29 0,13 0 

Ровенский 

муниципальный 

район  

0,19 0,5 0,31 0 0 

Романовский 

муниципальный 

район  

0 0,71 0,29 0 0 

Ртищевский 

муниципальный 

район  

0 0,41 0,55 0,05 0 

Самойловский 

муниципальный 

район  

0,14 0,64 0,14 0,07 0 

Саратовский 

муниципальный 

район  

0,17 0,75 0,08 0 0 

Советский 

муниципальный 

район 

0,06 0,71 0,18 0,06 0 

Татищевский 

муниципальный 

район  

0,08 0,5 0,25 0,17 0 

Турковский 

муниципальный 

район  

0 0,44 0,56 0 0 

Федоровский 

муниципальный 

район  

0,25 0,63 0,13 0 0 

Хвалынский 

муниципальный 

район  

0 0,64 0,27 0,09 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min балла до 

60 баллов 

Доля 

участников, 

получивши

х от 61 до 

80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

100 баллов 

Энгельсский 

муниципальный 

район  

0,04 0,57 0,3 0,09 0 

ЗАТО Шиханы  0 1 0 0 0 

ЗАТО Светлый  0 0,44 0,56 0 0 

КО г. Саратова 0 0,27 0,36 0,37 0 

Октябрьский район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

0,09 0,47 0,41 0,03 0 

Волжский район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

0,11 0,45 0,34 0,1 0 

Фрунзенский район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

0,02 0,5 0,41 0,07 0 

Кировский район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

0,06 0,63 0,21 0,1 1 

Ленинский район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

0,04 0,55 0,34 0,07 0 

Заводской район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

0,08 0,58 0,29 0,06 0 

ЗАТО 

Михайловский  
0,25 0,25 0,25 0,25 0 

3.4 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до 15% от общего числа образовательных организаций в 

субъекте РФ, в которых  

доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ);  
Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли 

участников, получивших от 61 до 80 баллов. 
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доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

сравнение результатов по образовательным организациям проводится 

при условии количества участников достаточного для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 человек). 

Таблица 120 

Код 
Наименование 

образовательной организации 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

балл ниже 

минимального 

241036 
МАОУ Физико-технический 

лицей № 1 г. Саратова 
0,67 0,17 0 

245053 МОУ СОШ № 51 г. Саратова 0,57 0,29 0 

205015 
МАОУ Гимназия №1  

г. Балаково 
0,56 0,22 0 

241026 
МАОУ Лицей гуманитарных 

наук г. Саратова 
0,46 0,39 0 

243046 

МОУ Гуманитарно-

экономический лицей  

г. Саратова 

0,38 0,5 0 

202023 МБОУ СОШ № 2 г. Аркадака 0,29 0,43 0 

247015 
МОУ Гимназия № 5  

г. Саратова 
0,29 0,57 0 

247035 
МОУ Гимназия № 34  

г. Саратова 
0,27 0,36 0 

243015 
МАОУ Гимназия № 4  

г. Саратова 
0,27 0,73 0 

205025 
МАОУ Гимназия № 2  

г. Балаково 
0,27 0,27 0 

206025 
МОУ Гимназия № 1  

г. Балашова 
0,27 0,27 0 

238015 
МОУ Гимназия № 8  

г. Энгельса 
0,25 0,25 0 

246073 МОУ СОШ № 55 г. Саратова 0,22 0,22 0 

245103 МОУ СОШ № 73 г. Саратова 0,22 0,11 0 

226013 
МОУ СОШ с. Питерка 

Питерского района 
0,22 0,33 0 

223013 
МОУ СОШ р.п. Озинки 

Озинского района 
0,22 0,33 0 

238353 

МОУ СОШ Патриот с 

кадетскими классами 

г. Энгельса 

0,22 0,22 0 

3.5 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету: выбирается от 

5 до15% от общего числа образовательных организаций в субъекте РФ, в  

которых  
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доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

сравнение результатов по образовательным организациям проводится 

при условии количества участников достаточного для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 человек). 

Таблица 121 

Код 

Наименование 

образовательных 

организаций 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимальног

о балла 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

208063 МОУ СОШ № 11 г. Вольска 0,5 0 0 

242023 МОУ СОШ № 7 г. Саратова 0,44 0 0 

243033 МОУ СОШ № 10 г. Саратова 0,36 0,09 0 

205033 МАОУ СОШ № 4 г. Балаково 0,29 0,14 0 

247053 МОУ СОШ № 43 г. Саратова 0,29 0,29 0 

213043 МОУ СОШ № 4 г. Ершова  0,25 0,13 0 

245083 МОУ СОШ № 70 г. Саратова 0,17 0 0 

205073 
МАОУ СОШ № 12 г. 

Балаково 
0,17 0,08 0 

247033 МОУ СОШ № 38 г. Саратова 0,14 0 0 

208073 МОУ СОШ № 16 г. Вольска 0,13 0 0 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по истории 

 Результаты ЕГЭ по истории 2018 года в целом сопоставимы с 

результатами ЕГЭ прошлых лет. Процент не преодолевших минимальный 

порог составляет в 2018 году 6,92% (6% в 2017 году). Динамика 

распределения тестовых баллов свидетельствует о стабильности количества 

участников, набравших от 60 до 80 баллов и от 80 до 100 баллов. Из группы 

участников, набравших от 40 до 60 баллов, произошло смещение в группу с 

более низкими результатами 4% участников.  

Динамика распределения тестовых баллов за три года 

 
Рис.26 
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 Значение среднего балла по истории достаточно стабильно, есть 

повышение на 0,2 балла по сравнению с 2017 годом. В школах с «лучшими» 

результатами значение среднего балла возросло на 3,92 балла, в 

образовательных организациях с «худшими» результатами понизилось на 

5,87 балла. Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% образовательных 

организаций с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% 

образовательных организаций с худшими результатами по сравнению с 

прошлым годом увеличилось на 0,48.  

Отношение среднего балла 10% «лучших» образовательных организаций к 

среднему баллу 10% «худших» образовательных организаций по истории 

Предмет 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с лучшими 

результатами 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с 

худшими результатами 

Отношение среднего 

балла ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с лучшими 

результатами к среднему 

балу ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с худшими 

результатами 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

История 62,17 71,4 75,32 43,19 37,25 31,38 1,43 1,92 2,4 

 Высокое качество подготовки к ЕГЭ по истории показали участники 

ЕГЭ из образовательных организаций, подведомственных КО г. Саратова. 

37% участников ЕГЭ из этих образовательных организаций получили по 

результатам экзамена более 80 баллов. 36% участников ЕГЭ имеют 

результаты от 61 до 80 баллов.  

 В 15 муниципальных районах результат участников ЕГЭ по истории не 

превышает 80 баллов.  

 Максимальный процент участников ЕГЭ, не достигших минимального 

балла, –  в Воскресенском муниципальном районе (56%). 

 Результативность ЕГЭ по истории по АТЕ в Саратовской области: 

 
Рис. 27 

 Сто баллов в 2018 году получили 3 участника ЕГЭ по истории. В 2017 

году 9 участников ЕГЭ Саратовской области получили максимальный балл 

по истории. 



258 

Перечень образовательных организаций, подготовивших участников ЕГЭ по 

истории, получивших максимальный балл (100) 

Таблица 122 

№ 

п/п 
Код  

Наименование образовательной 

организации 

Количество участников ЕГЭ, 

получивших 100 баллов 

1 205015 МАОУ Гимназия № 1 г. Балаково 1 

2 208083 МОУ СОШ № 17 г. Вольска 1 

3 245015 МОУ Гимназия № 31 г. Саратова 1 

4. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий 

Итоги выполнения каждого из заданий КИМ выпускниками 

Саратовской области в 2018 году выглядят следующим образом: 

Таблица 123 

О
б

о
зн

ач
ен

и
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З
ад

ан
и

я
 в

 р
аб

о
те

 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

 

Проверяемые умения 

У
р
о
в
ен

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

и
 з

ад
ан

и
я
 

Средний % 

выполнения по 

региону 

(част. / полн.) 

1 С древнейших времѐн 

до начала XXI в. 

(история России, 

история зарубежных 

стран) 

Систематизация исторической 

информации (умение 

определять последовательность 

событий) 

П 

71,2 

2  

VIII – начало XXI в. 

Знание дат (задание на 

установление соответствия) 

Б 
22,8/58,2 

3 Определение терминов 

(множественный выбор) 

Б 
50,4/30,2 

4 Определение термина по 

нескольким признакам 

Б 
63,5 

5 Знание основных фактов, 

процессов, явлений (задание на 

установление соответствия) 

 

19,2/41,2 

6 VIII – 1914 г. Работа с текстовым 

историческим источником 

(задание на установление 

соответствия) 

Б 

32/34,3 

7 VIII – начало XXI в. Систематизация исторической 

информации (множественный 

выбор) 

П 

40/32,7 

8 1941–1945 гг. Знание основных фактов, 

процессов, явлений (задание на 

заполнение пропусков в 

предложениях) 

Б 

35,3/38,3 

9 VIII – начало XXI в. Знание исторических деятелей 

(задание на установление 

Б 
22,8/29,2 
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соответствия) 

10 1914–2012 гг. Работа с текстовым 

историческим источником 

(краткий ответ в виде слова, 

словосочетания) 

Б 

65,7 

11 С древнейших времѐн 

до начала XXI в. 

(история России, 

история зарубежных 

стран) 

Систематизация исторической 

информации, представленной в 

различных знаковых системах 

(таблица) 

П 

34,2/9,3/35,2 

12 

VIII – начало XXI в. 

Работа с текстовым 

историческим источником 

П 
42,6 47,6 

13 

Работа с исторической картой 

(схемой) 

Б 55,2 

14 Б 46,7 

15 Б 43,4 

16 П 44,5/33,8 

17 Знание основных фактов, 

процессов, явлений истории 

культуры России (задание на 

установление соответствия) 

Б 

17,5/30,1 

18  

Анализ иллюстративного 

материала 

П 36,4 

19 Б 47,3 

20 Характеристика авторства, 

времени, обстоятельств и целей 

создания источника 

П 

18,6/47,8 

21 Умение проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

Б 

7,1/87,3 

22 Умение использовать 

принципы структурно-

функционального, временнóго и 

пространственного анализа при 

работе с источником 

В 

33,8/15,6 

23 Умение использовать 

принципы структурно-

функционального, временнóго и 

пространственного анализа при 

рассмотрении фактов, явлений, 

процессов (задание-задача) 

В 

30,4/16,3/4,6 

24 Умение использовать 

исторические сведения для 

аргументации в ходе дискуссии 

В 

14,8/12,3/7,4/3,4 

25 Историческое сочинение 

- указание событий (явлений, 

процессов) 

- исторические личности и их 

роль в указанных событиях 

(явлениях, процессах) данного 

периода истории 

 

Б 

 

П 

 

 

В 

 

7,5 / 78,2 

 

38,6 /23,9 
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Анализ выполнения первой части экзаменационной работы показывает, 

что наибольшую сложность для выпускников 2018 года представили 

следующие вопросы, невыполнение которых составило 44-64 %: 

на знание культуры России, с которым частично справились 17,5%, а 

полностью 30% выпускников (в прошлом году 24 и 25% соответственно). 

Это задание традиционно представляет большую сложность и 

принципиальных изменений при его выполнении не наблюдается: доля не 

справившихся с ним в 2018 году составляет более 52%;  

на умение работать с исторической картой (схемой), невыполнение 

которых составило в 44,-56,6%,что несколько выше результатов прошлого 

года, но значительно ниже уровня 2016 года. Высокий показатель 

невыполнения данных заданий сочетается с общим повышением количества 

выпускников, справившихся с ними по сравнению с 2017 годом; 

на знание исторических деятелей – не выполнили задание 48 %; 

на умение анализировать иллюстративный материал: итоги 

выполнения задания повышенного и базового уровня практически 

одинаковы:  не справились  63,6% и 52,7% выпускников (45,4% и 44,7 % в 

2017 году). 

Немного снизились результаты выполнения задания № 8 на знание 

основных фактов, процессов и явлений Великой Отечественной войны: 

73,6% в 2018 году против 78,3% в 2017 году. Однако, в 2016 году этот 

показатель был всего 31%.  

Задание повышенной сложности № 7, подразумевающее умение 

применять знания на практике или извлекать новые знания, выполнено хуже: 

72,7% против 87,1% в 2017 году. 

Заметно улучшились позиции по заданиям №№ 1, 4-8 и 10, хотя 

количество выпускников, не сумевших справиться с ними, составляет 25% - 

40%. Значительно увеличилось количество полностью справившихся с 

заданием повышенного уровня № 16 (работа с исторической картой (схемой): 

с 18,8% в 2017 году до 33,8% в 2018 году. 

К числу наиболее удачно выполненных заданий в этом году, как и в 

прошлом, следует отнести задания, доля не справившихся с которыми менее 

10% – это № 12 (работа с текстовым историческим источником), и менее 20% 

– № 2 (знание дат), № 3 (определение терминов (множественный выбор)). 

Результаты второй части экзаменационной работы неоднородны.  

Так, значительно лучше выполнены задания №№ 20-22, гораздо хуже 

№ 23 и № 24. Однако в любом случае, количество выпускников, которые не 

- причинно-следственные связи 

- оценка влияния данного  

периода на дальнейшую 

историю России 

- использование исторической 

терминологии 

- наличие/отсутствие 

фактических ошибок 

- форма изложения 

В 

 

Б 

 

В 

 

В 

33,9 / 30,8 

47,3 

 

79,4 

 

31,2 / 18,6 

 

58,9 
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справились с заданиями второй части, варьирует от 33,6% до 62,1%. 

Исключение составляет лишь задание № 21, доля не выполнивших которое 

уменьшилась с 10% в 2017 году до 5,6% в текущем году.  

Как и в прошлые годы, не все участники ЕГЭ справились с атрибуцией 

исторического источника, предлагаемой в задании № 20. Полностью его 

выполнили всего 47,8%, частично – 18,6% выпускников. Как видно, 33,6% (в 

2017 году 47,2%) экзаменующихся не смогли определиться с 

характеристикой авторства, времени, обстоятельств и целей создания 

источника. Как правило, основного персонажа участники ЕГЭ определяли 

верно; сложности возникали с двумя дополнительными элементами ответа. 

Тем не менее, учитывая комплексность заданий №№ 20-22 (эти задания 

посвящены одному событию и периоду), следовало бы ожидать большего 

количества правильных ответов.  

Типичной ошибкой при выполнении данного задания явилась неверная 

датировка событий. Выпускники достаточно часто ошибались в датах 

(например, путали даты Куликовской битвы в 1380 году и стояния на Угре в 

1480 году). Но распространенной ошибкой, кроме элементарного незнания 

нужной даты, явилось и неумение верно определить десятилетие: 

значительное количество выпускников слабо представляет римскую 

нумерацию, порядок перевода века в годы, а десятилетия – в конкретные 

цифры.  

Задание № 21, являясь базовым по уровню, предполагает элементарный 

анализ источника, с чем полностью смогли справиться 87,3 % (в 2017 году 

76%) выпускников. Это коррелируется с итогами первой части 

экзаменационной работы, где задания на работу с источником выполнялись 

слабо. Не удалось дать верный ответ всего 5,6% (в 2016 году 10%) 

участникам ЕГЭ. Динамика выполнения этого здания показывает, что 

результаты стабильно растут: так, в 2016 году с ним полностью справились 

всего 43% выпускников. Среди причин неудачи при выполнении задания № 

21 можно отметить невнимательность при чтении вопроса, а также 

отсутствие умения выбирать главное в прочитанном источнике. Интересно, 

что варианты задания, где необходимо найти 2 или 3 конкретных факта, 

выполняются достаточно легко. Сложности возникают там, где требуется 

найти положение и его доказательства, предположения автора текста 

источника и оценка им события, – то есть, когда требуется более кропотливая 

и вдумчивая работа с текстом по выделению разнородных положений. В 2018 

году более всего ошибок было сделано в варианте 328, задание которого и 

предполагало, во-первых, поиск двух предсказаний относительно исхода 

Куликовкой битвы и, во-вторых, причины победы в ней Дмитрия Донского. 

Выполнение остальных вариантов было заметно успешнее.  

Задания высокого уровня сложности № 22 и № 23, ориентированные на 

проверку умения использовать принципы структурно-функционального, 

временнóго и пространственного анализа, никогда не были простыми для 

выпускников.  
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В 2018 году с первым из этих заданий полностью справились 15,6% (в 

2017 году 14,6 %), частично – 33,8% (в 2017 году 19,6%). Усилия 50,6% (в 

2017 году 65,4%) участников ЕГЭ были оценены в ноль баллов. Следует 

признать, что главными причинами неудовлетворительного выполнения 

задания является простое незнание исторического материала или, в меньшей 

степени, невнимательное прочтение вопроса. Так, удивительно бедными 

оказались знания выпускников по проблемам «Итоги и значение 

деятельности Избранной Рады», «Права и свободы крестьян после 19 

февраля 1861 года». Неожиданными, но массовыми явились не верные 

ответы выпускников по оценке значения победы русского войска в 

Куликовской битвы как окончания ордынского владычества и прекращения 

уплаты дани. Наконец, практически невыполнимым стал, на наш взгляд, 

несложный вариант 332 по выявлению «лукавых козней Бориса Годунова по 

добыче престола царского» и указанию его наследника.   

Задание-задача № 23 выполнена заметно хуже, чем в прошлом году: 

доля не справившихся – 48,7% (в 2017 году 35,5%), а полностью 

выполнивших – всего 4,6% от принявших участие в ЕГЭ в противовес 

прошлогодним 10,7%. Безусловно, часть заданий была сложной из-за 

«точечности» рассматриваемых периода или проблемы. Например, просьба 

указать три меры Александра I по восстановлению доверия дворянства к 

императорской власти нацеливала выпускников на очень малый период 

времени (весна 1801 года) и исключительно конкретные действия молодого 

царя по улучшению морального положения дворянства. Типичным ответом 

же являлось перечисление всех мероприятий Александра, известных 

участнику ЕГЭ, вплоть до организации военных поселений. 

Наибольшие затруднения как с ответом во время экзамена, так и во 

время апелляции, наблюдались с вариантом 332, где требовалось выявить 3 

причины (предпосылки) сохранения технико-экономического отставания 

России от стран Запада в первой половине XIX века. Согласно ответам, 

приведенным в ключах, необходимо было оперировать фактами второй 

четверти XIX века. Выпускники, читая формулировку задания, 

ориентировались на всю первую половину века, что автоматически делало 

ответ неверным. Кроме того, необходимо отметить несколько упрощенные 

представления заметного количества выпускников относительно причин 

отсталости России в этот период. Безусловно, отрицательно оценивались 

массовые ответы, которые можно свести в такие блоки: «развитие России 

затормозило ордынское владычество», «Россия вела постоянные войны», «в 

России не было грамотных людей».  

Необыкновенно сложным для выпускников явилось и задание № 24, 

подразумевающее умение использовать исторические сведения для 

аргументации в ходе дискуссии. Полностью справились с ним всего 3,4% 

(2017 году 4,5%), частично – 34,5% (в 2017 году 46%), не выполнили – 62,1% 

(в 2017 году 41,5%) участников. Ответы выпускников демонстрировали весь 

спектр возможных ошибок: они приводили факты, а не аргументы; 

используемые факты не всегда касались именно обозначенной конкретной 
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сферы исторической жизни или деятельности;  зачастую аргументы «за» и 

«против» не соответствовали своему месту, что показывало непонимание 

экзаменующимся как сути вопроса, так и смысла исторического процесса. 

Часто встречались ответы, просто повторяющие формулировку задания. В 

целом, главная причина видится в незнании конкретного исторического 

события в его полноте. Например, рассматривая вопрос о последствиях 

Карибского кризиса для СССР, единицы из выпускников 

продемонстрировали знание того факта, что в конфликт были вовлечены 

другие страны: Турция, КНР. Многие посчитали, что итогом была ссора 

СССР и Кубы и переход последней «под крыло» к США.  

Необычайно расплывчатыми оказались представления выпускников о 

социально-экономической политике 1954-1962 гг. и ее влиянии на уровень 

жизни населения СССР (вариант 328). Ответы можно сгруппировать по 

направлениям «жилье», «пенсии», «целина», причем следует отметить как 

фактические ошибки, так и отсутствие и оформления ответов именно как 

аргументов.  

Значительно слабее, чем в прошлом году, написано историческое 

сочинение. Достаточно большое количество выпускников – 256 человек (в 

2017 году 51 человек) – получили за него ноль баллов. Полностью 

справились с этим заданием 132 человека, что составило 7,2% от всех 

участников (в 2017 году - 227 человек, 12,4%).  

Оценка сочинения происходила по 7 критериям, из которых два 

последних засчитывались только в случае, если по первым четырем 

экзаменующийся набирал в сумме 4 балла. Эта, безусловно, разумная 

градация обнаружила свою неоднозначность при проведении апелляции, 

когда начисленный балл за К1 – К4 должен был автоматически увеличивать 

работу еще на 3 балла. Как и в прошлые годы, наблюдались значительные 

расхождения в оценивании исторического сочинения экспертами. 

Критерий 1 данного задания требовал указать не менее двух значимых 

событий или явлений в рамках избранного периода. С этим в целом 

благополучно справились 85,7% участников. Среди оставшихся большинство 

тех, кто вообще не приступал к выполнению сочинения.  

Значения критерия 2, связанного с указанием роли исторических 

личностей как деятелей конкретного периода, следующие: 0 баллов получили 

37,5%, 1 балл – 38,6%, 2 балла – 23,9% участников (результаты прошлого 

года: 26,7%, 39% и 34,3% соответственно). Очевидно, что результаты слабее, 

чем в 2017 году. Ошибки, отмечаемые как типичные для прошлого года, 

остались прежними: имена исторических личностей приводятся без какой-

либо деятельностной характеристики; часто наблюдается полное 

игнорирование каких-либо персоналий; вместо деятельности выпускники 

используют формулировки общего характера (при N произошло; N хотел 

улучшить; N думал, что; и т.п.). Слабые результаты по данному критерию 

тем более непонятны, что, согласно действующим нормам, употребление 

рядом с именем  исторического лица любого глагола (руководил, назначил, 



264 

организовал, подписал, ввел и пр.) уже засчитывалось в качестве 

характеристики его роли. 

Критерий 3 показывает умение выпускника вычленять причинно-

следственные связи между событиями или явлениями. Цифры 

свидетельствуют, что оно в полном объеме сформировано у 30,8% (в 2017 

году 31%), частично – у 34% (в 2017 году 40%) экзаменующихся. Более трети 

выпускников – 35,3% (в прошлом году 29%) не справилась с этим заданием 

или не приступили к нему. Как представляется, в значительной степени вина 

за это ложится на педагогов, которые не смогли данной категории учащихся 

объяснить алгоритм выявления причинно-следственных связей. С другой 

стороны, в этом году наблюдались некоторые шаблоны в подходе к 

обозначению причинно-следственных связей, зачастую схематичные и 

незначительные для рассматриваемого периода. 

Оценка влияния данного периода на дальнейшую историю России, 

которая оценивалась критерием 4, явилась недоступной для 52,7% (в 2017 

году 45,4%) участников ЕГЭ. Обычной практикой в этом случае являлись 

общие слова о важности данного периода в отечественной истории, не 

сопровождавшиеся какой-либо конкретизацией. Оригинальной деталью КИМ 

ЕГЭ 2018 года по истории явилась неоднократно встречаемая оценка периода 

1929-1941 годов как времени, приведшего к резкому ухудшению положения 

жизни советских людей, проблемам с экологией и прочее, в то время как 

текст логично подводил к выводу о создании в этот период материально-

технической базы для победы в Великой Отечественной войне.    

Снизилась и доля участников ЕГЭ, которая справилась с задачей 

использования в сочинении исторической терминологии: с 81,6% в 2017 году 

до 79,4% в текущем году. Данное задание следует отнести к числу наиболее 

легких, тем более удивительны не слишком высокие результаты.  

Баллы за два последних критерия засчитывались только в случае, если 

по первым четырем экзаменующийся набирал 4 балла. В результате за 

отсутствие фактических ошибок (К 6) 2 балла получили 18,6%, 1 балл – 31,2 

% участников ЕГЭ. По итогам 2017 года данные показатели составили 33,8 и 

26% соответственно. Один балл за форму изложения (К 7) получили 58,9% 

экзаменующихся, что значительно ниже прошлогодних 67%. Эти цифры 

малоинформативны с точки зрения качественной характеристики знаний и 

умений выпускников вследствие особенностей подсчета баллов.   

Большинство участников ЕГЭ 2018 года выбрало для сочинения период 

1881-1894 годы. Именно на этом примере особенно видны общие недостатки, 

присущие данному виду экзаменационной работы. В их числе можно назвать 

следующие: 

очевидное заучивание стереотипных ответов, в результате чего в 

рассматриваемом периоде выделяются не магистральные, а второстепенные 

процессы и события (манифест о незыблемости самодержавия и 

контрреформы в образовании); 

обыденное наименование официальных документов (циркуляр о 

кухаркиных детях). 
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 Основные УМК по предмету, которые использовались в 

образовательных организациях в 2017-2018 учебном году.  

Таблица 124 

Название УМК 

Примерный процент 

образовательных 

организаций, в 

которых 

использовался данный 

УМК 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. 

История. История России (базовый уровень) 
69 

Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ»  Измозик B.C.,  

Рудник С.Н. / Под ред. Ганелина Р.Ш История. 

История России. 11 класс: базовый уровень, 

углубленный уровень 

5,1 

Издательство «Дрофа», Киселев А.Ф., Попов В.П. 

История. История России (базовый уровень) 
4,5 

Загладин Н.В.,Петров Ю.А., Минаков С.Т.,Козленко 

С.И История. История России (углубленный 

уровень) 

21,4 

Экзаменационная работа охватывала содержание курса истории России 

с древности по настоящее время с включением элементов всеобщей истории 

(история войн, дипломатии, культуры, экономических связей и т.п.) и была 

нацелена на выявление образовательных достижений выпускников 

организаций среднего общего образования. 

Совокупность требований к подготовке выпускников включает в себя 

следующие объекты проверки учебных достижений: 

знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории, периодизации всемирной и 

отечественной истории; 

умение проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

умение осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности); 

умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), 

иллюстрация); 

умение систематизировать разнообразную историческую информацию 

на основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса; 

умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений; 
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умение представлять результаты историко-познавательной 

деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности. 

Исходя из этого, целесообразно сгруппировать результаты экзамена в 

соответствии с основными объектами проверки. 

Успешность выполнения заданий на знание исторических дат и 

событий во многом зависела от периода, которому посвящено задание.
3
 

Выпускники предыдущих лет неплохо выполняли заданиями по периодам 

VIII-XVII вв. и XVIII – середина XIX в. На результат в значительной степени 

влияет и сформированность ассоциативных связей. Надо отметить, что у 

выпускников достаточно хорошо сформированы такие ассоциативные связи, 

как Куликовская битва – Дмитрий Донской, Ледовое побоище – Александр 

Невский, Бородинское сражение - М.И. Кутузов, Иван IV – опричнина, и 

некоторые другие. Это позволило выполнить соответствующие задания даже 

участникам ЕГЭ со слабой подготовкой 

Значительно хуже выполнено задание по истории Великой 

Отечественной войны, которое было представлено в позиции № 8. Изучение 

истории Великой Отечественной войны имеет огромное значение, потому 

что эти знания заключают в себе мощную воспитательную функцию. 

Обратим внимание на то, что успешное выполнение заданий по истории 

Великой Отечественной войны – это результат не только изучения 

соответствующего материала на уроках истории, но и внеклассной 

деятельности, в том числе подготовки празднования Дня Победы, проведения 

мероприятий, посвященных важным событиям Великой Отечественной 

войны. 

При изучении истории Великой Отечественной войны очень полезно 

систематически обращаться к предвоенной истории страны, в которой 

кроются причины неудач СССР на начальном этапе войны и во многом 

причины дальнейших успехов в войне. Эффективными приемами являются: 

составление таблиц, схем, в которых представлены события и даты истории 

России; выполнение соответствующих заданий в рабочих тетрадях 

(соотнесение событий, процессов, явлений, событий и дат, заполнение 

пропусков в тексте и др.). Необходима также работа с учебником. В 

современных учебниках истории содержатся все необходимые сведения о 

событиях, датах, фактах, процессах и явлениях, которые будут усвоены 

обучающимися при правильной организации урока учителем. 

Результативной является систематическая работа с «лентой времени». 

Различные формы работы с «лентой времени» изложены в методическом 

пособии П.В. Горы «Повышение эффективности обучения истории в средней 

школе»: «Приступая на уроке к заполнению "ленты времени", учитель на 

доске сверху записывает цифровое обозначение века и оставляет место для 

силуэтной аппликации, условно изображающей наиболее яркий факт века. 

Заранее заготовленная аппликация прикрепляется к доске справа от 

                                                 
3  В данных материалах использованы материалы ФИПИ 
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цифрового обозначения века в тот момент, когда начинает изучаться этот 

факт. Ниже цифры, обозначающей век, и места аппликации учитель по ходу 

изложения последовательно записывает, группируя по содержанию, даты и 

краткое содержание главных событий и явлений века. Такую работу можно 

проделать не только по теме «Великая отечественная война», но и по всему 

курсу история. Содержание записей по векам кратко обобщается в конце 

соответствующего периода. «Лента времени» постепенно наполняется новым 

содержанием и играет роль ценного наглядного средства, как при изучении 

нового материала, так и особенно при многократном повторении знаний 

учащихся. Силуэтные рисунки на «ленте времени» можно рассматривать как 

своеобразные опорные сигналы, помогающие комплексно восстанавливать в 

памяти хронологические даты и события по векам». 

Эффективным приемом подготовки к выполнению заданий, 

проверяющих знание дат и событий, а также умение устанавливать их связи, 

может быть составление различных информационных таблиц на уроках 

истории. Остановимся более подробно на составлении сводных 

хронологических таблиц. Они имеют минимум две колонки (даты, события) 

и содержат перечень дат наиболее значительных исторических фактов 

изучаемого курса. Их назначение состоит в том, чтобы устанавливать 

обязательный для усвоения минимум исторических дат. Они наглядно 

воспроизводят перечень важнейших событий по курсу истории и служат 

таблицами-справочниками. Если учитель решит составлять с учениками этот 

тип таблицы, ему необходимо каждую новую запись связывать с ранее 

сделанными, но не со всеми. Для этого следует выбирать предшествующие 

события, которые относятся: а) к тому же веку или части века – связь с ними 

будет содействовать выработке у обучающихся обобщенного представления 

об изучаемом времени и помогать запоминанию новой даты по связи с 

другими датами главных событий; б) к той же сфере или процессу 

общественной жизни – такая связь будет содействовать обобщению и 

систематизации исторических знаний обучающихся, помогать запоминанию 

новой даты как составной части в развитии одной из сторон или этапа 

общественной жизни. Составление общих таблиц сочетается с работой над 

таблицами по отдельным историческим проблемам, по векам, периодам 

общественного развития, что упорядочивает хронологические знания 

учеников и содействует более основательному усвоению минимума дат, 

зафиксированных в общих таблицах. 

Большое значение в историко-культурного стандарте отводится роли 

личности в истории, раскрытие ее не только через биографии известных 

людей, но и через «постижение перипетий "рядовых граждан"». Методика 

изучения исторических личностей достаточно разработана, многие 

методические приемы, возможно, реализовать и в условиях ограниченного 

количества учебных часов. Рассмотрим несколько методических приемов.  

Один из них предполагает действия по следующему пятиэтапному 

алгоритму, выполнение которого позволяет оценить качества личности 

исторического деятеля: 
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запоминание фамилии, имени; 

ознакомление с этапами, периодами и содержанием деятельности; 

усвоение идейно-теоретических (политических, религиозных и т.д.) 

платформ, на основе которых осуществлялась деятельность изучаемой 

личности; 

уяснение, чьи интересы на том или ином этапе историческая личность 

выражала; 

изучение оценок личности ее современниками и современными 

историками (политологами и т. д.). 

Можно предложить другие алгоритмы характеристик исторических 

личностей. 

Алгоритм характеристики правителя 

1.  Время жизни. 

2.  Титул, положение. 

3.  Основные направления деятельности: 

а) внутренняя политика; 

б) внешняя политика; 

или 

− в экономической сфере (цель, мероприятие, результат); 

− в социальной сфере; 

− в политической сфере; 

− в культуре. 

4.  Результаты деятельности: 

а) чего добился; 

б) как оценивают (наличие однозначных оценок, противоречивые оценки, 

остается неоцененным по достоинству); позиции современников, потомков, 

ученых. 

Алгоритм характеристики деятеля культуры 

1.  Время жизни. 

2.  Особенности эпохи: 

а) идеи, стили и направления культуры, нашедшие отражение в творчестве; 

б) отражение общественных проблем в произведениях. 

3.  Творческие достижения и влияние на современников и 

потомков. 

4.  Место в российской и мировой культуре. 

Алгоритм характеристики государственного деятеля 

1. Время жизни. 

2. Звание, чин, сфера деятельности. 

3.Основные направления деятельности и их характеристика (реформы, 

мероприятия, проекты, законотворчество). 

4. Результаты (завершенность реформ или неудача, к каким 

последствиям привели), оценки деятельности современников, историков. 

Алгоритм характеристики военачальника 

1. Время жизни.  
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2. Звание. 

3. Военные кампании, в которых участвовал.  

4. Заслуги: 

а) в чем проявилось участие в военных действиях (руководство сражениями, 

разработка планов военных операций); 

б) в чем заключалась новизна применяемой тактики; 

в) деятельность, направленная на укрепление армии, флота. 

5.Результаты и значение деятельности. 

Можно использовать и другие методические приемы, как то: 

проведение сравнительного анализа характеристик, качеств однородных в 

плане деятельности личностей, например руководителей государства; оценка 

личностей по поведению в экстремальных для Отечества условиях; оценка 

личностей по отдельным ярким штрихам к их портретам, будь то примеры из 

быта, увлечений, образованности и т. д. Интересный прием – определение 

качеств личностей по умению прогнозировать, предвидеть будущее.  

Применение всех перечисленных приемов позволяет создать у 

обучающихся мотивацию к самостоятельному изучению исторической 

личности, что способствует более эффективному усвоению материала. 

Отметим целесообразность наращивания информации по основным 

направлениям деятельности исторической личности (если это возможно). 

Важной частью изучения деятельности правителей государства и 

династий политической элиты является систематическая работа с 

генеалогическим древом. В начале изучения новой темы, связанной с 

историческим лицом, необходимо «вписать» его имя в генеалогическое 

древо. 

Процесс изучения школьного курса истории не возможно без усвоения 

понятий и их существенных признаков. Чем старше обучающиеся, тем более 

абстрактными могут быть усваиваемые ими понятия. Некоторые понятия 

могут формироваться на протяжении достаточно значительного периода 

изучения истории, так как учитель знакомит учащихся с новыми признаками. 

Необходимо также организовать ведение словариков (особенно в младших 

классах) и систематически проводить словарные диктанты. 

Задания с текстовыми историческими источниками проверяют в 

основном умения на проведение атрибуции источника, понимание смысла 

источника (как отдельные положения, так и общий контекст) и применение 

контекстных знаний для его анализа. 

Обратим внимание на цели, которые ставятся при работе с 

историческими документами в процессе обучения: 

углубление и конкретизация знаний о важнейших исторических 

событиях, явлениях и процессах, с одной стороны, и расширение 

представлений об исторических документах – с другой; 

развитие аналитических умений работы с документальным текстом: 

выделять основные положения, различать факт и его интерпретацию, 

сопоставлять сведения из разных источников, находить и объяснять причины 

разных авторских подходов; 
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формирование объективного, всестороннего и критического отношения 

к фактам и источникам исторической информации, формирование 

собственного аргументированного мнения по их поводу; 

развитие и укрепление познавательного интереса к истории и 

самостоятельным способам ее изучения. 

Методика работы с историческими документами также хорошо 

разработана в отечественной науке и предполагает систематическую работу. 

Учителю поможет работа Вяземского Е.Е., Стреловой О.Ю. «Теория и 

методика преподавания истории», где подробно рассматривается 

деятельность учителя в этом направлении. 

В ходе изложения нового материала учитель пересказывает документ, 

если он сложен для учеников: приводит короткие цитаты без ссылки или со 

ссылкой на документ (чтобы усилить доказательность своего рассказа); 

цитирует и разбирает выдержки из документов для конкретизации своего 

рассказа, придания ему эмоциональности и убедительности. Чтобы оживить 

рассказ, он использует прямую речь, дает характеристику личности. Работа 

учеников с документом, постепенно усложняется с учетом их возраста и 

познавательных возможностей, а также уровня подготовленности. В 5-6 

классах используется наиболее простой материал повествовательного и 

описательного характера; объем его не превышает 10-15 строк; в 7-8 классах 

растет число анализируемых хозяйственных и юридических документов; в 9-

11 классах все шире привлекаются политические, программные документы. 

Обучение работе с историческим документом включает в себя 

следующие этапы:  

1) учитель дает образец разбора документа;  

2) ученики анализируют документ под руководством учителя;  

3) ученики работают под руководством учителя и самостоятельно;  

4) ученики самостоятельно изучают документ в классе и дома;  

5) учитель в классе знакомит учеников с документом, объясняет суть 

задания; 

6) дома ученики готовят небольшие сообщения, описания на основе 

документа, текста и иллюстрации учебника, творческие сочинения. 

Работа с документами также включает в себя: чтение и его пересказ, 

составление по нему плана; объяснительное чтение с предварительной и 

заключительной беседой; самостоятельный разбор документа и ответы на 

вопросы к нему; сравнительное сопоставление двух дополняющих друг друга 

документов, характеризующих одно и то же событие; критическую оценку 

документа. При этом ученики определяют его логически завершенные части, 

главные идеи, учатся находить доказательства тому или иному положению. 

Учитель предлагает ученикам «прочитать, что сказано об этом в документе», 

«привести место из документа, где сказано об этом», «доказать на основе 

текста документа», «подтвердить свое мнение документом». 

Более половины экзаменующихся не смогли определиться с 

характеристикой авторства, времени, обстоятельств и целей создания 

источника, т.е. с атрибутацией исторического источника (задание № 20). 
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Можно предложить схему по работе с историческим источником. 

Работа с источниками 

Внешняя критика (характеристика 

источника, обобщение сведений о 

нѐм) 

Внутренняя критика (анализ 

содержания, сведений источника) 

Внешняя критика. 

Примерная схема характеристики письменного источника. 

Авторство (имя автора, его биография, социальная среда, из которой 

вышел автор; споры вокруг авторства источника (если таковые имеются). 

Название (разъяснение названия; споры вокруг названия; кто дал это 

название – сам автор или переводчики, издатели, исследователи, почему 

именно это название и т.д.). 

Цель написания источника. 

Адресация источника. 

Время (датирование) и  обстоятельства создания источника. 

Исторический контекст (никогда нельзя вырывать источник из 

исторического контекста, без понимания эпохи не понять что и почему в 

этом источнике, почему именно так и т.д.). 

Материал, на котором выполнен источник (бумага, пергамент, береста 

и т.д.). 

Тип источника (классификация источника определит особенности 

работы с ним). 

Язык и стиль (особые обороты речи, цитирование Священных текстов, 

отсылка к историческим событиям и т.д.). 

Переводы (кто и когда переводил на русский и другие языки; эта 

информация позволит понять, как давно источник привлекает внимание 

общественности и исследователей). 

Издания (эта информация так же позволит понять, как давно источник 

привлекает внимание общественности и исследователей, особенно важны 

сведения об изданиях с комментариями, статьями и дополнительной 

информацией – это уже свидетельства введения источника в научный 

оборот). 

Структура (разделение текста на части, главы, книги, параграфы и т.д.; 

кто и когда сделал это деление – сам автор или издатели, исследователи; 

какие данные содержатся в каждом разделе). 

Хронологические рамки источника (сведения по какому периоду 

представлены – от года, до года и т.д.). 

Научная ценность (обратим внимание, что это не пересказ содержания 

источника, а обозначение круга научных тем, вопросов, сведения по которым 

содержит источник). 

Использование методического пособия Вяземского Е.Е., Стреловой 

О.Ю. поможет учителю составить вопросы для работы с каждым видом 

исторических документов. Например, типовые вопросы к документам 

политического характера (партийные программы, воззвания, политические 

выступления и т. п.) могут быть следующими: 
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1. Каково авторство документа? Какие политические взгляды отражает 

документ? 

2. К чему призывает и что осуждает автор документа? 

3. Интересы каких слоев населения выражает документ? 

4. Как политические призывы автора соотносятся с его социальным 

положением и истинными интересами? 

5. Каковы последствия - реальные или прогнозируемые - вступления в 

силу этого документа? 

 Сопоставьте его с аналогичными документами иных политических 

направлений. В чем их сходство и различие по основным вопросам?  

 Дайте историческую оценку этому документу. 

Обратимся к заданиям на работу с иллюстративным материалом. 

Напомним, что в экзаменационной работе два таких задания (по нумерации 

2016 г. это задания 18 и 19). Задание 18 предполагало выбор двух верных 

суждений о содержании иллюстративного материала из пяти предложенных. 

Задания по работе с иллюстративным материалом, предлагающиеся на 

экзамене, составляются таким образом, что для определения верных 

суждений необходимо не просто провести атрибуцию (определение) 

изображенного на схеме объекта, а «вчитаться» в его детали 

Отметим, что формирование умений по работе с иллюстративным 

материалом следует начинать с 5 класса. Для этого учитель должен 

постоянно использовать наглядность в преподавании истории. Это сделает 

учебный процесс интересным, создаст у обучающихся дополнительную 

мотивацию к изучению истории, поможет решить проблему разнообразия 

форм работы на уроке. 

Уже в первые годы изучения истории обучающиеся составляют 

рассказы по учебным картинам, используя следующий план. 

1. Составь план рассказа.  

2. Укажи время и место действия.  

3. Расскажи об изображенных людях; опиши их внешний вид, орудия 

труда, оружие, утварь, их действия, взаимоотношения представителей 

различных социальных групп.  

4. Заверши рассказ выводами, подчеркни свое отношение к 

изображенному.  

5. Употреби правильно новые слова и выражения, которые помогут 

твоему рассказу стать исторически точным и живым.  

Такой план будет способствовать детальному изучению картины, а 

также формированию навыков содержательной, логичной монологической 

речи. Данная форма работы с иллюстративным материалом изложена в 

методическом пособии Запорожец Н.И. «Развитие умений и навыков 

учащихся в процессе преподавания истории (IV-VIII классы)». Параллельно 

учитель на уроке может предложить обучающимся примерную схему 

характеристики визуального источника. Ученик, исходя из особенностей 

своего источника, может опираться на приведенную ниже схему, выбирая из 

неѐ нужные пункты и дополняя их.  
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Примерная схема характеристики визуального источника может 

состоять из следующих пунктов: 

авторство; 

название; 

время и обстоятельства создания; 

тип и жанр изображения (миниатюра, потрет, витраж и т.д.); 

материал (масло на холсте, дерево и т.д.); 

размер оригинального произведения (размер картины, а не 

репродукции); 

местонахождение (пример: миниатюра хроники, далее указать где 

хранится хроника, затем дать ссылку на сайт или книгу, откуда 

позаимствовано изображение, репродукция и т.д.). 

Таким образом, учитель, начиная работу с простейших заданий по 

составлению рассказа по картине, может подвести учеников к написанию 

сочинения, используя такие логические задания как анализ, синтез, 

сравнение материала картины. При этом деятельность учителя обязательно 

должна включать два аспекта.  

1. Описание изображения.  

Что или кто изображен? В каких отношениях друг с другом предстают 

изображенные на картине люди и окружающая их природа / предметы (в 

гармонии или противодействии). Пространство картины. Формы и линии. 

Цвета и цветовые эффекты. Есть ли в картине движение, контрасты 

движений? Композиция картины. На чем сфокусировано изображение? 

2. Интерпретация изображения.  

Кто изображен на картине? Какой факт на ней запечатлен? Что 

происходит? Кто автор изображения и для кого / чего оно предназначалось? 

Выполнил ли художник (скульптор) это произведение по собственному 

желанию или ему его заказали? Кто, с какой целью? Какие средства 

использовал автор, чтобы создать честное, непредвзятое произведение? 

Какие духовные ценности или авторские пристрастия вы обнаружили на 

картине (портрете, карикатуре, плакате). Относится ли данное произведение 

к числу идеологизированных? 

Например, учитель может предложить выпускникам следующие 

задания по анализу учебной картины художника К.В. Лебедева «Полюдье». 

Кто собирает дань? В какое время года князь выезжал в полюдье? Чем 

он занимался во время объезда подвластного населения? Кто и почему 

платил дань? Какие продукты и ценности составляла дань? Кто принимал 

дань? Как вели учет сбора дани? Кто сопровождал князя во время сбора 

дани? Зачем? Как повезут дань? Куда? Как вооружена дружина князя? Как 

происходил княжеский суд? Какие детали на картине указывают на то, что в 

IX в. в Древней Руси уже было государство? 

Начиная с такой беседы, учитель формирует у школьников 

представление о методике работы с наглядными изображениями. 

Особого подхода требуют репродукции исторических картин, которые 

в обучении истории являются образцами искусства изучаемой эпохи. При 
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анализе картины с этих позиций рекомендуется знакомить учащихся с 

творчеством художника, особенностями его времени, анализировать сюжет 

картины и художественные средства, которыми автор выразил свое 

представление о жизни. 

Картины В.И. Сурикова проходят красной нитью через изучение 

значительного исторического пласта. Необходимо донести до учеников 

значимость картин художника в отражении исторической действительности. 

Его картины могут создавать зрительный образ-опору, иллюстрировать 

теоретический материал, служить источником извлечения новых знаний, 

являться средством актуализации и закрепления известного материала. 

К известным художественно-событийным репродукциям относятся 

картины В.И. Сурикова «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», 

«Переход Суворова через Альпы» и др. 

Ученикам, рассматривающим картину «Боярыня Морозова», 

предлагается обдумать сюжет произведения и определить, какие 

мероприятия церковной реформы отражены на художественном полотне. 

Учащимся нужно определить, к сторонникам или противникам церковной 

реформы относилась боярыня Морозова? В контексте данной эпохи учитель 

обозначает место церковной реформы во внутренней политике Алексея 

Михайловича. Одновременно учитель делает акцент на направлении в 

развитии живописи второй половины XIX в., к которому принадлежит В. 

Суриков. 

На примере картин В.И. Сурикова можно рассмотреть три эпохи. В 

ходе изучения материала для выполнения заданий по работе с 

иллюстративным материалом учащимся предлагается составить таблицу, 

которая поможет охватить не только исторические сюжеты, представленные 

в картинах, но и архитектуру, и скульптуру той же эпохи, что и сюжет 

картины. 

Название картины, автор Памятники зодчества, скульптуры, 

относящиеся ко времени сюжета 

картины 

  

Целесообразно, анализируя произведения искусства, заполнять 

обобщающую таблицу 

Время создания 

картины 

Автор, направление 

живописи 

Историческое событие, 

отраженное на картине 

   

Помощь в подготовке к ЕГЭ окажут типологические сюжетные 

художественно-исторические репродукции. Это картины, в которых 

живописец отразил исторические явления с обобщенными персонажами 

сюжетно взаимодействующих субъектов истории. Все типологические 

репродукции не связаны с конкретным событием, они обобщают целостные 

исторические явления, обращая учащихся к образу нравственного конфликта 

эпохи. Встречаются отдельные репродукции, имеющие, казалось бы, прямое 

отношение к определенному событию, однако уровень художественно-
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исторического обобщения бывает настолько высок, что связывание его с 

содержанием единичного события приводит к вульгаризации идеи 

произведения. Так, репродукция В.М. Васнецова «После побоища Игоря 

Святославовича с половцами», без всякого сомнения, побуждает к созданию 

образа Древней Киевской Руси в целом. Переживание стойкости и 

смиренности русского духа, реквием, оду павшим героям создал В.М. 

Васнецов (период политической раздробленности). Конфликт воина, 

защищавшего Русь, и человека, отдавшего ей – Руси – жизнь свою. 

Посмертное братство русских людей и воинов завершает сюжет, превращая 

их в землю русскую, оставляя их души нам, для нашего подвига6. 

Картиной В.В. Верещагина «Апофеоз войны» как символа можно и 

начинать изучение войны любой эпохи, и завершать ею. Это полотно 

изображает склеванную хищными птицами, изъеденную шакалами пирамиду 

из человеческих черепов, возвышающуюся среди песков Средней Азии. 

Подобные чудовищные пирамиды по приказу среднеазиатских завоевателей 

воздвигались не только в древние эпохи, но и во времена, близкие 

Верещагину. Однако картина снабжена надписью, которая подтверждает 

общечеловеческий, вне времени существующий символический ее смысл: 

«Посвящается всем завоевателям прошлым, настоящим и будущим!» В 

целом необходимо подчеркнуть значительную художественно-историческую 

ценность творчества В.В. Верещагина для изучения истории в школе. 

Таким образом, в контексте реализации ИКС при подготовке к ЕГЭ по 

истории особую значимость приобретает использование событийных и 

типологических картин, что позволяет более продуктивно и тщательно 

проработать не только эпоху, но и узнать о памятниках русской культуры 

изучаемого периода. 

Добавим, что при работе с любым источником (с письменным или 

визуальным) нужно помнить, что источник не иллюстрация ваших выводов. 

Его сведения – та основа, на анализе которой вы строите свои выводы. Не 

стоит забывать и о критическом подходе к работе с источником и тут без 

характеристики не обойтись. Анализ данных источника подразумевает не 

только сведения, которые есть в его тексте, но и то, чего в нем нет – тоже 

повод для размышлений – а почему этого нет? Анализ его данных это не 

пересказ – это ответ на вопросы.  

Кроме изобразительной наглядности, обучающиеся работают с 

различными схемами, графиками, статистическими таблицами и др.  

Надо отметить, что особым историческим источником является 

историческая карта. Выпускнику предлагается выполнить комплекс из 

четырѐх заданий (№№13-16) на умения работать с исторической картой.  

Напомним важнейшие положения методики формирования умений 

работы с исторической картой и подчеркнем важность данной работы. Без 

этого невозможно сформировать у обучающихся полноценное понимание 

исторического процесса. 

Важнейшим моментом при работе с любой исторической картой 

является знакомство с ее легендой. 
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Приведем общие правила использования исторической карты в 

обучении: 

использование карты целесообразно и необходимо на всех этапах 

обучения: в изучении новой темы, при закреплении и обобщении изученного, 

при проверке знаний и умений школьников; 

при переходе от одной карты к другой обеспечивается преемственность 

между ними либо путем соотнесения их с общей картой, либо с помощью 

характеристики их временных отношений; 

работа с настенной и настольными картами по возможности ведется 

параллельно и скоординированно; 

постоянным компонентом домашних заданий по истории является 

работа школьников с контурной картой. 

Для установления межкурсовых связей на уроках целесообразно 

одновременное применение синхронных карт по отечественной и всеобщей 

истории, например: «Вторая мировая война 1939-1945 гг.» и «Великая 

Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг.». Одновременная 

работа с несколькими картами помогает ученикам находить нужные 

историко-географические объекты независимо от размеров карты, ее 

масштаба и охвата территории». 

Описанная работа научит школьника обращать внимание на так 

называемые мелочи, которые не связаны напрямую с историческими 

событиями, обозначенными на карте, но могут оказать неоценимую помощь 

при ее атрибуции. Такими «мелочами» могут быть, например, названия 

государств или городов. Например, карта (схема), посвященная событиям 

Гражданской войны 1920 г., часто определяется выпускниками как карта 

(схема), посвященная событиям Великой Отечественной войны. Чтобы не 

допустить такой ошибки, достаточно обратить внимание на названия городов 

(например, Екатеринодар, Петроград). 

Работа с контурными картами может быть очень эффективной и при 

использовании их для домашнего задания. Практические работы на 

контурных картах прочно закрепляют картографические знания в памяти 

учеников. Но если учитель задает в качестве домашнего задания работу с 

контурной картой, то ему необходимо провести устный опрос по 

выполнению этого задания, чтобы убедиться, что карты заполнялись 

осознанно и выполнение этого задания не превратилось в перерисовывание 

карты из учебника. Чтобы не допустить такого перерисовывания, учитель 

может предложить обучающимся дополнительно задание, которое будет 

предполагать нанесение элементов, отсутствующих на картах учебника. Но 

более эффективной формой работы с контурной картой является задание 

подготовиться дома к картографическому диктанту по определенной теме. В 

этом случае обучающиеся не заполняют дома контурную карту, а изучают 

карту атласа. На следующем уроке они в классе наносят на контурную карту 

указанные учителем объекты без использования карты атласа. 

Можно предложить следующие критерии оценивания работы с 

исторической картой. 
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Умение соблюдать алгоритм чтения карты. 

Умение точно определить географические ориентиры и 

продемонстрировать их на карте. 

Умение преобразовать условную информацию карты в текстовую. 

Умение использовать название, даты, условные обозначения для 

соблюдения трѐхчастной структуры ответа (вступление (название, дата 

изображения) – основная часть (описание информации карты или ответ на 

вопросы по карте) – итог). 

Речевая грамотность. 

Традиционно сложными являются вопросы истории культуры, 

полностью которые выполнили лишь 20,5% учащихся. 

Основная причина низких результатов выполнения заданий по истории 

культуры состоит в том, что из-за нехватки времени эти темы в школьном 

курсе истории, как правило, изучаются по «остаточному принципу». 

Осложняет ситуацию то, что в учебниках произведения культуры, имена 

деятелей культуры нередко даются списком, без раскрытия особенностей 

произведений и фактов биографий. Выход состоит в том, чтобы при 

изучении различных тем по истории России привлекать факты истории 

культуры. Так, например, учитель может обратить внимание школьников на 

скульптуру «Медный всадник» при изучении деятельности Петра I и 

Екатерины II, рассказать о развитии литературы в СССР при анализе 

общественно-политической ситуации и т.д. Для того чтобы произведения 

культуры прочно запомнились школьниками, они должны не просто 

услышать названия, но и кратко познакомиться с содержанием 

литературного произведения, посмотреть картину и узнать об истории ее 

создания. Кроме того, при изучении культуры очень важны использование 

возможностей ИКТ и разнообразные внеклассные формы работы, а также 

самостоятельная работа школьников. Эффективной эта самостоятельная 

работа может стать только при условии создания мотивации к изучению 

истории культуры. Для создания такой мотивации могут оказаться 

эффективными экскурсии, посещение музеев. 

Новшеством экзаменационной модели 2016 г. стало задание, 

предполагающее написание исторического сочинения по одному из трех 

периодов истории. Обратимся к критериям-требованиям. Остановимся на 

первом, согласно которому ученику нужно назвать два значимых события 

(явления, процесса).  

Для этого ученик должен четко представлять, что есть исторический 

факт, понимать его как действительно имевшее место событие, обладающее 

такими характеристиками, как локализованность во времени и пространстве; 

то есть  понимать, что факт всегда относится к конкретной дате и времени, 

он объективен. По сути дела,  выпускник должен иметь представление о трех 

группах исторических фактов: 

− факт-событие, характеризующий уникальное, неповторимое; 

− факт-явление, отражающий типичное, общее; 
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− факт-процесс,  определяющий всеобщее. 

Важно не просто назвать максимальное количество фактов (минимум 

– 2), которые формально, возможно, и относятся к периоду (в задании 

именно так сформулирован этот компонент). Хотелось бы обратить 

внимание, что, прежде всего, это должны быть главные события, 

раскрывающие специфику, характерные особенности периода, тогда и 

причинно-следственные связи между фактами могут быть достаточно полно 

представлены и раскрыты. Первое требование соотносится с базовым 

уровнем; оно, как правило, не вызывает затруднений у школьников, и  

позволяет ученику получить два балла. 

Более сложно сформировать у ученика неформализованные знания по 

истории, например, оценочные, необходимые для выполнения второго 

требования – назвать две исторические личности и  пояснить их роль в 

событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России. Это 

задание повышенного уровня. Здесь уместно вспомнить, что под ролью 

личности подразумеваются ее действия в историческом периоде. Опыт 

подготовки обучающихся к написанию характеристики исторической 

личности (задание С.6 или 40 в прошлых вариантах работы ЕГЭ по истории) 

уже сложился. Однако неверно, что историческое сочинение подчас  

полностью превращается в характеристику личности, жизнь и деятельность 

которой относится к данному отрезку времени. Например, работа по 

периоду «1682-1725 гг.» целиком посвящается описанию биографии Петра I, 

рассказу о тех или иных его деяниях, результатах деятельности. Это 

происходит еще и потому, что чаще всего за основу периодизации берется 

время тех или иных правлений, а при подготовке к ЕГЭ в последние годы 

внимание сосредотачивалось на развернутой характеристике деятельности 

исторических персоналий. 

В историко-культурном стандарте к каждому разделу содержания 

курсов истории России дан примерный перечень событий (дат), определены 

персоналии, основные термины и понятия. Список их избыточен, но он 

позволит при изучении и подготовке к выполнению задания ориентироваться 

в отборе наиболее значимых для определенного периода исторических 

фактах, личностях. Если при выполнении задания ученики используют 

общие формулировки, не называют «детали»,  это будет недостаточным для 

получения 2-х баллов. 

Следующее требование к написанию сочинения – указать не менее 

двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями 

(фактами, явлениями, процессами) в рамках данного исторического периода. 

Традиционно под причинно-следственными связями понимается связь между 

двумя явлениями (фактами, процессами), одно из которых является 

причиной, а другое следствием. Причинами могут быть и предпосылки и 

поводы, все будет учитываться экспертами. Установление причин и 

следствий фактов, явлений исторической действительности – объективно 

сложная умственная работа для учащихся. Она требует от учеников 
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определенных интеллектуальных умений – сравнивать, абстрагировать, 

устанавливать связи, делать выводы, находить признаки и др. Для обобщения 

последовательных событий в единую причинно-следственную цепь крайне 

важны конкретные знания отдельных исторических фактов. Например, 

объясняя причины возникновения государства у восточных славян, учитель 

(учебник) предлагают логическую схему, цепь последовательно 

взаимосвязанных между собой фактов. Важно, чтобы звенья такой цепи и в 

сочинении были представлены полно (как требуют критерии – не менее 

двух), изложены логично, последовательно. 

Существуют особенности причинно-следственных связей, затрудняющие 

усвоение и изложение их сути учащимися. 

1. В возникновении исторических явлений и событий переплетаются 

объективные факторы, основанные на закономерностях развития 

исторического процесса, и субъективные факторы - целенаправленные 

действия и поступки людей, особенно выдающихся исторических личностей. 

2. Большинство исторических причинных связей носит многозначный 

характер (то или иное явление также становится причиной нескольких 

следствий), 

 т. е. определенное событие возникает вследствие действия нескольких 

причин, среди которых важно определить главные, существенные (термин 

«существенные» следует раскрыть как основные, определяющие жизнь 

общества, от которых зависят другие явления, процессы). Например, 

причины поражения восстания под руководством Емельяна Пугачева 

связаны не столько с фактом предательства и пленения самого руководителя, 

но прежде всего с действиями регулярной армии, которая была направлена 

на подавление восстания, а также c локальным характером действия 

пугачевских отрядов, плохим вооружением повстанцев по сравнению с 

царской армией, частой сменой состава восставших и др. 

3. Для познания причинно-следственных связей исторического 

характера важно четкое знание хронологической последовательности 

событий: причина всегда предшествует следствию. 

4. Исторические события часто происходят через определенное время, 

и временной разрыв также затрудняет понимание причинно-следственных 

связей и др. 

Например, Владимир в 988 г. провел вторую религиозную реформу, 

принял христианство, что, соответственно, повысило международный 

авторитет Руси, укрепило государство и гражданские отношения, дало 

толчок к развитию культуры, архитектуры, письменности, искусства. Также 

князь совершил несколько военных походов, в том числе и против печенегов,  

построил ряд оборонительных крепостей на реках Десне, Суле. Это 

позволило перейти от завоевательных походов к укреплению границ Руси. 

Типичными ошибками школьников при изложении причинно-

следственных связей являются: 

неумение выделять главные и второстепенные причины и располагать 

их по степени важности; 
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подменяют перечисление и раскрытие причин описанием факта, 

явления;  

не выходят на осмысление причинно-следственных связей, путая 

причину и повод. 

Следующий (четвертый) критерий требует знания трактовок и оценок 

описываемого исторического периода с опорой на исторические факты или 

мнения историков. Историческая оценка значимости периода, событий 

должна быть представлена не в общей форме, а обязательно с привлечением 

исторических фактов и (или) мнений историков. В тексте введений к 

разделам ИКС предложены принципиальные современные оценки ключевых 

событий прошлого, на которые можно ориентироваться. При этом следует 

жестко оценивать (а точнее – не выставлять баллы) наличие в работе речевых 

штампов («большое историческое значение») или обыденных представлений. 

Надо помнить, что в данном задании требуется не личное, субъективное 

мнение учащегося, а именно подкрепленная фактами, выводами ученых-

историков научно-историческая оценка. Данный критерий оценивает умение 

обобщать исторические события, факты, явления, процессы, изложенные в 

сочинении. Выполнение требований данного критерия позволяет ученику 

получить 1 балл. 

Например, С.М. Соловьев, характеризуя Владимира Святославича, 

оценивает его как человека с широкой душой, как «красное солнце для 

народа». Также положительно оценивается историком и весь период 

правления Владимира на киевском престоле. 

Знание терминов и понятий, которые оценивает следующий критерий, 

относится к базовому уровню и оценивается в один балл. Термины должны 

соответствовать описываемому периоду, не содержать ошибок в трактовке и 

применении; нельзя  с их помощью описывать другую  историческую эпоху. 

Владение понятийным научным аппаратом свидетельствует о понимании 

учащимися закономерностей исторического развития. Критерий К5 в 

соответствии со спецификацией  проверяет базовый уровень.  

Шестой критерий оценивает историческую грамотность, т.е. отсутствие 

фактических ошибок. Максимальная оценка – 2 балла. Орфографические и 

пунктуационные ошибки не оцениваются. 

Форма изложения данного вида задания – связный текст. Его оценивает 

седьмой критерий. 

Представляется важным также отметить, что один и тот же факт, 

причинно-следственная связь и т. д. должны оцениваться один раз, т. е. 

единожды учитываться в том или ином критерии. В целом, за отличное 

выполнение задания ученик может получить 11 баллов. Более подробные 

методические рекомендации по написанию сочинения размещены на сайте 

ГАУ ДПО СОИРО http://soiro.ru/activities/gia. 

Хотелось бы обратить внимание учителей на общие рекомендации по 

подготовке к экзамену в 11 классе: 

1) повторение в течение учебного года вопросов прошлых лет 

обучения, важных для лучшего усвоения курса; 

http://soiro.ru/activities/gia
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2) накопление в рабочих тетрадях обучающихся нужного для 

повторения материала в виде развернутых планов изучаемых тем, таблиц, 

схем и других записей; 

3) повторение курса истории на отдельных уроках в тематической 

связи с изучаемым новым материалом и на повторительно-обобщающих 

уроках по каждой большой теме в учебном году; 

4) итоговое предэкзаменационное повторение важнейших вопросов 

новейшей отечественной и зарубежной истории в конце заключительного 

года обучения. 

Кроме перечисленного важной составляющей подготовки к ЕГЭ 

является выполнение тренировочных заданий. Но такая тренировка не 

должна подменять собой учебный процесс. 

Важным документом, содержащим перечень основных дат, событий, 

персоналий, исторических источников, терминов является Историко-

культурный стандарт, содержание которого может быть ориентиром при 

подготовке к экзамену. Однако при работе с Историко-культурным 

стандартом необходимо учитывать, что он является, по сути, перечнем 

основных элементов содержания и устанавливает общие подходы к 

изучению курса истории, но не заменяет учебника. 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к 

ЕГЭ могут оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 

документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2018 г. 

открытый банк заданий ЕГЭ; 

учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; 

методические рекомендации прошлых лет. 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей по предмету «История» 

1. Анализ результатов ГИА 2018г. по истории: подходы к выявлению 

типичных ошибок. 

2. Особенности подготовки к государственной итоговой аттестации по 

предмету «История»: пути совершенствования. 

3. Обновление КИМ ГИА 2019 года. Отдельные акценты в подготовке 

учащихся по предмету «История». 

4. Подготовка учащихся к ГИА по предмету «История» в процессе изучения 

истории региона. 

5. Дифференцированный подход при подготовке к государственной итоговой 

аттестации по предмету «История». 

 Основные УМК по предмету, которые использовались в 

образовательных организациях в 2017-2018 учебном году. 

Таблица 125. 

Название УМК 

Примерный 

процент 

образовательных 

http://www.fipi.ru/
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организаций, в 

которых 

использовался 

данный УМК 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История. 

История России (базовый уровень) 
69 

Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, Измозик B.C., Рудник С.Н. / Под 

ред. Ганелина Р.Ш. История. История России. 11 класс: базовый 

уровень, углубленный уровень 

5,1 

Издательство «Дрофа», Киселев А.Ф., Попов В.П. История. История 

России (базовый уровень) 4,5 

Загладин Н.В.,Петров Ю.А., Минаков С.Т.,Козленко С.И История. 

История России (углубленный уровень) 21,4 

 Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 

2017-2018 учебного года На региональном уровне 

Таблица 126 
№ 

п/п 
Дата 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 17 октября 2018 

года 

Семинар на базе НЧОУ «Покровская православная классическая 

гимназия г. Саратова» «Особенности исследовательской 

деятельности в современной школе». 

2 Октябрь - 

декабрь 2018 

года 

КПК на базе ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Теория и 

методика преподавания истории и обществознания». Модуль 3.9. 

Методические аспекты подготовки обучающихся к ГИА по 

истории и обществознанию. 

3 Октябрь 2018 

года 

Семинар на базе МОУ «СОШ № 51» Методические аспекты 

подготовки к ГИА по истории и обществознанию». 

4 Март 2019 года Семинар на базе МБОУ «СОШ«№ 15 с УИП» Методические 

аспекты подготовки к ГИА по истории и обществознанию». 

5 Сентябрь 2018 

года - декабрь 

2018 года  

КПК на базе ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Теория и 

методика обучения истории и обществознанию в условиях 

реализации ФГОС общего образования» (с использованием ДОТ). 

Изучение модуля 3.2.3. «Государственная итоговая аттестация по 

обществознанию в 9-х и 11-х классах. Методические аспекты 

подготовки». 

6 Январь -апрель 

2019 года 

КПК на базе ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Актуальные 

вопросы преподавания истории и обществознания в условиях 

модернизации Изучение модуля 3.9. «Методические аспекты 

подготовки обучающихся к ГИА по истории и обществознанию». 

7 Февраль 2019 

года 

КПК по программе «Подготовка учащихся к государственной 

итоговой аттестации по истории: шаги к успеху» 

8 Апрель 

 2019 года 

КПК на базе Балашовского района по программе «Теория и 

методика преподавания истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС».  

Модуль 3.9.14. Методические аспекты подготовки обучающихся к 

ГИА по обществознанию в соответствии с требованиями ФГОС. 

История 

9 Июнь - июль 

2019 года 

КПК на базе Краснокутского района по программе «Теория и 

методика преподавания истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС».  



283 

Модуль 3.9.14. Методические аспекты подготовки обучающихся к 

ГИА по обществознанию в соответствии с требованиями ФГОС. 

История 

 

Выводы:  

1. Можно считать достаточным усвоение школьниками Саратовской 

области таких умений и видов деятельности, как знание дат, умение 

определять последовательность или соответствие событий, определение 

терминов, работа с историческим источником, умение систематизировать 

историческую информацию, представленную в различных знаковых 

системах. 

2. В целом, нельзя считать достаточным усвоение школьниками 

Саратовской области таких умений и видов деятельности, как работа с 

исторической картой (схемой), знание исторических деятелей, анализ 

иллюстративного материала, систематизация исторической информации. 

Следует признать недостаточным усвоение школьниками Саратовской 

области практически всего содержания курса истории, особенно истории 

культуры, а также блока умений, связанного с анализом источников, карты, 

иллюстративного материала.  

3. В недостаточной степени сформированы умения, проверяемые 

второй частью экзаменационной работы: характеристика авторства, времени, 

обстоятельств и целей создания источника; умение использовать принципы 

структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа; 

умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе 

дискуссии. 

5. Рекомендации: 

 Возможными направлениями совершенствования организации и 

методики обучения школьников при изучении истории и в процессе 

подготовки к ЕГЭ можно назвать: 

расширение источниковой базы изучения истории;  

целенаправленна работа над терминологией общего характера (факты и 

аргументы, итоги и последствия, причины и предпосылки, причинно-

следственные связи и пр.);  

более тщательная подготовка к историческому сочинению, 

исключающая готовые шаблоны; 

структурирование исторического материала при его изучении 

(например, внешняя / внутренняя политика, финансовая / культурная, 

социально / экономическая и т.п.). 

6. Анализ проведения ГВЭ-11  
 

 Государственная итоговая аттестация в 11 классе по истории в форме 

ГВЭ в Саратовской области не проводилась. 
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7. Составители отчета (методического анализа по предмету):  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету - 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

Попкова Н.В., доцент кафедры 

отечественной истории и историографии 

ИИиМО СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 

кандидат философских наук, доцент.   

Председатель ПК 

по истории 

Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу результатов 

ЕГЭ по предмету 

Аристархова Е.В. старший методист 

кафедры гуманитарного и эстетического 

образования ГАУ ДПО «СОИРО» 

Ведущий эксперт 

Часть 2. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию 

региональной системы образования  

1. Работа с образовательными организациями с аномально низкими 

результатами ЕГЭ 2018 г. 

1.1 Повышение квалификации учителей  

Таблица 127 
№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень образовательных организаций, 

учителя которых рекомендуются для 

обучения по данной программе 

1 «Подготовка обучающихся к ГИА по 

обществознанию» (32 часа). 

МОУ СОШ № 11 г. Вольска, 

МОУ СОШ № 7 г. Саратова, 

МОУ СОШ № 10 г. Саратова, 

МАОУ СОШ № 4 г. Балаково, 

 МОУ СОШ № 43 г. Саратова, 

МОУ СОШ № 4 г. Ершова, 

МОУ СОШ № 70 г. Саратова, 

МАОУ СОШ № 12 г. Балаково, 

МОУ СОШ № 38 г. Саратова, 

МОУ СОШ № 16 г. Вольска. 

1.2 Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической 

литературы (если запланированы) 

 Поэтапная замена УМК по истории, исключенных из федерального 

перечня учебников в соответствии с приказом министерства образования и 

науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом министерства образования и науки российской 

федерации от 31 марта 2014 г. № 253. 
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1.3 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2018-2019 учебного года на региональном уровне 

Таблица 128 
№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 Октябрь 2018 года Семинар на базе НЧОУ «Покровская православная 

классическая гимназия г. Саратова» «Особенности 

исследовательской деятельности в современной школе». 

2 октябрь - декабрь 

2018 года 

КПК на базе ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Теория и 

методика преподавания истории и обществознания». Модуль 

3.9. Методические аспекты подготовки обучающихся к ГИА 

по истории и обществознанию. 

3 Сентябрь-октябрь 

2018 года 

КПК на базе Базарно - Карабулакского района по программе 

«Теория и методика преподавания истории и обществознания 

в условиях реализации ФГОС».  

Модуль 3.9.14. Методические аспекты подготовки 

обучающихся к ГИА по обществознанию в соответствии с 

требованиями ФГОС. История 

4. Октябрь 2018 года Семинар на базе МОУ «СОШ № 51» Методические аспекты 

подготовки к ГИА по истории и обществознанию». 

5. Сентябрь - декабрь 

2018 года 

КПК на базе ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Теория и 

методика обучения истории и обществознанию в условиях 

реализации ФГОС общего образования» (с использованием 

ДОТ). Изучение модуля 3.2.3.«Государственная итоговая 

аттестация по обществознанию в 9-х и 11-х классах. 

Методические аспекты подготовки». 

6 Февраль 2019 года КПК по программе «Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации по истории: шаги к 

успеху» 

7 Март 2019 года Семинар на базе МБОУ «СОШ № 15 с УИП» Методические 

аспекты подготовки к ГИА по истории и обществознанию». 

1.4 Планируемые корректирующие диагностические работы по результатам 

ЕГЭ 2018 г. 

 На муниципальном уровне 

2. Трансляция эффективных педагогических практик образовательных 

организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2018 г. 

Таблица 129 
№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 В течение 

года 

«Творческие мастерские» по диссеминации передового 

педагогического опыта в рамках КПК для учителей истории и 

обществознания. ГАУ ДПО «СОИРО» 

2 В течение 

года 

Выступления, мастер классы педагогов в рамках постоянно-

действующего семинара «Методические аспекты подготовки к ГИА 

по истории и обществознанию». ГАУ ДПО «СОИРО». 

3 Февраль 2019 

год 

XI Всероссийская научная конференция «Актуальные вопросы 

регионального образования. Институт истории и международных 

отношений СГУ. 
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 Доклады и статьи учителей: 

Корнилаев А.Б., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ с. 

Мунино» Федоровского района. 

Выступление, статья «Фотография как объект исследования  на 

уроках истории». 

Плакуненко Светлана Александровна, учитель истории и 

обществознания МОУ «СОШ № 2 ЗАТО Светлый Саратовской 

области» 

Выступление «Роль учителя в отборе содержания исторического 

материала при подготовке обучающихся к ГИА»  

Лашина Инна Александровна, учитель истории и обществознания 

МОУ «Школа №2 р.п. Новые Бурасы им. Героя Советского Союза 

М.С. Бочкарева» 

Выступление, статья «Революция 1917г. и христианские мотивы в 

творчестве К П. Петрова-Водкина» 

Соколов Игорь Юрьевич, учитель истории и обществознания МОУ 

«СОШ № 2 городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»  

Выступление «Использование BYOD технологии во внеурочной 

деятельности и при подготовке к ГИА по истории» 

4 Март 2019 

года 

 

Презентация лучших педагогических практик (проведение открытых 

уроков) в рамках методических семинаров: 

«Достижение современного качества исторического и 

обществоведческого образования на уроках и во внеурочной 

деятельности». 

«Особенности исследовательской деятельности в современной 

школе». ГАУ ДПО «СОИРО». 

5. Май-июль 

2019 года 

Третий Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«История в школе: традиции и новации» (г. Москва).  

Мастер классы: 

Корнилаев Александр Борисович, МОУ «СОШ с. Мунино 

Федоровского района»(1 место); 

Власова Ирина Михайловна, МБОУ «СОШ № 30 Энгельсского 

муниципального района» (3 место). 

 



 

Часть 1. Методический анализ результатов ЕГЭ по учебному предмету 

«ГЕОГРАФИЯ» 

1. Характеристика участников ЕГЭ по учебному предмету 

«ГЕОГРАФИЯ» 

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

Таблица 130 

Учебный 

предмет 

2016 год 2017 год 2018 год 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

География 325 3,15 302 2,93 313 3,05 

1.2 Юношей – 50,16% и девушек – 49,84% 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 131 
Всего участников ЕГЭ по предмету 313 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
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выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 3 

выпускников прошлых лет 14 

В том числе участников с ОВЗ 4 

1.4 Количество участников по типам образовательных организаций  

Таблица 132 
Всего участников ЕГЭ по предмету 313 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 

37 

выпускники СОШ  244 

выпускники СОШ с УИП  14 

выпускники школ-интернатов 1 

выпускники специальных (коррекционных) школ-интернатов 0 

иное 17 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 133 

АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

географии 

% от общего 

числа участников 

в регионе 

Александрово-Гайский муниципальный район  2 0,68 

Аркадакский муниципальный район  1 0,34 

Аткарский муниципальный район  5 1,71 

Базарно-Карабулакский муниципальный район  5 1,71 

Балаковский муниципальный район  18 6,16 

Балашовский муниципальный район  14 4,79 

Балтайский муниципальный район  4 1,37 

Вольский муниципальный район  20 6,85 

Воскресенский муниципальный район  5 1,71 

Дергачевский муниципальный район  4 1,37 
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АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

географии 

% от общего 

числа участников 

в регионе 

Духовницкий муниципальный район  1 0,34 

Екатериновский муниципальный район  4 1,37 

Ершовский муниципальный район  3 1,03 

Ивантеевский муниципальный район  0 0 

Калининский муниципальный район  0 0 

Красноармейский муниципальный район  4 1,37 

Краснокутский муниципальный район  9 3,08 

Краснопартизанский муниципальный район 0 00 

Лысогорский муниципальный район  1 0,34 

Марксовский муниципальный район  5 1,71 

Новобурасский муниципальный район  4 1,37 

Новоузенский муниципальный район  17 5,82 

Озинский муниципальный район  0 0 

Перелюбский муниципальный район  5 1,71 

Петровский муниципальный район  2 0,68 

Питерский муниципальный район  2 0,68 

Пугачевский муниципальный район  4 1,37 

Ровенский муниципальный район  0 0 

Романовский муниципальный район  0 0 

Ртищевский муниципальный район  5 1,71 

Самойловский муниципальный район  2 0,68 

Саратовский муниципальный район  5 1,71 

Советский муниципальный район  10 3,42 

Татищевский муниципальный район  2 0,68 

Турковский муниципальный район  3 1,03 

Федоровский муниципальный район  1 0,34 

Хвалынский муниципальный район  4 1,37 

Энгельсский муниципальный район  34 11,64 

ЗАТО Шиханы  0 0 

ЗАТО Светлый  0 0 

КО г. Саратов 2 0,68 

Октябрьский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
19 6,51 

Волжский район муниципального образования 

«Город Саратов» 
6 2,05 

Фрунзенский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
10 3,42 

Кировский район муниципального образования 

«Город Саратов» 
10 3,42 

Ленинский район муниципального образования 

«Город Саратов» 
20 6,85 

Заводской район муниципального образования 

«Город Саратов» 
20 6,85 

ЗАТО Михайловский  0 0 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету  
 За последний год количество участников ЕГЭ по географии 

незначительно увеличилось (на 0,12%). По популярности в Саратовской 
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области среди участников ЕГЭ география на последнем месте. Максимальное 

количество участников ЕГЭ 11,64% в Энгельсском муниципальном районе. 

Среди участников ЕГЭ юноши и девушки представлены практически в 

равных долях.  

2. Краткая характеристика КИМ по географии 
Примечание. Содержательные особенности описываются на основе открытого 

варианта КИМ, текст которого специалисты по подготовке отчета получают в РЦОИ. 

 Содержание КИМ ЕГЭ по географии определяется требованиями к 

уровню подготовки выпускников, зафиксированными в Федеральном 

компоненте государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования по географии. Отбор содержания, 

подлежащего проверке в экзаменационной работе ЕГЭ 2018 года, 

осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ» Федерального 

компонента государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования по географии. В этом документе выделены 

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 

 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 экзаменационной работе используются задания разных типов, формы 

которых обеспечивают их адекватность проверяемым умениям. Вариант 

экзаменационной работы состоит из двух 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, 8 заданий повышенного уровня сложности и 1 задание 

высокого уровня сложности). 

 В экзаменационной работе представлены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

1) задания, требующие записать ответ в виде числа; 

2) задания, требующие записать ответ в виде слова; 

3) задания на установление соответствия географических объектов и их 

характеристик; 
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4) задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из 

предложенного списка; 

5) задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного 

списка; 

6) задания на установление правильной последовательности элементов. 

Ответами к заданиям части 1 являются число, последовательность 

цифр или слово (словосочетание). 

 Часть 2 содержит 7 заданий с развернутым ответом, в первом из 

которых ответом должен быть рисунок, а в остальных требуется записать 

полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос (2 задания 

повышенного уровня сложности и 5 заданий высокого уровня сложности). 

 Распределение заданий по частям экзаменационной работы с указанием 

первичных баллов представлено в таблице ниже. 

Таблица 134 

Части 

работы 

Количеств

о заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данной 

части от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 47 

Тип заданий 

Часть 1 27 33 70 
С кратким 

ответом 

Часть 2 7 14 30 

С 

развернутым 

ответом 

Итого 34 47 100  

 Распределение заданий КИМ ЕГЭ по содержанию, видам умений и 

способам действий: 

 Экзаменационная работа предусматривает проверку уровня подготовки 

выпускников в соответствии с предъявленными к нему требованиями. 

Достижение требований проверялось на содержании различных разделов 

школьного курса географии, распределение заданий по основным блокам 

содержания показанного в таблице ниже. 

Таблица 135 

Содержательные разделы 
Количеств

о заданий 

Максимальн

ый 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий данного раздела от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 47 

1. Источники 

географической 

информации 

4 5 11 

2. Природа Земли и человек 6 9 19 

3 Население мира. 4 5 11 

4. Мировое хозяйство 3 4 8 

5. Природопользование 3 5 11 
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и геоэкология 

6. Регионы и страны мира 3 4 8 

7. География России 11 15 32 

Итого: 34 47 100 

Распределение заданий экзаменационной работы по видам проверяемых 

умений и способам действий показано в таблице ниже. 

Таблица 136 

Основные умения и способы действий Количество заданий/баллов за выполнение 

заданий 

Вся работа Часть 1 Часть 2 

1.Требования «Знать/понимать» 15/20 14/18 1/2 

2. Требования «Уметь» 16/24 11/14 5/11 

3. Требования «Использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни» 

3/4 2/2 1/2 

Итого: 34/47 27/33 7/14 

 В работе используются задания базового, повышенного и высокого 

уровней сложности.  

 Задания базового уровня проверяют овладение экзаменуемыми 

наиболее значимым содержанием в объеме и на уровне, обеспечивающих 

способность ориентироваться в потоке поступающей информации (знание 

основных фактов; понимание смысла основных категорий и понятий, 

причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями). Для выполнения заданий повышенного уровня требуется 

овладение содержанием, необходимым для обеспечения успешности 

дальнейшей профессионализации в области географии. 

 Задания высокого уровня подразумевают овладение содержанием на 

уровне, обеспечивающем способность творческого применения знаний и 

умений. При их выполнении требуется продемонстрировать способность 

использовать знания из различных областей школьного курса географии для 

решения географических задач в новых для учащихся ситуациях. 

Распределение заданий КИМ по уровням сложности показано в таблице 

ниже. 

Таблица 137 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного 

балла за выполнение заданий данного 

уровня сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 47 

базовый 18 24 51 

Повышенный  10 12 26 

высокий 6 11 23 

Итого: 34 47 100 
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3. Основные результаты ЕГЭ по географии 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по географии по тестовым 

баллам в 2018 году: 

 
Рис. 28 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 138 
 Саратовская область 

2016 год 2017 год 2018 год 

Не преодолели минимального балла 20 11 13 

Средний тестовый балл 53,97 56,22 55,92 

Получили от 81 до 100 баллов 7 9 9 

Получили 100 баллов 0 0 0 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 139 

 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,04 0 0,29 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

0,57 0,67 0,5 0,5 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,35 0,33 0,21 0,5 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов     
0,03 0 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
0 0 0 0 

Б) с учетом типа образовательных организаций  
Примечание. Результаты образовательных организаций анализируются при условии 

количества участников в образовательных организациях достаточном для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 140 

 
Лицеи, 

гимназии 
СОШ 

СОШ с 

УИП 

Школы-

интернаты 

Специальные 

(коррекционные) 

школы-

интернаты 



293 

 
Лицеи, 

гимназии 
СОШ 

СОШ с 

УИП 

Школы-

интернаты 

Специальные 

(коррекционные) 

школы-

интернаты 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,05 0,05 0 0 0 

Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов 

0,49 0,58 0,5 0 0 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

0,43 

 
0,35 0,29 0 0 

Доля участников, 

получивших от 81 до 100 

баллов     

0,03 0,02 0,21 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
0 0 0 0 0 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Примечание. Сравнение результатов по АТЕ проводится при условии количества 

участников в АТЕ достаточного для получения статистически достоверных 

результатов для сравнения. 

Таблица 141 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min 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 

Александрово-

Гайский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Аркадакский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Аткарский 

муниципальный 

район  

0 0,2 0,8 0 0 

Базарно-

Карабулакский 

муниципальный 

район  

0 0,4 0,6 0 0 

Балаковский 

муниципальный 

район  

0,06 0,5 0,44 0 0 

Балашовский 

муниципальный 

район  

0 0,57 0,36 0,07 0 

Балтайский 

муниципальный 
0 0,25 0,75 0 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min 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 

район  

Вольский 

муниципальный 

район  

0,15 0,6 0,25 0 0 

Воскресенский 

муниципальный 

район  

0 0,6 0,4 0 0 

Дергачевский 

муниципальный 

район  

0,5 0,5 0 0 0 

Духовницкий 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Екатериновский 

муниципальный 

район  

0 0,75 0,25 0 0 

Ершовский 

муниципальный 

район  

0 0,67 0,33 0 0 

Красноармейский 

муниципальный 

район  

0 0,75 0,25 0 0 

Краснокутский 

муниципальный 

район  

0,11 0,56 0,22 0,11 0 

Лысогорский 

муниципальный 

район  

0 0 1 0 0 

Марксовский 

муниципальный 

район  

0,2 0,6 0,2 0 0 

Новобурасский 

муниципальный 

район  

0 0,75 0,25 0 0 

Новоузенский 

муниципальный 

район  

0,06 0,71 0,24 0 0 

Перелюбский 

муниципальный 

район  

0 0,6 0,4 0 0 

Петровский 

муниципальный 

район  

0 0 1 0 0 

Питерский 

муниципальный 

район  

0 0,5 0 0,5 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min 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 

Пугачевский 

муниципальный 

район  

0 0,25 0,75 0 0 

Ртищевский 

муниципальный 

район  

0 0,4 0,6 0 0 

Самойловский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Саратовский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Советский 

муниципальный 

район 

0 0,3 0,7 0 0 

Татищевский 

муниципальный 

район  

0 0,5 0,5 0 0 

Турковский 

муниципальный 

район  

0 0,67 0,33 0 0 

Федоровский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Хвалынский 

муниципальный 

район  

0 0,25 0,75 0 0 

Энгельсский 

муниципальный 

район  

0 0,56 0,35 0,09 0 

КО г. Саратова 0 0,5 0,5 0 0 

Октябрьский 

район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,11 0,63 0,26 0 0 

Волжский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,17 0,67 0,17 0 0 

Фрунзенский 

район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0,4 0,5 0,1 0 

Кировский район 0 0,6 0,3 0,1 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от min 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 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Ленинский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,05 0,65 0,3 0 0 

Заводской район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0,55 0,4 0,05 0 

3.4/3.5 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших наиболее высокие/низкие результаты ЕГЭ по 

предмету.  

 В Саратовской области лишь три образовательные организации, в 

которых количество участников ЕГЭ по географии более 5 человек. Среди 

них ни одна образовательная организация не соответствует параметрам, 

позволяющим определить еѐ в группу образовательных организаций, 

продемонстрировавших наиболее высокие или низкие результаты ЕГЭ. 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по географии 

 В 2018 году в 9 АТЕ области выпускники не выбрали ЕГЭ по 

географии. Всего 162 образовательные организации подготовили участников 

ГИА к экзамену по географии. Образовательные организации с количеством 

участников более 5 человек - это СОШ № 8 г. Новоузенска (6 участников), 

МБОУ № 9 им. П.А. Столыпина г. Балашова (7 участников), МОУ СОШ № 

19 г. Вольска (6 участников). 

3 участника из этих учреждений получили от 61 до 80 баллов (33,3%), 

столько же (33,3%) набрали балл ниже минимального, остальные участники 

(33,3%) получили результат в диапазоне от минимального до 60 баллов.  

Динамика распределения тестовых баллов за три года 

 
Рис. 29 
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 Значение среднего балла по географии достаточно стабильно (55,92), 

есть понижение на 0,3 балла по сравнению с 2017 годом. В школах с 

«лучшими» результатами значение среднего балла возросло на 6,75 балла, в 

образовательных организациях с «худшими» результатами понизилось на 8,9 

балла. Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% образовательных организаций с 

лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% образовательных 

организаций с худшими результатами по сравнению с прошлым годом 

повысилось на 0,53.  

Отношение среднего балла 10% «лучших» образовательных организаций к 

среднему баллу 10% «худших» образовательных организаций по географии 

Таблица 142 

Предмет 

Средний балл ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с лучшими 

результатами 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с худшими 

результатами 

Отношение среднего 

балла ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с лучшими 

результатами к среднему 

балу ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с худшими 

результатами 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

География 74,67 66,85 73,6 36,42 46,19 37,2 2,05 1,45 1,98 

 В 30 муниципальных образованиях (76,9%) все участники ЕГЭ 

преодолели минимальный порог по географии.  

 В Саратовской области процент участников, набравших от 81 балла и 

выше, в 2018 году составил 3,08 (3,14% - в 2017 году).  

 Выпускников, получивших на ЕГЭ по географии 100 баллов, за 

последние три года нет. Установленный минимальный порог в 37 баллов не 

преодолели 13 человек (4,45%).  

 Результативность ЕГЭ по географии по АТЕ в Саратовской области: 

 
Рис. 30 
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4. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий 

В качестве приложения используется план КИМ по предмету с 

указанием средних процентов выполнения по каждой линии заданий в 

регионе. 

Таблица 143 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е.

 

за
д

ан
и

я
 в

 р
аб

о
те

 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе 

61-80 

баллов 

в группе 

81-100 

баллов 

Ч. 

1 

1 

Градусная сеть.  

Уметь определять на карте 

географические координаты и 

местоположение 

географических объектов  

Б 86 11,6 39 80,8 

2 

Атмосфера. Состав, строение. 

Знать и понимать 

географические явления и 

процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, 

уметь определять и 

сравнивать по источникам 

информации географические 

тенденции развития 

природных,  процессов и 

явлений 

Б 46 0 45 47 

3 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. Знать и 

понимать особенности 

воздействия на окружающую 

среду различных сфер и 

отраслей хозяйства природные 

и антропогенные причины 

возникновения 

геоэкологических проблем 

меры по сохранению природы 

и защите людей от стихийных 

природных и техногенных 

явлений  

Б 43 14 

31 55 

4 

Земная кора и литосфера. 

Знать и понимать 

географические явления и 

процессы в литосфере, 

изменение в результате 

деятельности человека 

Б 44 13 31 56 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе 

61-80 

баллов 

в группе 

81-100 

баллов 

5 

Природа Земли. Знать и 

понимать особенности 

природы океанов. 

Географические явления и 

процессы в атмосфере и 

гидросфере, взаимосвязи между 

ними. 

Б 53 0 72 100 

6 

Земля как планета. Форма, 

размеры, движение Земли. 

Знать и понимать 

географические следствия 

размеров и движение Земли 

Б 61 0,5 53,5 100 

7 

Литосфера. Рельеф земной 

поверхности. Особенности 

природы материков. 

Уметь определять на карте 

местоположение 

географических объектов 

Б 43 0,5 65 90 

8 

Динамика численности 

населения Земли и крупных 

стран.  Географические 

особенности воспроизводства 

населения мира. Знать и 

понимать численность и 

динамику населения отдельных 

регионов и стран. Уметь 

оценивать демографическую 

ситуацию отдельных стран и 

регионов мира. 

Б 71 3,5 80 90, 

9 

Географические особенности 

размещения населения. России. 

Основная полоса расселения. 

Уметь оценивать 

территориальную 

концентрацию населения 

Б 73 1 94 100 

10 

Структура занятости населения 

мира. Отраслевая структура.  

Знать географическую 

специфику отдельных стран и 

регионов; их различия по 

уровню социально-

экономического развития, 

специализации в системе 

международного 

Б 76 2 91 100 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе 

61-80 

баллов 

в группе 

81-100 

баллов 

географического разделения 

труда 

11 

Особенности природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры 

крупных стран мира. 

Знать и понимать 

географическую специфику 

отдельных стран и регионов. 

Б 40,5  19 39 42 

12 

Городское и сельское 

население. Города. 

Знать понимать 

географические особенности 

населения России 

Б 60 1 75 100 

13 

География важнейших видов 

транспорта России.  

Знать и принимать 

географические особенности 

основных отраслей хозяйства 

России 

П 56 2 98 81,8 

14 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Сибирь 

и Дальний Восток.  

Знать и понимать особенности 

природно-хозяйственных зон и 

географических районов 

России 

Б 40 20 39 41 

15 

Интеграционные отраслевые и 

региональные союзы.  

Уметь выделять, описывать 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений 

Б 41,5 17 41 42 

16 

Мировое хозяйство. Хозяйство 

России. Регионы России. 

Особенности отраслевой и 

территориальной структуры 

хозяйства России.  

Уметь определять и 

сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции 

развития природных, 

социально-экономических 

Б 80 0,5 98 100 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе 

61-80 

баллов 

в группе 

81-100 

баллов 

процессов  

17 

Погода и климат. 

Распределение тепла и влаги на 

Земле.  

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для чтения 

климатических карт 

Б 70 1,5 93 100 

18 

Административно-

территориальное устройство 

России. Столицы и крупные 

города.  

Знать административно - 

территориальное устройство 

РФ 

Б 43 15 30 55 

19 

Ведущие страны-экспортеры 

основных видов 

сельскохозяйственной 

продукции. Знать и понимать 

специализацию стран в системе 

международного 

географического разделения 

труда 

П 52 1 58 81,8 

20 

Часовые зоны 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

определения различий во 

времени, чтения карт часовых 

зон России 

П 73 3 87 100 

21 

Природно-хозяйственное 

районирование России. 

Регионы России.  

Уметь определять и 

сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции 

развития, социально-

экономических процессов  

П 68 3 89,4 100 

22 
Природные ресурсы. Основные 

виды природных ресурсов, их 
П 71 0 92 100 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе 

61-80 

баллов 

в группе 

81-100 

баллов 

размещение. Уметь оценивать 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов 

мира 

23 

Этапы геологической истории 

земной коры. Геологическая 

хронология. Знать и понимать 

смысл основных теоретических 

категорий и понятий 

П 74 2 96,4 100 

24 

Особенности природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры 

крупных стран мира. Уметь 

выделять, описывать 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений  

П 44 0,5 60,5 81,8 

25 

Природно-хозяйственное 

районирование России. 

Регионы России. 

Уметь выделять, описывать 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений 

В 27 0 46,4 81,8 

26 

Географические модели. 

Географическая карта, план 

местности.  

Уметь определять на плане и 

карте расстояния 

Б 74 2 82,4 100 

27 

Географические модели. 

Географическая карта, план 

местности.  

Уметь определять на плане и 

карте направления  

П 59 0 77,1 90 

Ч.2 

28 

Географические модели. 

Географическая карта, план 

местности.  

Уметь составлять картосхемы 

и простейшие карты, модели 

В 29,7 18 27 55 

29 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. 

Особенности воздействия на 

окружающую среду различных 

В 40,5 19 35 46 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе 

61-80 

баллов 

в группе 

81-100 

баллов 

сфер и отраслей хозяйства 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

объяснения разнообразных 

явлений (текущих событий и 

ситуаций) в окружающей среде  

30 

Форма, размеры, движение 

Земли. Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для выявления и 

описания разнообразных 

явлений 

В 39,5 21 35 44 

31 

География основных отраслей 

производственной и 

непроизводственной сфер 

мирового хозяйства.  

Уметь определять и 

сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции 

развития природных, 

социально-экономических 

процессов  

П 37 26 27 47 

32 

Форма, размеры, движение 

Земли. 

Знать и понимать 

географические следствия 

размеров и движений Земли 

В 48 4 12 84 

33 

Численность, естественное 

движение населения России.  

Уметь находить в разных 

источниках информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов и 

явлений, разных территорий 

Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного 

потенциала. 

П 42 16 29 55 

34 Население России. В 44,5 11 31 58 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент  

выполнения по региону 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе 

61-80 

баллов 

в группе 

81-100 

баллов 

Направление и типы миграции.  

Уметь анализировать 

информацию, необходимую для 

изучения географических 

объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их 

обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, 

экологических проблем 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 
 

Для анализа использован вариант КИМ 328, из числа выполнявшихся в 

Саратовской области.  

Очевидны различия в результатах выполнения заданий 

экзаменационной работы выпускниками с различным уровнем подготовки. 

По принятым в международной практике критериям элемент содержания 

(умение) считается усвоенным (сформированным) для данной группы, если 

процент выполнения заданий с кратким ответом – 50%. 

Сформированность умений проявляется, прежде всего, при 

выполнении заданий с развернутым ответом (например, при решении 

географических задач, требующих установить причинно-следственные и 

пространственные связи между объектами и явлениями географической 

оболочки, применить сформированные навыки работы с картой на практике, 

сделать прогноз возможных изменений компонентов природы в результате 

человеческой деятельности, дать обоснованную оценку природных условий и 

ресурсов с определенной целью, определить свойства географических 

объектов и явлений в зависимости от их положения в географическом 

пространстве на основе знаний о пространственных взаимосвязях). 
Результаты выполнения заданий с развернутым ответом по географии 

Таблица 144 

Задание  

Части 2 

% участников экзамена, набравших баллы 

0 1 2 

28 27 18 55 

29 46 35 19 

30 44 21 35 

31 26 27 47 

32 84 4 12 

33 29 16 55 

34 31 11 58 
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Географические задачи творческого характера строятся на материале 

всего курса школьной географии, их решение требует применения умений 

анализировать географическую информацию, представленную в разных 

формах; знаний о взаимосвязях между компонентами природы, населением и 

его хозяйственной деятельностью; комплексных знаний о природе, 

населении и хозяйстве отдельных территорий.  

 В задании 28 проверяется умение построить профиль рельефа 

местности, используя умения пользоваться масштабом и читать изображение 

рельефа на топографической карте. В прошлом этот тип заданий вызывал 

наибольшие затруднения у участников экзамена, многие даже не приступали 

к выполнению этого задания, то в этом году полностью правильно построить 

профиль (преобразовать масштаб и отобразить расстояния на профиле, 

отобразить рельеф: спуски, подъемы, крутизну склонов, горизонтальные 

поверхности, обрывы) смогли 55 % участников экзамена. Еще 18 % могут 

построить профиль с некоторыми неточностями. Чаще всего ошибки связаны 

с неумением определить характер и направление уклона местности, 

затруднениями изобразить профиль, если его линия пересекает 2 раза одну и 

ту же горизонталь. Но этот тип заданий остается одним из самых сложных, 

так как около 27 % сдававших ЕГЭ не смогли с ним справится, что говорит о 

затруднениях и неумении экзаменуемых применять в практической 

деятельности знаний раздела Географические модели, географическая карта, 

план местности, хотя практически во всех работах, экзаменуемых 

содержались верные элементы ответов. При построении профиля рельефа 

местности по линии А–В, не точно переносилась основа для построения 

профиля на бланк ответов № 2, используя горизонтальный масштаб – в 1 см 

50 м, расстояние не удваивалось, не учитывалось сечение горизонталей, что 

характеризует слабую сформированность навыков работы с топографической 

картой.  

 В задании 29 проверяются умения объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений (география отраслей промышленности, 

рациональное и нерациональное природопользование. Особенности 

воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства, 

степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий). Полный развѐрнутый ответ, соответствующий критериям 

эталона, смогли дать 19 % участников экзамена, что меньше, чем в прошлом 

году (23,3%). Это объясняется не умением использовать знания в 

практической деятельности и повседневной жизни для и объяснения 

разнообразных явлений (текущих событий и ситуаций) в окружающей среде.  

 Вопрос «почему производство и использование в хозяйственной 

деятельности топливных гранул (пелет) является одним из условий 

экологически устойчивого развития общества?» вызвал затруднения у 

экзаменуемых. В обосновании ответов приводились какие угодно доводы, 

кроме отходов других производств и использования возобновимых природных 

ресурсов. 46% не смогли дать хоть какой-то вразумительный ответ на данный 

вопрос. Данное задание ещѐ раз показало, что при подготовке к экзамену 
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использование всевозможных пособий с готовыми вариантами не всегда 

является оправданным, т.к. подобное задание можно было встретить очень 

редко. А вот в кодификаторе демоверсии КИМ ЕГЭ в перечне требований к 

уровню подготовки выпускников, достижение которых проверяется на 

едином государственном экзамене по географии прописано проверяемое 

умение выявлять и описывать разнообразные явления (текущие события и 

ситуации) в окружающей среде на основе их географической и 

геоэкологической экспертизы. 

 56% правильных ответов смогли дать участники экзамена, отвечая на 

вопрос задания 30, в котором проверяется умение использовать 

приобретенные знания по теме «форма, размеры, движение Земли», 

объяснять разнообразные явления (текущих событий и ситуаций) в 

окружающей среде. Это задание, в котором 44% выпускников затруднились 

определить «в какой из точек, географические координаты которых указаны 

в таблице, 15 августа Солнце раньше (по времени Гринвичского меридиана) 

поднимется над горизонтом». Причинами ошибок является как незнание 

фактов, так и наличие у обучающихся ошибочных представлений о прямой 

взаимосвязи между высотой Солнца над горизонтом и продолжительностью 

дня на разных широтах. Наиболее сложными для выпускников оказались 

задания, где необходимо было применить знания о географических 

следствиях движения Земли. 44% не владеют этими умениями, очевидно, и 

знаниями, 21% - частично, 35% смогли сделать несложный географический 

прогноз путем логических рассуждений определить территорию или объект с 

заданными в условии свойствами.  

В задании 31 проверяется умение определять и сравнивать по разным 

источникам информации (по статистическим таблицам) социально-

экономические объекты, процессы и явления, географические тенденции их 

развития. С данным заданием справились 74% участников экзамена, что 

говорит об умении определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений. В 

заданиях экзаменуемым предлагалось по данным, представленным в 

статистической таблице, сравнить доли населения, занятого в сельском 

хозяйстве, и доли сельского хозяйства в общих объѐмах ВВП двух стран. 

Анализ результатов выполнения заданий показывает, что лишь часть 

выпускников, сравнив на основе данных таблиц такие показатели, как доля 

населения, занятого в сельском хозяйстве, и доля сельского хозяйства в 

общем объеме экспорта или ВВП, смогли сделать вывод о том, в какой из 

двух стран сельское хозяйство играет большую роль в экономике. Типичной 

ошибкой экзаменуемых, не выполнивших данное задание (26%), является 

слабое представление о различии между абсолютными и относительными 

величинами, и недостаточная сформированность таких метапредметных 

умений, как определение доли от целого числа (выполнение математических 

вычислений). Неполные ответы учащихся связаны с непониманием того, что 

вывод формулируется как результат сравнения указанных в условии задания 
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показателей. Примерно столько же выпускников смогли сделать вывод на 

основе сравнения лишь одного показателя (как свидетельствует анализ 

ответов), как правило, показателя, представленного в таблице в явном виде. 

При этом многие выпускники приводят только цифры и не производят 

сравнения, что является ошибкой и снижает оценку за ответ. 

 Самым провальным заданием для экзаменуемых оказалось задание 32, 

где проверяется знание и понимание географических следствий движений 

Земли и умение применять данные знания для решения задач. Правильный 

ответ смогли дать 16% против 17,7% участников экзамена прошлого года. 

При определении расстояния не все учитывали то, что в решении 

используется значение длины дуги 1°меридиана, отличное от 111 км, но 

находящееся в интервале от 111,0 км до 111,7 км и не учитывали того, что 

длина дуги 1° меридиана на разных широтах различна. Лишь у 12% 

участников приведена верная последовательность шагов решения, и получен 

верный ответ. Практически у всех допущена ошибка при вычислении 

расстояния в километрах. Экзаменуемые показали незнание элементарных 

математических вычислений. Причинами ошибок является наличие у 

обучающихся ошибочных представлений или полное отсутствие знаний по 

теме «Земля как планета, современный облик планеты Земля. Форма, 

размеры, движение Земли».  

 В заданиях 33 и 34 проверяется умение находить и анализировать 

представленную в различных источниках информацию, необходимую для 

изучения обеспеченности территорий человеческими ресурсами.  

 С заданием 33 справились 71% участников экзамена. В 160 работах 

(55%) приведена запись решения и правильно определѐн показатель 

естественного прироста населения (в ‰) за определѐнный год для субъекта 

РФ. 16% экзаменуемых в ответах привели запись решения, но получили 

неверный ответ, так как была допущена ошибка в вычислениях, или получен 

неверный ответ, так как неверно проведено округление до десятых долей 

промилле. Наиболее распространѐнной ошибкой выпускников является то, 

что при определении показателя естественного прироста населения многие 

выпускники  в ответе вместо знака ‰ указан знак % или не указан никакой 

знак. 29% выпускников 2018 года не смогли справиться с данным заданием. 

Полный и правильный ответ на задание 34, соответствующий оценке в 2 

балла, смогли дать 58% экзаменуемых. Часть участников экзамена при 

определении величины миграционного прироста (убыли) населения региона 

за 2015 год используют данные на 1 января 2014 года и на 1 января 2013 года, 

а не на 1 января 2015 года и на 1 января 2014 года. Речь идет о непонимании 

того, что 2015 год – это период с 1 января 2014 года по 1 января 2015 года. 

Всѐ же следует отметить, что по сравнению с предыдущими годами, 

практически все экзаменуемые приступили к выполнению данного задания. 

Справились частично 11% экзаменуемых, 31% экзаменуемых не смогли 

справиться с заданием. 

Целесообразно соотнести выявленные успехи и недостатки с 

реализуемыми в регионе учебными программами и используемыми УМК по 
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учебным предметам, иными особенностями региональной/муниципальных 

систем образования. 

 Основные УМК по предмету, которые использовались в 

образовательных организациях в 2017-2018 учебном году.  

Таблица 145 

Название УМК 

Примерный процент 

образовательных 

организаций, в которых 

использовался данный УМК 

1.«Экономическая и социальная география мира», 

В.П. Максаковский, 10-11 класс, базовый уровень М.: 

Просвещение, 2015.   

68 

2. Экономическая и социальная география мира», 

О.А. Бахчиева, 10-11 класс, углубленный уровень: М., 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015.  

10 

3. Гладкий  Ю.Н., Николина В.В. «Глобальная  география» 

(базовый уровень) (10-11 класс), Дрофа, 2016.  
1 

4. «Экономическая и социальна география мира», 10-11 

класс, В.Н.Холина: М., Дрофа, 2016. 
10 

5. «Экономическая география мира», 10-11 класс, 

углубленный уровень: М., Русское слово, 2016. 10 

Другие пособия 

 «География Мира», 10 класс, Э.В.Ким, Кузнецов: М., 

Дрофа, 2016. 
1 

 Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 

2017-2018 учебном году. На региональном уровне 

Таблица 146 
№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 Сентябрь 

2018 

года 

Методические рекомендации.  

Об изучении предмета «География» в общеобразовательных 

учреждениях Липецкой области в 2017/18 учебном году» 

2 Февраль 

2019 

года 

Курсы повышения квалификации экспертов ЕГЭ 

3 Март 

2019 

года 

Семинар/Вебинар 

«Системная подготовка к ЕГЭ по географии. Специфика оценивания 

развернутых ответов. Экспертная оценка работ выпускников» 

 

Выводы  

 В целом можно констатировать, что в 2018 году участники ЕГЭ по 

географии продемонстрировали освоение на базовом уровне большинства 

требований.  

 Большей частью выпускников освоены умения, относящиеся к разделу 

«Источники географической информации»: с заданиями, проверяющими 

умения определять по картам географические координаты, справились 86% 

участников экзамена, а с заданиями, в которых требовалось при помощи 
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масштаба определить по плану местности расстояние, – 74%, направление 

(азимут) - 59%. 

 Умение читать географические карты проверялось заданиями, в 

которых требовалось сравнить характеристики климата (среднемесячные 

температуры, количество атмосферных осадков, рельефа земной поверхности 

и т.п.) отдельных территорий России. Эти задания успешно выполнили 57% 

экзаменуемых. 

 Сформированность умений анализировать статистическую 

информацию, представленную на диаграммах, в таблицах 

продемонстрировали 60% участников, которые смогли правильно определить 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Хорошо справились участники с заданиями, относящиеся к разделу 

«Население России». На знании типологических особенностей стран с 

разным  уровнем социально-экономического развития базируются умения 

оценивать структуру занятости отдельных стран и регионов мира. Эти 

умения сформированы у 59 % участников ЕГЭ.  

 Задания, проверяющие содержание раздела «Природа Земли и человек» 

традиционно вызывают затруднения у выпускников. Не у всех участников 

экзамена в 2018 году сформированы знание и понимание закономерностей 

изменения температуры воздуха и атмосферного давления в зависимости от 

высоты над уровнем моря и понимание зависимостей между содержанием 

водяного пара в воздухе, его температурой и относительной влажностью. С 

соответствующими заданиями на установление последовательности 

справились 46% экзаменуемых.  

 Большинство участников экзамена продемонстрировали понимание на 

базовом уровне природных и антропогенных причин возникновения 

геоэкологических проблем: результат выполнения подобных заданий в 2018 

году составил 78,5%, что выше, чем в предыдущие годы). 

5. Рекомендации: 

Необходимо уделить внимание контролю достижения требования знать 

и понимать основные географические термины и понятия. Такой контроль не 

должен сводиться к проверке знания определений, понятий. Он должен 

включать задания на проверку понимания текстов, использования понятий 

при решении задач, для объяснения географических особенностей изучаемых 

территорий. В организации такой работы учителю могут помочь 

современные пособия для проведения тематического контроля и экспресс - 

диагностики, вышедшие в последнее время в различных издательствах. 

 При планировании образовательного процесса необходимо 

предусмотреть перед началом изучения каждого раздела курса время на 

диагностику аспектов подготовки, являющихся опорными при изучении той 

или иной темы. Полезными при составлении соответствующих 

диагностических работ могут быть задания из различных сборников, 

предназначенных для проведения тематического контроля.  Многие 
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современные учебно-методические комплекты по географии перед каждой 

темой имеют специальную рубрику «Вспомните», включающую вопросы и 

задания, направленные на повторение и актуализацию изученного ранее 

материала, восстановление необходимых при изучении темы умений и 

навыков. В первую очередь рекомендуется включать в работу с заданиями 

этой рубрики именно обучающихся с невысоким уровнем подготовки, давать 

им опережающие индивидуальные задания.  Особое значение имеет 

проведение в начале учебного года стартовой диагностики, нацеленной на 

проверку сформированности общеучебных информационно - 

коммуникативных и иных умений, навыков, видов познавательной 

деятельности. Такую работу можно и нужно планировать, и проводить 

совместно с другими учителями естественнонаучного и социально-

гуманитарного цикла. Необходимо нацеливать процесс обучения не только 

на передачу некоторой системы теоретических знаний, но и на формирование 

умений применять эти знания на практике в различных ситуациях. В первую 

очередь время, необходимое для включения в образовательный процесс 

соответствующих видов деятельности, рекомендуется выделять за счет 

сокращения времени, отводимого на репродуктивные виды деятельности 

обучающихся, в том числе на пересказ изученного материала. При изучении 

страноведческого материала особенно в старших классах можно 

порекомендовать использовать получающую в последнее время 

распространение в практике технологию «перевернутого учебного процесса». 

Такая технология вместо традиционных домашних заданий предполагает 

опережающее самостоятельное изучение обучающимися дома материла 

учебника, составление характеристик стран по типовому плану с 

последующей отработкой этого материала в классе в процессе проведения 

сравнения стран, проведения практических работ, базирующихся на 

изученном содержании.   

 Повышению эффективности преподавания будет способствовать 

усиление акцентов на сформированность у всех обучающихся ключевых 

географических понятий. При организации текущего и тематического 

контроля знаний, проведении «географических диктантов» рекомендуется не 

ограничиваться проверкой знания обучающимися определения понятий, а 

предлагать задания, требующие их применения. При изучении курса 

географии России целесообразно обратить отдельное внимание на 

формирование пространственных представлений о положении на карте 

субъектов РФ, составляющих изучаемые в курсе крупные географические 

районы страны. Повышению степени сформированности таких 

представлений будет способствовать проведение самостоятельных работ 

обучающихся с тематическими картами атласа по сравнению и объяснению 

различий природных условий регионов, при отработке знаний о 

закономерностях изменения природных условий на территории страны, при 

сравнении особенностей населения и хозяйственной специализации 

регионов. Значительный потенциал повышения эффективности преподавания 

может дать не требующая больших дополнительных затрат времени работа 
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по профилактике типичных ошибок, допускаемых выпускниками на 

экзамене. Часто достаточно при изучении или повторении соответствующей 

темы просто обратить внимание обучающихся на такие ошибки и объяснить, 

с чем они связаны.  

Необходима целенаправленная работа по ознакомлению учителей с 

нормативными документами и методическими рекомендациями. 

Целесообразно организовать обязательное обсуждение демонстрационных 

версий нового учебного года на методических объединениях учителей в 

образовательных учреждениях, муниципалитетах, в районных методических 

объединениях. 

 Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к ЕГЭ 

могут оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru) и официального 

информационного портала единого государственного экзамена – 

(http://www.ege.edu.ru/), которые содержат: 

− документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 

(кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный 

вариант КИМ); 

− открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий; 

− учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развѐрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; 

− аналитические отчеты о результатах экзамена и методические письма 

прошлых лет; 

− перечень учебных изданий, рекомендуемых для подготовки к ЕГЭ. 

 Посещение учителями курсов ПК для подготовки учащихся и учителей 

к ГИА по географии на базе ГАУ ДПО «СОИРО» в очном режиме. 

Тенденция последнего времени такова, что многие учителя (из-за нехватки 

времени, производственных проблем, материальных затрат на дорогу и т.д.) 

отказываются от прохождения курсов в очном режиме, подменяя их 

всевозможными дистанционными курсами. Анкетирование таких педагогов 

показывает, что уровень их профессиональной подготовки в данной области 

оставляет желать лучшего. Соответственно это скажется на уровне 

подготовки обучающихся к экзамену.     

 Осуществлять обязательную корректировку в выборе УМК и учебно-

методической литературы. 

6. Анализ проведения ГВЭ-11  
 

 Государственная итоговая аттестация в 11 классе по географии в форме 

ГВЭ в Саратовской области не проводилась. 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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7. Составители отчета (методического анализа по предмету):  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету - 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

Гришечко Алла Васильевна, ст. 

методист кафедры ГиЭО ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Заместитель 

председателя ПК по 

географии 

Часть 2. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию 

региональной системы образования  

1. Работа с образовательными организациями с аномально низкими 

результатами ЕГЭ 2018 год 

1.1 Повышение квалификации учителей  

Таблица 147 

№ 

п/п 

Тема программы ДПО 

(повышения 

квалификации) 

Перечень образовательных организаций, учителя 

которых рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1 КПК по ДПП 

«Подготовка учащихся к 

ГИА по географии: шаги 

к успеху» 

МАОУ СОШ № 25 г. Балаково 

МОУ СОШ № 19 г. Вольска 

МОУ СОШ с. Подлесное Марксовского района МОУ 

СОШ МОУ СОШ № 66 им. Н.И. Вавилова г. Саратова 

МОУ СОШ п. Орошаемый Дергачѐвского района 

Лицей-интернат № 6 ОАО «РЖД» 

МОУ СОШ п. Алгайский Новоузенского района  

МАОУ Гимназия № 1 г. Саратова 

МОУ СОШ с. Интернациональное Краснокутского 

района 

МОУ СОШ № 103 г. Саратова 

1.2 Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической 

литературы (если запланированы) 
 В начале 2019 года планируется утверждение нового Федерального перечня 

учебников, поэтому корректирующие мероприятия по выбору УМК по географии 

не предусмотрены 

1.3 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2018-2019 учебном году на региональном уровне 

Таблица 148 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Апрель 2019 

года 

Методический семинар «Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по географии в 2019 году» 
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2. Трансляция эффективных педагогических практик образовательных 

организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2018 г. 

Таблица 149 

№ 

п/п 

Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. октябрь 

2018 года 

- май 

2019 года 

«Творческие мастерские» по диссеминации передового педагогического 

опыта в рамках КПК для учителей географии» – ГАУ ДПО «СОИРО 

2. ноябрь 

2018 года 

- апрель 

2019 года 

Выступления, мастер классы педагогов в рамках постоянно-

действующего семинара «Методические аспекты подготовки к ГИА по 

географии» – ГАУ ДПО «СОИРО» 

3. сентябрь 

2018 года 

–  

март 2019 

года 

Презентация лучших педагогических практик (проведение открытых 

уроков) в рамках методических семинаров: на базе МОУ «СОШ № 102» 

г. Саратова, МАОУ «Гимназия № 3» г. Саратова 

 

 

 

 



 

Часть 1. Методический анализ результатов ЕГЭ по учебному предмету 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

1. Характеристика участников ЕГЭ по учебному предмету 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

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

Таблица 150 

Учебный 

предмет 

2016 год 2017 год 2018 год 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Английский язык 574 5,57 597 5,79 621 6,06 

1.2 Юношей – 24,76% и девушек – 75,24% 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 151 
Всего участников ЕГЭ по предмету 621 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

592 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

выпускников прошлых лет 29 

В том числе участников с ОВЗ 9 

1.4 Количество участников по типам образовательных организаций  

Таблица 152 
Всего участников ЕГЭ по предмету 621 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 

287 

выпускники СОШ  262 

выпускники СОШ с УИП  40 

выпускники школ-интернатов 3 

выпускники специальных (коррекционных) школ-интернатов 0 

иное 29 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 153 

АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

английскому языку 

% от общего числа 

участников в 

регионе 

Александрово-Гайский муниципальный район  2 0,34 

Аркадакский муниципальный район  3 0,51 

Аткарский муниципальный район  5 0,84 

Базарно-Карабулакский муниципальный район  1 0,17 

Балаковский муниципальный район  82 13,85 

Балашовский муниципальный район  32 5,41 

Балтайский муниципальный район  3 0,51 

Вольский муниципальный район  11 1,86 

Воскресенский муниципальный район  0 0 

Дергачевский муниципальный район  0 0 
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АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

английскому языку 

% от общего числа 

участников в 

регионе 

Духовницкий муниципальный район  1 0,17 

Екатериновский муниципальный район  0 0 

Ершовский муниципальный район  3 0,51 

Ивантеевский муниципальный район  0 0 

Калининский муниципальный район  5 0,84 

Красноармейский муниципальный район  2 0,34 

Краснокутский муниципальный район  4 0,68 

Краснопартизанский муниципальный район 0 0 

Лысогорский муниципальный район  0 0 

Марксовский муниципальный район  12 2,03 

Новобурасский муниципальный район  1 0,17 

Новоузенский муниципальный район  4 0,68 

Озинский муниципальный район  1 0,17 

Перелюбский муниципальный район  0 0 

Петровский муниципальный район  5 0,84 

Питерский муниципальный район  0 0 

Пугачевский муниципальный район  6 1,01 

Ровенский муниципальный район  5 0,84 

Романовский муниципальный район  0 0 

Ртищевский муниципальный район  7 1,18 

Самойловский муниципальный район  0 0 

Саратовский муниципальный район  5 0,84 

Советский муниципальный район  1 0,17 

Татищевский муниципальный район  3 0,51 

Турковский муниципальный район  0 0 

Федоровский муниципальный район  1 0,17 

Хвалынский муниципальный район  1 0,17 

Энгельсский муниципальный район  76 12,84 

ЗАТО Шиханы  1 0,17 

ЗАТО Светлый  4 0,68 

КО г. Саратов 49 8,28 

Октябрьский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
41 6,93 

Волжский район муниципального образования 

«Город Саратов» 
59 9,97 

Фрунзенский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
44 7,43 

Кировский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
26 4,39 

Ленинский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
51 8,61 

Заводской район муниципального образования 

«Город Саратов» 
35 5,91 

ЗАТО Михайловский  0 0 
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ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету  

 В течение последних трѐх лет наблюдается рост участников ЕГЭ по 

английскому языку. В 2018 году число участников увеличилось на 24 

человека (0,27%). При этом доля участников, закончивших СОШ, 

увеличилась по сравнению с 2017 годом на 6,5%. Количество девушек, 

выбравших для сдачи ЕГЭ по английскому языку, превосходит количество 

юношей более чем в 3 раза. Количество выпускников школ повышенного 

уровня, выбравших экзамен по английскому языку, составляет 52,6 % (в 2017 

году - 55,3%).  

 

2. Краткая характеристика КИМ по английскому языку 
Примечание. Содержательные особенности описываются на основе открытого 

варианта КИМ, текст которого специалисты по подготовке отчета получают в РЦОИ. 

 ЭР по иностранным языкам содержат письменную и устную части. 

Письменная часть в свою очередь включает четыре раздела: «Аудирование», 

«Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». При этом следует иметь в 

виду, что, хотя разделы «Аудирование», «Чтение», «Письмо» и устная часть 

ЭР имеют в качестве объектов контроля умения в соответствующих видах 

речевой деятельности, эти умения обеспечиваются необходимым уровнем 

развития языковой компетенции экзаменуемых.  

 Успешное выполнение заданий на контроль рецептивных видов 

речевой деятельности обеспечивается знанием лексических единиц, 

морфологических форм и синтаксических конструкций и навыками их 

узнавания/распознавания. Задания раздела «Письмо» и устной части ЭР 

требуют от экзаменуемого, помимо этих знаний, навыков оперирования 

лексическими единицами и грамматическими структурами в 

коммуникативно-значимом контексте. Орфографические навыки являются 

объектом контроля в заданиях 19–31 раздела «Грамматика и лексика», а 

также заданий 39, 40 раздела «Письмо».  

3. Основные результаты ЕГЭ по английскому языку 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по английскому языку по 

тестовым баллам в 2018 году: 

 
Рис. 31 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
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Таблица 154 
 Саратовская область 

2016 год 2017 год 2018 год 

Не преодолели минимального балла 4 5 2 

Средний тестовый балл 69,44 71,14 66,94 

Получили от 81 до 100 баллов 176 216 131 

Получили 100 баллов 0 0 0 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 155 
 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0 0 0,03 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

0,33 0 0,48 0,11 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,45 0 0,34 0,89 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов     
0,22 0 0,14 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
0 0 0 0 

Б) с учетом типа образовательных организаций  
Примечание. Результаты образовательных организаций анализируются при условии 

количества участников в образовательных организациях достаточном для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 156 

 
Лицеи, 

гимназии 
СОШ 

СОШ 

с УИП 

Школы-

интернаты 

Специальные 

(коррекционные) 

школы-

интернаты 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  

0,003 0,004 0 0 0 

Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов 

0,2 0,47 0,35 0,67 0 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

0,48 0,4 0,5 0 0 

Доля участников, 

получивших от 81 до 100 

баллов     

0,32 0,13 0,15 0,33 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 
Примечание. Сравнение результатов по АТЕ проводится при условии количества 

участников в АТЕ достаточного для получения статистически достоверных 

результатов для сравнения. 

Таблица 157 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

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 

Александрово-

Гайский 

муниципальный 

район  

0 0,5 0,5 0 0 

Аркадакский 

муниципальный 

район  

0 0 0,33 0,67 0 

Аткарский 

муниципальный 

район  

0 0,2 0,6 0,2 0 

Базарно-

Карабулакский 

муниципальный 

район  

0 0 0 1 0 

Балаковский 

муниципальный 

район  

0,01 0,37 0,49 0,13 0 

Балашовский 

муниципальный 

район  

0 0,41 0,44 0,16 0 

Балтайский 

муниципальный 

район  

0 0,67 0,33 0 0 

Вольский 

муниципальный 

район  

0 0,45 0,45 0,09 0 

Духовницкий 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Ершовский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Калининский 

муниципальный 

район  

0 0,2 0,6 0,2 0 

Красноармейский 

муниципальный 

район  

0 0,5 0,5 0 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

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 

Краснокутский 

муниципальный 

район  

0 0,25 0,75 0 0 

Марксовский 

муниципальный 

район  

0 0,58 0,33 0,08 0 

Новобурасский 

муниципальный 

район  

0 0 0 1 0 

Новоузенский 

муниципальный 

район  

0 0,5 0,5 0 0 

Озинский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Петровский 

муниципальный 

район  

0 0,4 0,4 0,2 0 

Пугачевский 

муниципальный 

район  

0 0,17 0,67 0,17 0 

Ровенский 

муниципальный 

район  

0 0,6 0,4 0 0 

Ртищевский 

муниципальный 

район  

0 0,14 0,86 0 0 

Саратовский 

муниципальный 

район  

0 0,6 0,4 0 0 

Советский 

муниципальный 

район 

0 1 0 0 0 

Татищевский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Федоровский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Хвалынский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Энгельсский 

муниципальный 
0 0,29 0,43 0,28 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

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 

район  

ЗАТО Шиханы  0 0 1 0 0 

ЗАТО Светлый  0 0,75 0 0,25 0 

КО г. Саратова 0 0,12 0,37 0,51 0 

Октябрьский 

район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0,27 0,51 0,22 0 

Волжский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0,32 0,47 0,2 0 

Фрунзенский 

район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0,2 0,5 0,3 0 

Кировский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,04 0,46 0,31 0,19 0 

Ленинский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0,27 0,55 0,18 0 

Заводской район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0,37 0,34 0,29 0 

3.4 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до 15% от общего числа образовательных организаций в 

субъекте РФ, в которых  

доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ);  
Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли 

участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 
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сравнение результатов по образовательным организациям проводится 

при условии количества участников достаточного для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 человек). 

Таблица 158 

Код 
Наименование 

образовательной организации 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

балл ниже 

минимального 

241026 
МАОУ Лицей гуманитарных 

наук г. Саратова 
0,58 0,38 0 

241036 
МАОУ Физико-технический 

лицей № 1 г. Саратова 
0,53 0,37 0 

242026 
МАОУ Лицей № 3 им.  

А.С. Пушкина г. Саратова 
0,5 0,33 0 

238015 
МОУ Гимназия № 8  

г. Энгельса 
0,5 0,43 0 

247016 МБОУ Лицей № 15 г. Саратова 0,5 0,38 0 

244015 
МАОУ Гимназия № 3  

г. Саратова 
0,39 0,46 0 

243046 

МОУ Гуманитарно-

экономический лицей  

г. Саратова 

0,38 0,38 0 

3.5 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету: выбирается от 

5 до15% от общего числа образовательных организаций в субъекте РФ, в 

которых  

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

сравнение результатов по образовательным организациям проводится 

при условии количества участников достаточного для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 человек). 

 По результатам ЕГЭ 2018 года ни одна образовательная организация 

Саратовской области с количеством участников достаточным для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения не соответствует 

вышеуказанным критериям. 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по английскому языку 

 В 2018 году в 12 АТЕ (25%) Саратовской области участники ЕГЭ не 

принимали участия в ГИА по английскому языку. В 22 муниципальных 

образованиях (45,8%) участников ЕГЭ менее 6 человек, что недостаточно для 

получения статистически достоверных результатов для сравнения.  

 Процент не преодолевших минимальный порог в 2018 году составляет 

0,34% (0,67% в 2017 году). Динамика распределения тестовых баллов 
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свидетельствует об уменьшении в 2018 году количества участников, 

набравших свыше 80 баллов, на 14,54%. При этом количество участников, 

набравших от 60 баллов до 80 баллов, увеличилось на 7,96%, группа 

участников, набравших от 40 до 60 баллов, увеличилась на 4,7% 

респондентов.  

Динамика распределения тестовых баллов за три года 

 
Рис. 32 

 Значение среднего балла по английскому языку уменьшилось на 4,2 

балла по сравнению с 2017 годом. В школах с «лучшими» результатами 

значение среднего балла возросло на 1,54 балла, в образовательных 

организациях с «худшими» результатами понизилось на 13,4 балла. 

Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% образовательных организаций с 

лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% образовательных 

организаций с худшими результатами по сравнению с прошлым годом 

повысилось на 0,55.  

Отношение среднего балла 10% «лучших» образовательных организаций к 

среднему баллу 10% «худших» образовательных организаций 

по английскому языку 

Таблица 159 

Предмет 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с 

лучшими результатами 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с худшими 

результатами 

Отношение среднего 

балла ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с 

лучшими 

результатами к 

среднему балу ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с 

худшими 

результатами 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Английский 

язык 
82,21 80,65 82,19 28,34 51,92 38,52 2,90 1,55 2,13 
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 Высокое качество подготовки к ЕГЭ по английскому языку показали 

участники ЕГЭ из образовательных организаций, подведомственных КО 

г. Саратова. 51% участников ЕГЭ из этих образовательных организаций 

получили по результатам экзамена более 80 баллов, 37% участников ЕГЭ 

имеют результаты от 61 до 80 баллов.  

 В 15 муниципальных районах (38,5%) результат участников ЕГЭ по 

английскому языку не превышает 80 баллов.  

 Участники, не достигшие минимального балла, есть в Балаковском 

муниципальном районе (0,01%) и  Кировском районе муниципального 

образования «Город Саратов» (0,04%).  

 Последние три года участников, получивших 100 баллов на ЕГЭ по 

английскому языку, в Саратовской области не было. 

Результативность ЕГЭ по английскому языку по АТЕ в Саратовской 

области 

 
Рис. 33 

4. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий 

 

Задания раздела «Аудирование» 

Раздел «Аудирование» включает 9 заданий с выбором ответа. 

Проверяемые в этом разделе умения и навыки следующие: понимание 

основного содержания прослушанного текста (задание 1), понимание в 

прослушанном тексте запрашиваемой информации (задание 2), полное 

понимание прослушанного текста (задания 3-9). 

Наибольший процент правильных ответов в 2018 году, как и следовало 

ожидать, оказался в задании базового уровня (задание 1), средний балл по 

этому заданию составляет – 5,2 балла, что составляет 68 % от максимально 

возможного (6). С заданиями более высокого уровня сложности (задания 2 и 3-

9) участники справились немного хуже: в задании 2 – средний балл – 5,6 (44 % 

от максимального (7)), а в заданиях 3-9 – 67 %. В целом, выполнение заданий 

раздела «Аудирование» следует признать менее успешным по сравнением с 

2017 годом. Количественные показатели приведены в таблице 160.  

Результаты выполнения задания раздела «Аудирование» 

Таблица 160 
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О
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аб

о
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Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды элементов 

содержания по 

кодификатору 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент правильных 

ответов (%) (или средний 

балл выполнения в заданиях 

с результатом, 

представленным цифровым 

показателем) 

1 понимание 

основного 

содержания 

прослушанного 

текста 

3.1 Базовый 
68  

(средний балл – 5,2 (из 6)) 

2 понимание в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

3.2 Повышенный 
44  

(средний балл – 5,6 (из 7)) 

3 

полное 

понимание 

прослушанного 

текста 

3.3 Высокий 

48  

4 40  

5 70  

6 55  

7 78  

8 91  

9 84  

Задания раздела «Чтение» 

Раздел «Чтение» включает 9 заданий. Проверяемые в этом разделе 

умения и навыки следующие: понимание основного содержания текста 

(задание 10), понимание структурно-смысловых связей в тексте (задание 11), 

полное и точное понимание информации в тексте (задания 12-18). 

Наивысший процент правильных ответов оказался в задании базового 

уровня (задание 10), средний балл по этому заданию составляет – 6,4 балла, 

что составляет 74% от максимально возможного (7). По заданию 11 

(повышенный уровень) средний балл составляет – 4,8 балла, что составляет 

53% от максимально возможного (6). По заданиям 12-18 (высокий уровень 

сложности) средний процент выполнения – 60%. Все задания этого раздела в 

2018 году выполнены хуже, чем в 2017 году, когда процент правильных 

заданий составлял 90, 77 и 62, соответственно. Данные по проценту 

учащихся, получивших максимальные баллы в разделе «Чтение», 

представлены в таблице 161. 

Результаты выполнения задания раздела «Чтение» 

Таблица 161 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

за
д

ан
и

я
 в

 

р
аб

о
те

 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

элементов 

содержания 

по 

кодификатор

у 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент правильных 

ответов () (или средний 

балл выполнения в 

заданиях с результатом, 

представленным 

цифровым показателем) 

10 понимание основного 

содержания текста 
2.1 Базовый 

74  

 (средний балл – 6,4 (из 
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7)) 

11 понимание 

структурно-

смысловых связей в 

тексте 

2.4 
Повышенны

й 

53 

 (средний балл – 4,8 (из 

6)) 

12 

полное и точное 

понимание 

информации в тексте 

2.2 Высокий 

37  

13 59  

14 72  

15 60  

16 75  

17 60  

18 58  

 Задания раздела «Грамматика и лексика» 

Раздел «Грамматика и лексика» включает 20 заданий. В этом разделе 

проверяются грамматические (задания 19-25) и лексико-грамматические 

навыки (задания 26-38). 

Процент учащихся, давших правильные ответы за задания 19-25, 

составляет 76%, задания 26-31 – 68%, задания 32-38 – 61%. По сравнению с 

2017 годом задания 19-25 выполнены на 11% лучше, а задания 26-38 на те же 

11% хуже. Данные по процентам максимально правильных ответов во всех 

заданиях раздела «Грамматика и лексика» представлены в таблице 162. 

Таблица 162 

Результаты выполнения задания раздела «Грамматика и лексика» 

О
б

о
зн

ач

ен
и

е 

за
д

ан
и

я
 

в
 р

аб
о
те

 Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

элементов 

содержания по 

кодификатору 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент 

правильных 

ответов (%) 

Средний 

процент 

за 

задание 

19 Грамматические 

навыки 

5.2.1 - 5.2.4 

5.2.6 - 5.2.10 

Базовый 

 

83  

 

 

76 

20 97 

21 88 

22 75 

23 58 

24 63 

25 71 

26 Лексико-

грамматические 

навыки 

5.3.1. Базовый 

 

88  

 

68 
27 74 

28 88 

29 62 

30 62 

31 35 

32 Лексико-

грамматические 

навыки 

5.3.3 Повышенный 

 

78  

 

61 
33 40 

34 35 

35 62 

36 78 

37 51 

38 80 
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Если сравнить результаты, продемонстрированные участниками ЕГЭ 

по разделам Аудирование», «Чтение», «Лексика и грамматика», то можно 

отметить, что наибольшее количество правильных ответов и наивысший 

средний балл получены по разделу «Лексика и грамматика» (68%), разделы 

«Аудирование» (60%) и «Чтение» (62%) оказались более проблемными. По 

сравнению с результатами 2017 года следует сказать, что в 2018 году они по 

всем разделам ниже (2017 год: «Аудирование» - 77%, «Чтение» - 76%, 

«Лексика и грамматика» - 71%). В целом задания базового уровня сложности 

выполняются участниками лучше, чем задания повышенного и высокого 

уровня. 

Задания раздела «Письмо»  

Оценка заданий 39 и 40 включает учет способности экзаменуемого 

продуцировать развѐрнутое письменное высказывание. Если более 30% 

ответа носит непродуктивный характер (то есть текстуально совпадает с 

опубликованным источником), то выставляется 0 баллов по критерию 

«Решение коммуникативной задачи» и, соответственно, всѐ задание 

оценивается в 0 баллов. Текстуальным совпадением считается дословное 

совпадение отрезка письменной речи длиной 10 слов и более. Выявленные 

текстуальные совпадения суммируются и при превышении ими 30% общего 

числа слов в ответе, работа оценивается в 0 баллов. 

Для дифференциации экзаменуемых по уровням владения 

иностранным языком в пределах, сформулированных в «Федеральном 

компоненте государственного стандарта общего образования по 

иностранным языкам», во все разделы включаются наряду с заданиями 

базового уровня задания более высоких уровней сложности. 

Раздел «Письмо» состоит из двух заданий (39 и 40) и представляет 

собой небольшую письменную работу по написанию личного письма и 

письменного высказывания с элементами рассуждения. Задание 39 – это 

задание базового уровня, и за его выполнение участник может максимально 

получить 6 баллов; задание 40 –задание высокого уровня и сложности, за его 

выполнение учащийся может максимально получить 14 баллов.  

Стили и языковое оформление письменной и устной речи обладают 

своей спецификой, в частности, включают разные жанры. Письменная речь 

продуцируется в виде таких жанров, как: открытка, анкета, записи в 

дневнике, личное и деловое письмо, изложение, сочинение, статья, реферат, 

рецензия и т.д.  

Современный английский язык функционирует в виде множества 

вариантов, обладающих  фонетическими, орфографическими, лексическими 

и грамматическими специфическими характеристиками. В разных вариантах 

закрепились разные традиции оформления письменной речи. В нормативных 

документах российского образования не зафиксирована установка на какой-

либо определенный национальный вариант английского языка. Таким 

образом, следует считать приемлемой и британскую, и американскую норму 

английского языка на всех его уровнях. Так, например, в заданиях с кратким 

ответом раздела «Грамматика и лексика» в случаях, допускающих два 
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варианта написания слова, оба варианта оцениваются как правильные. Ср.: 

colour или color, favourite или favorite, traveller или traveler и т.п..  

Задание 39 («Личное письмо») 

Начинается личное письмо с адреса автора письма и даты, которые 

указываются в правом верхнем углу страницы. Не считается ошибочным 

написание даты по правилам American English: 06/18/2018 (месяц, дата, год). 

При подсчете количества слов в письменных заданиях следует учитывать, что 

сокращенные формы типа haven'tи don't считаются за одно слово, так же, как 

и сложные слова, написанные через дефис (например, swimming-pool) – одно 

слово. В адресе считаются все слова, входящие в его состав. Двух- и 

трехзначные числа считаются как одно. Индекс считается одним словом. 

Дата 18/06/2018 считается как одно слово.  

Особое внимание обращается на соблюдение норм вежливости, что 

означает умение экзаменуемых выстроить свое письменное высказывание с 

учетом личности адресата и типа высказывания. В личном письме 

непременными компонентами формата, в которых отражаются этикетные 

нормы, являются: обращение, благодарность за полученное письмо, ссылка 

на предыдущие контакты, фраза о надежде на новые контакты, 

заключительная фраза с пожеланиями адресату. 

Стиль письма должен быть нейтральным. Использование книжной 

лексики, а также средств связи, принятых в официальном стиле (например, 

therefore, furthermore), так же как и сленга, не приветствуется.  

Основные ошибки, ведущие к снижению оценки за содержание 

(критерий 1 (К 1)), связаны, главным образом, с неумением учащихся 

внимательно читать и понимать задание. В некоторых работах тема задания, 

как для ответов, так и для вопросов учащимися игнорируется. Очень много 

неточностей в ответах на вопросы. Например, на вопрос о том, где автор 

провел прошлое лето (Where did you spend your summer last year?), учащийся 

пишет, где он обычно проводит свое лето. В вопросе, кто и как часто 

покупает еду в вашей семьей (Who and how often buys food in your family?), 

некоторые участники экзамена игнорируют его вторую часть (как часто). Или 

на вопрос о том, сколько времени учащийся тратит обычно на просмотр 

телепередач в течение недели (How much time do you normally spend watching 

TV during the week?), следует, например, ответ: я смотрю телевизор только по 

выходным или я смотрю телепрограммы два-три раза в неделю. Все эти 

ответы не соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Не все знакомы со структурой would you like; есть учащиеся, которые 

переводят ее как тебе нравится, а не хотел бы ты. Так, на вопрос Where 

would you like to spend your next summer? в ответах встречается фраза о том, 

где автор любит проводить лето, при этом игнорируется часть вопроса о 

следующем лете. 

В некоторых случаях неточность ответа обусловлена незнанием той или 

иной лексики: например, слова negotiate в вопросе Do you have your own TV-

set, or do you have to negotiate what to watch with your family members? 
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Незнание отдельного слова ведет к непониманию всего вопроса (интуитивная 

догадка при этом тоже не срабатывает), отсюда уклончивый ответ на вопрос. 

Иногда учащиеся оставляют часть вопросов без ответа, что считается 

неполным ответом и, следовательно, ведет к снижению балла. Кроме того, 

ошибки по К 1 могут быть связаны с неправильно заданными вопросами 

(например, не в том времени), а также с вопросами, не соответствующими 

заданию. Например, по заданию нужно задать вопросы о планируемой 

школьной поездке в национальный парк. Вопросы, заданные в Present Simple, 

сообщают не о планах на будущее, а об обычных, повторяющихся действиях, 

поэтому засчитаны быть не могут, что ведет к снижению балла по критерию 

К 1. Еще пример: в письме-стимуле сообщается, что сестра адресата получила 

замечательный подарок на свой день рождения, нужно задать вопросы об 

этом подарке. Некоторые учащиеся спрашивают адресата, что он подарил 

сестре. Это является отходом от темы, и такой вопрос не засчитывается. 

Все еще встречаются случаи, когда экзаменуемые для формулировки 

своих вопросов продолжают тему, затронутую в основной части письма, то 

есть ту, по которой они отвечали на вопросы. Это является ошибкой, 

поскольку для постановки вопросов учащимся предлагается новая тема, 

отличная от обсуждаемой в первой части письма. Кроме того, учащиеся 

должны знать, чтобы письмо отвечало критериям, регламентирующим и 

содержание, и организацию текста, ответы на вопросы должны быть 

краткими, но развернутыми, а вопросы желательно задавать разного типа 

(хотя однотипность вопросов не является поводом для снижения балла) и в 

полной форме (вопросы типа Why? или What about? недопустимы). Кроме 

того, вопросы не должны быть личного характера (например, не следует 

спрашивать о размере зарплаты или вероисповедании) и не должны 

дублировать друг друга. 

Помимо нарушений, связанных с отклонением от темы задания, в 

работах экзаменуемых нередко встречаются и количественные нарушения - 

часть вопросов из письма-стимула остается без ответов или вопросов 

задается меньше положенных трех. При подготовке выпускников к ЕГЭ 

следует делать акцент на непременном выполнении требований задания и 

внимательном чтении текста задания, а также соблюдении формата письма. 

Критерий оценки, связанный с выполнением коммуникативной 

задачи (К1), является основным как при написании личного письма, так и 

при написании второй части письменного задания – письменного 

высказывания на заданную тему (эссе). Поэтому если экзаменуемый не 

справляется с требованиями по содержанию задания и получает за первый 

критерий 0 баллов, то 0 баллов автоматически выставляется и по другим 

критериям. Таким образом, в 0 баллов оценивается все задание. 

В 2018 году по критерию К1 «Содержание письма» максимальный балл 

(2) получили 56% от всех сдававших экзамен (2017 году - 60%). Не 

справились с этим заданием, а следовательно, и получили 0 баллов за всѐ 

задание – 15 человек (2,5%) (2017 год - 3 человека (0,5 %)).  
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Как известно, для любого содержания необходима правильная форма. 

На формальную организацию письма ориентирован второй критерий 

(К2), по которому оценивалось письмо, а именно – организация текста. 

Около 96% экзаменующихся полностью или частично справились с этими 

требованиями. Максимальный балл (2) получили 71% участников (2017 год - 

76%), совсем не справились с организацией текста, т.е. получили 0 баллов, 23 

человека (3,8%). 

Приведем перечень наиболее типичных нарушений по данному 

критерию. Первыми словами письма являются элементы адреса. Адрес 

может быть как полным (номер квартиры, дома, название улицы, город, 

страна, индекс), так и кратким (город, страна). Ошибкой является 

«обратный» порядок следования элементов (страна, город, улица, дом, 

квартира). Кроме того, если учащийся указывает свою улицу, то необходимо 

указывать и номер дома. 

До сих пор учащиеся стремятся зашифровать свою работу и 

придумывают разные адреса, не соответствующие действительности. 

Эксперты засчитывают как правильный любой адрес, даже тот, что содержит 

название другой страны и города, то есть адреса типа Berlin, Germany или 

Brussels, Belgium были засчитан как написанные правильно. Фамилию и имя 

автора в адрес включать нельзя. 

После адреса желательно сделать пробел и обязательно написать дату 

(дата/месяц/год или месяц/дата/год). Название месяца может быть написано 

и словами: June 18-th (в таком случае год писать необязательно). 

Принимается только актуальная дата, любая другая ведет к снижению балла 

по К2. Далее с новой строки с левой стороны страницы пишется обращение в 

форме Dear + имя, после имени (лучше краткого) ставится запятая, однако 

следующая строчка начинается с красной строки и с заглавной буквы. 

Вступительную часть письма необходимо начать с обязательного 

компонента письма – благодарности за полученное письмо (Thank you for 

there cent letter) и ссылки на предыдущие контакты (I was very  glad to get 

your letter a gain). Далее можно извиниться за то, что автор задержался с 

ответом (I am sorry, I haven't written for so long, but I have been really busy 

with... или I must apologize for not writing earlier). Однако извинение не 

является обязательным элементом письма, его можно включить, если не 

хватает высказываний для соблюдения требований по объему. 

Основная часть письма содержит ответы на вопросы и вопросы автора 

письма (в отдельных абзацах). В заключительной части письма в отдельном 

абзаце необходимо упомянуть о дальнейших контактах (выразить надежду 

на скорую встречу или на получение ответа; например, Hope to hear from you 

soon или Looking forw art to hearing from you). Завершающая фраза должна 

быть краткой и неформальной (Love, Lots of love, All the best, Yours, Best 

wishes и т.п.); после этих слов ставится запятая. В конце письма автор должен 

подписаться на отдельной строке в любом ее месте, указав свое имя 

(желательно краткий вариант), после чего не ставить никакого знака 

препинания. 
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Все указанные элементы должны быть логично выстроены и 

объединены между собой средствами логической связи (например, also, 

however, still, what is more, but, because, although, so, to start with, it seems to 

me, such as и т.п.), переходы от одной части письма к другой должны быть 

естественными и обоснованными. Количество абзацев строго не 

определено, но их должно быть не менее четырех. Первый абзац включает в 

себя благодарность и ссылку на предыдущие контакты. Второй - ответы на 

вопросы. Третий -  вопросы автора. Четвертый - фразу или фразы о 

дальнейших контактах. По желанию автора работы число абзацев может 

быть увеличено. Например, каждый ответ на вопрос может быть заключен в 

отдельный абзац. При этом, естественно, абзацы не должны быть слишком 

краткими (должны включать более одного предложения), иначе подобное 

дробное построение письма не представляется оправданным. Отделение 

одного абзаца от другого может быть сделано разными способами – красной 

строкой или дополнительным пробелом.  

Третий критерий (К3), по которому оценивается личное письмо – 

языковая грамотность, которая включает в себя оценку за грамматику, 

лексическое оформление, орфографию и пунктуацию. В 2018 году 

максимальный балл (2 балла) по этому критерию получили только 46% 

участников (270 человек) (2017 год – 48 %). Получили 1 балл 27% 

участников (162 человека), 0 баллов - 27% (160 человек). В 2017 году 0 

баллов получили 18% участников. 

Таким образом, наилучшим образом участники ЕГЭ справились с 

заданием, связанным с содержанием и оформлением личного письма (97,5% 

ненулевых ответов по К1, 96% - по К2), с его языковым оформлением – хуже 

(73% получили 1 или 2 балла). Процент участников, заслуживших 

максимальный балл по трем критериям за задание 39, представлен в 

таблице 163. 

Результаты по разделу «Письмо» (задание 39) 

Таблица 163 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Критерии 

Коды 

элементов 

содержания по 

кодификатору 

Процент участников, 

получивших 

максимальный балл 

(%) 

39 Письмо 

личного 

характера 

К1 

(содержание) 

4.3 

56 

К2 

(организация) 
71 

К3 (языковое 

оформление) 
46 

Отметим, что по сравнению с 2017 годом в 2018 году с заданием 39 

участники справились немного хуже: небольшое снижение процента 

наблюдаются по всем трем критериям оценивания личного письма (ср. в 

2017 году: К1 – 60%, К2 – 76%, К3 – 48%). Данное снижение может быть 

связано с более строгими критериями оценивания, введенными в 2018 году. 
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Задание 40 – «Письменное высказывание с элементами 

рассуждения (эссе)» 

На ЕГЭ 2018 году, как и в предыдущие годы, задание для эссе было 

предложено в виде письменного высказывания с элементами рассуждения 

«Ваше мнение». При написании сочинения требовалось высказать свое 

мнение по указанной проблеме (при этом выразить как свою, так и 

противоположную точку зрения и сформулировать аргументы в поддержку 

каждого из этих мнений).  

Задание 40 должно включать в себя обязательные компоненты: 

вступление (постановка проблемы); 

выражение личного мнения и представление двух-трех аргументов в его 

защиту; 

выражение противоположной точки зрения, представление одного-двух 

аргументов в ее поддержку;   

обоснование причин своего несогласия с противоположной позицией 

(приведение контраргументов); 

вывод. 

Жанр эссе является заданием высокого уровня, которое может быть 

выполнено теми экзаменуемыми, которые выбрали себе профессию, 

непосредственно связанную с иностранным языком. Отсюда и высокие 

требования к выполнению данного задания, которые в 2018 г стали еще более 

строгими. Как и при написании личного письма, при создании развернутого 

высказывания с элементами рассуждения, следует использовать нейтральный 

стиль речи. Необходимо избегать как излишне официальных слов и оборотов 

речи, так и сниженной разговорной лексики. 

Недостаточный уровень успешности выполнения задания 40 

объясняется неумением большинства выпускников выполнять те или иные 

логические и мыслительные операции, нехваткой жизненного опыта, 

незнанием тех или иных сфер жизни, проблем. К сожалению, многие 

старшеклассники плохо умеют рассуждать, анализировать, критически 

мыслить, оценивать, сопоставлять разные точки зрения и разные аспекты 

определенной проблемы, а ведь именно это требуется в экзаменационном 

задании. Отсутствие элементарного жизненного опыта также не дает 

возможность понять сущность явления и наличие других точек зрения по 

обсуждаемой проблеме. 

Экзамен по иностранному языку проверяет общий уровень развития 

учащегося, его эрудицию, интеллектуальную зрелость, его умение мыслить и 

высказывать, развивать свои мысли. ЕГЭ по иностранному языку проверяет 

уровень сформированности академического мышления, коммуникативно-

когнитивных компетенций, также личностных качеств, морально-

ценностных ориентиров, предпочтений и интересов.  

Кроме того, неумение выйти за рамки традиционных заданий, 

привычка сводить любую письменную работу или устный ответ к 

традиционному «топику», заученность определенного материала и его 

необдуманное применение приводят к неспособности учащихся справиться с 
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вопросами заданий, предложенных в формате ЕГЭ. Экзаменуемые очень 

часто уходят от темы, предлагают неубедительные аргументы, игнорируют 

ключевые слова в формулировках. 

Содержание эссе, то есть решение коммуникативной задачи, 

представленной в задании, оценивается по первому критерию (К1). Чтобы 

решить эту задачу правильно необходимо выполнить следующие условия: 

оно должно отражать все аспекты, указанные в задании, и быть правильно 

оформлено стилистически. Вступление должно включать в себя общие 

замечания о предложенной проблеме. Необходимо указать на проблемный 

характер данного вопроса, на возможное существование нескольких 

подходов его решению. Вступление не должно дословно повторять текст 

задания. Постановку проблемы необходимо формулировать с помощью 

перифраза, синонимов, перестроения предложения и т.д.  

Основная часть (второй абзац) должна начинаться с тезиса, 

содержащего четкую формулировку своего мнения. При этом допустимо 

использование фраз In my opinion, I believe, I think, As I see it, Many people 

believe ...but to my mind, In today's world it is important.... В этом же абзаце 

нужно представить не менее двух аргументов в защиту своего мнения. Более 

трех аргументов представлять нецелесообразно. Здесь уместны фразы Firstly, 

Secondly, Furthermore, Moreover, In addition, To begin with и т. д..  

Третий абзац должен содержать формулировку противоположной точки 

зрения с аргументами в ее защиту. Фразы However, On the other hand, 

Thoughи пр. являются наиболее подходящими в данном случае. 

Четвертый абзац должен содержать контраргумент – ответ на вопрос, 

почему автор не согласен с аргументами в защиту чужой точки зрения. 

В заключительном абзаце следует вновь кратко заявить свое мнение 

(используя перифразы), еще раз подчеркнуть проблемный характер темы; 

показать, что, хотя у автора есть свое мнение, он способен видеть и другую 

точку зрения; но, тем не менее, своя позиция кажется ему более 

убедительной. В выводе можно использовать обороты: In conclusion, All in 

all, To sum up, All things considered I believe, The issue is far from being resolved 

yet but I think..., In conclusion it is important to remind/add/point out that... . 

Большинство нарушений по критерию К1 в 2018 году были связаны с 

неправильным пониманием темы сочинения и незнанием входящей в 

формулировку лексики. На основном этапе ЕГЭ была предложена 

следующая тема: Digital literacy is the key to success in any 

occupation.Большой процент (63%) «нулевых» работ обусловлен 

непониманием предмета обсуждения. Многие не знали сочетания digital 

literacy, некоторые решили, что слово literacy означает литературу и писали 

об электронных книгах, чтении и пр., не связанном с заданной темой. Часть 

учащихся, знакомых с первым сочетанием, игнорировала сочетание the key to 

success и писала о необходимости цифровой грамотности, никак не связывая 

ее с успехом и совершенно упуская из виду сочетание in any occupation. 

Многие не знали значения слова occupation, поэтому просто опускали его и 

обходились в своих работах без него, что вело к искажению темы и полному 
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отходу от нее. Все это, а также введенные в 2018 году изменения в 

оценивании привели к очень высокому проценту «нулевых» эссе.  

Не намного лучше обстояло дело и с другими темами. Например, тема 

One should not pay too much attention to fashion содержала, казалось бы, 

несложные для понимания слова, однако тоже оказалась для участников ЕГЭ 

сложной. Многие игнорировали важное для понимания этой темы сочетание 

too much и писали просто про то, следует ли одеваться модно или нет. 

Многие при этом не приводят чужого мнения, что требуется планом, или не 

дают адекватного контраргумента на аргумент в защиту чужого мнения. 

Очень часто неверным оказывается вывод, в котором участнику экзамена не 

удается подтвердить свою позицию по высказываемому вопросу или 

учащийся настаивает на компромиссе или к концу сочинения начинает 

склоняться к противоположному мнению. Такие нарушения считаются 

грубым нарушением по решению коммуникативной задачи. 

В 2018 году лишь 7% участников экзамена (40 человек) получили по 

первому критерию за задание 40 наивысший балл (3), что является в целом 

очень низким показателем. Процент учащихся, получивших максимальный 

балл в 2018 году по сравнению с 2017 годом, уменьшился почти в три раза. 

Не справились с этим заданием (а значит и со всем заданием 40 целиком) 376 

выпускников – 63% участников экзамена. По сравнению с 2017 годом по 

количеству «нулевых» работ по заданию 40 наблюдается значительная 

отрицательная динамика, а именно количество таких работ увеличилось 

втрое: в 2017 году 0 баллов получили 20% участников. Все эти снижения 

обусловлены главным образом новым курсом, взятым разработчиками ЕГЭ 

на содержание и проверку письменной части экзамена: темы для эссе стали 

более сложными, в них содержится более сложная лексика, проблемы, 

предложенные для обсуждения, сложны для понимания большинству 

учащихся. Были изменены (стали строже) и критерии оценивания, с 2018 

года ноль за содержание, а значит за всю работу, ставится за меньшее 

количество недочетов по сравнению с 2017 годом. 

Второй критерий (К2) оценивает оформление эссе – умение 

правильно организовать текст. Высказывание должно быть логично, 

структура текста и деление на абзацы должны соответствовать 

предложенному плану, должны быть правильно использованы средства 

логической связи. Не справились с этим заданием те же участники, которые 

получили 0 баллов за содержание, – 63% (376 человек), максимальный балл 

(3 балла) получили лишь 92 человека–16% (что значительно ниже, чем в 

2017 году (140 человек – 25 %). 

Третий критерий (К3), используемый для оценки задания 40 – 

лексическая грамотность. При оценивании лексической грамотности 

учитываются точность в выборе слов и словосочетаний и их соответствие 

теме и коммуникативной ситуации; их адекватность контексту и 

разнообразие используемой лексики (синонимы, антонимы, фразеологизмы). 

Среди типичных ошибок, связанных с употреблением лексики, можно 

отметить недостаточный словарный запас учащихся, не соответствующий 
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предъявляемым требованиям, повтор одних и тех же лексем на протяжении 

всей работы, а также неверное употребление слов в выбранном контексте. 

При подготовке учащихся к ЕГЭ следует уделять особое внимание изучению 

лексики и коллокаций, а также особый акцент делать на прилагательные, 

наречия, фразовые глаголы, которые, несомненно, обогащают и украшают 

нашу речь.  

В 2018 году за лексику максимальный балл (3 балла) получили 13% 

участников (2017 год – 20%), 65% (383 человека) получили 0 баллов (2017 

год – 24%). 

При оценивании грамматической правильности речи (четвертый 

критерий – К4) учитывается точность выбора грамматической конструкции 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; разнообразие 

используемых грамматических средств; сложность используемых 

конструкций. 

Среди наиболее типичных ошибок следует указать неправильное 

употребление артиклей, видовременных форм глагола, неличных форм 

глагола, неопределенных и указательных местоимений, страдательного 

залога, порядка слов, предлогов. Что касается сложных грамматических 

конструкций (например, с использованием инфинитивных конструкций, 

сослагательного наклонения, условных предложений, герундия), то они в 

работах экзаменуемых встречаются все еще крайне редко. Еще одним 

недочетом в рамках данного критерия является повторно употребляемые 

грамматические конструкции (например, с использованием одного и того же 

модального глагола). 

Грамматическая грамотность традиционно является самым сложным 

аспектом для учащихся. Как правило, по этому критерию показатели всегда 

самые низкие. Не стал исключением и 2018 год, в котором они снизились еще 

больше. Максимальный балл за грамматику (3 балла) получили всего 10 % (в 

2017 году – 14%), 0 баллов – 69% (в 2017 году – 40%). Эти результаты следует 

учесть всем, кто занимается подготовкой школьников к ЕГЭ по английскому 

языку, потому что подобная отрицательная динамика не может не вызывать 

тревогу. Уровень грамматической грамотности является у участников ЕГЭ 

крайне низким. 

При оценивании правильности орфографии и пунктуации (пятый 

критерий – К5) учитывается соблюдение норм орфографии английского 

языка и правильное оформление начала и конца предложений (заглавная 

буква, точка, восклицательный и вопросительный знаки). Орфографических 

и пунктуационных ошибок становится заметно меньше. Много 

пунктуационных ошибок связано с невнимательностью и неаккуратностью 

экзаменующихся.  

Процент учащихся, получивших максимальный балл за орфографию и 

пунктуацию (2 балла), является самым высоким среди всех других 

критерием и составляет 26% (в 2017 году – 47%), не справились с этим 

заданием (получили ноль баллов) 65% участников (в 2017 году – 24%). 
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Отрицательная по сравнению с 2017 годом динамика присутствует и по 

этому критерию. 

В таблице 164 представлены максимальные баллы, полученные 

участниками за задание 40. 

Результаты по разделу «Письмо» (задание 40) 

Таблица 164 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Критерии 

Коды 

элементов 

содержания 

по 

кодификатору 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент 

учащихся, 

получивших 

максимальный 

балл (%) 

40 Письменное 

высказывание 

с элементами 

рассуждения 

по 

предложенной 

проблеме 

«Ваше 

мнение»  

К1 (содержание) 

4.6 Высокий 

7 

К2 (организация) 16 

К3 (лексика) 13 

К4 (грамматика) 10 

К5 (орфография и 

пунктуация) 
26 

Таким образом, как и в предыдущие годы, наиболее проблемными 

аспектами написания письменных работ являются критерии решения 

коммуникативной задачи и грамматики (К1 – 7%, К4 – 10%). В отличие от 

предыдущих лет крайне низкими оказались и все другие критерии, таким 

образом, налицо отрицательная динамика по всем показателям проверки 

эссе. 

Задания раздела «Говорение»  

Устная часть ЕГЭ по английскому языку состоит из 4 заданий: чтение 

вслух, условный диалог-расспрос (постановка 5 вопросов по заданной теме), 

тематическое монологическое высказывание (описание выбранной 

фотографии), тематическое монологическое высказывание с элементами 

рассуждения (сравнение двух фотографий). 

Ошибки выполнения задания 1 («Чтение вслух») в основном связаны 

с незнанием тех или иных слов, неправильным интонированием, делением 

текста на синтагмы, неправильным произношением отдельных слов и звуков 

и т. п. Неправильно читались слова cartoons, adults, immature, world, similar, 

designed, persistent, succeed, lose и др. Часто учащиеся неправильно читают 

окончания (times, eyes, things), добавляют окончания к тем словам, где их 

нет, а там, где они есть, их не произносят, не произносят связующий r (their 

eyes). Максимальный балл за это задание (1) получили 84% выпускников (в 

2017 году – 75%). 16%, соответственно, получили 0 баллов (в 2017 году – 

25%).Таким образом, задание 1 раздела «Говорение» демонстрирует 

положительную динамику. 

Задание 2 («Условный диалог-расспрос») оказалось для учащихся 

довольно трудным. Перед ними стояла задача задать пять вопросов 

воображаемому собеседнику по определенной теме с опорой на ключевые 

слова. Здесь нарушения в основном касались грамматических ошибок в 

постановке вопросов (особо частотны пропуск артиклей, неправильная 
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структура предложения и вопроса), а также непонимания смысла задания. В 

большом количестве отмечались также и различные фонетические ошибки 

(autograph, admission). Иногда участники экзамена задавали по нескольку 

вопросов вместо одного или рассказывали по каждому пункту что-то 

дополнительное, чего в задании не требовалось. 41% учащихся смогли 

получить по этому заданию максимальный балл (5), т. е. задать пять 

правильных прямых вопросов (в 2017 году – 51%). Процент получивших 0 

баллов за это задание – 2% (13 человек), что является довольно хорошим 

показателем (в 2017 году – 10 человек, те же 2%). 

Ошибки задания 3 («Тематическое монологическое высказывание 

(описание выбранной фотографии)»), часто были связаны с непониманием 

самого задания. В задании требуется описать фотографию в ситуации 

разговора с другом. Многие участники не соблюдали данное требование и 

забывали, что свой монолог нужно адресовать своему другу. Были также 

отмечены отклонения от предлагаемого плана монологического 

высказывания, недостаточное или неправильное использование средств связи 

и многочисленные грамматические, лексические и фонетические ошибки и 

неточности. Задания 3 и 4 оцениваются по трем критериям: решение 

коммуникативной задачи (содержание), организация высказывания и его 

языковое оформление. По критерию К3 (содержание) за задание 3 

максимальный балл (3) поставлен 59% участников экзамена (2017 год – тоже 

59%), по К4 (организация, макс. балл - 2) – 67% (2017 год – 58%), по К5 

(языковое оформление – максимальный балл – 2) – 43% (2017 год – 36%). По 

количеству поставленных максимальных баллов это задание по сравнению с 

2017 годом показывает положительную динамику по всем трем критерием. 

По правилам проверки, если за К1 выставлено 0 баллов, то 0 баллов 

выставляется за все задание целиком. Только 17 (2,8%) участников не 

справились с этим заданием и получили 0 баллов по критерию К3 (2017 год – 

8 человек, 1,4%). По критерию К4 «0» баллов у 4% участников экзаменов (24 

человека) (2017 год – 28 человек, 5%), по критерию К5 – у 21% (125 человек) 

(2017 год – 111 человек, 20%). Как и в письменной части экзамена наиболее 

проблемным участком среди всех критериев оказывается языковое 

оформление речи, в частности грамматика и лексика.  

При проверке задания 4 («Тематическое монологическое 

высказывание с элементами рассуждения (сравнение двух фотографий)») 

были зафиксированы нарушения подобные заданию 3. В задании 4 

требовалось описать две фотографии и сравнить их по предложенному 

плану: описать их сходства и отличия и сказать, какую бы из представленных 

на фото ситуацию учащийся предпочел в определенной ситуации. Здесь 

также наблюдались отклонения от плана ответа, неполные ответы, 

отсутствие того или иного аспекта задания в ответе, нарушения логического 

построения высказывания и ошибки в грамматике, лексике и фонетике. По 

критерию К6 (содержание) за задание 4 максимальный балл (3) поставлен 

36% участников экзамена (2017 год – 54%), по К7 (организация, 

максимальный балл - 2) – 61% (2017 год – 58%), по К8 (языковое оформление 
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– максимальный балл – 2) – 19% (2017 год – 23%). Как можно видеть, по 

двум критериям из трех наблюдается отрицательная динамика. 

По заданию 4 по критерию К6 «0» баллов у 5% (29 человек) (2017 год – 

13 человек, 2%) участников экзаменов, по критерию К7 – у 7% (40 человек) 

(2017 год - 30 человек, 5%), по критерию К8 – у 44% (259 человек) (2017 год 

– 177 человек, 32%). Таким образом, по количеству «нулевых» ответов 

налицо существенная отрицательная динамика.  

Все вышеизложенные данные по разделу «Говорение» представлены в 

таблице 165. 

Результаты по разделу «Говорение» (задание 40) 

Таблица 165 

Обозначен

ие задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Критерии 

Коды 

элементов 

содержания 

по 

кодификатор

у 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент 

учащихся, 

получивших 

максимальный 

балл (%) 

1 Чтение текста 

вслух 
К 1 (чтение) 5.4.1 Базовый 84 

2 Условный диалог-

расспрос 

К 2 (постановка 

вопросов) 
1.1.2 Базовый 41 

3 Связное 

тематическое 

монологическое 

высказывание с 

использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи 

(описание, 

повествование, 

рассуждение, 

характеристика) 

К 3 (содержание) 

1.2.1 Базовый 

59 

К 4 

(организация) 
67 

К 5 (языковое 

оформление) 
43 

4 Связное 

тематическое 

монологическое 

высказывание – 

передача основного 

содержания 

увиденного с 

выражением своего 

отношения, оценки, 

аргументации 

(сравнение двух 

фотографий) 

К 6 

(содержание) 

1.2.2 
Высоки

й 

36 

К 7 

(организация) 
61 

К 8 (языковое 

оформление) 
19 

Отрицательную динамику по разделам «Письмо» и «Говорение», 

можно объяснить более строгими подходами к оцениванию ответов, которые 

были приняты во время проверки работ 2018 года. Но исключать пробелы в 
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подготовке учащихся к экзамену и крайне низкий уровень умения излагать 

тему задания и грамматики ни в коем случае нельзя, и это следует 

обязательно учитывать всем, кто готовит выпускников к экзамену. 

 Основные УМК, которые использовались в образовательных 

организациях в 2017-2018 учебном году 

Таблица 166 

№ 

п/п 
Название УМК 

Примерный 

процент 

образовательных 

организаций, в 

которых 

использовался 

данный УМК 

 Издательство «Просвещение»  

1 Афанасьева О.А., Дули Д., Михеева И.В.. Английский язык 

(базовый уровень) 

60 

2 Афанасьева О.А., Михеева И.В.. Английский язык 

(углубленный уровень) 

11 

3 Баранова, Дули, Копылова В.В. Английский язык  (углубленный 

уровень) 

2 

 Корпорация «Российский учебник»  

4 Афанасьева О.А., Михеева И.В. Английский язык (базовый 

уровень)  

9 

5 Вербицкая М.В. «FORWARD» (Базовый уровень), 2-11 кл.  5 

6 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.. Английский язык. 2 

7 Биболетова М.З.. Английский язык. 1 

 

Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2017-2018 

учебном году На региональном уровне 

Таблица 167 

№ 

п/п 
Дата (месяц) 

Мероприятие 

(тема и организация, которая планирует проведение  

мероприятия) 

1 В течение года 
КПК для учителей иностранного языка. Блок 3.7. «Технологии 

подготовки учащихся к ГИА». ГАУ ДПО «СОИРО» 

2 В течение года 

Организация индивидуальных консультаций для учителей 

иностранного языка, испытывающих затруднения при подготовке 

обучающихся к ГИА. ГАУ ДПО «СОИРО» 

3 
Сентябрь 

2017 года 

Экспертиза контрольно-измерительных материалов по 

иностранному языкую. ГАУ ДПО «СОИРО» 

4 
Сентябрь 

2017 года 

Подготовка методических рекомендаций по подготовке 

обучающихся к основному государственному экзамену по 

иностранному языку в общеобразовательных учреждениях. ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

5 
Октябрь 

2017 года 

Семинары «Методические аспекты подготовки учащихся к ГИА-

2017 по иностранным языкам». ГАУ ДПО «СОИРО» 

6 

Ноябрь-

декабрь 

2017 года 

Корректировка содержания дополнительных профессиональных 

программ для учителей иностранного языка с учѐтом анализа 

результатов ГИА-2017. ГАУ ДПО «СОИРО» 
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Выводы:  

В заключение отметим, что в целом достаточным следует признать 

усвоение школьниками региона умений, проверяемых заданиями разделов 

«Аудирование», «Чтение», «Письмо личного характера». По-прежнему 

большую тревогу вызывают грамматические навыки учащихся, реализуемые 

в письменных работах (задания 39 и 40) и устных ответах (задания 3 и 4).  

При подготовке учащихся к ЕГЭ по английскому языку следует 

обращать внимание на наиболее проблемные участки знаний, которые 

демонстрируют полученные результаты, и не только обучать навыкам 

выполнениях экзаменационных заданий, но и повышать у учащихся уровень 

владения английским языком. Чтобы успешно сдать экзамен учащиеся 

должны пройти длительную подготовку, в которой необходимо сочетать как 

традиционные, так и новые виды работы, изучать новые жанры устной и 

письменной речи. Чем более разнообразными видами деятельности учащиеся 

заняты на занятиях по английскому языку, тем больше вероятность того, что 

они успешно пройдут экзаменационные испытания. 

5. Рекомендации: 

При подготовке обучающихся к ЕГЭ по иностранному языку следует 

обращать внимание на наиболее проблемные участки знаний, которые 

демонстрируют полученные результаты, и не только обучать навыкам 

выполнениях экзаменационных заданий, но и повышать у обучающихся 

уровень владения иностранным языком. Чтобы успешно сдать ЕГЭ 

участники ГИА должны пройти длительную подготовку, в которой 

необходимо сочетать как традиционные, так и новые виды работы, изучать 

новые жанры устной и письменной речи. Чем более разнообразными видами 

деятельности обучающиеся заняты на занятиях по английскому языку, тем 

больше вероятность того, что они успешно пройдут ЕГЭ. 

Для повышения уровня языковой подготовки обучающихся 

рекомендуется следующее.  

 Целенаправленно формировать специальные приѐмы организации 

учебной деятельности, которые являются необходимым фактором развития 

самостоятельности школьников и залогом их успешности в нестандартных 

учебных и жизненных ситуациях; 

 В соответствии с технологией уровневой дифференциации чѐтко 

определять по каждой теме систему заданий, реализующих требования 

стандарта к подготовке выпускников, и выстраивать индивидуальную работу 

со слабоуспевающими обучающимися по достижению обязательного уровня 

усвоения соответствующего содержания. Для обучающихся, 

мотивированных к изучению иностранного языка и успешной сдаче ЕГЭ, 

необходимо постоянно использовать наряду с заданиями на отработку 

изучаемого понятия также и комплексные, многошаговые задания, 

конструировать системы заданий, предусматривающих использование 

внутри предметных связей. 
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 Необходимо знакомить обучающихся с типичными ошибками, 

допускаемыми участниками ГИА на ЕГЭ, разбирать причины их 

возникновения. По итогам ЕГЭ 2017 года особое внимание обратить на 

типичные ошибки по разделу «Письмо» и «Лексика и грамматика», 

организовывать работу по их предупреждению в соответствии с уровнем 

подготовленности обучающихся. Обращать внимание обучающихся на время 

выполнения заданий, объем заданий при письме. 

 При формировании навыка употребления лексических единиц в 

соответствии с сочетаемостью слов проводить эффективную работу над 

лексическим материалом на всех основных этапах обучения; выполнять 

задания, позволяющие употреблять изучаемую лексику для решения 

коммуникативных задач; обращать внимание на устойчивые сочетания и 

фразовые глаголы. 

 Для отработки лексических и грамматических навыков предлагать 

связные аутентичные тексты; добиваясь понимания того, для чего 

употребляется то или иное грамматическое явление. Приучать анализировать 

контекст, чтобы правильно определить время повествования, 

последовательность и характер обозначенных в нѐм действий; 

 Учить внимательно читать текст задания и выделять ключевые 

вопросы, на которые следует давать ответы. 

 Необходимо формировать умения строить письменное высказывание в 

соответствии с планом; отбирать нужную информацию, аргументацию для 

обоснования своей точки зрения; делить текст на абзацы, использовать 

разнообразные средства логической связи между отдельными частями 

высказывания.  

 Учить анализировать и редактировать собственные письменные 

работы.  

 В подготовке к заданию № 41 следует уделять больше внимания 

чтению с листа научно-популярных текстов, содержащих специальную 

лексику, даты, географические названия. Кроме того, необходимо постоянно 

проводить тренинги спонтанной речи по пройденной тематике, используя 

при этом обращенность лексики (задания №№ 43, 44). 

 Обучать обучающихся правилам работы с тестовыми заданиями, 

предполагающими различные формы ответов: с выбором ответов, с кратким 

или развѐрнутым ответом. На портале Информационной поддержки ЕГЭ 

www.ege.edu.ru размещены демонстрационные варианты экзаменационных 

работ по иностранным языкам и варианты прошлых лет, в том числе и 

интерактивные. Демоверсии выложены на сайте www.fipi.ru. где существует 

открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий, который 

предполагает возможность организации обучения в режиме on-line. 

 Изучать информационно-аналитические материалы по итогам ЕГЭ. Это 

позволяет сопоставить результаты языковой подготовки обучающихся своей 

образовательной организации, своего класса с областными показателями, 

отследить динамику развития основных умений и навыков обучающихся, 

увидеть типичные ошибки участников ГИА. Вместе с методическими 
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письмами ФИПИ, ежегодно публикующимися в методических 

периодических изданиях и выставляемыми на сайтах ФИПИ и Рособрнадзора 

«Об использовании результатов единого государственного экзамена в 

преподавании иностранного языка в средней школе», эти материалы 

призваны помочь учителю в организации полноценной работы по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ. 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к 

ЕГЭ могут оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 

документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2018 

года; 

Открытый банк заданий ЕГЭ; 

учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональныхПК по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ; 

методические рекомендации прошлых лет. 

 Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Саратовской области. 

Анализ результатов ЕГЭ по иностранному языку в Саратове в 2017 

году позволяет дать следующие рекомендации по совершенствованию 

процесса преподавания иностранного языка: 

 Более точно следовать рекомендациям федерального государственного 

образовательного стандарта и школьных программ по иностранному языку. 

 Регулярно проводить работу по развитию письменной и устной речи 

обучающихся. 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников. 

Включить в тематику заседаний методического объединения учителей 

иностранного языка рассмотрение следующих вопросов: 

 Анализ результативности индивидуальной работы с обучающимися, 

имеющими пониженную учебную мотивацию. 

 Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

СОО. 

 Организация деятельности учителей по подготовке обучающихся к 

ГИА. 

 Проблема объективности оценивания знаний обучающихся в 

подготовке к ГИА.  

 Современное учебное занятие в контексте новых требований ГИА. 

 Анализ итогов ЕГЭ по предмету и задачи методического объединения 

по совершенствованию качества образовательного процесса. 

 Осуществление корректировки учебно-тематического планирования в 

соответствии с результатами ЕГЭ по предмету.  

 Развитие у обучающихся умений и навыков самоорганизации учебной 

деятельности. 

Обсуждение подобных вопросов поможет учителям повысить 

профессиональную компетенцию по теоретическим и практическим аспектам 
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ЕГЭ. Всесторонний анализ собственного опыта педагогической деятельности 

в контексте требований ЕГЭ, анализа за предыдущий год, опыта проведения 

ЕГЭ в других регионах, результатов выполнения КИМ за предыдущий год, 

оценка учебных и личностных достижений обучающихся по предмету, 

степени их готовности соответствовать критериям ЕГЭ помогут 

методическому объединению сформулировать приоритеты в методической 

работе с учителями. 

6. Анализ проведения ГВЭ-11  
 

 Государственная итоговая аттестация в 11 классе по английскому 

языку в форме ГВЭ в Саратовской области не проводилась. 

7. Составители отчета (методического анализа по предмету):  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету - 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

Викторова Елена Юрьевна, Доктор филол. 

наук, доцент,  профессор кафедры 

английской филологии Саратовского 

госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского 

Председатель 

ПК 

Специалисты, 

привлекаемые к анализу 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

Единак Евгения Анатольевна, учитель 

высшей категории МОУ «Гимназия № 7» 

г. Саратова 

Заместитель 

председателя 

ПК 

Афонина Ольга Владимировна, ст. методист 

КФО ГАУ ДПО «СОИРО» 

 

Часть 2. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию 

региональной системы образования  

1. Работа с образовательными организациями с аномально низкими 

результатами ЕГЭ 2018 год 

1.1 Повышение квалификации учителей  

Таблица 168 
Тема семинара  Перечень муниципальных районов, получивших до 

60 баллов, в т.ч. ниже минимального 

1. «Типичные ошибки в тестовой 

части ЕГЭ» 

2. «Типичные ошибки в заданиях 

развернутой части ЕГЭ» 

МОУ СОШ Александрово-Гайского, Аткарского , 

Балаковского, Балашовского, Балтайского, 

Вольского, Духовницкого, Ершовского, 

Калининского, Красноармейского, Краснокутского, 

Марксовского, Новоузенского, Озинского, 

Петровского, Пугачевского, Ровенского, 

Ртищевского, Саратовского, Советского, 

Татищевского, Федоровского, Хвалынского, 
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Энгельсского, ЗАТО «Светлый», КО Саратов, 

Волжского, Заводского, Кировского, Ленинского, 

Октябрьского, Фрунзенского. 

1.2 Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической 

литературы (если запланированы) - Не запланированы 

 

1.3 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2018-2019 учебном году на региональном уровне 

Таблица 169 

№ 

п/п 
Дата (месяц) 

Мероприятие 

(тема и организация, которая планирует проведение  

мероприятия) 

1.  
В течение года  

КПК для учителей иностранного языка. Блок 3.7. «Технологии 

подготовки учащихся к ГИА». ГАУ ДПО «СОИРО» 

2.  В течение года Организация индивидуальных консультаций для учителей 

иностранного языка, испытывающих затруднения при 

подготовке обучающихся к ГИА. ГАУ ДПО «СОИРО» 

3.  Август 2018 года Аналитический отчет по результатам ЕГЭ-2018. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

4.  Сентябрь 2018 

года 

Экспертиза контрольно-измерительных материалов по 

иностранному языку, ГАУ ДПО «СОИРО» 

5.  Сентябрь 2018 

года 

Методические рекомендации по подготовке обучающихся к 

основному государственному экзамену по иностранному языку 

в общеобразовательных учреждениях. ГАУ ДПО «СОИРО» 

6.  Сентябрь 2018 

года 

Интернет-семинар  

«Использование современных образовательных технологий, 

методов и приемов обучения в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку» 

7.  Октябрь 2018 

года 

Региональный семинар «Преподавание английского языка с 

учетом ФГОС СОО» (совместно с корпорацией «Российский 

учебник») 

8.  

Ноябрь 2018 года 

Семинары «Методические аспекты подготовки учащихся к 

ГИА - 2019 по английскому языку» (совместно с председателем 

предметных комиссий). ГАУ ДПО «СОИРО»  

9.  Ноябрь-декабрь 

2018 года  

Корректировка содержания дополнительных 

профессиональных программ для учителей иностранного языка 

с учѐтом анализа результатов ГИА - 2018, ГАУ ДПО «СОИРО» 

10.  Декабрь 2018 

года 

Семинар для учителей, обучающиеся которых получают 

аномально низкие результаты на ЕГЭ - 2018. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

11.  Февраль 2019 

года 

Подготовка школьников к ВПР и ЕГЭ по английскому языку: 

особенности и приемы. Издательство «Титул» 

12.  Февраль – март 

2019 года 

Организация обучения по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка экспертов предметных комиссий 

Саратовской области по проверке выполнения заданий с 
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развѐрнутым ответом экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования» 

(учебные предметы «Английский язык» ГАУ ДПО «СОИРО» 

13.  Февраль – март 

2019 года 

Проведение квалификационных испытаний для экспертов 

предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса 

(ведущий, старший, основной), ГАУ ДПО «СОИРО» 

14.  Февраль-март 

2019 год 

Дистанционное обучение и тестирование экспертов на сайте 

ФИПИ. 

15.  Март 2019года Методический семинар «Подготовка экспертов региональной 

комиссии по перепроверке работ участников Всероссийских 

проверочных работ в 2019 году» (иностранные языки). 

Издательство «Титул» 

16.  Март 2019 года Конкурс методических разработок уроков 

«Инновационные  педагогические технологии - залог 

успешного результата  на ЕГЭ» 

17.  Март 2019 года Региональный методический семинар «Рассмотрение всех 

типов заданий на материалах УМК 10-11 классов изд. 

Просвещения с целью эффективной подготовки к сдаче ЕГЭ» 

Центр лингвистического образования издательства 

«Просвещение» 

18.  Март 2019 года Методический семинар «Подготовка экспертов региональной 

комиссии по перепроверке работ участников Всероссийских 

проверочных работ в 2019 году» (иностранные языки). ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

1.4  Планируемые корректирующие диагностические работы по результатам 

ЕГЭ 2018 г. 

 На уровне муниципальных районов 

2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2018 г. 

Таблица 170 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 
Сентябрь 

2018 года 

Технологии подготовки к ГИА на базе МОУ «Гуманитарно-

экономический лицей», МБОУ «Лицей № 15» г. Саратова; МОУ 

«Гимназия № 8» г. Энгельса 

2 
Октябрь 

2018 года 

Технологии подготовки к ГИА на базе МАОУ «Лицей гуманитарных 

наук», «Физико-технический лицей №1»; «Лицей № 3» г. Саратова 

 



 

Часть 1. Методический анализ результатов ЕГЭ по учебному предмету 

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

1. Характеристика участников ЕГЭ по учебному предмету 

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

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

Таблица 171 

Учебный 

предмет 

2016 год 2017 год 2018 год 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Немецкий язык 27 0,26 24 0,23 27 0,26 

1.2 Юношей – 29,63% и девушек – 70,37% 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 172 
Всего участников ЕГЭ по предмету 27 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

24 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

выпускников прошлых лет 3 

В том числе участников с ОВЗ 0 

1.4 Количество участников по типам образовательных организаций  

Таблица 173 
Всего участников ЕГЭ по предмету 27 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 

 

11 

выпускники СОШ  10 

выпускники СОШ с УИП  3 

выпускники школ-интернатов 0 

выпускники специальных (коррекционных) школ-интернатов 0 

иное 3 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 174 

АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по немецкому 

языку 

% от общего числа 

участников в регионе 

Балаковский муниципальный район  2 8,33 

Балашовский муниципальный район  1 4,17 

Марксовский муниципальный район  1 4,17 

Новоузенский муниципальный район  1 4,17 

Энгельсский муниципальный район  1 4,17 

КО г. Саратов 1 4,17 

Октябрьский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
3 12,5 

Фрунзенский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
1 4,17 

Ленинский район муниципального 12 50 
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АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по немецкому 

языку 

% от общего числа 

участников в регионе 

образования «Город Саратов» 

Заводской район муниципального 

образования «Город Саратов» 
1 4,17 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету  
Количество участников ЕГЭ по немецкому языку за последние три года 

практически неизменно, по сравнению с 2017 годом увеличилось на 0,03%. 

Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ по 

немецкому языку, осталось прежним. Наибольшее количество участников 

традиционно находится в Ленинском районе муниципального образования 

«Город Саратов» – 50% (в 2017 году 22,73%).  

2. Краткая характеристика КИМ по немецкому языку 
Примечание. Содержательные особенности описываются на основе открытого 

варианта КИМ, текст которого специалисты по подготовке отчета получают в РЦОИ. 

 КИМ ЕГЭ по иностранным языкам содержат письменную и устную 

части. Письменная часть в свою очередь включает четыре раздела: 

«Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». При этом 

следует иметь в виду, что, хотя разделы «Аудирование», «Чтение», «Письмо» 

и устная часть экзамена имеют в качестве объектов контроля умения в 

соответствующих видах речевой деятельности, эти умения обеспечиваются 

необходимым уровнем развития языковой компетенции экзаменуемых. 

 Успешное выполнение заданий на контроль рецептивных видов 

речевой деятельности обеспечивается знанием лексических единиц, 

морфологических форм и синтаксических конструкций и навыками их 

узнавания/распознавания. Задания раздела «Письмо» и устной части 

экзамена требуют от экзаменуемого, помимо этих знаний, навыков 

оперирования лексическими единицами и грамматическими структурами в 

коммуникативно-значимом контексте. Орфографические навыки являются 

объектом контроля в заданиях 19–31 раздела «Грамматика и лексика», а 

также заданий 39, 40 раздела «Письмо».  

По сравнению с 2017 годом изменений структуры и содержания нет. 

Уточнены критерии оценивания выполнения заданий 39 и 40. 

3. Основные результаты ЕГЭ по немецкому языку 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по немецкому языку по 

тестовым баллам в 2018 году: 

 
Рис. 34 
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3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 175 
 Саратовская область 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Не преодолели минимального балла 1 0 1 

Средний тестовый балл 67,56 60,33 62,42 

Получили от 81 до 100 баллов 8 3 9 

Получили 100 баллов 0 0 0 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 176 

 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,04 0 0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

0,45 0 0,33 0 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,13 0 0,67 0 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов     
0,38 0 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
0 0 0 0 

Б) с учетом типа образовательных организаций  
Примечание. Результаты образовательных организаций анализируются при условии 

количества участников в образовательных организациях достаточном для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 177 

 
Лицеи, 

гимназии 
СОШ 

СОШ с 

УИП 

Школы-

интернаты 

Специальные 

(коррекционные) 

школы-

интернаты 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0 0,1 0 0 0 

Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов 

0,36 0,6 0,33 0 0 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

0,18 0,1 0 0 0 

Доля участников, 

получивших от 81 до 100 

баллов     

0,46 0,2 0,67 0 0 

Количество выпускников, 0 0 0 0 0 
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Лицеи, 

гимназии 
СОШ 

СОШ с 

УИП 

Школы-

интернаты 

Специальные 

(коррекционные) 

школы-

интернаты 

получивших 100 баллов 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Примечание. Сравнение результатов по АТЕ проводится при условии количества 

участников в АТЕ достаточного для получения статистически достоверных 

результатов для сравнения. 

Таблица 178 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимальног

о 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый 

балл от min 

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 

Балаковский 

муниципальный 

район  

0,5 0,5 0 0 0 

Балашовский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Марксовский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Новоузенский 

муниципальный 

район  

0 0 0 1 0 

Энгельсский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

КО г.Саратов 0 0 0 1 0 

Октябрьский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0,33 0,33 0,33 0 

Фрунзенский 

район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0 1 0 0 

Ленинский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0,5 0,08 0,42 0 

Заводской район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0 0 1 0 
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3.4/3.5 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших наиболее высокие/низкие результаты ЕГЭ по 

предмету.  

 Среди образовательных организаций, выпускники которых выбрали 

немецкий язык на ЕГЭ в 2018 году, нет школ с количеством участников 

более 4 человек, то есть количество участников недостаточно для получения 

статистически достоверных результатов при сравнении. 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по немецкому языку 

 Количество участников образовательных организаций и 

муниципальных районов не позволяет получить статистически достоверные 

результаты для сравнения. В целом по региону результаты ЕГЭ по 

немецкому языку 2018 года сопоставимы с результатами ЕГЭ прошлых лет. 

Процент не преодолевших минимальный порог составляет в 2018 году 4,17% 

(1 участник), в  2017 году – 0%. Динамика распределения тестовых баллов 

свидетельствует об увеличении количества участников, набравших свыше 80 

баллов, за счѐт уменьшения группы участников, набравших от 60 до 80 

баллов.  

Динамика распределения тестовых баллов за три года 

 
Рис. 35 

 Наблюдается резкое возрастание среднего балла ЕГЭ в 10% 

образовательных организаций с лучшими результатами практически на 30 

баллов. При этом значение среднего балла в 10% образовательных 

организаций с худшими результатами снизилось на 35,42 балла. Таким 

образом, отношение среднего балла ЕГЭ в 10% образовательных 

организаций с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% 

образовательных организаций с худшими результатами составляет 3,56. 

Таким образом, уровень качества знаний в вышеперечисленных категориях 

школ резко отличается. 

Отношение среднего балла 10% «лучших» образовательных организаций к 

среднему баллу 10% «худших» образовательных организаций по немецкому 

языку 
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Таблица 179 

Предмет 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с лучшими 

результатами 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с 

худшими результатами 

Отношение среднего 

балла ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с лучшими 

результатами к среднему 

балу ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с худшими 

результатами 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Немецкий 

язык 
73,99 61,09 91,33 32,2 61,09 25,67 2,29 1 3,56 

 В 2018 году участников ЕГЭ, получивших максимальный балл по 

немецкому языку нет, что совпадает с результатами предыдущих лет. 

 Результативность ЕГЭ по немецкому языку по АТЕ в Саратовской 

области: 

 
Рис. 36 
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4. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий 

Для КИМ по немецкому языку 2018 года характерно 

пропорциональное число заданий репродуктивного характера и заданий на 

выявление степени понимания выпускником основных элементов 

содержания, оценку сформированности умений применять полученные 

знания в различных ситуациях, анализ и обобщение информации, 

высказывание и аргументацию собственной позиции на иностранном 

(немецком) языке.  

Таблица 180 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний % 

выполнения 

по региону 

Раздел 1. 

Аудирование  

(задания 1-

9)  

Задание 1 – 

установление 

соответствий между 

высказываниями  

 

Задание 2 – 

установление 

соответствий 

приведенных 

утверждений 

содержанию текста 

 

Задания 3-9 –  

выбор одного из 

вариантов ответа, 

соответствующего 

содержанию 

услышанного 

интервью 

понимание текстов на 

слух на 

запрашиваемом 

уровне 

 

 

понимание текстов на 

слух на 

запрашиваемом 

уровне 

 

 

 

понимание текстов на 

слух с извлечением 

полной информации 

Базовый 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

Повышенно

й сложности 

63,7 % 

 

 

 

 

67 % 

 

 

 

 

 

46,9% 
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Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний % 

выполнения 

по региону 

Раздел 2. 

Чтение 

(задания 10-

18)  

Задание 10 – 

установление 

соответствий между 

текстами и 

заголовками 

 

Задание 11 – 

заполнение 

пропусков текста 

частями, 

предложенными 

составителями 

 

Задания 12-18 – 

выбор одного 

варианта из 

предложенных, 

соответствующих 

содержанию 

прочитанного 

понимание текстов на 

запрашиваемом 

уровне 

 

 

 

понимание текстов на 

запрашиваемом 

уровне 

 

 

понимание текстов с 

извлечением полной 

информации 

Базовый 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

Повышенно

й сложности 

78,1% 

 

 

 

 

57,2% 

 

 

 

49,8% 

 

Раздел 3. 

Грамматика 

и лексика 

(задания 19-

38)  

Задания 19-25 – 

грамматическое 

преобразование слов 

в соответствии с 

содержанием текста 

 

 

 

 

Задания 26-31 – 

грамматическое и 

лексическое 

преобразование слов 

(однокоренных) в 

соответствии с 

содержанием текста 

 

Задания 32-38  - 

выбор одного 

варианта из 

предложенных 

(грамматическая 

форма слов или 

лексическая 

сочетаемость) 

распознавание и 

употребление в речи 

основных 

морфологических 

форм немецкого 

языка, различных 

грамматических 

структур;  

 

знание основных 

способов 

словообразования и 

навыки применения 

их;  

 

 

 

 

распознавание и 

употребление в речи 

изученных 

лексических единиц 

(с особым вниманием 

к лексической 

сочетаемости) 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенно

й сложности 

 

55,1% 

 

 

 

 

 

 

 

45,3% 

 

 

 

 

 

 

 

47,1% 
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Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний % 

выполнения 

по региону 

Раздел 4. 

Письмо 

(задания 39, 

40) 

Задание 39 – 

написание личного 

письма (с ответом на 

вопросы 

корреспондента и 

постановкой 

вопросов по 

заданной теме) 

 

 

 

 

Задание 40 – 

рассуждение по 

заданной проблеме с 

высказыванием 

собственного 

мнения, 

приведением 

аргументов и 

контраргументов 

умение создавать 

письменные 

высказывания с 

запросом 

информации и 

ответами на 

поставленные 

вопросы; знание 

правил орфографии и 

навыки применения 

их 

 

 

умение создавать 

письменные 

высказывания с 

элементами 

рассуждения; знание 

правил орфографии и 

навыки применения 

их 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенно

й сложности 

 

 

 

 

 

82,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,3% 

Устная часть 

Задание 41. чтение текста вслух  

- правильность 

чтения слов 

- правильность 

ударений в словах  

- правильность 

паузации, 

расстановки пауз 

(или правильность 

деления 

высказываний на 

синтагмы) 

- правильность 

движения тона на 

главном ударном 

слоге в каждой из 

синтагм  

Базовый 97,4% 

Задание 42. 

5 прямых вопросов 

по ключевым 

словам, которые 

даны в задании 

Умение соблюдать 

грамматическую 

форму вопроса 

Базовый 75,7% 

Задание 43. 

Описание 

выбранной 

фотографии по 

предложенному 

плану 

Умение 

грамматически 

правильно и 

лексически 

насыщенно описать 

фотографию, 

Повышенно

й сложности 
70,3% 
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Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний % 

выполнения 

по региону 

используя 

обращенность к 

другу/подруге 

Задание 44. 

Описать сходства и 

отличия фотографий 

по предложенной 

схеме 

Умение 

грамматически 

правильно и 

лексически 

насыщенно описать 

сходства и различия 

Повышенно

й сложности 
62,9% 

Основные УМК по предмету, которые использовались в 

образовательных организациях в 2017-2018 учебном году  

Таблица 181 

№ 

п/п 
Название УМК 

Примерный процент 

образовательных 

организаций, в 

которых 

использовался 

данный УМК 

1 
Бим И.Л. , Садомова Л.В., Лытаева М.А.. Немецкий язык 

(базовый уровень), 2-11 классы; 
60% 

2 

Радченко О.А., Яцковская Г.В., Конго И.Ф., Зайферт К., 

Хебелер Г., Гертнер У., Цойнер К.Р., Билер К.Х.. 

«Вундеркинды» (базовый уровень), 5- 9 классы; 

40% 

Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2017-2018 

учебном году На региональном уровне 

Таблица 182 
№ 

п/п 

Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(тема и организация, которая планирует проведение мероприятия) 

1.  
В течение 

года 

КПК для учителей иностранного языка. Блок 3.7. «Технологии 

подготовки учащихся к ГИА». ГАУ ДПО «СОИРО» 

2.  
В течение 

года 

Организация индивидуальных консультаций для учителей 

иностранного языка, испытывающих затруднения при подготовке 

обучающихся к ГИА. ГАУ ДПО «СОИРО» 

3.  
Сентябрь 

2017 года 

Экспертиза контрольно-измерительных материалов по иностранному 

языку. ГАУ ДПО «СОИРО» 

4.  
Сентябрь 

2017 года 

Подготовка методических рекомендаций по подготовке обучающихся 

к основному государственному экзамену по иностранному языку в 

общеобразовательных учреждениях. ГАУ ДПО «СОИРО» 

5.  
Октябрь 

2017 года 

Семинары «Методические аспекты подготовки учащихся к ГИА-2018 

по иностранным языкам». ГАУ ДПО «СОИРО» 

6.  

Ноябрь-

декабрь 

2017 года 

Корректировка содержания дополнительных профессиональных 

программ для учителей иностранного языка с учѐтом анализа 

результатов ГИА-2017. ГАУ ДПО «СОИРО» 

Выводы:  

 В таких видах речевой деятельности как «Аудирование» и «Чтение» 

умения понимания текстов на разном уровне (от запрашиваемой до полной 

информации) сформированы на достаточном уровне практически у всех 
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категорий участников ЕГЭ. При этом можно отметить, что хуже обстоит дело 

с определением структурно-смысловых связей в тексте.  

По-прежнему отмечается рост умений участников, 

продемонстрированный при выполнении заданий раздела 4 «Письмо». 

Особенно это относится к умению создавать письменные высказывания с 

элементами рассуждения. 

Проблемы выпускников с невысоким уровнем подготовки достаточно 

четко проявляются в результатах выполнения раздела «Грамматика и 

лексика».  

Проблемные зоны: 

1.  распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм иностранного языка и различных грамматических структур; 

2.  знание основных способов словообразования и навыки применения их; 

3.  распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(с особым вниманием к лексической сочетаемости). 

Наблюдается положительная динамика при выполнении заданий 

устной части. Почти все участники ЕГЭ по немецкому языку 

продемонстрировали  высокий уровень подготовки и владения устной речью. 

5. Рекомендации: 
 

Методические рекомендации для учителей немецкого языка по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ 2019 года: 

при формировании навыка употребления лексических единиц в 

соответствии с сочетаемостью слов обеспечивать эффективную работу над 

лексическим материалом на всех основных этапах обучения; выполнять 

задания, позволяющие употребить изучаемую лексику для решения 

коммуникативных задач; обращать внимание на устойчивые сочетания и 

фразовые глаголы; 

для отработки лексических и грамматических навыков использовать 

связные аутентичные тексты; добиваться понимания того, для чего 

употребляется то или иное грамматическое явление; приучать анализировать 

контекст, чтобы правильно определить время повествования, 

последовательность и характер обозначенных в нѐм действий. 

Раздел «Письмо»: 

1. Следует учить обучающихся: 

внимательно читать текст задания и выделять ключевые вопросы, на 

которые следует дать ответ; 

анализировать и редактировать собственные письменные работы.  

2. Необходимо формировать:  

умение строить письменное высказывание в соответствии с планом;  

умение отбирать нужную информацию, аргументацию, необходимую 

для обоснования своей точки зрения;  
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умение делить текст на абзацы и использовать разнообразные средства 

логической связи между отдельными частями высказывания.  

3. Необходимо знакомить обучающихся с разными видами заданий по 

письму и тренировать в написании письменных высказываний в 

соответствии с объемом, указанном в тестовом задании.  

4. Необходимо обратить особое внимание на языковое оформление 

письма и письменного высказывания, а также на выполнение объѐма.  

Устная часть 

При подготовке к устной части (задание 41) следует большее внимание 

уделять чтению с листа научно-популярных текстов, содержащих 

специальную лексику, даты, географические названия. Кроме того 

необходимо постоянно проводить тренинги спонтанной речи по пройденной 

тематике, используя при этом обращенность лексики (задания 43, 44). 

6. Анализ проведения ГВЭ-11  
 

 Государственная итоговая аттестация в 11 классе по немецкому языку в 

форме ГВЭ в Саратовской области не проводилась. 

7. Составители отчета (методического анализа по предмету):  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету - 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

Полянина Елена Владимировна, СГУ 

им. Н.Г. Чернышевского, заведующий 

кафедрой немецкого языка и методики его 

преподавания, кандидат филологических 

наук 

Председатель ПК по 

немецкому языку 

 

Часть 2. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию 

региональной системы образования 

1. Работа с образовательными организациями с аномально низкими 

результатами ЕГЭ 2018 г. 

1.1  Повышение квалификации учителей  

Таблица 183 

№ 

п/п 
Тема семинара 

Перечень муниципальных районов, 

получивших до 60 баллов, в т.ч. ниже 

минимального по иностранным языкам 
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1 

 

2 

«Типичные ошибки в тестовой части 

ЕГЭ» 

«Типичные ошибки в заданиях 

развернутой части ЕГЭ» 

Александрово-Гайского, Аткарского , 

Балаковского, Балашовского, Балтайского, 

Вольского, Духовницкого, Ершовского, 

Калининского, Красноармейского, 

Краснокутского, Марксовского, 

Новоузенского, Озинского, Петровского, 

Пугачевского, Ровенского, Ртищевского, 

Саратовского, Советского, Татищевского, 

Федоровского, Хвалынского, Энгельсского, 

ЗАТО «Светлый», КО Саратов, Волжского, 

Заводского, Кировского, Ленинского, 

Октябрьского, Фрунзенского. 

1.2 Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической 

литературы (если запланированы) - Не запланированы 

1.3 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2018-2019 учебном году на региональном уровне 

Таблица 184 

№ п/п Дата (месяц) 

Мероприятие 

(тема и организация, которая планирует проведение  

мероприятия) 

1 В течение года  

КПК для учителей иностранного языка. Блок 3.7. 

«Технологии подготовки учащихся к ГИА». ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

2 

В течение года Организация индивидуальных консультаций для учителей 

иностранного языка, испытывающих затруднения при 

подготовке обучающихся к ГИА. ГАУ ДПО «СОИРО» 

3 В течение года Вебинары ФИПИ, издательства «Просвещение»  

4 
Август 2018 года Аналитический отчет по результатам ЕГЭ-2018. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

5 
Сентябрь 2018 

года 

Экспертиза контрольно-измерительных материалов по 

иностранному языку. ГАУ ДПО «СОИРО» 

6 

Сентябрь 2018 

года 

Методические рекомендации по подготовке обучающихся к 

основному государственному экзамену по иностранному 

языку в общеобразовательных учреждениях. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

7 
Ноябрь 2018 

года 

Семинары «Методические аспекты подготовки учащихся к 

ГИА-2019 по немецкому языку» (совместно с председателем 

предметной комиссии). ГАУ ДПО «СОИРО»  

8 

Ноябрь-декабрь 

2018 года  

Корректировка содержания дополнительных 

профессиональных программ для учителей иностранного 

языка с учѐтом анализа результатов ГИА-2018. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

9 

Декабрь 2018 

года 

Семинар для учителей, обучающиеся которых получают 

аномально низкие результаты на ЕГЭ-2018. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

10 
Февраль 2019 

года 

Подготовка школьников к ВПР и ЕГЭ по немецкому языку: 

особенности и приемы.  

11 

Февраль – март  

2019 года 

Организация обучения по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка экспертов предметных комиссий 

Саратовской области по проверке выполнения заданий с 
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развѐрнутым ответом экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования» (учебный предмет «Немецкий язык». ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

12 

Февраль – март 

2019 года 

Проведение квалификационных испытаний для экспертов 

предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса 

(ведущий, старший, основной). ГАУ ДПО «СОИРО» 

13 
Февраль-март 

2019 года 

Дистанционное обучение и тестирование экспертов на сайте 

ФИПИ. 

14 

Март 2019 года Методический семинар «Подготовка экспертов региональной 

комиссии по перепроверке работ участников Всероссийских 

проверочных работ в 2019 году» (иностранные языки). ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

1.4  Планируемые корректирующие диагностические работы по результатам 

ЕГЭ 2018 г. 

 На уровне муниципальных районов 

2. Трансляция эффективных педагогических практик образовательных 

организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2018 г. 

Таблица 185 
№ Дата Мероприятия 

1 
Сентябрь 2018 Технологии подготовки к ГИА на базе МАОУ «Гимназия 

№ 1» г. Саратова 

2 
Октябрь 2018 Технологии подготовки к ГИА на базе МАОУ «Лицей № 

15» г.Саратова 

 



 

Часть 1. Методический анализ результатов ЕГЭ по учебному предмету 

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 

1. Характеристика участников ЕГЭ по учебному предмету 

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 

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

Таблица 186 

Учебный 

предмет 

2016 год 2017 год 2018 год 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Французский 

язык 
7 0,07 10 0,10 12 0,12 

1.2 Юношей – 16,67% и девушек – 83,13% 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 187 
Всего участников ЕГЭ по предмету 12 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

12 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

выпускников прошлых лет 0 

В том числе участников с ОВЗ 0 

1.4 Количество участников по типам образовательных организаций  

Таблица 189 
Всего участников ЕГЭ по предмету 12 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 

8 

выпускники СОШ  4 

выпускники СОШ с УИП  0 

выпускники школ-интернатов 0 

выпускники специальных (коррекционных) школ-интернатов 0 

иное 0 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 190 

АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по французскому 

языку 

% от общего числа 

участников в регионе 

Балаковский муниципальный район  2 18,18 

Вольский муниципальный район  1 (в устной форме) 9,09/100 

КО г. Саратов 7 63,64 

Волжский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
1 9,09 

Фрунзенский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
1 9,09 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету  
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 Минимальный выбор участников ЕГЭ экзамена по французскому языку 

на ГИА определѐн небольшим количеством школ, где осуществляется 

преподавание данного предмета. Процент участников ЕГЭ по французскому 

языку увеличился на 0,02% и составил 0,12% (12 человек). В основном это 

выпускники специализированных школ повышенного уровня (8 человек) и 

СОШ (4 человека). 

 

2. Краткая характеристика КИМ по французскому языку 
Примечание. Содержательные особенности описываются на основе открытого 

варианта КИМ, текст которого специалисты по подготовке отчета получают в РЦОИ. 

Экзаменационная работа по французскому языку в 2018 году состояла 

из 5 разделов: «Аудирование» - 9 заданий, «Чтение» - 9 заданий, 

«Грамматика и лексика» - 20 заданий, «Письмо» - 2 задания, «Говорение» - 4 

задания, всего 44 задания. Таким образом, КИМ ЕГЭ по французскому языку, 

как и в 2017 году, включал 44 задания:  

21 задание с выбором и записью ответа;  

4 задания на установление соответствия позиций, представленных в 

двух множествах;  

13 заданий на заполнение пропуска в связном тексте заданий;  

6 заданий открытого типа с развернутым ответом. 

Максимальный первичный балл за работу составлял 100. Общее время 

выполнения работы – 195 минут: на выполнение письменной части работы 

отводилось 180 минут, на выполнение устной части – 15 мин.  

Наряду с заданиями базового уровня сложности (19 заданий), во все 

разделы экзаменационной работы включаются задания повышенного (9 

заданий) и высокого уровня сложности (16 заданий).  

3. Основные результаты ЕГЭ по французскому языку 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по французскому языку по 

тестовым баллам в 2018 году: 

 
Рис. 37 
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3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 191 
 Саратовская область 

2016 год 2017 год 2018 год 

Не преодолели минимального балла 0 0 0/1(устный) 

Средний тестовый балл 73,29 80,1 74,36 

Получили от 81 до 100 баллов 3 4 3 

Получили 100 баллов 0 0 0 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 192 

 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  

0,08 (в устной 

форме) 
0 0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

0,17 0 0 0 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,5 0 0 0 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов     
0,25 0 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
0 0 0 0 

Б) с учетом типа образовательных организаций  
Примечание. Результаты образовательных организаций анализируются при условии 

количества участников в образовательных организациях достаточном для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 193 
 Лицеи, 

гимназии 

СОШ СОШ 

с УИП 

Школы-

интернаты  

Специальные 

(коррекционные) 

школы-

интернаты 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,13 0 0 0 0 

Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов 

0,13 0,25 0 0 0 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

0,61 0,25 0 0 0 

Доля участников, 

получивших от 81 до 100 

баллов     

0,13 0,5 0 0 0 
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 Лицеи, 

гимназии 

СОШ СОШ 

с УИП 

Школы-

интернаты  

Специальные 

(коррекционные) 

школы-

интернаты 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
0 0 0 0 0 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Примечание. Сравнение результатов по АТЕ проводится при условии количества 

участников в АТЕ достаточного для получения статистически достоверных 

результатов для сравнения. 

Таблица 194 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

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 

Балаковский 

муниципальный 

район  

0 0 0,5 0,5 0 

Вольский 

муниципальный 

район  

1(устный) 0 0 0 0 

КО г. Саратова 0 0,14 0,72 0,14 0 

Волжский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 1 0 0 0 

Фрунзенский 

район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0 0 1 0 

3.4 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших наиболее высокие/низкие результаты ЕГЭ по 

предмету.  

 ЕГЭ по французскому языку (в письменной форме) сдавали 11 

участников из 5 образовательных организаций. Все показали достаточно 

высокий результат.  

Таблица 195 

Код 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

участников 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

балл ниже 

минимального 

205163 
МАОУ СОШ № 28 

г. Балаково 
1 1 0 0 

244033 МОУ СОШ № 77 1 1 0 0 
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Код 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

участников 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

балл ниже 

минимального 

г. Саратова 

241015 
МОУ Гимназия № 2 

г. Саратова 
7 0,14 0,71 0 

243033 
МОУ СОШ № 10 

г. Саратова 
1 0 0 0 

205093 
МАОУ СОШ № 16 

г. Балаково 
1 0 1 0 

3.5 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету. 

 ЕГЭ по французскому языку в устной форме сдавал 1 участник из 

Лицея г. Вольска, который набрал балл ниже минимального. 

 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по французскому 

языку 

 Результаты 2018 года вполне сопоставимы с результатами ЕГЭ по 

французскому языку прошлых лет. Не преодолел минимальный порог в 2018 

году - 1 участник ЕГЭ по французскому языку в устной форме - 0,08%. 

Динамика распределения тестовых баллов свидетельствует об увеличении 

количества участников, набравших свыше 80 баллов, за счѐт уменьшения 

группы участников, набравших от 60 до 80 баллов, при этом появились 

участники в группах участников, набравших менее 60 баллов. 

Динамика распределения тестовых баллов за три года 

 
Рис. 38 

 Наблюдается повышение среднего балла в образовательных 

организациях с лучшими результатами на 10,9 балла  и понижение в 

образовательных организациях с низкими результатами на 27,1 балла. 

Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% образовательных организаций с 

лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% образовательных 

организаций с худшими результатами составляет 1,72, что на 0,72 превышает 

результат прошлого года. 
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Отношение среднего балла 10% «лучших» образовательных организаций к 

среднему баллу 10% «худших» образовательных организаций 

по французскому языку 

Таблица 196 

Предмет 

Средний балл ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с лучшими 

результатами 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с худшими 

результатами 

Отношение среднего 

балла ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с лучшими 

результатами к среднему 

балу ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с худшими 

результатами 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Французс

кий язык 
80,6 80,1 91 55,00 80,1 53 1,46 1 1,72 

 В 2018 году, как и предыдущие два года, отсутствуют участники ЕГЭ, 

набравшие максимальный балл. 

 Результативность ЕГЭ по французскому языку по АТЕ в Саратовской 

области: 

 
Рис. 39 

4. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями 

предмета и особенностями экзаменационной модели по предмету (например, 

по группам заданий одинаковой формы, по видам деятельности, по 

тематическим разделам и т.п.). 

Таблица 197 

Обозначен

ие задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элементов 

содержания по 

кодификатору 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяемых 

умений 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

% 

выполнени

я по 

региону 

1  
Понимание 

основного 
3.1 

2.2.1 

2.2.5 
Базовый 75 
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содержания  

прослушанного 

текста 

2 

Понимание в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

3.2 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

Повышенн

ый 
50 

3 

Полное понимание 

прослушанного 

текста 

3.3 
2.2.4 

2.2.6 
Высокий 

90 

4 100 

5 75 

6 75 

7 90 

8 100 

9 100 

10  

Понимание 

основного 

содержания текста 

2.1 

2.3.1 

2.3.2 

2.6.3 

Базовый 65 

11  

Понимание 

структурно-

смысловых связей 

в тексте 

2.4 

2.3.3 

2.6.2 

 

Повышенн

ый 
40 

12  

Полное и точное 

понимание 

информации в  

тексте 

2.2 
2.3.4 

2.3.5 
Высокий 

100 

13  90 

14  100 

15  50 

16  85 

17  100 

18  60 

19 

Грамматические 

навыки 
5.2.1 – 5.2.11 3.3 Базовый 

75 

20 50 

21 50 

22 60 

23 100 

24 70 

25 40 

26 

Лексико-

грамматические 

навыки 

5.3.3 
3.3 

3.4 

Повышенн

ый 

75 

27 80 

28 90 

29 60 

30 60 

31 40 

32 

Лексико-

грамматические 

навыки 

5.3.2 
3.3 

3.4 

Повышенн

ый 

30 

33 30 

34 70 

35 70 

36 70 

37 80 

38 60 
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39 
Письмо личного 

характера 
4.3 

2.4.2 

2.5.4 
Базовый 

К1 – 60 

К2  - 80 

К3 – 50 

40 

Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения  по 

предложенной 

проблемной теме 

«Ваше мнение» 

4.6 

2.4.6 П 

3.1.1 

3.3 

3.4 

Высокий 

К 1 – 25 

К 2 – 80 

К 3 – 80 

К 4 – 10  

К 5 – 25 

41 Чтение вслух 5.4.1 
3.2.1 

3.2.2 
Базовый 75 

42 
Условный диалог-

расспрос 
1.1.2 2.1.1.2 Базовый 75 

43 

Тематическое 

монологическое 

высказывание 

(описание фото) 

1.2.1 

2.1.1.9 

2.1.1.12 

2.1.1.13 

Высокий 

К 1 – 75 

К 2 – 70 

К 3 – 25 

  

44 

Тематическое 

монологическое 

высказывание с 

элементами 

рассуждения  

(сравнение двух  

фото) 

1.2.2 

2.1.1.9 

2.1.1.12 

2.1.1.13 

Высокий 

К 1 – 50 

К 2 – 75 

К 3 – 20 

 

Результаты показывают, что участники экзамена по-прежнему 

успешнее всего справляются с заданиями базового уровня сложности. Это 

задания 1 (аудирование), 10 (чтение),  39 (письмо личного характера), 41 

(чтение вслух), 42 (условный диалог расспрос). Средний процент 

выполнения этих заданий составил от 50 до 100. Неплохие результаты 

достигнуты при выполнении заданий базового уровня по грамматике 

(задания 19-25), процент выполнения отдельных заданий также от 50 до 100.  

Задания повышенного уровня сложности (задание 2 - аудирование, 

задание 11 - чтение, задания 26-38 – лексико-грамматические навыки) 

вызвали отдельные  затруднения у сдававших экзамен. Средний процент 

выполнения составил от 40 до 100%. Отметим, что задания на лексико-

грамматические навыки были выполнены гораздо успешнее, чем в 

предыдущие годы.  

Задания высокого уровня сложности были выполнены учащимися в 

целом успешно, средний процент их выполнения по отдельным критериям 

составил от 10 до 100 %. Так, задание 40 «Письменное высказывание с 

элементами рассуждения по предложенной проблемной теме «Ваше мнение», 

было очень успешно выполнено всеми участниками экзамена. Проверенные 

экспертами предметной комиссии работы оценивались преимущественно на 

9-12 баллов из 14. Оценка снижалась в основном за языковое оформление 

высказывания. Только один из участников экзамена получил 3 балла из 3 по 

данному критерию. Типичные грамматические ошибки  учащихся по-

прежнему  связаны со спряжением и управлением глаголов, неверным 
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указанием рода существительных, невнимательностью при согласовании 

прилагательных и причастий по роду и числу.  

Было отмечено также  наличие существенных недостатков при 

выполнении коммуникативной задачи. Отметим, что в 2018 году были 

сформулированы более жесткие требования по данному критерию 

оценивания. В большинстве работ были отмечены недостаточно развернутые 

и четкие аргументы в поддержку того или иного мнения, что в результате 

привело с снижению среднего балла по данному критерию.  

К недостаткам можно также отнести неумение правильно 

сформулировать проблему, вытекающую из описанной в задании ситуации, а 

также делать выводы по итогам собственных рассуждений. Во введении 

многие участники экзамена практически полностью переписывают задание 

КИМ, не выходя на уровень обобщения, демонстрирующий проблематику 

заданной темы. Многие учащиеся по-прежнему формулируют вывод 

следующим образом: сколько людей, столько и мнений, пусть каждый 

выбирает свое, и т.п.   

В числе успехов можно отметить, что в работах правильно 

применялись средства логической связи, структура сочинения 

соответствовала предложенному КИМ плану, деление на абзацы четко 

выделяло противоположные мнения и аргументацию. В целом можно 

констатировать, что учащиеся хорошо знают формат данного задания.  

Отдельно отметим результаты выполнения заданий  раздела 

«Говорение», поскольку этот вид контроля является сравнительно новым. 

Учащиеся в целом довольно успешно с ними справились. Так, задание 41 

(чтение вслух) выполнили 75% участников экзамена. Отметим, что этот 

результат сравним с прошлым годом – тогда 80 % участников получили 

положительную оценку за чтение.  

Достаточный процент успешности показали учащиеся в задании 42 

(условный диалог-расспрос) – 75%. Таким образом, умение правильно 

сформулировать прямой вопрос продемонстрировало абсолютное 

большинство учащихся. Неудачи при выполнении задания были связаны 

преимущественно с тем, что не все учащиеся, как оказалось, знакомы с 

форматом задания. Некоторые из них вообще не задавали вопросы, а сами 

пытались дать ответы на задание-стимул.  Такие ответы были оценены на 0 

баллов. 

Задания 43 и 44 высокого уровня сложности (монологические 

высказывания) были выполнены заметно хуже: например, при выполнении 

задания 44 содержание и организация высказывания были оценены 

максимальным количеством баллов только у половины  участников экзамена. 

Оценки были снижены и за грамотность высказывания, только 20% 

участников получили по этому критерию максимальный балл. В некоторых 

ответах отсутствовали отдельные элементы структуры (преимущественно 

вступительная и заключительная фраза).  

Основные УМК, которые использовались в образовательных 

организациях в 2017-2018 учебном году 
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Таблица 198 

№ 

п/п 
Название УМК 

Примерный процент 

образовательных 

организаций, в 

которых 

использовался данный 

УМК 

 «Просвещение»  

1 Кулигина А.С., Щепилова А.В «Твой друг французский 

язык»  (базовый уровень), 2-9 кл.; 
85% 

2 Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., Лисенко М.Р. «Объектив» 

(базовый уровень), 10-11 кл. 

3 Касаткина Н.М.,  Кулигина А.С., Бубнова Г.И.) 

«Французский в перспективе» (углубленный уровень), 2-11 

кл. 

15% 

 

 Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 

2017-2018 учебном году На региональном уровне 

Таблица 199 

№ Дата (месяц) 

Мероприятие 

(тема и организация, которая планирует проведение  

мероприятия) 

33.  
В течение года  

КПК для учителей иностранного языка. Блок 3.7. «Технологии 

подготовки учащихся к ГИА». ГАУ ДПО «СОИРО» 

34.  В течение года Организация индивидуальных консультаций для учителей 

иностранного языка, испытывающих затруднения при 

подготовке обучающихся к ГИА. ГАУ ДПО «СОИРО» 

35.  Сентябрь 2017 

года 

Экспертиза контрольно-измерительных материалов по 

иностранному языку. ГАУ ДПО «СОИРО» 

36.  Сентябрь 2017 

года 

Подготовка методических рекомендаций по подготовке 

обучающихся к основному государственному экзамену по 

иностранному языку в общеобразовательных учреждениях. ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

37.  Октябрь 2017 

года 

Семинары «Методические аспекты подготовки учащихся к 

ГИА-2018 по иностранным языкам». ГАУ ДПО «СОИРО»  

38.  Ноябрь - декабрь 

2017 года  

Корректировка содержания дополнительных профессиональных 

программ для учителей иностранного языка с учѐтом анализа 

результатов ГИА-2017. ГАУ ДПО «СОИРО» 

 

Выводы  

По итогам анализа результатов ЕГЭ по французскому языку можно 

сделать следующие выводы: 

1. По статистике участники ЕГЭ по французскому языку наиболее успешно 

справляются с выполнением заданий базового и высокого уровня 

сложности; в целом наблюдается устойчивая положительная динамика 

результатов по данным разделам.  
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2. По-прежнему хуже всего выполнены  отдельные задания повышенного 

уровня сложности.  

3. За отчетный период улучшились результаты по заданиям раздела 3 

«Грамматика и лексика». 

4. Недостаточно высокими остаются результаты выполнения заданий со 

свободно конструируемым ответом - 40, 43,44.  

5. Рекомендации: 
 

При подготовке выпускников образовательных организаций к ЕГЭ по 

французскому языку необходимо:  

− выполнять больше тренировочных упражнений продуктивного 

характера. В том числе особое внимание уделить заданию 40: учить 

школьников широко понимать тему и видеть проблему, связывать ее с 

другими современными проблемами и ситуациями, понимать ее значение для 

человека и общества. В финальном выводе следует избегать формулировок 

вроде «каждый выбирает то, что ему по душе»; напротив, делать акцент на 

своем представлении о проблеме и отстаивать свое мнение, основанное на 

приведенных  аргументах.  

− при подготовке к выполнению заданий раздела «Говорение» можно 

рекомендовать тренировочные упражнения с ограничением по времени, что 

поможет выработать у учащихся представление о временном отрезке, в 

течение которого должно звучать высказывание. Таким образом, можно 

научиться произносить монолог с нужной скоростью, чтобы включить в него 

все элементы, свойственные связному и логически завершенному 

высказыванию. 

6. Анализ проведения ГВЭ-11  
 

 Государственная итоговая аттестация в 11 классе по французскому 

языку в форме ГВЭ в Саратовской области не проводилась. 

7. Составители отчета (методического анализа по предмету):  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по 

предмету - ГАУ ДПО «СОИРО» 
Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

Старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии и переводоведения 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского Ю.В. 

Гуськова 

Председатель 

ПК по 

французскому 

языку 
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Часть 2. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию 

региональной системы образования  

1. Работа с образовательными организациями с аномально низкими 

результатами ЕГЭ 2018 г. 

1.1  Повышение квалификации учителей  

Таблица 200 

№ 

п/п 
Тема семинара 

Перечень муниципальных районов, получивших до 60 

баллов, в т.ч. ниже минимального по иностранным 

языкам 

1 

 

 

2 

«Типичные ошибки в 

тестовой части ЕГЭ» 

«Типичные ошибки в 

заданиях развернутой 

части ЕГЭ» 

 

Александрово-Гайского, Аткарского , Балаковского, 

Балашовского, Балтайского, Вольского, Духовницкого, 

Ершовского, Калининского, Красноармейского, 

Краснокутского, Марксовского, Новоузенского, 

Озинского, Петровского, Пугачевского, Ровенского, 

Ртищевского, Саратовского, Советского, 

Татищевского, Федоровского, Хвалынского, 

Энгельсского, ЗАТО «Светлый», КО Саратов, 

Волжского, Заводского, Кировского, Ленинского, 

Октябрьского, Фрунзенского. 

1.2 Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической 

литературы (если запланированы) - Не запланированы 

1.3 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2018-2019 учебном году на региональном уровне 

Таблица 201 
№ Дата (месяц) Мероприятие 

(тема и организация, которая планирует проведение  

мероприятия) 

1.  В течение 

года  

КПК для учителей иностранного языка. Блок 3.7. «Технологии 

подготовки учащихся к ГИА». ГАУ ДПО «СОИРО» 

2.  В течение 

года 

Организация индивидуальных консультаций для учителей 

иностранного языка, испытывающих затруднения при подготовке 

обучающихся к ГИА. ГАУ ДПО «СОИРО» 

3.  В течение 

года 

Вебинары ФИПИ, издательства «Просвещение»  

4.  Август 2018 

года 

Аналитический отчет по результатам ЕГЭ-2018. ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

5.  Сентябрь 

2018 года 

Экспертиза контрольно-измерительных материалов по 

иностранному языку. ГАУ ДПО «СОИРО» 

6.  Сентябрь 

2018 года 

Методические рекомендации по подготовке обучающихся к 

основному государственному экзамену по иностранному языку в 

общеобразовательных учреждениях. ГАУ ДПО «СОИРО» 

7.  
Ноябрь 2018 

года 

Семинары «Методические аспекты подготовки учащихся к ГИА-

2019 по немецкому языку» (совместно с председателем 

предметной комиссии). ГАУ ДПО «СОИРО»  

8.  Ноябрь-

декабрь2018 

года  

Корректировка содержания дополнительных профессиональных 

программ для учителей иностранного языка с учѐтом анализа 

результатов ГИА-2018. ГАУ ДПО «СОИРО» 

9.  Декабрь 2018 Семинар для учителей, обучающиеся которых получают 
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года аномально низкие результаты на ЕГЭ-2018. ГАУ ДПО «СОИРО» 

10.  Февраль 2019 

года 

Подготовка школьников к ВПР и ЕГЭ по французскому языку: 

особенности и приемы.  

11.  Февраль – 

март 2019 

года 

Организация обучения по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка экспертов предметных комиссий 

Саратовской области по проверке выполнения заданий с 

развѐрнутым ответом экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования» 

(учебные предметы «Французский язык». ГАУ ДПО «СОИРО» 

12.  Февраль – 

март 2019 

года 

Проведение квалификационных испытаний для экспертов 

предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса 

(ведущий, старший, основной). ГАУ ДПО «СОИРО» 

13.  Февраль-март 

2019 год 

Дистанционное обучение и тестирование экспертов на сайте 

ФИПИ. 

14.  Март 2019 

года 

Методический семинар «Подготовка экспертов региональной 

комиссии по перепроверке работ участников Всероссийских 

проверочных работ в 2019 году» (иностранные языки). ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

1.4  Планируемые корректирующие диагностические работы по результатам 

ЕГЭ 2018 г. 

 На уровне муниципальных районов 

2. Трансляция эффективных педагогических практик образовательных 

организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2018 г. 

Таблица 202 
Дата Мероприятия 

Октябрь 2018 года Технологии подготовки к ГИА на базе МОУ «Гимназия № 2»  

 

 

 

 



 

Часть 1. Методический анализ результатов ЕГЭ по учебному предмету 

«ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК» 

1. Характеристика участников ЕГЭ по учебному предмету 

«ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК» 

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

Таблица 203 

Учебный 

предмет 

2016 год 2017 год 2018 год 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Испанский язык 0 0 0 0 3 0,03 

1.2 Юношей – 33,3% и девушек – 66,67% 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 204 
Всего участников ЕГЭ по предмету 3 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

2 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

выпускников прошлых лет 1 

В том числе участников с ОВЗ 0 

1.4 Количество участников по типам образовательных организаций  

Таблица 205 
Всего участников ЕГЭ по предмету 3 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 

2 

выпускники СОШ  0 

выпускники СОШ с УИП  0 

выпускники школ-интернатов 0 

выпускники специальных (коррекционных) школ-интернатов 0 

иное 1 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 206 

АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по испанскому 

языку 

% от общего числа 

участников в регионе 

КО г. Саратов 1 0,33 

Фрунзенский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
1 0,33 

Министерство образования Саратовской 

области (ВПЛ) 
1 0,33 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету  
 Испанский язык в 2018 году впервые сдавали на территории 

Саратовской области. 
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2. Краткая характеристика КИМ по испанскому языку 
Примечание. Содержательные особенности описываются на основе открытого 

варианта КИМ, текст которого специалисты по подготовке отчета получают в РЦОИ. 

 Для анализа КИМ был представлен вариант № 301, который не писал 

ни один из учащихся. Оценивая КИМ № 301 по испанскому языку, 

необходимо отметить, что он позволяет проконтролировать уровень 

сформированности большого спектра языковых навыков и речевых умений 

выпускников и установить уровень освоения ими Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования по иностранным языкам, базовый и 

профильный уровни. Тексты и задания КИМ сформулированы корректно. 

 Анализ выполнения заданий других КИМ свидетельствует о том, что в 

целом учащиеся хорошо справились с ними и продемонстрировали 

соответствующий процент усвоения контролируемых разделов грамматики и 

лексики. 

 Анализ текстов формулировок заданий 39 и 40. Задания 39 и 40 

составлены корректно и в соответствии с требуемым уровнем компетенции 

участников. 

3. Основные результаты ЕГЭ по испанскому языку 

3.1 Распределение участников ЕГЭ по испанскому языку по тестовым баллам 

в 2018 году: 

 Участники ЕГЭ по испанскому языку набрали: ВПЛ - 59 баллов, 

выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО - 90 и 96 

баллов. 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 207 
 Саратовская область 

2016 год 2017 год 2018 год 

Не преодолели минимального балла −  −  0 

Средний тестовый балл −  −  82 

Получили от 81 до 100 баллов −  −  2 

Получили 100 баллов −  −  0 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 208 

 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0 0 0 0 

Доля участников, получивших 0 0 1 0 
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тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0 0 0 0 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов     
1 0 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
0 0 0 0 

Б) с учетом типа образовательных организаций  
Примечание. Результаты образовательных организаций анализируются при условии 

количества участников в образовательных организациях достаточном для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 209 

 
Лицеи, 

гимназии 
СОШ 

СОШ с 

УИП 

Школы-

интернаты 

Специальные 

(коррекционные) 

школы-

интернаты 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0 0 0 0 0 

Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов 

0 0 0 0 0 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

0 0 0 0 0 

Доля участников, 

получивших от 81 до 100 

баллов     

1 0 0 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
0 0 0 0 0 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Примечание. Сравнение результатов по АТЕ проводится при условии количества 

участников в АТЕ достаточного для получения статистически достоверных 

результатов для сравнения. 

Таблица 210 

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

, 

получивши

х от 81 до 

100 баллов 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

100 баллов 

КО г. Саратова 0 0 0 1 0 

Фрунзенский район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

0 0 0 1 0 

Министерство 

образования 

Саратовской области 

(ВПЛ)  

0 1 0 0 0 
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3.4 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до 15% от общего числа образовательных организаций в 

субъекте РФ, в которых  

доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно 

сравнивать и доли участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ) 

Таблица 211 

Название образовательных 

организаций 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

МАОУ Физико-

технический лицей № 1 г. 

Саратова 

1 0 0 

МАОУ Гимназия № 3 

г. Саратова 
1 0 0 

 

ВЫВОД о результатах ЕГЭ по испанскому языку 

 В Саратовской области в 2018 году впервые участники выбрали ЕГЭ по 

испанскому языку. Два участника являются выпускниками школ 

повышенного уровня (гимназия и лицей), один выпускник прошлых лет. Все 

участники преодолели минимальный порог, двое набрали выше 80 баллов: 90 

и 96 баллов.  

4. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий 
Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий 

одинаковой формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.). 

Таблица 212 

О
б

о
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и
е 
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д
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я
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р
аб

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 

min 

балл 

в 

групп

е 61-

80 

балло

в 

в 

группе 

81-100 

баллов 

1 
Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих 
Б 4,66 0 0 91,66 
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О
б

о
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ен

и
е 

за
д
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и

я
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р
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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 

min 

балл 

в 

групп

е 61-

80 

балло

в 

в 

группе 

81-100 

баллов 

текстов монологического и 

диалогического характера в 

рамках изучаемых тем (прогноз 

погоды, объявления, программы 

теле- и радиопередач, интервью, 

репортажи, фрагменты 

радиопередач) / Понимание 

основного содержания 
прослушанного текста 

2 

Выборочное понимание на слух 

необходимой информации в 

объявлениях, информационной 

рекламе, значимой/запрашиваемой 

информации из несложных аудио- 

и видеотекстов/ Понимание в 

прослушанном тексте 

запрашиваемой информации 

П 5,66 0 0 92,86 

3 

Полное понимание текстов 

монологического и 

диалогического характера в 

наиболее типичных ситуациях 

повседневного и элементарного 

профессионального общения / 

Полное понимание прослушанного 

текста 

В 100 0 0 100 

4 В 67 0 0 100 

5 В 100 0 0 100 

6 В 100 0 0 100 

7 В 100 0 0 100 

8 В 100 0 0 100 

9 
В 

67 0 0 100 

10 

Понимание основного содержания 

сообщений, несложных 

публикаций научно- 

познавательного характера, 

отрывков из произведений 

художественной литературы / 

Понимание основного содержания 

текста 

Б 6,33 0 0 92,86 

11 
Понимание структурно- 

смысловых связей текста 
П 6 0 0 100 

12 Полное и точное понимание В 100 0 0 100 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

У
р
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ь
 с
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за
д

ан
и

я 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в 

группе 

не 

преодо

левших 

min 

балл 

в 

групп

е 61-

80 

балло

в 

в 

группе 

81-100 

баллов 

13 информации прагматических 

текстов, публикаций научно- 

популярного характера, отрывков 

из произведений художественной 

литературы / Полное понимание 

информации в тексте 

В 100 0 0 100 

13 В 100 0 0 100 

14 В 100 0 0 100 

15 В 66,67 0 0 100 

16 В 66,67 0 0 50 

17 В 100 0 0 100 

18 В 100 0 0 100 

19 

Коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный 

вопросы), отрицательные, 

побудительные. 

Распространенные и 

нераспространенные простые 

предложения, в том числе с 

прямыми и косвенными 

дополнениями перед глаголом. 

Предложения с безличными 

конструкциями hay, hace, es 

possible, предложения с составным 

именным сказуемым с глаголами-

связками ser, estar, с 

сочинительными союзами y, pero, o, 

sin,  союзами и 

союзнымисловамиque, quien, 

cuando, porque, para que, si, aunque, 

sin que, como, mientras, antes de que, 

como si. 

Условные предложения реального 

(CondicionalI) и нереального 

(CondicionalII) характера. 

Модальные глагольные формы и 

конструкции querer, poder, deber, 

hayque, tenerque, сравнительные 

Б 66,67 0 0 100 

20 Б 66,67 0 0 100 

21 Б 33,3 0 0 50 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

У
р
о
в
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ь
 с
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о
ж

н
о
ст

и
 

за
д

ан
и

я 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в 

группе 

не 

преодо

левших 

min 

балл 

в 

групп

е 61-

80 

балло

в 

в 

группе 

81-100 

баллов 

22 

конструкции más que, menosque, 

tantocomo, tancomo, конструкции с 

неличными формами глагола 

(Infinitivo, Gerundio, Participio), 

конструкцию ir a + Infinitivo (для 

выражения будущего действия), 

косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени, 

глаголы в наиболее 

употребительных временны́х 

формах действительного залога: 

Presente, Futuro Simple иPretérito 

Perfecto Compuesto, Pretérito 

Indefinido, Pretérito Imperfecto, 

Pretérito Pluscuamperfecto. 

Распознавать формы Futuro simple 

de Indicativo и Condicional simple в 

модальном значении, глаголы в 

местоименной и причастной формах 

страдательного залога в простых и 

сложных временах, утвердительные 

и отрицательные формы 

повелительного наклонения 

правильных и неправильных 

глаголов, формы правильных и 

неправильных глаголов в 

сослагательном наклонении 

Presente, Imperfecto de Subjuntivo. 

Согласование времен, имена 

существительные в единственном 

числе и во множественном числе, 

определенный/неопределенный/нул

евойартикль, личные, 

притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения, 

степени сравнения имен 

прилагательных и  наречий, 

количественные и порядковые 

числительные 

Б 100 0 0 100 

23 Б 66,67 0 0 100 

24 Б 100 0 0 100 

25 Б 66,67 0 0 100 

26  Б 66,67 0 0 100 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

У
р
о
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ь
 с
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о
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н
о
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и
 

за
д

ан
и

я 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в 

группе 

не 

преодо

левших 

min 

балл 

в 

групп

е 61-

80 

балло

в 

в 

группе 

81-100 

баллов 

27  

 

 

Аффиксы для образования глаголов: 

des-, re-, in-, -ar/er/ir, -ear, аффиксы 

для образования существительных: 

-dor, -ista, -sión/ción, -dad, -ismo, 

аффиксы для образования 

прилагательных: -oso, -able/ible, -al, 

-ante/iente, in/im/ir-, des-, суффикс -

mente для  образования наречий 

Б 66,67 0 0 100 

28 Б 33,3 0 0 50 

29 Б 66,67 0 0 100 

30 Б 100 0 0 100 

31 Б 100 0 0 100 

32 П 66,67 0 0 100 

33 П 66,67 0 0 100 

34 П 66,67 0 0 100 

35 П 33,3 0 0 50 

36 П 66,67 0 0 100 

37 П 66,67 0 0 100 

38 П 33,3 0 0 50 

39 

Написание Личного письма: с 

употребление формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; изложением 

новостей; рассказом об отдельных 

фактах и событиях своей жизни; 

выражением своих суждений и 

чувств, описанием планов на 

будущее и расспросом об 

аналогичной информации партнера 

по письменному общению / 

Письмо личного характера 

Б 5,5 0 0 100 

40 

Письменное высказывание с 

элементами рассуждения по 

предложенной проблеме «Ваше 

мнение» / Описывать факты, 

явления, события; выражать 

собственное мнение/суждение 

П 12,5 0 0 100 
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выполнения по региону 
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й 

в 
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не 

преодо

левших 

min 

балл 

в 

групп

е 61-

80 

балло

в 

в 

группе 

81-100 

баллов 

41(1

) 

Чтение текста вслух 
Б 100 0 0 100 

42(2

) 

Условный диалог- расспрос 
Б 100 0 0 100 

43(3

) 

Связное тематическое 

монологическое высказывание с 

использованием основных 

коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) 

Б 6 0 0 100 

44(4

) 

Связное тематическое 

монологическое высказывание – 

передача основного содержания 

увиденного с выражением своего 

отношения, оценки, аргументации 

(сравнение двух фотографий) 

В 7 0 0 100 

Контрольные измерительные материалы ЕГЭ по испанскому языку 

носят интегративный характер, что позволяет проконтролировать уровень 

сформированности большого спектра языковых навыков и речевых умений 

выпускников. Результаты выполнения экзаменационной работы позволяют 

предположить, что наиболее устойчивые умения выпускников 

сформированы в таких видах речевой деятельности, как чтение и письмо (а 

именно: написание личного письма). 

 В образовательных организациях Саратовской области испанский язык 

не преподаѐтся. 

 

Выводы:  

 Участниками ЕГЭ по испанскому языку в 2018 году усвоены навыки на 

достаточном уровне, проверяемые разделами КИМ – аудирование, чтение, 

грамматика и лексика, личное письмо и эссе. 

5. Рекомендации: 

Хорошим подспорьем для участников при подготовке к ЕГЭ могут 

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

документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ; 

открытый банк заданий ЕГЭ. 

 Для участников, мотивированных к изучению испанского языка и 

успешной сдаче ЕГЭ, необходимо при подготовке к ЕГЭ постоянно 



381 

использовать наряду с заданиями на отработку изучаемого понятия также и 

комплексные, многошаговые задания, конструировать системы заданий, 

предусматривающих использование внутри предметных связей.  

 Необходимо знакомиться по материалам методического анализа ЕГЭ 

прошлых лет с типичными ошибками, допускаемыми участниками ГИА на 

ЕГЭ, разбирать причины их возникновения. По итогам ЕГЭ следует особое 

внимание обратить на типичные ошибки по разделу «Письмо» и «Лексика и 

грамматика».  Обращать внимание на время выполнения заданий, объем 

заданий при письме. 

 При формировании навыка употребления лексических единиц в 

соответствии с сочетаемостью слов проводить эффективную работу над 

лексическим материалом на всех основных этапах обучения; выполнять 

задания, позволяющие употреблять изучаемую лексику для решения 

коммуникативных задач; обращать внимание на устойчивые сочетания и 

фразовые глаголы. 

 Для отработки лексических и грамматических навыков брать связные 

аутентичные тексты; добиваясь понимания того, для чего употребляется то 

или иное грамматическое явление. Анализировать контекст, чтобы 

правильно определить время повествования, последовательность и характер 

обозначенных в нѐм действий. 

 Внимательно читать текст задания и выделять ключевые вопросы, на 

которые следует давать ответы. 

 Необходимо отрабатывать умение строить письменное высказывание в 

соответствии с планом; отбирать нужную информацию, аргументацию для 

обоснования своей точки зрения; делить текст на абзацы, использовать 

разнообразные средства логической связи между отдельными частями 

высказывания.  

 Анализировать и редактировать собственные письменные работы.  

 В подготовке к заданию № 41 следует уделять больше внимания 

чтению с листа научно-популярных текстов, содержащих специальную 

лексику, даты, географические названия. Кроме того необходимо постоянно 

проводить тренинги спонтанной речи по пройденной тематике, используя 

при этом обращенность лексики (задания №№ 43, 44). 

 Обратить внимание на правила работы с тестовыми заданиями, 

предполагающими различные формы ответов: с выбором ответов, с кратким 

или развѐрнутым ответом. 

 На портале Информационной поддержки ЕГЭ www.ege.edu.ru 

размещены демонстрационные варианты экзаменационных работ по 

иностранным языкам и варианты прошлых лет, в том числе и интерактивные. 

Демоверсии выложены на сайте www.fipi.ru. где существует открытый 

сегмент Федерального банка тестовых заданий, который предполагает 

возможность организации обучения в режиме on-line. 

 6. Анализ проведения ГВЭ-11  
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 Государственная итоговая аттестация в 11 классе по испанскому языку 

в форме ГВЭ в Саратовской области не проводилась. 

7. Составители отчета (методического анализа по предмету):  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету -

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ по 

предмету 

Зайцева Татьяна Анатольевна, МАОУ 

«Лицей гуманитарных наук», учитель 

французского языка 

Председатель 

ПК по 

испанскому 

языку 

 

 

 

 



 

Часть 1. Методический анализ результатов ЕГЭ по учебному предмету 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

1. Характеристика участников ЕГЭ по учебному предмету 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

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

Таблица 213 

Учебный 

предмет 

2016 год 2017 год 2018 год 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Обществознание 6442 62,47 5978 57,97 6023 58,75 

1.2 Юношей – 39,21% и девушек – 60,79% 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 214 
Всего участников ЕГЭ по предмету 6023 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

5730 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 47 

выпускников прошлых лет 246 

В том числе участников с ОВЗ 46 

1.4 Количество участников по типам образовательных организаций  

Таблица 215 
Всего участников ЕГЭ по предмету 6023 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 

1210 

выпускники СОШ  4199 

выпускники СОШ с УИП  279 

выпускники школ-интернатов 42 

выпускники специальных (коррекционных) школ-интернатов 1 

иное 292 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 216 

АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

обществознанию 

% от общего 

числа участников 

в регионе 

Александрово-Гайский муниципальный район  51 0,89 

Аркадакский муниципальный район  59 1,03 

Аткарский муниципальный район  79 1,38 

Базарно-Карабулакский муниципальный район  60 1,05 

Балаковский муниципальный район  463 8,08 

Балашовский муниципальный район  299 5,22 

Балтайский муниципальный район  23 0,4 

Вольский муниципальный район  233 4,07 

Воскресенский муниципальный район  19 0,33 

Дергачевский муниципальный район  41 0,72 

Духовницкий муниципальный район  22 0,38 
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АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

обществознанию 

% от общего 

числа участников 

в регионе 

Екатериновский муниципальный район  47 0,82 

Ершовский муниципальный район  107 1,87 

Ивантеевский муниципальный район  13 0,23 

Калининский муниципальный район  75 1,31 

Красноармейский муниципальный район  71 1,24 

Краснокутский муниципальный район  68 1,19 

Краснопартизанский муниципальный район 24 0,42 

Лысогорский муниципальный район  35 0,61 

Марксовский муниципальный район  163 2,85 

Новобурасский муниципальный район  39 0,68 

Новоузенский муниципальный район  99 1,73 

Озинский муниципальный район  45 0,79 

Перелюбский муниципальный район  34 0,59 

Петровский муниципальный район  68 1,19 

Питерский муниципальный район  42 0,73 

Пугачевский муниципальный район  137 2,39 

Ровенский муниципальный район  54 0,94 

Романовский муниципальный район  25 0,44 

Ртищевский муниципальный район  116 2,02 

Самойловский муниципальный район  48 0,84 

Саратовский муниципальный район  93 1,62 

Советский муниципальный район  63 1,1 

Татищевский муниципальный район  53 0,93 

Турковский муниципальный район  29 0,51 

Федоровский муниципальный район  25 0,44 

Хвалынский муниципальный район  44 0,77 

Энгельсский муниципальный район  599 10,5 

ЗАТО Шиханы  8 0,14 

ЗАТО Светлый  27 0,47 

КО г. Саратов 114 1,99 

Октябрьский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
303 5,29 

Волжский район муниципального образования 

«Город Саратов» 
321 5,6 

Фрунзенский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
165 2,88 

Кировский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
246 4,29 

Ленинский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
595 10,4 

Заводской район муниципального образования 

«Город Саратов» 
372 6,49 

ЗАТО Михайловский  13 0,23 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету  
 После математики обществознание занимает второе место по 

популярности выбора участников ЕГЭ. Ежегодно около 60% участников ЕГЭ 

(в 2018 году 58,7%) сдают экзамен по обществознанию, среди них около 25% 
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– выпускники образовательных организаций повышенного уровня и около 

70% выпускники СОШ. Как правило, количество юношей, выбравших 

экзамен по обществознанию, в 1,5 раза меньше общего числа девушек. 

 

2. Краткая характеристика КИМ по обществознанию 
 

Примечание. Содержательные особенности описываются на основе открытого 

варианта КИМ, текст которого специалисты по подготовке отчета получают в РЦОИ. 

Основная цель экзамена по обществознанию – оценка качества 

подготовки выпускников образовательных организаций среднего общего 

образования. В соответствии со спецификацией, объектами проверки 

выступают умения, способы познавательной деятельности, определенные 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования. Перечень проверяемых элементов 

содержания экзамена по обществознанию составлен на базе раздела 

«Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый и 

частично профильный уровни).  Для достижения поставленной цели 

разработан и используется комплекс заданий, различающихся по характеру, 

направленности, уровню сложности. Он был нацелен на 

дифференцированное выявление уровней подготовки обучающихся по 

предмету в рамках стандартизированной проверки.   

В основе модели экзаменационной работы требования стандарта 

определяют деятельностный подход, позволяющий осуществить 

многоаспектную проверку широкого спектра предметных умений, видов 

познавательной деятельности и знания об обществе в единстве его сфер и 

базовых институтов, о социальных качествах личности и об условиях их 

формирования, о важнейших экономических явлениях и процессах, политике 

и праве, социальных отношениях, духовной жизни общества.  

Содержание экзаменационной работы отражало интегральный характер 

обществоведческого курса: в совокупности задания охватывают основные 

разделы курса, базовые положения различных областей обществознания.  

Задания КИМ различались по характеру и уровню сложности, который 

определялся способом познавательной деятельности, необходимым для 

выполнения задания. Выполнение заданий КИМ предполагало 

осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, 

воспроизведение, извлечение, классификация, систематизация, сравнение, 

конкретизация, применение знаний (по образцу или в новом контексте), 

объяснение, аргументация, оценивание и др.  

Задания повышенного и высокого уровней сложности, в отличие от 

базовых, предусматривали комплексную познавательную деятельность.  

К основным принципам отбора конкретных объектов проверки следует 

отнести:  
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включение в КИМ ЕГЭ дидактических единиц и основных умений, 

формируемых при изучении курса на базовом уровне, за исключением тех, 

которые определены в стандарте как изучаемые, но не подлежащие проверке 

в рамках итоговой аттестации, а также требований, соответствие которым не 

может быть выявлено с помощью используемого инструментария (проектная 

деятельность, устные презентации и т.п.);  

равномерное представление в КИМ всех содержательных разделов 

курса с учетом степени их раскрытия в учебниках, рекомендуемых 

Минобрнауки России к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования в 2016/2017 и 2017/2018 учебных годах;  

соблюдение баланса между формализуемыми элементами знаний  и 

теми компонентами проверки, которые требуют свободно конструируемого 

ответа.   

К основным принципам отбора моделей заданий и формирования 

структуры КИМ, помимо общих требований и подходов, можно отнести:  

использование для проверки основных объектов заданий различных 

типов и уровней сложности, что позволяет экзаменующемуся более полно 

продемонстрировать свой уровень овладения данным компонентом 

содержания, умением, видом познавательной деятельности;  

соблюдение в каждой части работы принципа постепенного перехода 

от заданий базового уровня к заданиям повышенного и высокого уровней.  

Специфика предмета и социально-гуманитарного знания в целом 

учитывается также при подборе источников информации, используемых в 

экзаменационной работе. Это, как правило, результаты социологических 

исследований, неадаптированные тексты из публикаций научно-

популярного, социально-философского характера.  

В качестве материала для анализа в регионе был представлен вариант 

328.  

В КИМ был использован фрагмент выступления Президента 

Российской Федерации В.В. Путина на пленарном заседании Петербургского 

международного экономического форума (ПМЭФ-2017) 2 июля 2017 г., 

посвященный развитию цифровой экономики, как одного из приоритетных 

направлений развития «новой экономики». Представленный текст был 

интересен с точки зрения анализа, и полностью соответствовал требованиям 

спецификации КИМ по обществознанию, затрагивая смежные сферы 

общественных отношений и позволяя выпускникам продемонстрировать 

понимание взаимосвязей в современном обществе. Задания 21-24 были 

направлены на проверку понимания выпускниками связи между тремя 

уровнями субъектов общественных отношений – государства, общества и 

личности. Так же в заданиях была предоставлена возможность выпускникам 

сформулировать собственные практические примеры, иллюстрирующие и 

раскрывающие взаимосвязь между развитием современной цифровой 

экономики и потребностями общества, а так же рассмотреть существующие 

препятствия на пути достижения положительных результатов деятельности 
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государства, как ведущего субъекта политической подсистемы 

общественных отношений в данном направлении. Задания были составлены 

корректно, условия выполнения и требования к оцениванию разъяснены 

подробно и доступно для понимания.  

Задание 25 было посвящено анализу обществоведческого содержания 

понятия «истина» и связанных с ним теоретических положений.  

Задание 26 было направлено на проверку понимания выпускниками 

функций средств массовой информации в политической сфере общества, для 

чего им предлагалось проиллюстрировать указанные функции примерами. 

Задание 27 было посвящено понятию «брачный договор» и проверяло 

понимания выпускниками порядка его заключения и условий, 

предъявляемых к составлению указанного документа. Так же в состав 

задания был включен вопрос, направленный на проверку понимания 

правовой основы заключения брачного договора и пределов,  в которых он 

может быть использован. 

Задание 28 было посвящено понятию «социальный контроль». 

Представленный в критериях оценивания вариант план был обширным, 

развернутым и включал все возможные аспекты данного понятия.  

Задание 29 включало в себя пять высказываний, на основе которых 

выпускники должны были сформулировать одно или несколько 

теоретических положений, затронутых автором и написать мини-сочинение. 

Представленные высказывания были краткими, емкими, отражали разные 

элементы школьного курса обществознания. 

Таким образом, можно подвести итог, что содержательных 

особенностей открытый вариант КИМ, использованный в регионе, не имел. 

Он был составлен сбалансировано, затрагивал все аспекты курса по 

обществознанию и был доступен для восприятия выпускниками вне 

зависимости от уровня их подготовленности. 

3. Основные результаты ЕГЭ по обществознанию 

 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по обществознанию по 

тестовым баллам в 2018 году: 

 
Рис. 40 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
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Таблица 214 
 Саратовская область 

2016 год 2017 год 2018 год 

Не преодолели минимального балла 824 535 680 

Средний тестовый балл 54,58 58,64 57,81 

Получили от 81 до 100 баллов 196 368 419 

Получили 100 баллов 2 2 3 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 215 
 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,12 0,43 0,33 0,13 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

0,46 0,47 0,5 0,57 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,35 0,09 0,16 0,26 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов     
0,07 0,02 0,02 0,04 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
3 0 0 0 

Б) с учетом типа образовательных организаций  
Примечание. Результаты образовательных организаций анализируются при условии 

количества участников в образовательных организациях достаточном для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 216 

 
Лицеи, 

гимназии 
СОШ 

СОШ с 

УИП 

Школы-

интернаты 

Специальные 

(коррекционные) 

школы-

интернаты 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,04 0,14 0,08 0,12 0 

Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов 

0,34 0,49 0,48 0,51 0 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

0,48 0,31 0,38 0,32 0 

Доля участников, 

получивших от 81 до 100 

баллов     

0,14 0,05 0,07 0,05 1 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
3 0 0 0 0 



389 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Примечание. Сравнение результатов по АТЕ проводится при условии количества 

участников в АТЕ достаточного для получения статистически достоверных 

результатов для сравнения. 

Таблица 217 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимальног

о 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

Доля 

участников

, 

получивши

х от 61 до 

80 баллов 

Доля 

участников

, 

получивши

х от 81 до 

100 баллов 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

100 баллов 

Александрово-

Гайский 

муниципальный 

район  

0,2 0,5 0,2 0,1 0 

Аркадакский 

муниципальный 

район  

0,1 0,4 0,3 0,2 0 

Аткарский 

муниципальный 

район  

0,1 0,5 0,4 0 0 

Базарно-

Карабулакский 

муниципальный 

район  

0 0,4 0,4 0,2 0 

Балаковский 

муниципальный 

район  

0,1 0,5 0,4 0,1 0 

Балашовский 

муниципальный 

район  

0,1 0,5 0,3 0 0 

Балтайский 

муниципальный 

район  

0,2 0,4 0,4 0,1 0 

Вольский 

муниципальный 

район  

0,2 0,5 0,3 0,1 1 

Воскресенский 

муниципальный 

район  

0,4 0,4 0,2 0 0 

Дергачевский 

муниципальный 

район  

0,3 0,5 0,1 0,1 0 

Духовницкий 

муниципальный 

район  

0,1 0,6 0,2 0,1 0 

Екатериновский 

муниципальный 

район  

0,2 0,6 0,2 0 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимальног

о 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

Доля 

участников

, 

получивши

х от 61 до 

80 баллов 

Доля 

участников

, 

получивши

х от 81 до 

100 баллов 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

100 баллов 

Ершовский 

муниципальный 

район  

0,2 0,5 0,3 0 0 

Ивантеевский 

муниципальный 

район  

0 0,5 0,5 0 0 

Калининский 

муниципальный 

район  

0,1 0,5 0,3 0,1 0 

Красноармейский 

муниципальный 

район  

0,1 0,5 0,3 0,1 0 

Краснокутский 

муниципальный 

район  

0,1 0,5 0,3 0,1 0 

Краснопартизанский 

муниципальный 

район 

0,1 0,7 0,1 0 0 

Лысогорский 

муниципальный 

район  

0,2 0,5 0,2 0,1 0 

Марксовский 

муниципальный 

район  

0,2 0,5 0,3 0,1 0 

Новобурасский 

муниципальный 

район  

0,2 0,6 0,2 0 0 

Новоузенский 

муниципальный 

район  

0,2 0,5 0,3 0 0 

Озинский 

муниципальный 

район  

0,1 0,5 0,3 0 0 

Перелюбский 

муниципальный 

район  

0,1 0,5 0,4 0 0 

Петровский 

муниципальный 

район  

0,1 0,4 0,5 0,1 0 

Питерский 

муниципальный 

район  

0,1 0,5 0,4 0,1 0 

Пугачевский 

муниципальный 
0,1 0,3 0,4 0,1 0 



391 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимальног

о 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

Доля 

участников

, 

получивши

х от 61 до 

80 баллов 

Доля 

участников

, 

получивши

х от 81 до 

100 баллов 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

100 баллов 

район  

Ровенский 

муниципальный 

район  

0,2 0,5 0,4 0 0 

Романовский 

муниципальный 

район  

0,1 0,6 0,2 0,1 0 

Ртищевский 

муниципальный 

район  

0,1 0,6 0,3 0,1 0 

Самойловский 

муниципальный 

район  

0,2 0,6 0,2 0 0 

Саратовский 

муниципальный 

район  

0,3 0,6 0,2 0 0 

Советский 

муниципальный 

район 

0,1 0,5 0,4 0 0 

Татищевский 

муниципальный 

район  

0,3 0,5 0,2 0,1 0 

Турковский 

муниципальный 

район  

0,1 0,5 0,4 0 0 

Федоровский 

муниципальный 

район  

0,3 0,6 0,1 0 0 

Хвалынский 

муниципальный 

район  

0,2 0,5 0,3 0 0 

Энгельсский 

муниципальный 

район  

0,1 0,5 0,4 0,1 0 

ЗАТО Шиханы  0,1 0,8 0,1 0 0 

ЗАТО Светлый  0 0,5 0,4 0,1 0 

КО г. Саратова 0 0,3 0,5 0,2 1 

Октябрьский район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

0,1 0,4 0,4 0,1 0 

Волжский район 

муниципального 
0,1 0,4 0,4 0,1 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимальног

о 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

Доля 

участников

, 

получивши

х от 61 до 

80 баллов 

Доля 

участников

, 

получивши

х от 81 до 

100 баллов 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

100 баллов 

образования «Город 

Саратов» 

Фрунзенский район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

0 0,4 0,4 0,1 0 

Кировский район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

0,1 0,5 0,4 0,1 0 

Ленинский район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

0,1 0,5 0,4 0,1 1 

Заводской район 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

0,1 0,4 0,4 0,1 0 

ЗАТО Михайловский  0,1 0,5 0,3 0,1 0 

3.4 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до 15% от общего числа образовательных организаций в 

субъекте РФ, в которых  

доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ);  
Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли 

участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

сравнение результатов по образовательным организациям проводится 

при условии количества участников достаточного для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 человек). 
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Таблица 218 

Код 
Наименование 

образовательной организации 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

балл ниже 

минимального 

205015 МАОУ Гимназия №1 г. Балаково 0,56 0,33 0 

242015 МАОУ Гимназия № 1 г. Саратов 0,4 0,55 0 

241036 
МАОУ Физико-технический лицей 

№ 1 г. Саратова 
0,38 0,58 0 

238016 
МБОУ Музыкально-эстетический 

лицей им. А.Г. Шнитке г. Энгельса 
0,33 0,6 0 

246046 
МАОУ Медико-биологический 

лицей г. Саратова 
0,33 0,58 0 

230173 
МОУ Ульяновская СОШ 

Ртищевского района  
0,33 0,17 0 

238203 
МБОУ СОШ с. Генеральское 

Энгельсского района 
0,3 0,5 0 

241026 
МАОУ Лицей гуманитарных наук 

г. Саратова 
0,3 0,47 0 

238303 
МОУ СОШ п. Пробуждение 

Энгельсского района 
0,29 0,71 0 

227033 МОУ СОШ № 3 г. Пугачева 0,27 0,27 0 

242036 МАОУ Лицей № 62 г. Саратова 0,27 0,73 0 

238353 
МОУ СОШ Патриот с кадетскими 

классами г. Энгельса 
0,25 0,35 0 

217013 МОУ СОШ №1 г. Красный Кут 0,25 0,25 0 

244016 МАОУ Лицей № 37 г. Саратова 0,23 0,43 0 

243015 МАОУ Гимназия № 4 г. Саратова 0,22 0,78 0 

216023 МБОУ СОШ №3 г. Красноармейска 0,22 0,28 0 

230013 МОУ СОШ № 1 г. Ртищево  0,21 0,29 0 

204013 
МБОУ СОШ № 1 р. п. Базарный 

Карабулак 
0,2 0,47 0 

245016 
МАОУ Лицей математики и 

информатики г. Саратова 
0,2 0,53 0 

3.5 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету: выбирается от 

5 до15% от общего числа образовательных организаций в субъекте РФ, в 

которых  

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

сравнение результатов по образовательным организациям проводится 

при условии количества участников достаточного для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 человек). 
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Таблица 219 

Код 
Наименование образовательных 

организаций 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимальног

о балла 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

208093 МОУ СОШ № 19 г. Вольска 0,71 0 0 

222023 

МОУ СОШ п. Алгайский 

Новоузенского района  
0,67 0 0 

249051 

ГБОУ СО СОШ с. Белогорное 

Вольского района 
0,67 0 0 

247103 МОУ СОШ № 22 г. Саратова 0,6 0 0 

220153 

МОУ СОШ с. Павловка 

Марксовского района 
0,57 0 0 

209033 

МОУ СОШ с. Елшанка 

Воскресенского района 
0,5 0 0 

232173 

МОУ СОШ п. Тепличный 

Саратовского района 
0,5 0 0 

228023 

МБОУ СОШ с. Кочетное 

Ровенского района 
0,5 0 0 

253016 

Лицей Саратовского 

государственного технического 

университета 

0,34 0 0 

206293 

МОУ СОШ с. Тростянка 

Балашовского района 
0,29 0 0 

216043 

МБОУ СОШ № 4 

г. Красноармейска 
0,29 0 0 

216083 

МБОУ СОШ № 10 п. Каменский 

Красноармейского района 
0,2 0 0 

212113 

МКОУ СОШ п. Индустриальный 

Екатериновского района 
0,14 0 0 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по обществознанию 

 Результаты ЕГЭ по обществознанию 2018 года в целом сопоставимы с 

результатами ЕГЭ прошлых лет. Процент не преодолевших минимальный 

порог составляет в 2018 году 11,87% (8,9% в 2017 году). Динамика 

распределения тестовых баллов свидетельствует о незначительном 

уменьшении количества участников, набравших свыше 60 баллов, при 

увеличении группы участников, набравших от 20 до 40 баллов, то есть не 

достигших минимального балла. 

Динамика распределения тестовых баллов за три года 

 
Рис. 41 
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 Значение среднего балла по обществознанию достаточно стабильно, 

есть незначительное понижение на 0,83 балла по сравнению с 2017 годом. В 

школах с «лучшими» результатами значение среднего балла снизилось на 1,2 

балла, в образовательных организациях с «худшими» результатами 

понизилось на 4,74 балла. Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% 

образовательных организаций с лучшими результатами к среднему баллу 

ЕГЭ в 10% образовательных организаций с худшими результатами по 

сравнению с прошлым годом повысилось на 0,17.  

Отношение среднего балла 10% «лучших» образовательных организаций к 

среднему баллу 10% «худших» образовательных организаций 

по обществознанию 

Таблица 220 

Предмет 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с 

лучшими 

результатами 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с 

худшими 

результатами 

Отношение среднего балла 

ЕГЭ в 10% образовательных 

организаций с лучшими 

результатами к среднему балу 

ЕГЭ в 10% образовательных 

организаций с худшими 

результатами 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
2016 год 2017 год 2018 год 

Общество

знание 
63,01 71,85 70,66 44,36 43,88 39,14 1,42 1,64 1,81 

 Высокое качество подготовки к ЕГЭ по обществознанию показали 

участники ЕГЭ из образовательных организаций, подведомственных КО г. 

Саратова. 23% участников ЕГЭ из этих образовательных организаций 

получили по результатам экзамена более 80 баллов, 51% участников ЕГЭ 

имеют результаты от 61 до 80 баллов.  

 Результат участников ЕГЭ по обществознанию не превышает 80 баллов 

в 5 муниципальных районах: Воскресенском (19 участников), Ивантеевском 

(13 участников), Новобурасском (39 участников), Саратовском (93 

участника), ЗАТО Шиханы (8 человек). 

 Максимальный процент участников ЕГЭ, не достигших минимального 

балла, –  в Воскресенском муниципальном районе (42%). 

 Результативность ЕГЭ по обществознанию по АТЕ в Саратовской 

области: 

 
Рис. 42 
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 В 2018 году три участника ЕГЭ получили по сто баллов. К сравнению, 

в 2017 году максимальный балл в Саратовской области по обществознанию 

достигли два участника. 

Перечень образовательных организаций, подготовивших участников ЕГЭ по 

обществознанию, получивших максимальный балл (100) 

Таблица 221 

№ 

п/п 
Код Наименование образовательной организации 

Количество участников 

ЕГЭ, получивших 100 

баллов 

1 208015 МОУ Гимназия г. Вольска 1 

2 241036 
МАОУ Физико-технический лицей № 1 

г. Саратов 
1 

3 246046 
МАОУ Медико-биологический лицей г. 

Саратова 
1 

4. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий 

 

Данные в таблице представлены с учетом того, что средний процент 

выполнения складывается по сумме показателей «количество выпускников, 

полностью правильно выполнивших задание и получивших максимальный 

балл» и «количество выпускников, частично правильно выполнивших 

задание, и получивших часть баллов». Таким образом, разница в таблице 

указана за вычетом выпускников, не выполнивших задание, и не получивших 

за него баллов. 

Данные «по группам» рассчитывались исходя из формулы, что 100 

процентов составляли входящие в данную категорию выпускники. 

Таблица 222 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

за
д

ан
и

я
 в

 р
аб

о
те

 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

У
р
о
в
ен

ь
 

сл
о

ж
н

о
ст

и
 

за
д

ан
и

я
 

Процент 

выполнения по региону 

средни

й 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе 

61-80 

баллов 

в 

группе 

81-100 

баллов 

1 

2.1. 1.8 

Знать и понимать: 
биосоциальную сущность 

человека; основные этапы и 

факторы социализации 

личности; место и роль человека 

в системе общественных 

отношений; закономерности 

развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; 

тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной 

Б 69 30,6 85,6 94,5 
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системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

основные социальные институты 

и процессы; необходимость 

регулирования общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

особенности социально-

гуманитарного познания 

(выявление структурных 

элементов с помощью схем и 

таблиц) 

2 

1.1-1.8 

Знать и понимать: 

биосоциальную сущность 

человека; основные этапы и 

факторы социализации 

личности; место и роль человека 

в системе общественных 

отношений; закономерности 

развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; 

тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

основные социальные институты 

и процессы; необходимость 

регулирования общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

особенности социально-

гуманитарного познания (выбор 

обобщающего понятия для всех 

остальных понятий, 

представленных в перечне) 

Б 84 30 94,4 99,5 

3 

1.1-1.8 

Знать и понимать: 

биосоциальную сущность 

человека; основные этапы и 

факторы социализации 

личности; место и роль человека 

в системе общественных 

отношений; закономерности 

развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; 

тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

Б 47 14,6 66,8 93,6 
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основные социальные институты 

и процессы; необходимость 

регулирования общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

особенности социально-

гуманитарного познания 

(соотнесение видовых понятий с 

родовыми) 

4 

2.1 

Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 96 81,9 99,7 100 

5 

2.2 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами 

и понятиями 

Б 89 66,5 96,3 98,8 

6 

2.9 

Применять социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

П 91 63,2 98,5 99,8 

7 

2.1 

Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 93 69,8 99 100 

8 

2.2 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами 

Б 72 37,6 86,5 96,9 
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и понятиями 

9 

2.9 

Применять социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

П 86 60,3 96,7 100 

10 

2.5 

Осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (рисунок) 

Б 69 30, 87,4 96,9 

11 

2.1. 

Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 96 78,5 99,5 100 

12 

2.5. 

Осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (таблица, 

диаграмма) 

Б 83 34,1 89,1 92,8 

13 

2.1. 

Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 81 51,3 94,6 99,76 

14 

2.2. 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами 

и понятиями 

Б 57 12,8 83,1 99 

15 

2.9. 

Применять социально-

экономические  и гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

П 78 45 92,4 99,76 
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16 

2.1. 

Характеризовать с научных 

позиций основы 

конституционного строя, права и 

свободы человека и гражданина, 

конституционные обязанности 

гражданина РФ 

Б 84 59 94,5 100 

17 

2.2. 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами 

и понятиями 

Б 92 75 97,2 99,5 

18 

2.9. 

Применять социально-

экономические  и гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

П 78 45,6 90,1 99,7 

19 

2.5. 

Осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах; различать в 

ней факты и мнения, аргументы 

и выводы (дифференциация в 

социальной информации фактов 

и мнений) 

П 72 48,1 83,9 98 

20 

2.5. 

Осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах; 

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию (определение 

терминов и понятий, 

соответствующих 

предлагаемому контексту) 

П 58 17,4 73,8 89,3 

21 

2.5. 

Осуществлять поиск 

социальной информации; 

извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, 

Б 97 81,9 99,8 100 
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публицистических и др.) знания 

по заданным темам; 

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию 

22 

2.2. 2.3. 

Осуществлять поиск 

социальной информации; 

извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания 

по заданным темам; 

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию. 

Объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-

следственные и 

функциональные) изученных 

социальных объектов 

Б 95 73,7 99,5 100 

23 

2.3, 2.4 

Объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-

следственные и 

функциональные) изученных 

социальных объектов. 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных 

наук 

В 59 22,9 88 97,8 

24 

2.3, 2.6, 2.7 

Объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-

следственные и 

функциональные) изученных 

социальных объектов. 

Оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных 

норм, экономической 

рациональности 

Формулировать на основе 

приобретенных 

обществоведческих знаний 

собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам 

В 62 24,4 79 94,5 
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25 

2.1 

Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как 

целостной системы (задание на 

раскрытие смысла понятия, 

использование понятия в 

заданном контексте) 

В 58 9,7 85 98,3 

26 

2.4 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных 

наук (задание, предполагающее 

раскрытие теоретических 

положений на примерах) 

В 77 17,4 90 98,3 

27 

2.9 

Применять социально-

экономические  и гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам (задание-задача) 

В 68 18,7 87,4 97,8 

28 

2.8 

Подготавливать аннотацию, 

рецензию, реферат, творческую 

работу (задание на составление 

плана доклада по определенной 

теме) 

В 48 8,4 69,3 100 

29 

2.1-2.8 

Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как 

целостной системы. 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами 

и понятиями. 

Объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-

следственные и 

функциональные) изученных 

В 52 34,7 53,9 100 



403 

Таким образом, большинство заданий были выполнены выпускниками 

успешно. 

Как видно из представленных данных по большинству заданий 

выпускники Саратовской области показали достаточно хорошее знание 

материала и навыки практического использования материалов по 

обществознанию, так как процент выполнения заданий в целом находится в 

границах планируемых показателей. 

При этом, задания 3, 28 (план развернутого ответа) и 29 (мини-

сочинение), оказались достаточно сложными для выпускников. Средние 

результаты выполнения этих заданий ниже среднего процента по региону (57 

процентов). 

Таблица 223 

социальных объектов. 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных 

наук. 

Оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных 

норм, экономической 

рациональности. 

Формулировать на основе 

приобретенных 

обществоведческих знаний 

собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

за
д

ан
и

я
 в

 р
аб

о
те

 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Средний 

процент 

выполнени

я по 

региону 

3 

1.1-1.8 

Знать и понимать: 

биосоциальную сущность человека; основные этапы и 

факторы социализации личности; место и роль человека 

в системе общественных отношений; закономерности 

развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; основные социальные 

институты и процессы; необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; особенности 

социально-гуманитарного познания (соотнесение 

Б 47 
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Наиболее успешно (более 80 процентов выпускников выполнили 

задание) выпускники справились со следующими блоками: 

Таблица 224 

видовых понятий с родовыми) 

28 

2.8 

Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, 

творческую работу (задание на составление плана 

доклада по определенной теме) 

В 48 

29 

2.1-2.8 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы. 

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями. 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов. 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук. 

Оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности. 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

В 52 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

за
д

ан
и

я
 в

 р
аб

о
те

 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Средний 

процент  

выполнени

я по 

региону 

2 

1.1-1.8 

Знать и понимать: 

биосоциальную сущность человека; основные этапы и 

факторы социализации личности; место и роль человека 

в системе общественных отношений; закономерности 

развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; основные социальные 

институты и процессы; необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; особенности 

социально-гуманитарного познания (выбор 

обобщающего понятия для всех остальных понятий, 

Б 84 
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представленных в перечне) 

4 

2.1 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 96 

5 

2.2 

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Б 89 

6 

2.9 

Применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

П 91 

7 

2.1 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 93 

9 

2.9 

Применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

П 86 

16 

2.1. 

Характеризовать с научных позиций основы 

конституционного строя, права и свободы человека и 

гражданина, конституционные обязанности гражданина 

РФ 

Б 84 

17 

2.2. 

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Б 92 

21 

2.5. 

Осуществлять поиск 

социальной информации; извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию 

Б 97 

22 

2.5. 2.3. 

Осуществлять поиск 

социальной информации; извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию. 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

Б 95 
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В группе «не преодолевших минимальный балл» за 100% принималось 

общее число выпускников, не преодолевших установленного минимального 

порогового значения количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего 

образования. 

В данной группе успешно (на уровне выше среднего процента 

выполнения по региону) были выполнены задания следующие задания: 

Таблица 225 

следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов 
О

б
о
зн

ач
ен

и
е 

за
д

ан
и

я
 

в
 

р
аб

о
те

 Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальный 

балл 

4 

2.1 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы 

П 81,9 

5 

2.2 

Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

Б 66,5 

6 

2.9 

Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам 

П 63,2 

7 

2.1 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы 

П 69,8 

9 

2.9 

Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам 

П 60,3 

11 

2.1. 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы 

П 78,5 

16 
2.1. 

Характеризовать с научных позиций основы 
Б 59 
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Все остальные задания были выполнены выпускниками данной 

категории хуже среднего процента выполнения по региону: 

Таблица 226 

конституционного строя, права и свободы человека и 

гражданина, конституционные обязанности 

гражданина РФ 

17 

2.2. 

Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

Б 75 

21 

2.5. 

Осуществлять поиск 

социальной информации; извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию 

Б 81,9 

22 

2.5. 2.3. 

Осуществлять поиск 

социальной информации; извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию. 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов 

Б 73,7 

О
б
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Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

1 

1.1-1.8 

Знать и понимать: 
биосоциальную сущность человека; основные этапы 

и факторы социализации личности; место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; тенденции развития 

общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных институтов; 

основные социальные институты и процессы; 

необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы 

Б 30,6 
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правового регулирования; особенности социально-

гуманитарного познания (выявление структурных 

элементов с помощью схем и таблиц) 

2 

1.1-1.8 

Знать и понимать: 

биосоциальную сущность человека; основные этапы 

и факторы социализации личности; место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; тенденции развития 

общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных институтов; 

основные социальные институты и процессы; 

необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; особенности социально-

гуманитарного познания (выбор обобщающего 

понятия для всех остальных понятий, 

представленных в перечне) 

Б 30 

3 

1.1-1.8 

Знать и понимать: 

биосоциальную сущность человека; основные этапы 

и факторы социализации личности; место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; тенденции развития 

общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных институтов; 

основные социальные институты и процессы; 

необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; особенности социально-

гуманитарного познания (соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

Б 14,6 

8 

2.2 

Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

Б 37,6 

10 

2.5 

Осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (рисунок) 

Б 30 

12 

2.5. 

Осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (таблица, диаграмма) 

Б 34,1 

13 

2.1. 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

П 51,3 
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институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы 

14 

2.2. 

Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

Б 12,8 

15 

2.9. 

Применять социально-экономические  и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам 

П 45 

18 

2.9. 

Применять социально-экономические  и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам 

П 45,6 

19 

2.5. 

Осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы 

(дифференциация в социальной информации фактов 

и мнений) 

П 48,1 

20 

2.5. 

Осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию (определение терминов и 

понятий, соответствующих предлагаемому 

контексту) 

П 17,4 

23 

2.3, 2.4 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов. Раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук 

В 22,9 

24 

2.3, 2.6, 2.7 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов. Оценивать действия 

субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

В 24,4 

25 
2.1 

Характеризовать с научных позиций основные 
В 9,7 
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 В группе «от 60 до 80 баллов» выпускники успешно справились 

практически со всеми категориями заданий, за исключением заданий 3, 20, 28 

и 29. При этом задания 3, 20 и 28 были выполнены большим количеством 

выпускников, чем определено средней величиной по региону (от 66,8% до 

73,8% по сравнению с 57% среднего выполнения). 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы (задание на раскрытие 

смысла понятия, использование понятия в заданном 

контексте) 

26 

2.4 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук 

(задание, предполагающее раскрытие теоретических 

положений на примерах) 

В 17,4 

27 

2.9 

Применять социально-экономические  и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам (задание-задача) 

В 18,7 

28 

2.8 

Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, 

творческую работу (задание на составление плана 

доклада по определенной теме) 

В 8,4 

29 

2.1-2.8 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы. 

Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями. 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов. 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и понятия 

социально- экономических и гуманитарных наук. 

Оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической 

рациональности. 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

В 34,7 
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 Лучше всего выпускники в данной категории справились с заданиями 

2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22 с более чем 90% выполнения 

заданий.  

Таблица 227 

О
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Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

В группе 

61-80 

баллов 

3 

1.1-1.8 

Знать и понимать: 

биосоциальную сущность человека; основные этапы и 

факторы социализации личности; место и роль человека в 

системе общественных отношений; закономерности 

развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов; основные социальные институты и процессы; 

необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-гуманитарного 

познания (соотнесение видовых понятий с родовыми) 

Б 66,8 

28 

2.8 

Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, 

творческую работу (задание на составление плана доклада 

по определенной теме) 

В 69,3 

20 

2.5. 

Осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию 

(определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

П 73,8 

24 

2.3, 2.6, 2.7 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов. Оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

В 79 

14 

2.2. 

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Б 83,1 
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19 

2.5. 

Осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы (дифференциация в социальной 

информации фактов и мнений) 

П 83,9 

25 

2.1 

Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы (задание 

на раскрытие смысла понятия, использование понятия в 

заданном контексте) 

В 85 

1 

1.1- 1.8 

Знать и понимать: 
биосоциальную сущность человека; основные этапы и 

факторы социализации личности; место и роль человека в 

системе общественных отношений; закономерности 

развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов; основные социальные институты и процессы; 

необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-гуманитарного 

познания (выявление структурных элементов с помощью 

схем и таблиц) 

Б 85,6 

8 

2.2 

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Б 86,5 

10 

2.5 

Осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (рисунок) 

Б 87,4 

27 

2.9 

Применять социально-экономические  и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам (задание-задача) 

В 87,4 

23 

2.3, 2.4 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов. Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук 

В 88 

12 

2.5. 

Осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (таблица, диаграмма) 

Б 89,1 

26 
2.4 

Раскрывать на примерах 
В 90 
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изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук (задание, 

предполагающее раскрытие теоретических положений на 

примерах) 

18 

2.9. 

Применять социально-экономические  и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

П 90,1 

15 

2.9. 

Применять социально-экономические  и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

П 92,4 

2 

1.1-1.8 

Знать и понимать: 

биосоциальную сущность человека; основные этапы и 

факторы социализации личности; место и роль человека в 

системе общественных отношений; закономерности 

развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов; основные социальные институты и процессы; 

необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-гуманитарного 

познания (выбор обобщающего понятия для всех остальных 

понятий, представленных в перечне) 

Б 94,4 

16 

2.1. 

Характеризовать с научных позиций основы 

конституционного строя, права и свободы человека и 

гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ 

Б 94,5 

13 

2.1. 

Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы 

П 94,6 

5 

2.2 

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Б 96,3 

9 

2.9 

Применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

П 96,7 

17 

2.2. 

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Б 97,2 

6 
2.9 

Применять социально-экономические и гуманитарные 
П 98,5 
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Таким образом, следует обратить внимание на задание 29, требующее 

системного использования обществоведческого материала и навыков. 

Таблица 228 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

7 

2.1 

Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы 

П 99 

11 

2.1. 

Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы 

П 99,5 

22 

2.5. 2.3. 

Осуществлять поиск 

социальной информации; извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию. 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов 

Б 99,5 

4 

2.1 

Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы 

П 99,7 

21 

2.5. 

Осуществлять поиск 

социальной информации; извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию 

Б 99,8 
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 Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

в 

группе 

61-80 

баллов 

29 

2.1-2.8 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы. 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями. 

В 53,9 
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В группе выпускников, набравших 81-100 тестовых баллов, менее 

успешно, чем другие задания оказалось выполнено задание 20 (89,3%). Все 

остальные задания были выполнены успешно более чем 90% выпускников. 

Такие задания как 4, 7, 9, 11, 16, 21, 22, 28 и 29 выполнили успешно 100% 

выпускников.  

Таблица 229 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов. 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук. 

Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности. 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 
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Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

В группе 

81-100 

баллов 

1 

1.1-1.8 

Знать и понимать: 
биосоциальную сущность человека; основные этапы и 

факторы социализации личности; место и роль человека в 

системе общественных отношений; закономерности 

развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; основные социальные институты 

и процессы; необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; особенности социально-

гуманитарного познания (выявление структурных 

элементов с помощью схем и таблиц) 

Б 94,5 

2 

1.1-1.8 

Знать и понимать: 

биосоциальную сущность человека; основные этапы и 

факторы социализации личности; место и роль человека в 

системе общественных отношений; закономерности 

развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; основные социальные институты 

и процессы; необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы 

Б 99,5 
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правового регулирования; особенности социально-

гуманитарного познания (выбор обобщающего понятия для 

всех остальных понятий, представленных в перечне) 

3 

1.1-1.8 

Знать и понимать: 

биосоциальную сущность человека; основные этапы и 

факторы социализации личности; место и роль человека в 

системе общественных отношений; закономерности 

развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; основные социальные институты 

и процессы; необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; особенности социально-

гуманитарного познания (соотнесение видовых понятий с 

родовыми) 

Б 93,6 

4 

2.1 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 100 

5 

2.2 

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Б 98,8 

6 

2.9 

Применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

П 99,8 

7 

2.1 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 100 

8 

2.2 

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Б 96,9 

9 

2.9 

Применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

П 100 

10 

2.5 

Осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (рисунок) 

Б 96,9 

11 2.1. П 100 
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Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

12 

2.5. 

Осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (таблица, диаграмма) 

Б 92,8 

13 

2.1. 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 99,76 

14 

2.2. 

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Б 99 

15 

2.9. 

Применять социально-экономические  и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

П 99,76 

16 

2.1. 

Характеризовать с научных позиций основы 

конституционного строя, права и свободы человека и 

гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ 

Б 100 

17 

2.2. 

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Б 99,5 

18 

2.9. 

Применять социально-экономические  и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

П 99,7 

19 

2.5. 

Осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы (дифференциация в социальной 

информации фактов и мнений) 

П 98 

20 

2.5. 

Осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию 

(определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

П 89,3 

21 
2.5. 

Осуществлять поиск 
Б 100 
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социальной информации; извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию 

22 

2.5. 2.3. 

Осуществлять поиск 

социальной информации; извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию. 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов 

Б 100 

23 

2.3, 2.4 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов. Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук 

В 97,8 

24 

2.3, 2.6, 2.7 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов. Оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

В 94,5 

25 

2.1 

Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы (задание на раскрытие смысла понятия, 

использование понятия в заданном контексте) 

В 98,3 

26 

2.4 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук (задание, 

предполагающее раскрытие теоретических положений на 

примерах) 

В 98,3 

27 

2.9 

Применять социально-экономические  и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам (задание-задача) 

В 97,8 

28 

2.8 

Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, 

творческую работу (задание на составление плана доклада 

по определенной теме) 

В 100 

29 
2.1-2.8 

Характеризовать с научных позиций основные 
В 100 
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Анализ ответов обучающихся на задания с развернутым ответом и 

типичных ошибок показал, что можно обозначить следующие причины 

представленных результатов: 

Экзаменуемые по-прежнему невнимательно читают условия заданий и 

не полностью его воспринимают, а так же стремятся ответить «что-нибудь», 

рассчитывая получить баллы.  

Несмотря на прямые указания в КИМ, многие учащиеся не понимают, 

что нужно ответить на каждый вопрос, сформулированный в задании, 

перечислить указанное количество требуемых условиями задания элементов 

для того, чтобы задание могло быть засчитано как выполненное верно. 

Слабо выполняют задание 3, 28 и 29 (задания, схожие между собой по 

уровню требований обобщения обществоведческих знаний и глубине 

понимания теории).  

Многие выпускники не понимают обществоведческого содержания 

понятий, не могут воспроизвести существенные элементы понятия, не 

понимают его структуры. В результате, задание 28 часто выполняется исходя 

их индивидуального понимания выпускником рассматриваемого понятия, без 

учета требований задания выделить существенные признаки, путем 

включения в план формальных, общих (типичных) или необязательных 

пунктов. Еще одной из проблем является непонимание выпускниками 

разницы между родовым понятием и видами (формами) обществоведческого 

явления, что не позволяет правильно выполнить задание и порождает 

ошибки в подпунктах плана. Многие экзаменуемые не смогли представить 

сложный план, отражающий предложенную тему в полном объеме, слабо 

понимая структуру курса и возможные варианты раскрытия входящих в тему 

элементов. Это вызвано стремлением учащихся ограничиться 

формализованными требованиями, составляя план сложного типа, не более 3-

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы. 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями. 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов. 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук. 

Оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности. 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 
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х пунктов или наоборот, механическому включению как можно большего 

количества пунктов, без учета необходимости раскрыть тему, что приводит к 

появлению планов, не раскрывающих тему по существу или представляющих 

собой набор абстрактных формулировок. 

В задании 29, многие выпускники не могут сформулировать как 

самоопределение (термин), так и составить два качественных предложения, 

которые раскрывали бы аспекты понятия в соответствии с требованиями 

задания. Зачастую они используют термины, раскрывая их содержание через 

родовое понятие, что демонстрирует непонимание сущности курса и 

взаимосвязи элементов в обществознании.  

Выпускники включают в свое мини-сочинение термины и определения 

без связи с примерами. Механически сформированные, прямо не связанные 

между собой и с другими элементами задания примеры, не могут быть 

засчитаны при оценивании. Выпускники не понимают требования критериев 

К2 и К4 к заданию 29, не понимают значение тезиса, что ведет к 

неправильному выполнению задания, а значит и к снижению оценок по 

критериям.  

Несмотря на достаточно высокий процент выполнения заданий 23 и 26, 

фиксируется низкий уровень качества выполнения заданий, требующих 

приведения примеров, раскрывающих влияние, соотношение фактов 

общественной жизни и т.п. Выпускники, как правило, приводят однотипные, 

примитивные примеры, без обоснований и пояснений. Зачастую выпускники 

формируют однотипные и/или односложные примеры, которые могут не 

соответствовать требованиям задания. 

 Основные УМК по предмету, которые использовались в 
образовательных организациях в 2017-2018 учебном году 

Таблица 230 

Наименование УМК 

Примерный процент 

образовательных 

организаций, в которых 

использовался данный 

УМК 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.и др./ под ред. Л.Н. 

Боголюбова. Издательство Просвещение. 

 

Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г. и др./под ред. 

Бордовского Г.А. Издательский Центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

 

Никитин А.Ф., Грибанова Г.И. и др. Издательство ДРОФА 

 

Другие издательства 

 

81,57% 

 

11,21% 

 

 

5,18% 

 

2,4% 

Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2017-2018 

учебном году на региональном уровне 
Таблица 231 

№ 

п/п 

Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1. В течение КПК для учителей истории и обществознания. Модуль во всех 
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года программах «Методические аспекты подготовки учащихся к ГИА по 

обществознанию». ГАУ ДПО «СОИРО»  

2. 
В течение 

года 

Вебинары ФИПИ 

3. 

Октябрь 

2017 

года, 

апрель 

2018 года 

Постояннодействующий семинар «Методические аспекты подготовки 

к ГИА по истории и обществознанию». ГАУ ДПО «СОИРО». 

4. 
Март 

2018 года  

Учебный семинар «Содержательные и методические аспекты 

подготовки к ГИА по обществознанию». ГАУ ДПО «СОИРО». 

5. 
Ноябрь 

2017 года  

Методический семинар «Качество обществоведческого образования в 

условиях реализации ФГОС». ГАУ ДПО «СОИРО». 

 

Выводы:  

 Как видно из анализа результатов ЕГЭ по большинству 

содержательных линий выпускники Саратовской области показали хорошее 

знание теоретического материала по обществознанию, так как процент 

выполнения заданий находится в границах планируемых показателей. 

 При этом, следует обратить внимание на выполнение заданий 3, 28 и 

29. Необходимо обратить внимание выпускников на более тщательное 

изучение содержания данных разделов и углубление их теоретического 

понимания, а так же подробное изучение критериев оценивания и требований 

заданий. 

 Изменения успешности выполнения заданий выпускников 

представлены в таблице. Расчет производился по формуле: «количество 

выпускников, полностью правильно выполнивших задание и получивших 

максимальный балл». Графа «изменение» показывает рост или сокращение 

процента выполнения задания по сравнению с предыдущим годом. 

Таблица 232 

Обозначение 

задания в 

работе 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний процент 

выполнения по региону 

в 2017 году, полностью 

правильно 

выполнивших задание 

Средний процент 

выполнения по региону 

в 2018 году полностью 

правильно 

выполнивших задание 

Изменение 

1 Б 60,3 69 8,7 

2 Б 91,3 84 -7,3 

3 Б 50,4 47 -3,4 

4 П 45,5 64 18,5 

5 Б 58,8 48 -10,8 

6 П 54,3 53 -1,3 

7 П 39,5 55 15,5 

8 Б 61,8 47 -14,8 
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Обозначение 

задания в 

работе 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний процент 

выполнения по региону 

в 2017 году, полностью 

правильно 

выполнивших задание 

Средний процент 

выполнения по региону 

в 2018 году полностью 

правильно 

выполнивших задание 

Изменение 

9 П 40,6 54 13,4 

10 Б 60,5 69 8,5 

11 П 58,4 63 4,6 

12 Б 81,4 83 1,6 

13 П 36,4 24 -12,4 

14 Б 36,0 30 -6 

15 П 28,3 35 6,7 

16 Б 33,9 47 13,1 

17 Б 28 40 12 

18 П 39,6 51 11,4 

19 П 46,9 28 -18,9 

20 П 54,7 39 -15,7 

21 Б 87,7 73 -14,7 

22 Б 50 54 4 

23 В 26,2 17 -9,2 

24 В 17,9 4 -13,9 

25 В 15,2 7 -8,2 

26 В 14,1 16 1,9 

27 В 23 20 -3 

28 В 7,87 10 2,13 

29 В 76,8 65 -11,8 

 Как видно из таблицы, по сравнению с 2017 годом вырос процент 

полностью правильного выполнения заданий 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16,1 

17,18, 22, 26 и 28.  

Задания 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27 и 29 стали выполняться 

выпускниками чуть хуже. 

 Самое высокое сокращение качества выполнения заданий произошло в 

заданиях 19 и 20.  
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 Самые высокие показатели улучшения качества выполнения заданий 

произошло в заданиях 4 и 7. 

 Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию показал, что большинство 

выпускников достигло базового уровня обществоведческой подготовки. 

Знания и умения, проверяемые КИМ, усвоены учащимися по всем 

содержательным линиям. Формируется устойчивая тенденция овладения 

базовыми знаниями по обществознанию подавляющим большинством 

выпускников образовательных организаций Саратовской области. 

 Возможной причиной того, что выпускники хуже выполнили 

отдельные виды заданий, являются: невнимательность, неверное понимание 

задания, неправильная и/или расширенная трактовка вопроса; низкий 

уровень понимания фактического материала, сути и структуры политических 

и правовых процессов; незнание специальных обществоведческих терминов 

и нормативно-правовой базы. 

 Результаты экзамена показали отдельные недостатки в качестве знаний 

выпускников. В преподавании обществоведческого курса следует повысить 

внимание к изучению учащимися базовых категорий и понятий, выработку у 

них умений связывать теоретические знания с явлениями политической 

действительности, интерпретировать политическую и правовую 

информацию, синтезировать знания, извлечѐнные из разных источников. 

 По мнению членов предметной комиссии, наиболее значимыми 

причинами возникновения ошибок являются: 

непонимание и/или низкий уровень понимания критериев оценивания и 

структуры требований к выполнению задания; 

при изучении материала не хватает практической отработки 

теоретического материала на адекватных примерах; 

недостаточная глубина проработки отдельных вопросов курса, что 

особенно важно для предметных линий «Политика» и «Право». 

Обучающиеся в недостаточном объеме изучают определенные темы и у них 

нет необходимого социального опыта; 

отсутствие систематической работы с обществоведческими понятиями 

и, как следствие, слабые знания, что проявляется при выполнении многих 

заданий и ведет к ошибкам. 

5. Рекомендации: 

Для совершенствования организации и методики преподавания 

предмета «Обществознание» целесообразно обсудить на методических 

объединениях учителей анализ результатов ЕГЭ 2018 года, изменения в 

содержании и структуре экзаменационной работы 2018 года, особенности 

работы с обучающимися, имеющими различный уровень обществоведческой 

подготовки, приведенные ниже.  

Целесообразно прохождение курсов повышения квалификации по 

программе: «Подготовка обучающихся к ГИА по обществознанию» (ГАУ 

ДПО «СОИРО»); 
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Участие в постоянно-действующем семинаре «Методические аспекты 

подготовки к ГИА по истории и обществознанию». (ГАУ ДПО «СОИРО»); 

Участие в вебинарах, организуемых Федеральным институтом 

педагогических измерений. 

 Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к 

ЕГЭ могут также оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru или 

ege.edu.ru). 

При подготовке к выполнению заданий, вызвавших наибольшие 

трудности, целесообразно руководствоваться данными рекомендациями.  

С целью компенсировать наиболее значимые недостатки в 

образовательной подготовке обучающихся, рискующих не преодолеть 

минимального балла ЕГЭ, важно обратить внимание на три аспекта: 

диагностика и постановка реалистичных целей в освоении предмета и 

подготовке к экзамену, освоение ключевых понятий обществоведческого 

курса и развитие общих учебных умений. 

Качественная диагностика позволяет очертить круг проблем в 

подготовке конкретных обучающихся и сформировать реалистичную 

индивидуальную траекторию освоения ими обществоведческого курса. 

Принцип обучения всему содержанию курса применительно к данной группе 

обучающихся абсолютно неэффективен.  

Необходимо вместе с обучающимися проанализировать перечень 

элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ по обществознанию (особенно 

разделы 2, 4 и 5) и выявить по каждому разделу курса темы, освоенные хотя 

бы на уровне определения ключевых признаков понятия и функций 

социальных объектов, а также темы, которые не освоены в принципе. В 

дальнейшем рекомендуется отрабатывать важнейшие из неосвоенных 

понятий, систематизировать имеющиеся знания и устанавливать связи 

изученного и нового материала. Целью является освоение ключевых понятий 

по всем разделам обществоведческого курса хотя бы на уровне распознания 

понятий по определению (и наоборот), единичных признаков и конкретных 

проявлений. 

Опираясь на анализ результатов экзамена, советуем при работе с 

наименее подготовленными обучающимися обратить внимание на 

следующие содержательные элементы
4
. 

«Природное и общественное в человеке (Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции)»: общие черты и черты 

различия человека и животного; характеристики индивида; биологические, 

социальные и духовные потребности человека; задатки и способности 

человека; личность (социальные качества человека, их формирование и 

развитие). 

                                                 
4
 При составлении рекомендаций использованы методические рекомендации 

ФИПИ, позиции кодификатора с указанием возможных аспектов, проверяемых в 

КИМ ЕГЭ 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
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«Системное строение общества: элементы и подсистемы»: 

подсистемы (социальная, экономическая, политическая и духовная) общества 

и социальные институты. 

«Основные институты общества»: понятие, функции основных 

социальных институтов. 

«Понятие культуры. Формы и разновидности культуры»: формы 

(области) культуры; виды культуры (материальная и духовная культура; 

народная, массовая и элитарная культура). 

«Многовариантность общественного развития (типы обществ)»: 

основные признаки традиционного (аграрного), индустриального, 

постиндустриального (информационного) общества, процессы глобализации. 

«Угрозы XXI в. (глобальные проблемы)»: экологические, 

демографические, проблема «Север-Юг», проблема развязывания новой 

мировой войны и др. 

«Экономические системы»: основные вопросы экономики; 

традиционная, командная (плановая), рыночная и смешанные экономические 

системы; собственность (частная, государственная, акционерная и другие 

формы собственности). 

«Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение»: спрос, закон 

спроса; предложение, закон предложения; ценовые и неценовые факторы 

формирования спроса и предложения. 

«Роль государства в экономике»: принятие экономического 

законодательства и контроль над исполнением правовых норм всеми 

участниками экономической деятельности; организация производства 

общественных благ; защита конкуренции; обеспечение социальных гарантий 

населению; борьба с безработицей; ограничение вредных воздействий 

экономической деятельности граждан и фирм на окружающую среду; 

смягчение последствий экономических кризисов, создание условий 

экономического роста и др. 

«Налоги»: понятие и примеры прямых и косвенных налогов, системы 

налогообложения, функции налогов. 

«Государственный бюджет»: статьи дохода и расхода, уровни 

государственного бюджета в РФ, функции государственного бюджета, 

профицит и дефицит государственного бюджета. 

«Социальные группы»: социальные группы, выделяемые по различным 

основаниям. 

«Виды социальных норм»: признаки социальных норм и их виды 

(правовые, моральные, эстетические, политические, религиозные и др.). 

«Отклоняющееся поведение и его типы»: позитивное и негативное 

отклонение, наиболее опасные формы отклоняющегося поведения 

(алкоголизм, наркомания, преступность 

и др.). 

«Социализация индивида»: социализация и еѐ этапы, агенты 

социализации. 
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«Семья и брак»: типы семей в зависимости от численного состава: 

нуклеарные и расширенные; типы семей по характеру распределения 

домашних обязанностей: патриархальные (традиционные) и демократические 

(партнѐрские, эгалитарные). 

«Государство, его функции»: понятие, признаки и функции 

государства; форма государства (формы правления, формы государственно-

территориального устройства, политические режимы). 

«Органы государственной власти Российской Федерации»: 

Федеральное Собрание РФ, его структура и полномочия каждой палаты; 

Правительство РФ и его компетенция; полномочия Президента РФ. 

(Советуем в учебном процессе использовать непосредственно тексты глав 

4-6 Конституции РФ.) 

«Федеративное устройство Российской Федерации»: принципы 

федеративного устройства РФ, разделение полномочий между федеральным 

центром и субъектами федерации. (Советуем в учебном процессе 

использовать непосредственно текст главы 3 Конституции РФ.) 

«Право в системе социальных норм»: понятие и признаки права, роль 

права в жизни общества и государства. 

«Система российского права»: нормы и источники (формы) права, 

основные отрасли российского права. 

 «Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя Российской Федерации». Задание 16. (Советуем в учебном процессе 

использовать непосредственно тексты глав 1 и 2 Конституции РФ.) 

«Имущественные и неимущественные права»: понятие и объекты 

имущественных прав, личные неимущественные права, нематериальные 

блага, основные способы защиты гражданских прав. (Советуем в учебном 

процессе использовать непосредственно текст статьи 11, а также глав 6 и 

8 Гражданского кодекса РФ, части первой.) 

«Порядок приѐма на работу. Порядок заключения и расторжения 

трудового договора»: права и обязанности работника, права и обязанности 

работодателя, дисциплинарные взыскания, основания прекращения 

трудового договора. (Советуем в учебном процессе использовать 

непосредственно тексты статей 20 и 21, а также глав 11, 13, 19 и 30 

Трудового кодекса РФ.) 

«Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака»: родство и брак, условия и заключения 

брака, режим имущества супругов, прекращение брака. (Советуем в учебном 

процессе использовать непосредственно тексты глав 3, 4, 6-8 Семейного 

кодекса РФ.) 

«Права и обязанности налогоплательщика». (Советуем в учебном 

процессе использовать непосредственно тексты статей 21 и 23 Налогового 

кодекса РФ.) 

«Правоохранительные органы. Судебная система»: задачи и структура 

правоохранительных органов РФ, судебная система РФ. (Советуем в учебном 

процессе использовать непосредственно текст главы 7 Конституции РФ.) 
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Для рассматриваемой группы обучающихся актуальным является 

совершенствование умений читать и адекватно понимать прочитанный текст. 

Рекомендуем развивать данную группу умений при работе с текстом 

учебника (из Федерального перечня учебников, рекомендуемых 

Минобрнауки России к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования). Выполнение первого задания на максимальный балл (2) и 

второго задания хотя бы на 1 балл требует от экзаменуемых только умения 

читать и считать (максимум  

до 5). Первое и второе задания к тексу направлены преимущественно на 

поиск, осознанное восприятие и точное воспроизведение информации, 

содержащейся в тексте в явном виде. Искомую информацию можно 

приводить как дословные цитаты или переформулировать близко к тексту, 

чтобы не потерять основную мысль. Но при этом, ни одно задание не требует 

простого переписывания одного или нескольких абзацев текста, необходимо 

научиться точно вычленять требуемое положение текста. 

Работу целесообразно организовать следующим образом: в ходе урока 

прочитывать отдельные фрагменты параграфа учебника, формулировать 

основные идеи и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, при 

работе с параграфом в целом составлять сложный план параграфа и отвечать 

на вопросы по содержанию прочитанного в конце каждого параграфа. Также 

важно задавать вопросы по содержанию прочитанного не только на 

извлечение информации, но и на привлечение наиболее значимых для 

конкретной темы контекстных знаний, фактов общественной жизни и 

личного социального опыта. 

При работе с различными тренировочными пособиями, в том числе 

сборниками заданий и типовых вариантов, рекомендуем сконцентрироваться 

на качественном выполнении первых двух заданий с развѐрнутым ответом к 

тексту (задания №№ 21, 22 в экзаменационной модели 2017 года). Это 

вполне достижимо для данной группы участников ГИА.  

Также целесообразно обратить внимание на развитие у 

рассматриваемой группы участников ГИА умения осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(график, схема, таблица, диаграмма). 

 В каждом варианте экзаменационной работы есть задание (10) на 

анализ изменения спроса/предложения (график). Отметим, что в 

экзаменационной модели 2018 г. изменѐн формат этого задания: предлагается 

указать не один, а несколько правильных ответов из пяти предложенных 

вариантов. 

Для того чтобы успешно выполнять эти задания, необходимо понимать 

смысл понятий «спрос» и «предложение», а также знать, какие факторы 

могут повлиять на увеличение/сокращение спроса/предложения. 

Акцентируем внимание на том, что спрос – это категория, характеризующая 

поведение покупателя/потребителя. И на него могут повлиять изменение 

дохода / числа (демографической структуры) / вкусов / предпочтений 
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покупателей/потребителей, изменение цен на дополняющие и замещающие 

товары, ожидание изменений цен или доходов.  

Предложение товара формируется на стороне продавца/производителя. 

Следовательно, на предложение влияют стоимость факторов производства, 

внедрение новых технологий, налоги и субсидии, ожидания продавцов, 

количество продавцов на рынке. 

Алгоритм выполнения подобных заданий может быть следующим: 

 Внимательно проанализируйте условие задания. Обратите внимание на 

то, о чѐм идѐт речь: об изменении спроса или предложения. (Порой именно 

невнимательность в этом пункте влечѐт ошибочное выполнение задания.) 

 Определите, произошло увеличение или сокращение 

спроса/предложения. 

 Проанализируйте предложенные варианты ответа, соотнося их с 

изменением спроса/предложения (может ли этот фактор вызвать такое 

изменение спроса/ предложения?). 

 Задание № 12 проверяет умение осуществлять поиск 

статистической информации, представленной в таблице или диаграмме 

(круговой или гистограмме) 

Первый этап работы предполагает анализ данных диаграммы. 

Любая диаграмма состоит из двух взаимосвязанных частей: 

изображения с заштрихованными сегментами (или столбцами) и пояснения 

(легенды диаграммы). Рядом с каждым заштрихованным сегментом (или 

столбцом) поставлено число, означающее, какой процент людей, отвечавших 

на вопрос, выбрали этот вариант ответа. В легенде диаграммы объясняется, 

какому варианту ответа на вопрос соответствует каждый сегмент (столбец) 

диаграммы. 

Прежде чем выполнять задание, нужно внимательно изучить 

диаграмму: 

проанализировать вопрос, на который респондентам предлагалось 

ответить; 

прочитать легенду диаграммы, соотнести еѐ с соответствующими 

сегментами (столбцами); 

установить, сколько опрошенных выбрали каждый вариант ответа; 

в случае необходимости можно записать соответствующее число рядом 

с каждой позицией легенды, выписать соответствующие значения для 

каждой альтернативы ответа. 

Если задание содержит таблицу, то сохраняется указанный порядок 

действий, с тем лишь отличием, что анализировать приходится данные, 

представленные в ином формате. 

Рекомендуем также обратить внимание обучающихся, относящихся к 

этой группе, на альтернативное задание. В частности, они могут научиться 

раскрывать смысл высказывания автора, т.е. объяснять своими словами, 

какую проблему поднял автор высказывания, о чѐм это высказывание. В 
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качестве тренировки можно использовать афоризмы  из учебников, 

сборников заданий. 

Вместе с тем отдельные  участники ГИА, продемонстрировавшие на 

экзамене хорошие результаты, испытывали затруднения при выполнении 

задания на выявление структурных элементов понятия с помощью схем и 

таблиц. Можно предложить следующий алгоритм выполнения подобных 

заданий: 

выявить область обществоведческого знания, понятие из которой 

требуется определить (обратите внимание на название таблицы и отдельных 

столбцов); 

проанализировать полностью заполненную строку таблицы; 

выявить в условии существенные признаки-характеристики искомого 

понятия; 

привлечь соответствующие контекстные обществоведческие знания. 

Целесообразно обратить внимание обучающихся на то, что при 

самопроверке правильности выполнения задания, следует следить за тем, 

слово или словосочетание требовалось записать в задании. В случае если 

требовалось записать слово, а получилось словосочетание (и наоборот), 

следует ещѐ раз проверить ответ, подумать, какие синонимы приведѐнного 

обучающимся термина существуют. 

Обращаем также внимание на самую распространѐнную ошибку при 

выполнении заданий этого типа (независимо от проверяемого содержания). 

Участник записывает в ответе слово (или производное от него), которое уже 

упомянуто в условии задания.  

Определенные трудности испытывают участники ГИА при выполнении 

задания № 3 на соотнесение видовых понятий с родовым понятием 

(термином), выделяя обобщающее понятие. В среднем это задание 

выполнило 43% выпускников 2018 года. 

Пример. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под 

которой оно указано. 

1) судебный прецедент; 2) правовой обычай; 3) конституция; 4) форма 

(источник) права; 5) закон. 

Ответ: 

Формат подобных заданий предполагает список из пяти понятий 

(позиций), одно из которых является обобщающим для четырѐх других. 

Требование задания связано с поиском этого понятия и записью цифры, под 

которой оно указано. 

Как выполнять подобные задания? Прежде всего, внимательно 

проанализируем перечень и определим область обществоведческого знания. 

Очевидно, что в приведѐнном примере речь идѐт о формах (источниках) 

права. Внимательно прочитав каждый из предложенных терминов, вспомнив 

его сущностные характеристики, мы приходим к выводу, что правильный 

ответ – 4. 
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При работе с потенциальными высокобалльниками следует 

акцентировать внимание на заданиях, требующих составления сложного 

плана ответа по заданной теме. 

Данный тип заданий требует составления сложного плана развѐрнутого 

ответа по конкретной теме/проблеме обществоведческого курса. С его 

помощью проверяется целый комплекс знаний и умений (компетенций) 

обучающихся: обзорное знание определѐнной темы курса в единстве еѐ 

различных аспектов (компонентов); умение представить эти компоненты в 

структурно-логическом виде, выстроить последовательность рассмотрения 

отдельных вопросов в целостном сюжете, осуществлять иерархическое 

структурирование материала, выделяя не только пункты, но и подпункты 

плана. 

Напомним, что план – чѐткое последовательное представление частей 

содержания изученного вопроса (или текста) в кратких формулировках, 

отражающих тему и/или основную идею соответствующего фрагмента, 

многообразие его смысловых связей. 

Прежде чем приступить к составлению плана, необходимо чѐтко 

уяснить сущность требования, из которого вытекают оцениваемые элементы 

ответа. 

Выполнение этого задания предполагает: 

выявление вопросов (пунктов плана), обязательных для раскрытия 

предложенной темы (не менее трѐх); 

продумывание формулировок пунктов плана, чтобы они 

соответствовали заданной теме; 

составление сложного плана, т.е. детализация в подпунктах не менее 

двух пунктов плана. 

Очень важно следить за тем, чтобы план соответствовал заданной теме 

и позволял содержательно еѐ раскрыть. Например, тема «Конкуренция и ее 

роль в рыночной экономике» не может быть раскрыта без указания субъектов 

конкуренции, функций конкуренции, видов рыночной конкуренции. Именно 

эти три пункта плана целесообразно детализировать в подпунктах (дробная 

структура содержания этих аспектов даѐт такую возможность). Не 

рекомендуем формировать для ответа на экзамене заготовки универсального 

плана «на все случаи жизни» (понятие, недостатки/достоинства, 

прошлое/будущее политической системы и т.п.). В систему оценивания этого 

задания внесено следующее положение: «Формулировки пунктов плана, 

имеющие абстрактно-формальный характер и не отражающие специфики 

темы, не засчитываются при оценивании». Любой план должен отражать 

специфику темы. 

В качестве тренировки умения составлять план можно предложить 

учащимся в качестве домашнего задания составление сложного плана 

параграфов учебника, а также составление плана изученного материала по 

конкретной теме при повторении, закреплении и систематизации знаний. 

Рекомендуем в начале учебного года провести стартовую диагностику 

образовательных достижений обучающихся. Это поможет каждому из них 
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оценить уровень своей подготовки, наличие пробелов и построить 

индивидуальную траекторию подготовки, а учителю – дифференцировать 

обучающихся по уровню подготовки и в соответствии с этим 

скорректировать траекторию обучения каждого. Можно использовать для 

стартовой диагностики демонстрационный вариант КИМ. Советуем также 

систематически проводить рубежную диагностику (например, после каждого 

изученного раздела), используя тематические работы. 

Абсолютно неэффективно заменять решением типовых вариантов 

экзаменационной работы изучение обществоведческого курса и повторение 

отдельных ранее изученных тем, отработку конкретных умений на 

протяжении учебного года. Подобная практика не позволит в должной мере 

формировать и систематизировать знания, развивать необходимые умения. 

Выполнение значительного количества типовых вариантов КИМ эффективно 

лишь на завершающей стадии подготовки к экзамену, когда пройден весь 

учебный материал, повторены все запланированные темы, проведена 

тренировка выполнения конкретных моделей заданий. На завершающем 

этапе выполнение типовых вариантов позволяет отработать темп выполнения 

работы, форматы записи ответов, закрепить усвоенные алгоритмы 

выполнения конкретных заданий. 

Советуем вместе с обучающимися проанализировать кодификатор 

проверяемых элементов содержания, результатом этой работы должны стать 

индивидуальные планы учеников по подготовке к экзамену. Работу можно 

организовать следующим образом: каждый выпускник приходит на занятие с 

распечатанным фрагментом кодификатора «Раздел 1. Перечень элементов 

содержания, проверяемых на едином государственном экзамене по 

обществознанию». Затем нужно отметить те разделы, которые уже изучены в 

10 классе (для одиннадцатиклассников), и попросить отметить каждого 

выпускника, что, по его мнению, он помнит из пройденного или нет 

(проставив соответственно «+» или «-» около соответствующей позиции 

кодификатора). Затем по мере изучения курса в течение учебного года нужно 

отмечать уже пройденные на уроках темы/позиции. Такая деятельность 

вместе с систематическими диагностическими работами позволит выявить 

направления подготовки и оценить результаты работы по ликвидации 

«пробелов», а также облегчить контроль, как со стороны учителя, так и со 

стороны родителей (которые могут в любой момент проверить знание того, 

что уже отмечено как пройденный материал). 

На что следует обратить внимание в методике преподавания курса и 

подготовки к экзамену? 

Анализ результатов показывает, что наибольшее затруднение у 

участников ГИА вызывают задания, проверяющие умения раскрывать на 

примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук (в экзаменационной модели 2017 года 

задания №№ 25, 27, критерии К2, КЗ задания № 29); объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов; оценивать действия субъектов социальной жизни, 
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включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; формулировать (в экзаменационной модели 

2017 года задание № 24,), а также подготавливать аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу (в экзаменационной модели 2017 года задание № 

28 составление плана). 

Рекомендуем объяснять материал в проблемно-дискуссионном стиле, 

представлять различные точки зрения, создавая возможности для свободного 

обсуждения. Желательно, чтобы изучаемые понятия, идеи, теоретические 

положения иллюстрировались фактами общественной жизни, примерами из 

СМИ, других учебных предметов, личного социального опыта обучающихся. 

Особенно эффективной работа будет в том случае, когда примеры будут 

приводить и обучающиеся, и учитель. 

При объяснении нового материала важно акцентировать внимание на 

логике его предъявления, т.е. представлять обучающимся план изложения. 

Нельзя пренебрегать работой с текстом учебников. Чтение учебного текста, 

ответы на вопросы, понимание того, какие положения/позиции/идеи/понятия 

используются при раскрытии той или иной темы – всѐ это будет 

способствовать развитию комплекса умений, необходимых не только для 

успешной сдачи экзамена, но и для дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности. 

В дополнение ко всему предложенному выше обращаем внимание на 

некоторые общие правила, соблюдение которых представляется 

целесообразным при подготовке к выполнению заданий части 2 

экзаменационной работы. 

Важно акцентировать внимание обучающихся на том, что, прежде 

всего, необходимо прочитать условие задания и чѐтко уяснить сущность 

требования, в котором указаны оцениваемые элементы ответа. При этом 

важно обращать внимание не только на то, что нужно назвать (указать, 

сформулировать и т.п.): признаки, причины, аргументы, примеры и т.п., но и 

определить, какое количество данных элементов надо привести (один, два, 

три и т.д.). Это требуется для того, чтобы получить максимальный балл, не 

совершая при этом лишней работы (когда вместо трѐх элементов выпускник 

приводит, например, пять-шесть). В связи с этим подчеркнѐм необходимость 

ознакомления обучающихся с критериями оценивания заданий 

демонстрационного варианта КИМ. 

Некоторые задания с развѐрнутым ответом (в экзаменационной модели 

2017 года задания № № 25, 27, 28 и 29) оцениваются на основе 

универсальных критериев. В эти критерии заложены определенные 

требования к качеству выполнения задания, которые участникам ГИА, 

планирующим получить высокий результат, целесообразно понимать и уметь 

реализовывать. 

Рассмотрим два типа заданий высокого уровня сложности, 

проверяемых в соответствии с универсальными критериями. 

Задание на применение основных понятий в контексте 

обществоведческого знания в свободно конструируемом фрагменте текста. 
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Задания, требующие раскрыть смысл обществоведческого понятия, а 

также составить два предложения, содержащих информацию об 

общественном явлении, обобщѐнном в данном понятии, предъявлялись в 

экзаменационной работе на позиции 25. Выполнение заданий этого типа 

требует знания основных признаков указанного в задании понятия, но 

проверяемое умение имеет уже иной характер: участники экзамена должны 

правильно использовать понятие в самостоятельно сформулированных 

суждениях по заданным аспектам. Выполнение данного задания открывает 

три источника информации, позволяющих судить об уровне подготовки 

учащихся:  

определение (раскрытие смысла) указанного базового понятия;  

использование понятия в правильном контексте (взаимосвязь с 

другими понятиями, формулирование суждений);  

характер приводимых суждений (наличие информации о 

рассматриваемом явлении, опора на знания обществоведческого курса, 

содержательная корректность). 

Пример
5
  

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «мировоззрение»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: 

одно предложение, содержащее информацию о научном мировоззрении, и 

одно предложение, раскрывающее роль мировоззрения в деятельности. 

Итак, внимательно прочитаем задание, обращая внимание на его 

требование. Что нужно сделать? Во-первых, раскрыть смысл понятия; во-

вторых, составить два предложения, каждое из которых раскрывает какой-

либо из аспектов понятия (социального явления). Следовательно, 

правильный ответ должен содержать данное в любом количестве 

предложений объяснение смысла понятия и ещѐ два предложения. Обратим 

внимание на то, что требуется привести именно предложения, раскрывающие 

заданные аспекты понятия (не отдельные термины, фрагменты фраз, схемы и 

т.п.). Это универсальное требование всех заданий данной линии. 

Раскрыть смысл – значит привести сущностные характеристики 

заданного социального явления (понятия). Более упрощѐнное понимание 

предполагает, что нужно дать определение соответствующего понятия. Но 

задание не требует точного воспроизведения определения того или иного 

понятия, тем более что существуют сотни определений ключевых понятий 

обществоведческого курса. Подчеркнем, что раскрытие смысла участник 

экзамена может производить в наиболее удобной для него форме в любом 

количестве предложений. 

Обращаем внимание на то, что раскрытие смысла является ключевым 

элементом полного правильного выполнения задания этого типа: если смысл 

понятия в явном виде не раскрыт или раскрыт неверно при любом 

количестве других элементов ответа, то ответ оценивается 0 баллов. Это 

означает, что если участник ГИА не раскрыл смысл или сделал это 

                                                 
5
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неправильно, то даже при наличии двух других верных предложений он 

получит 0 баллов. 

Требования к двум другим предложениям заложены в условии задания: 

самое главное здесь – составить предложения именно по заданным аспектам.  

В рассмотренном примере правильный ответ должен содержать 

следующие элементы: 

 смысл понятия, например: система взглядов, оценок, норм и установок, 

определяющих отношение человека к природе, обществу, государству, к себе 

самому. (Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 

объяснение смысла понятия.); 

 одно предложение с информацией о научном мировоззрении, 

опирающейся на знания курса, например: Научное мировоззрение включает в 

себя научную картину мира, обобщенные итоги познавательной 

деятельности, принципы взаимоотношений людей с окружающим миром. 

(Могут быть составлены другие предложения, содержащие информацию о 

методах эмпирического познания.); 

 одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса роль 

мировоззрения в деятельности, например: Мировоззрение позволяет человеку 

выбрать цели деятельности, принципы взаимоотношения людей с 

окружающим миром. (Могут быть составлены другие предложения, 

раскрывающие с опорой на знания курса сущность рационального познания.) 

Также при подготовке учащихся к выполнению задания № 25 можно 

использовать метод интеграции с курсом истории. 

Раздел « Человек и общество»  

 Вопрос: 

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальная 

динамика»?  

Привлекая знания обществоведческого курса и исторический 

материал,  

составьте два предложения:  

– одно предложение о той форме социальной динамики, которая имела 

место в эпоху Петра Великого, 

– одно предложение, содержащее информацию о возможных масштабах и 

глубине данных социальных изменений. 

 Возможный вариант ответа: 

смысл понятия, например: Социальная динамика – это изменения в 

обществе, которые могут происходить в различных формах – эволюция, 

революция и реформа. 

одно предложение о той форме социальной динамики, которая имела 

место в эпоху Петра Великого, например: В эпоху Петра I основной формой 

социальной динамики была реформа. 

одно предложение, содержащее информацию о возможных масштабах 

и глубине данных социальных изменений, например: Реформы могут 

носить революционный характер, как например, преобразования Петра 

Великого. Реформы могут осуществляться как в отдельных областях 
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общественной жизни, так и охватывать все общество в целом. Реформы 

всегда осуществляются сознательно и целенаправленно по инициативе 

сверху, как это было в эпоху Петра Великого. Общество не всегда 

однозначно воспринимает реформы, а зачастую даже сопротивляется им, 

как это было в России во времена Петра I.  

 Метод интеграции можно эффективно использовать и при выполнении 

задания № 27. 

 Вопрос: 

 Прочитайте текст, содержащий биографические сведения об 

известном деятеле культуры: 

 «В 1974 году за свою литературную и общественную деятельность был 

арестован, обвинѐн в измене Родине, лишѐн советского гражданства и выслан 

из СССР. В годы перестройки в СССР был реабилитирован, его 

произведения вновь стали публиковаться. В 1994 году вместе с семьѐй он 

вернулся на Родину. В 1998 году награждѐн орденом Святого апостола 

Андрея Первозванного, однако от награды отказался: «От верховной власти, 

доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не 

могу». 

 Задания: 

 О ком идет речь в тексте? 

 Какие права человека и гражданина, гарантированные ныне 

действующей Конституцией РФ, были нарушены в данном случае? 

Назовите не менее трех прав. 

 Назовите не менее трех произведений этого деятеля культуры, 

посвященных критике тоталитарного режима. 

 Назовите негативные последствия проводимой руководством России 

политики в 1990-годы в различных сферах общественной жизни. 

 Возможный вариант ответа: 
 Александр Исаевич Солженицын. 

 Гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства, не может 

быть насильно выслан за пределы РФ или выдан другому государству, право 

на свободу мысли и слова, право на свободу литературного творчества 

 «Один день Ивана Денисовича», «В круге первом», «Раковый корпус». 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

 В экономике:  
резкое снижение всех производственных показателей как в 

промышленности, так и в сельском хозяйстве, гиперинфляция, рост 

безработицы. 

 В социальной сфере:  

падение уровня жизни основной массы населения,  

сокращение продолжения жизни, падение рождаемости, кризис 

системы здравоохранения и т.д. 

 В политической сфере:  

развал армии, снижение обороноспособности страны,  

падение международного авторитета России и т.д. 
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 В духовной сфере: 
 кризис в науке и образовании, искусстве, «утечка умов», утрата 

традиционных духовных ценностей. 

Альтернативное задание, требующее написания мини-сочинения. 
 Темами мини-сочинения выступают высказывания учѐных, деятелей 

культуры, публицистов, общественных и государственных деятелей, 

философов прошлого и нашего времени. Каждое из высказываний условно 

отнесено к одной из социально-гуманитарных наук, но раскрытие темы в 

контексте именно этой науки не требуется: участник ГИА может выбрать 

контекст из любой науки или нескольких наук. 

Критерии оценивания мини-сочинения не требуют знания биографии 

авторов высказываний, а также раскрытия предмета и объекта исследования 

выбранной социально-гуманитарной науки (например, не надо писать 

«социология/политология/экономика – это наука о...»). 

Тренировку в написании мини-сочинения целесообразно начать с 

ознакомления с заданием и вычленения требований.  

Пример.  

Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его 

смысл в форме мини-сочинения, обозначив при необходимости разные 

аспекты поставленной автором проблемы (затронутой темы). 

При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы 

(обозначенной темы), при аргументации своей точки зрения используйте 

знания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие 

понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный 

опыт. (В качестве фактической аргументации приведите не менее двух 

примеров из различных источников.) 

Таким образом, выявляются следующие требования к структуре ответа: 

раскрытие смысла высказывания, раскрытие поставленной автором 

проблемы на теоретическом уровне и конкретизация теоретических 

положений примерами (не менее двух примеров из разных источников). 

Затем следует ознакомиться с универсальными критериями оценивания 

мини-сочинения. 

Раскрытие смысла высказывания (объяснение смысла приведѐнного 

высказывания своими словами). 

Обратим внимание на то, что среди критериев, по которым оценивается 

выполнение задания этого типа, критерий К1 является определяющим. 

Если участник ГИА в принципе не понял (или раскрыл неверно) смысл 

высказывания, не обозначил поставленную автором проблему (выдвинутой 

темы) и эксперт ПК выставил по критерию К1 0 баллов, то ответ дальше не 

проверяется. 

Данная работа по определению проблемы высказывания может быть 

проведена в группах. Для этого каждой группе предложить несколько 

высказываний, относящихся к изучаемому блоку курса, например, 

философии, политологии, правоведению, экономике, социологии, 



437 

социальной психологии. Затем провести обсуждение предложенных 

группами проблем. 

Характер и уровень теоретической аргументации.  

Теоретическое раскрытие поставленной автором высказывания 

проблемы участники ГИА нередко сводят к определению ключевых понятий 

темы, не приводя развѐрнутых взаимосвязанных суждений теоретического 

характера, по сути, не проводя рассуждений. Различение этих двух уровней 

раскрытия проблемы служит основой для балльной дифференциации оценки. 

Для получения максимального балла по этому критерию следует не только 

раскрывать соответствующие понятия, но и приводить теоретические 

положения, делать выводы. К полному раскрытию вопроса на теоретическом 

уровне в первую очередь следует отнести:  

использование научных понятий определѐнной области (или областей) 

обществознания;  

формулирование утверждений и выводов;  

приведение принципов и подходов;  

системно-логическое обоснование своей позиции;  

раскрытие причинно-следственных, функциональных, иерархических 

связей и отношений. 

Следует обращать внимание обучающихся на то, что наличие в ответе 

ошибочных с точки зрения научного обществознания положений ведѐт к 

снижению оценки по этому критерию на 1 балл (с 2 баллов до 1 балла или с 1 

балла до 0 баллов). 

Качество фактической аргументации.  
Подчеркнѐм, что для получения максимального балла по этому 

критерию необходимо, чтобы были приведены не менее двух фактов/ 

примеров, взятых из различных источников. Фактическая сторона ответа 

предполагает демонстрацию конкретных проявлений установленных связей и 

отношений, а также использование примеров, иллюстрирующих отдельные 

положения и выводы. Могут быть использованы сообщения СМИ, 

материалы учебных предметов (истории, литературы, географии и др.), 

факты личного социального опыта и собственные наблюдения.  

Целесообразно акцентировать внимание обучающихся на том, что 

аргументы, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к 

существенному искажению сути высказывания и свидетельствующие о 

непонимании используемого исторического, литературного, географического 

и (или) другого материала, не засчитываются при оценивании. Важно, чтобы 

фактическая и теоретическая составляющие ответа находились в 

органической взаимосвязи. 

6. Анализ проведения ГВЭ-11  
 

 Государственная итоговая аттестация в 11 классе по обществознанию в 

форме ГВЭ в Саратовской области не проводилась. 
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7. Составители отчета (методического анализа по предмету):  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету - 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

Мерзляков Сергей Леонидович, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории 

государства, права и международных 

отношений Поволжского института 

управления им. П.А. Столыпина 

Председатель 

ПК 

Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу результатов 

ЕГЭ по предмету 

Салтыкова Ольга Петровна, кандидат 

философских наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального 

управления Поволжского института 

управления им. П.А. Столыпина 

Заместитель 

председателя 

ПК 

Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу результатов 

ЕГЭ по предмету 

Суслов Иван Владимирович, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории, 

социологии политики и сервиса ФГОУ ВО 

«СГЮА» 

Заместитель 

председателя 

ПК 

Часть 2. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию 

региональной системы образования  

1. Работа с образовательными организациями с аномально низкими 

результатами ЕГЭ 2018 г. 

1.1  Повышение квалификации учителей  

Таблица 233 

№ 

п/п 

Тема программы ДПО 

(повышения 

квалификации) 

Перечень образовательных организаций, учителя 

которых рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1 «Подготовка 

 обучающихся к ГИА по 

обществознанию» (32 

часа). 

МОУ СОШ № 19 г. Вольска 

МОУ СОШ п. Алгайский Новоузенского района  

ГБОУ СО СОШ с. Белогорное Вольского района 

МОУ СОШ № 22 г. Саратова 

МОУ СОШ с. Павловка Марксовского района 

МОУ СОШ с. Елшанка Воскресенского района 

МОУ СОШ п. Тепличный Саратовского района 

МБОУ СОШ с. Кочетное Ровенского района 

Лицей Саратовского государственного технического 

университета 

МОУ СОШ с. Тростянка Балашовского района 

МБОУ СОШ №4 г. Красноармейска 

МБОУ СОШ №10 п. Каменский Красноармейского 

района 

МКОУ СОШ п. Индустриальный Екатериновского 

района 

1.2 Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической 
литературы (если запланированы) 
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 Поэтапная замена УМК по обществознанию, исключенных из 

федерального перечня учебников в соответствии с приказом министерства 

образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (с изменениями и 

дополнениями). 

 1.3. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2018-2019 учебном году на региональном уровне 

Таблица 234 
№ 

п/п 
Дата (месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 В течение 

года 

КПК для учителей истории и обществознания. Модуль во всех 

программах «Методические аспекты подготовки учащихся к ГИА 

по обществознанию».  

2 В течение 

года 

Постоянно-действующий семинар «Методические аспекты 

подготовки к ГИА по истории и обществознанию».  

3 Март 2019 

года 

Методический семинар «Достижение современного качества 

исторического и обществоведческого образования на уроках и во 

внеурочной деятельности». 

4 В течение 

года 

Проведение консультаций для учителей обществознания.  

1.4. Планируемые корректирующие диагностические работы по результатам 

ЕГЭ 2018 г. 

 На уровне муниципальных районов 

2. Трансляция эффективных педагогических практик образовательных 

организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2018 г. 

Таблица 235 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 

Октябрь-

декабрь 

2018 года 

«Творческие мастерские» по диссеминации передового 

педагогического опыта в рамках КПК для учителей истории и 

обществознания.  

2 
Октябрь  

2018 года 

Выступления, мастер классы педагогов в рамках постоянно 

действующего семинара «Методические аспекты подготовки к ГИА 

по истории и обществознанию».  

3 
Ноябрь  

2018 года 

Презентация лучших педагогических практик (проведение открытых 

уроков, мастер-классов) в рамках методического семинара: «Качество 

обществоведческого образования в условиях перехода на ФГОС: 

проблемы и перспективы». 

 

 



 

Часть 1. Методический анализ результатов ЕГЭ по учебному предмету 

«ЛИТЕРАТУРА» 

1. Характеристика участников ЕГЭ по учебному предмету 

«ЛИТЕРАТУРА» 

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

Таблица 236 

Учебный 

предмет 

2016 год 2017 год 2018 год 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Литература 517 5,01 549 5,32 575 5,61 

1.2 Юношей – 12,52% и девушек – 87,4% 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 237 
Всего участников ЕГЭ по предмету 575 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

507 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 17 

выпускников прошлых лет 51 

В том числе участников с ОВЗ 6 

1.4 Количество участников по типам образовательных организаций  

Таблица 238 
Всего участников ЕГЭ по предмету 575 

Из них: 

выпускники лицеев и гимназий 

162 

выпускники СОШ  313 

выпускники СОШ с УИП  30 

выпускники школ-интернатов 2 

выпускники специальных (коррекционных) школ-интернатов 0 

иное 68 

1.5 Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 239 

АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

литературе 

% от общего 

числа участников 

в регионе 

Александрово-Гайский муниципальный район  2 0,39 

Аркадакский муниципальный район  1 0,2 

Аткарский муниципальный район  8 1,58 

Базарно-Карабулакский муниципальный район  7 1,38 

Балаковский муниципальный район  74 14,6 

Балашовский муниципальный район  33 6,51 

Балтайский муниципальный район  1 0,2 

Вольский муниципальный район  12 2,37 

Воскресенский муниципальный район  0 0 

Дергачевский муниципальный район  1 0,2 

Духовницкий муниципальный район  3 0,59 
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АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

литературе 

% от общего 

числа участников 

в регионе 

Екатериновский муниципальный район  0 0 

Ершовский муниципальный район  6 1,18 

Ивантеевский муниципальный район  0 0 

Калининский муниципальный район  2 0,39 

Красноармейский муниципальный район  1 0,2 

Краснокутский муниципальный район  2 0,39 

Краснопартизанский муниципальный район 0 0 

Лысогорский муниципальный район  2 0,39 

Марксовский муниципальный район  9 1,78 

Новобурасский муниципальный район  3 0,59 

Новоузенский муниципальный район  5 0,99 

Озинский муниципальный район  1 0,2 

Перелюбский муниципальный район  2 0,39 

Петровский муниципальный район  4 0,79 

Питерский муниципальный район  1 0,2 

Пугачевский муниципальный район  10 1,97 

Ровенский муниципальный район  4 0,79 

Романовский муниципальный район  4 0,79 

Ртищевский муниципальный район  6 1,18 

Самойловский муниципальный район  4 0,79 

Саратовский муниципальный район  4 0,79 

Советский муниципальный район  4 0,79 

Татищевский муниципальный район  3 0,59 

Турковский муниципальный район  0 0 

Федоровский муниципальный район  0 0 

Хвалынский муниципальный район  1 0,2 

Энгельсский муниципальный район  53 10,5 

ЗАТО Шиханы  1 0,2 

ЗАТО Светлый  1 0,2 

КО г. Саратов 14 2,76 

Октябрьский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
24 4,73 

Волжский район муниципального образования 

«Город Саратов» 
30 5,92 

Фрунзенский район муниципального 

образования «Город Саратов» 
29 5,72 

Кировский район муниципального образования 

«Город Саратов» 
20 3,94 

Ленинский район муниципального образования 

«Город Саратов» 
62 12,2 

Заводской район муниципального образования 

«Город Саратов» 
51 10,1 

ЗАТО Михайловский  2 0,39 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету  
 В ЕГЭ по литературе в 2018 году приняли участие выпускники из 42 

АТЕ (87,5%). Из них в 25 АТЕ  количество участников ГИА недостаточно 

для получения статистически достоверных результатов для сравнения (менее 
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6 человек).  С 2016 года количество участников ЕГЭ по литературе ежегодно 

возрастает на 0,3%. Процент участников - выпускников СОШ традиционно 

остаѐтся наиболее высоким и составляет 54,4% (в 2917 году - 61,5%), второе 

место по численности участников ЕГЭ у выпускников образовательных 

организаций «повышенного уровня» – 33,4%, как в 2017 году. Как и в 

предыдущие три года, процент девушек, выбирающих для сдачи ЕГЭ по 

литературе, превосходит процент юношей более чем в 6 раз.  

 

2. Краткая характеристика КИМ по литературе 
Примечание. Содержательные особенности описываются на основе открытого 

варианта КИМ, текст которого специалисты по подготовке отчета получают в РЦОИ. 

КИМ (вариант 319) включает две части. В первую часть входит 

фрагмент поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» и стихотворение В.С. 

Высоцкого «Прощание с горами» (1966). Традиционно для заданий первой 

части ЕГЭ по литературе к каждому предложенному тексту (фрагмент 

прозаического/драматургического произведения, лирический текст) 

прилагаются вопросы с кратким ответом (1-7, 10-14) и вопросы, требующие 

развернутого ответа (8, 9, 15, 16). 

Вторая часть (задание 17) включает четыре темы на выбор: 

1. На материале текста, взятого из раздела 4 кодификатора ЕГЭ по 

литературе (17.1. Почему дружба между Печориным и Максимом 

Максимычем невозможна?). 

2. На материале текста, взятого из раздела 5 кодификатора ЕГЭ по 

литературе (17.2. Какими чувствами окрашена поэзия А.А. Фета и как они 

характеризуют внутренний мир лирического героя?). 

3. На материале текста, взятого из раздела 7 кодификатора ЕГЭ по 

литературе (17.3 Образ Матрѐны и жизнь «нутряной» России в рассказе А.И. 

Солженицына «Матрѐнин двор»). 

4. На материале текста, взятого из раздела 7-8 кодификатора ЕГЭ по 

литературе (17.4 Тема родной истории в отечественной литературе XX – 

начала XXI века (одно произведение по выбору)). 

В этом году была введена 4 тема, в том виде, в котором она была 

предложена в данном варианте (17.4 Тема родной истории в отечественной 

литературе XX – начала XXI века (одно произведение по выбору)), это 

вызывает сомнения. Во-первых, 17.3 (Образ Матрѐны и жизнь «нутряной» 

России в рассказе А.И. Солженицына «Матрѐнин двор») и 17.4 во многом 

дублируют друг друга, говоря о Матрене и России в рассказе Солженицына, 

нельзя не сказать об истории XX века. Во-вторых, формулировка XX-начала 

XXI века позволяет учащимся легко избежать обращения к современной 

литературе (в основном писали о «Судьбе человека» М. Шолохова). В-

третьих, указание на то, что берется одно произведение, в случае с лирикой 

противоречит критериям. В-четвертых, это провоцирует обращение к 

выдуманным текстам. Без прозрачного механизма определения писателя 

(есть ли такой писатель вообще?), невозможно оценить сочинение по 

неизвестному эксперту тексту. Даже при том, что некоторые критерии 
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доступны для оценивания, эта работа не проверяется с той скрупулѐзностью 

фактической выверки, как сочинения по классическим текстам, что 

противоречит идее единого подхода. 

Таким образом, введение подобной темы становится «спасательным 

кругом» для слабых учащихся, но никоим образом не стимулирует интерес к 

чтению современной литературы. На этом фоне странным и несправедливым 

кажется уточнение в 4 теме сочинения автора (так в некоторых вариантах 

давалась только лирика Рубцова или только творчество Пастернака). 

В темах этого варианта не было «эссеистической» темы, однако в 

других вариантах спрашивалось, кто из героев Тургенева «Отцы и дети» 

наиболее интересен. Проверка таких работ вызывала ряд сложностей, прежде 

всего по первому критерию. Представляется важным, чтобы разность 

форматов сочинений была отражена в критериях оценки. 

3. Основные результаты ЕГЭ по литературе 

 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по литературе по тестовым 

баллам в 2018 году: 

 
Рис. 42 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 240 
 Саратовская область 

2016 год 2017 год 2018 год 

Не преодолели минимального балла 10 3 13 

Средний тестовый балл 62,55 63,01 60,57 

Получили от 81 до 100 баллов 49 55 37 

Получили 100 баллов 0 5 6 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 241 

 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 
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Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,03 0,12 0,16 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

0,42 0,53 0,63 0,33 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,48 0,24 0,18 0,67 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов     
0,07 0,12 0,04 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
6 0 0 0 

Б) с учетом типа образовательных организаций  
Примечание. Результаты образовательных организаций анализируются при условии 

количества участников в образовательных организациях достаточном для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 242 
 

Лицеи, 

гимназии 
СОШ 

СОШ с 

УИП 

Школы-

интернаты 

Специальные 

(коррекционные) 

школы-

интернаты 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,006 0,04 0,03 0 0 

Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов 

0,3 0,48 0,5 0 0 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

0,57 0,44 0,43 0,5 0 

Доля участников, 

получивших от 81 до 100 

баллов     

0,13 0,04 0,03 0,5 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 
4 2 0 0 0 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Примечание. Сравнение результатов по АТЕ проводится при условии количества 

участников в АТЕ достаточного для получения статистически достоверных 

результатов для сравнения. 

Таблица 243 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

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 

Александрово-

Гайский 

муниципальный 

район  

0 0,5 0,5 0 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

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 

Аркадакский 

муниципальный 

район  

0 0 1 0 0 

Аткарский 

муниципальный 

район  

0 0,38 0,63 0 0 

Базарно-

Карабулакский 

муниципальный 

район  

0 0,43 0,57 0 0 

Балаковский 

муниципальный 

район  

0,03 0,41 0,49 0,08 2 

Балашовский 

муниципальный 

район  

0,09 0,27 0,58 0,06 0 

Балтайский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Вольский 

муниципальный 

район  

0,08 0,42 0,33 0,17 1 

Дергачевский 

муниципальный 

район  

0 0 1 0 0 

Духовницкий 

муниципальный 

район  

0 0,67 0,33 0 0 

Ершовский 

муниципальный 

район  

0,17 0,5 0,33 0 0 

Калининский 

муниципальный 

район  

0 0 0,5 0,5 1 

Красноармейский 

муниципальный 

район  

0 0 0 1 1 

Краснокутский 

муниципальный 

район  

0 0 1 0 0 

Лысогорский 

муниципальный 

район  

0 0,5 0,5 0 0 

Марксовский 0,11 0,33 0,56 0 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

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 

муниципальный 

район  

Новобурасский 

муниципальный 

район  

0 0,67 0,33 0 0 

Новоузенский 

муниципальный 

район  

0 0,4 0,4 0,2 0 

Озинский 

муниципальный 

район  

0 0 1 0 0 

Перелюбский 

муниципальный 

район  

0 0,5 0,5 0 0 

Петровский 

муниципальный 

район  

0 0,5 0,25 0,25 0 

Питерский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Пугачевский 

муниципальный 

район  

0 0,4 0,5 0,1 0 

Ровенский 

муниципальный 

район  

0 0,5 0,5 0 0 

Романовский 

муниципальный 

район  

0 0,25 0,5 0,25 0 

Ртищевский 

муниципальный 

район  

0 0,17 0,83 0 0 

Самойловский 

муниципальный 

район  

0 0,5 0,5 0 0 

Саратовский 

муниципальный 

район  

0 0,5 0,5 0 0 

Советский 

муниципальный 

район 

0 0,5 0,25 0,25 0 

Татищевский 

муниципальный 

район  

0 0 0,67 0,33 0 
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АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

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 

 

Хвалынский 

муниципальный 

район  

0 1 0 0 0 

Энгельсский 

муниципальный 

район  

0 0,36 0,53 0,11 0 

ЗАТО Шиханы  0 0 1 0 0 

ЗАТО Светлый  0 1 0 0 0 

КО г. Саратова 0 0,14 0,64 0,21 1 

Октябрьский 

район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0,38 0,54 0,08 0 

Волжский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0,53 0,4 0,07 0 

Фрунзенский 

район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,03 0,38 0,45 0,14 0 

Кировский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0,55 0,45 0 0 

Ленинский район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0,06 0,5 0,42 0,02 0 

Заводской район 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

0 0,51 0,47 0,02 0 

ЗАТО 

Михайловский  
0 1 0 0 0 

3.4 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до 15% от общего числа образовательных организаций в 

субъекте РФ, в которых  
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доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ);  
Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли 

участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

сравнение результатов по образовательным организациям проводится 

при условии количества участников достаточного для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 человек). 

 Среди образовательных организаций с количеством участников, 

достаточным для получения статистически достоверных результатов для 

сравнения, следует отметить школы, в которых более 70% участников ЕГЭ 

получили свыше 60 баллов с максимальным количеством высокобалльников, 

таблица 9. 

Таблица 244 

Код 
Наименование 

образовательной организации 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

балл ниже 

минимального 

241026 
МАОУ Лицей гуманитарных 

наук г. Саратова 
0,29 0,71 0 

206025 МОУ Гимназия № 1 г. Балашова 0,2 0,5 0 

243015 МАОУ Гимназия № 4 г. Саратова 0,14 0,86 0 

244015 МАОУ Гимназия № 3 г. Саратова 0,1 0,6 0 

3.5 Выделение перечня образовательных организаций, 

продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету: выбирается от 

5 до15% от общего числа образовательных организаций в субъекте РФ, в  

которых  

доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет 

минимальные значения (по сравнению с другими образовательными 

организациями субъекта РФ); 

сравнение результатов по образовательным организациям проводится 

при условии количества участников достаточного для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 человек). 

Таблица 245 

Код 

Наименование 

образовательных 

организаций 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

205103 МАОУ СОШ №18 0,14 0,14 0 



449 

Код 

Наименование 

образовательных 

организаций 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

г. Балаково 

244017 
МОУ СОШ № 18 с УИП 

г. Саратова 
0,17 0,17 0 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по литературе 

 Сравнение результатов участников по АТЕ возможно при условии 

количества участников ЕГЭ в АТЕ, достаточного для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 человек). 

Таких муниципальных образований 21 из 46 (46,7%), выпускники которых 

приняли участие в ЕГЭ по литературе. 

 Процент не преодолевших минимальный порог составляет в 2018 году 

2,3% (0,05% в 2017 году). Динамика распределения тестовых баллов 

свидетельствует об уменьшении количества участников, набравших свыше 

80 баллов, и от 60 до 80 баллов, при этом возросли группы участников, 

набравших от 40 до 60 баллов и от 20 до 40 баллов. Причѐм эта тенденция 

сохраняется в течение последних трѐх лет. 

Динамика распределения тестовых баллов за три года 

 
Рис. 43 

 Значение среднего балла по литературе понизилось на 2,4 балла по 

сравнению с 2017 годом. В школах с «лучшими» результатами значение 

среднего балла возросло на 7,04 балла по сравнению с прошлым годом, в 

образовательных организациях с «худшими» результатами понизилось на 

15,31 балла. Таким образом, увеличился разрыв этого показателя в школах с 

«лучшими» и «худшими» результатами. Отношение среднего балла ЕГЭ в 

10% образовательных организаций с лучшими результатами к среднему 

баллу ЕГЭ в 10% образовательных организаций с худшими результатами по 

сравнению с прошлым годом повысилось на 0,86.  

Отношение среднего балла 10% «лучших» образовательных организаций к 

среднему баллу 10% «худших» образовательных организаций по литературе 
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Таблица 246 

Предмет 

Средний балл ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с лучшими 

результатами 

Средний балл ЕГЭ в 

10% образовательных 

организаций с худшими 

результатами 

Отношение среднего 

балла ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с лучшими 

результатами к среднему 

балу ЕГЭ в 10% 

образовательных 

организаций с худшими 

результатами 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Литератур

а 
81,43 74,2 81,24 40,85 49,9 34,59 1,99 1,49 2,35 

 Среди АТЕ с количеством участников ЕГЭ достаточном для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения высокое качество 

подготовки к ЕГЭ по литературе показали участники ЕГЭ из 

образовательных организаций, подведомственных КО г. Саратова. 21% 

участников ЕГЭ из этих образовательных организаций получили по 

результатам экзамена более 80 баллов. 64% участников ЕГЭ имеют 

результаты от 61 до 80 баллов.  

 Результат участников ЕГЭ по литературе не превышает 80 баллов в 6 

муниципальных районах (с количеством участников более 5 человек): 

Аткарском, Базарно-Карабулакском, Ершовском, Марксовском, Ртищевском, 

Саратовском, Кировском районе муниципального образования «Город 

Саратов». 

 Максимальный процент участников ЕГЭ, не достигших минимального 

балла, –  в Ершовском муниципальном районе (17%). 

 Результативность ЕГЭ по литературе по АТЕ в Саратовской области: 

 
Рис. 44 

 Сто баллов в 2018 году получили 6 участников ЕГЭ пол литературе. В 

2017 году 5 участников ЕГЭ Саратовской области получили максимальный 

балл по литературе. 
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Перечень образовательных организаций, подготовивших участников ЕГЭ по 

литературе, получивших максимальный балл (100) 

Таблица 247 
№ 

п/п 
Код  

Наименование образовательной 

организации 

Количество участников ЕГЭ, 

получивших 100 баллов 

1 205015 МАОУ Гимназия № 1 г. Балаково 1 

2 205016 МАОУ Лицей № 1 г. Балаково 1 

3 208016 МОУ Лицей г. Вольска 1 

4 215023 
МБОУ СОШ № 2 имени С.И. Подгайнова 

г. Калининска 
1 

5 216073 МБОУ СОШ № 8 г. Красноармейска 1 

6 241036 
МАОУ Физико-технический лицей № 1  

г. Саратова 
1 

4. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий 

 

В результате проверки развернутых заданий ЕГЭ по литературе можно 

сказать следующее. В целом с заданиями учащиеся справились, 

формулировки вопросов были средней степени сложности и требовали 

концентрации внимания и четкости следования формату заданий и 

критериям их оценивания.  

С заданиями (№№ 8, 15) справилось большинство учащихся, что 

связано с ясностью формулировки задания (8. Какие черты личности 

Манилова раскрываются в приведѐнном фрагменте?; 9. Почему горы 

притягательны для лирического героя?), изменением критерия 1 оценки 

задания 8 и 15, направленным на поддержку слабых работ (допускается 

искажение авторской позиции). Формулировка задания 8 совпадала с 

формулировками заданий прошлых лет, так в прошлом году был предложен 

(вариант 318) другой фрагмент «Мертвых душ» с похожим заданием «Какие 

черты характера Чичикова проявились во время его краткого общения с 

Иваном Антоновичем и Собакевичем». Но фрагмент этого года легче, хотя, 

как и в прошлом году, многие участники не увидели иронии, поэтому, с 

одной стороны, в целом задание было выполнено, но максимальный балл 

получили немногие, к тому же, искажение авторской позиции, вызванное 

игнорированием комического, чаще встречалось в задании 9. Сопоставление 

процента успешности по заданию 8 с процентом успешности выполнения 

задания 4 тестовой части, которым проверялось знание содержания поэмы 

Гоголя – 98% к 42%, - позволяет предположить, что ответ на задание 8 часто 

основывается исключительно на анализе фрагмента, не опирается на знание 

текста в целом.   

С заданиями (№№ 9, 16) учащиеся справились хуже, что связано, 

прежде всего, с изменением критериев в этом варианте. Относительную 

трудность вызывало задание 9 (В каких произведениях отечественной 

литературы изображены дети, и в чѐм их можно сопоставить с сыновьями 
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Манилова?), достаточно часто «изображения детей» подменялись темой отцы 

и дети, так Базарова пытались сравнивать с Фемистоклюсом. При ответе на 

это задание проблемным оказалось понимание иронии как художественного 

приема. Многие учащиеся буквально восприняли успехи в науке 

Фемистоклюса, его блестящую будущую карьеру, противопоставляли его 

Митрофанушке, Петруше Гриневу и другим.  

Стоит отметить, что больше всего «обнулений» задания 9 в других 

вариантах этого года было связано с незнанием культурно-исторических 

реалий. В задании, где требовалось «сатирическое изображение поместного 

дворянства», учащиеся ошибочно приводили столичное дворянство 

(Грибоедов «Горе от ума») и купечество (пьесы А.Островского), также часто 

в ответах при анализе  творчества Некрасова и Салтыкова-Щедрина путали 

крепостных крестьян с вольноотпущенными. В прошлом году такая ситуация 

была связана с понятием «чиновник». 

Вопрос задания № 16 (В каких произведениях отечественной лирики 

показана связь человека с миром природы и в чѐм эти произведения можно 

сопоставить с данным стихотворением В.С. Высоцкого «Прощание с 

горами»?) сложности не вызвал, так как затрагивает ключевую тему русской 

лирики, хорошо знакомую с начальной школы. Поэтому подавляющее 

большинство учащихся привело для сопоставления «Зимнее утро» А.С. 

Пушкина. К тому же в прошлом году было похожее задание (вариант 414).  

Важно отметить, что при большом проценте успешности выполнения 

заданий, максимальный балл получили немногие. Так, по критерию 3 

максимальные 4 балла в задании 9 - 9,6%, задании 16 - 15,7% учащихся. 

Большинство снижений в задании 16 было связано с фактическими 

ошибками. 

В этом году развилась тенденция приводить в качестве примера 

стихотворного текста рэп-композиции и тексты песен: Оксимирон, Томас 

Мраз, А.Васильев и т.д.. 

При выполнении задания № 17 (сочинение) 319 варианта практически 

все учащиеся успешно справились с выбранной темой. Большинство выбрало 

17.1 (Почему дружба между Печориным и Максимом Максимычем 

невозможна?). 

При раскрытии темы 17.4 (Тема родной истории в отечественной 

литературе XX – начала XXI века. (Одно произведение по выбору)) учащиеся 

практический не обращались к произведениям новейшей литературы, выбор 

произведений ограничивался первой половиной XX века.  

Таблица 248 
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о
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в 

группе 

61-80 

баллов 

в 

группе 

81-100 

баллов 
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О
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент  

выполнения по региону 

средни

й 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в 

группе 

61-80 

баллов 

в 

группе 

81-100 

баллов 

1. 
1.7; 4.14/ .1, 1.2, 1.5, 1.6, 

2.5, 2.6 
Б 81 0 91 100 

2. 
1.7/ .1, 1.2, 1.5, 1.6, 

2.5, 2.6 
Б 87 0 91 100 

3. 
1.11/ .1, 1.2, 1.5, 1.6, 

2.5, 2.6 
Б 91 100 95 80 

4.  
4.14/ .1, 1.2, 1.5, 1.6, 

2.5, 2.6 
Б 42 0 48 100 

5.  
1.8/ .1, 1.2, 1.5, 1.6, 

2.5, 2.6 
Б 92 100 97 100 

6/ 
1.10/ .1, 1.2, 1.5, 1.6, 

2.5, 2.6 
Б 69 100 82 100 

7.  
4.14/ .1, 1.2, 1.5, 1.6, 

2.5, 2.6 
Б 69 0 88 80 

8.  
4.14/1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.8,2.9, 3.1 
П 98 0 100 100 

9.  
/ 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 

2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1 
П 81 0 100 100 

10.  

 

1.12/ .1, 1.2, 1.5, 1.6, 

2.5, 2.6 
Б 88 0 95 100 

11.  

 

1.12/ .1, 1.2, 1.5, 1.6, 

2.5, 2.6 
Б 96 100 71 100 

12. 

 

1.14/ .1, 1.2, 1.5, 1.6, 

2.5, 2.6 
Б 91 0 75 100 

13. 
1.12/ .1, 1.2, 1.5, 1.6, 

2.5, 2.6 
Б 63 100 80 100 

14.  

 

1.14/ .1, 1.2, 1.5, 1.6, 

2.5, 2.6 
Б 63 0 93 100 

15.  
8.2/1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.8,2.9, 3.1 
П 100 100 100 100 

16.  

 

/ 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 

2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1 
П 87 100 100 100 

17.1-

17.4 

1.1–1.6, 2.1–2.10, 3.1, 

3.2 
В 96 0 100 100 

 

 Основные УМК по предмету, которые использовались в 

образовательных организациях в 2017-2018 учебном году. 

Таблица 249 

№ 

п/п 
Наименование УМК 

Процент 

образовательных 

организаций, 

работающих по 

данному УМК 
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1 

ОАО Издательство Просвещение 

Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). В 

2-х частях. 11 класс. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев 

В.А. и др. / Под ред. Журавлѐва В.П.  

43,7% 

2 
ООО Русское слово-учебник 

Русский язык и литература. Литература. В 2 ч. (базовый 

уровень) 11 класс. Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

29.5% 

3 

ООО Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Русский язык и литература. Литература. 11 класс: базовый и 

углублѐнный уровни Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова 

В.М. / Под ред. Ланина Б.А.  

3% 

4 

ООО ДРОФА Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень)11 класс Курдюмова Т.Ф. и др. / Под ред. 

Курдюмовой Т. Ф. 

8,5% 

5 

ООО ДРОФА Русский язык и литература. Литература. 

Углубленный уровень (в 2 частях) 11 класс Агеносов В.В. и 

др. 

15% 

6 
Издательство Академия 

Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). В 

2 ч.11 класс Сухих И.Н 

2% 

 Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 

2017-2018 учебном году На региональном уровне 

Таблица 250 
№ 

п/п 

Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая проводила мероприятия) 

1 
В течение 

года  

Организация индивидуальных консультаций для учителей русского 

языка и литературы, испытывающих затруднения при подготовке 

обучающихся к ГИА. ГАУ ДПО «СОИРО» 

2 
В течение 

года 

Участие в деятельности регионального отделения Ассоциации 

учителей литературы и русского языка (АССУЛ). ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

3 
В течение 

года 

Проведение семинаров совместно с издательствами по анонсу 

учебной литературы по литературе. ГАУ ДПО «СОИРО» 

4 
Август 

2017 года 

Размещение лучших практик в региональном банке педагогического 

опыта http://www.openclass.ru/node/506804. ГАУ ДПО «СОИРО» 

5 
Сентябрь 

2017 года 

Семинар для руководителей РМО «Подготовка к ГИА по русскому 

языку и литературе». ГАУ ДПО «СОИРО» 

6 Октябрь 

2017 года  

Методический семинар с издательством ООО «Русское слово-

учебник» «Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому и 

литературе на основе УМК по литературе для основной и старшей 

школы издательства «Русское слово». ГАУ ДПО «СОИРО» 

7 
Октябрь 

2017 года 

Методический семинар с Егораевой Г.Т., заслуженным учителем 

России, автором ряда пособий по подготовке к написанию сочинения. 

«Работа над сочинениями разных жанров с использованием учебной 

продукции издательства «Экзамен» 

8 
Октябрь 

2017 года 

Проведение IV Областного конкурса чтецов «Литературная беседка». 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

9 
Ноябрь 

2017 года 

Семинар для председателей муниципальных комиссий по проверке 

стартового сочинения 



455 

10 Ноябрь 

2017 года 

Проведение II Областной научно-практической конференции 

«Лингвистика в XXI веке», ГАУ ДПО «СОИРО» (секция: «Язык и 

современная литература», министерство образования Саратовской 

области. 

11 
Декабрь 

2017 года 

Корректировка содержания дополнительных профессиональных 

программ для учителей русского языка и литературы с учѐтом 

анализа результатов ГИА 2017 года, ГАУ ДПО «СОИРО» 

 

Выводы:  

В целом можно считать достаточным освоение школьниками 

Саратовского региона программы по литературе (знание текстов, типичных 

тем, сюжетов, мотивов, образов, типов героев и т.п.), в ответах 

продемонстрировано умение анализировать тексты разной жанровой 

природы, сопоставлять и делать выводы, использовать различные 

инструменты литературоведческого анализа текста, усвоены такие виды 

деятельности, как анализ, сопоставление, сравнение. 

В целом нельзя считать достаточным знание школьниками историко-

культурного контекста, умение соотносить содержания произведения с 

историческими реалиями. Необходимо формировать представление об 

отличии анализа текста от его интерпретации, умение соотносить свою точку 

зрения с авторской позицией. 

Необходимо знакомить школьников с произведениями новейшей 

литературы, развивать у них умение анализировать тексты современных 

писателей. 

Существенные изменения в критериях оценки ЕГЭ по литературе 2018, 

а также возможные изменения формата в 2019 году в связи с приближением к 

перспективной модели оставляют приоритетной задачу –  ознакомить 

учащихся с новыми требованиями и критериями. 

Предложение по диагностике учебных достижений включает 

налаживание прямого контакта потенциально сдающих ЕГЭ по литературе с 

региональными экспертами по проверке развернутых заданий ЕГЭ по 

литературе на уровне текущих консультаций и «пробников» с последующей 

«работой над ошибками». 

5. Рекомендации: 

Совершенствование организации и методики преподавания литературы 

может включать семинары/курсы повышения квалификации по 

внутриурочной, внутришкольной подготовке к ЕГЭ по литературе, активное 

внедрение в школьное преподавание бинарных уроков по литературе и 

истории, внимание при преподавании литературы к реальному 

комментированию текстов, обсуждение на методических объединениях 

учителей-словесников принципов анализа текста разной жанровой природы, 

заложенного в формате ЕГЭ по литературе, обсуждение нового формата ЕГЭ 

по литературе (кодификатор, критерии проверки и оценивания). Проведение 

для школьников и учителей семинаров по современной литературе. 
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6. Анализ проведения ГВЭ-11  
 

 Государственная итоговая аттестация в 11 классе по литературе в 

форме ГВЭ в Саратовской области не проводилась. 

7. Составители отчета (методического анализа по предмету):  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету - 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Ответственный 

специалист, 

выполнявший 

анализ 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

Раева Александра Васильевна, ФГБОУ 

ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», 

доцент кафедры общего 

литературоведения и журналистики, 

кандидат филологических наук 

Председатель ПК 

Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

Юнг Елена Леонидовна ГАУ ДПО 

«Саратовский институт развития 

образования» 

Старший методист 

кафедры 

филологического 

образования ГАУ ДПО 

«СОИРО»,  эксперт 

региональной ПК по 

литературе 

Часть 2. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию 

региональной системы образования  

1. Работа с образовательными организациями с аномально низкими 

результатами ЕГЭ 2018 г. 

1.1  Повышение квалификации учителей  

Таблица 251 

№ 

п/п 

Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень образовательных организаций, 

учителя которых рекомендуются для 

обучения по данной программе 

1 
«Преподавание русского языка и 

литературы в свете требований ФГОС» 

1. МАОУ СОШ №18 г. Балаково 

2. МОУ СОШ № 18 с УИП г. Саратова 

 

1.2 Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической 

литературы (если запланированы) – не запланированы 

1.3 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2018-2019 учебном году на региональном уровне 

Таблица 252 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 В течение Организация индивидуальных консультаций для учителей русского 
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года  языка и литературы, испытывающих затруднения при подготовке 

обучающихся к ГИА. ГАУ ДПО «СОИРО» 

2 

В течение 

года 

Участие в деятельности регионального отделения Ассоциации 

учителей литературы и русского языка (АССУЛ). ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

3 
В течение 

года 

Проведение семинаров совместно с издательствами по анонсу 

учебной литературы по литературе. ГАУ ДПО «СОИРО» 

4 

Февраль-

март 2019 

года 

Семинар. «Подготовка экспертов предметных комиссий 

Саратовской области по проверке выполнения заданий с 

развѐрнутым ответом экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования». 

ГАУ ДПО «СОИРО»  

5 

Январь – 

март  

2019 года 

Проведение VIII областной научно-практической конференции 

«Литературное краеведение глазами школьников». Министерство 

образования саратовской области, ГАУ ДПО «СОИРО» 

6 

Январь – 

март 

2019 года 

Проведение VIII Межрегиональных Мартыновских чтений. ГАУ 

ДПО «СОИРО», управление образования администрации 

Петровского района, министерство образования Саратовской 

области 

7 
Апрель 

2019 года 

VI Межрегиональный  литературно-краеведческий конкурс «На 

волжских просторах». ГАУ ДПО «СОИРО» 

8 
Сентябрь 

2018 года 

Семинар для руководителей РМО «Подготовка к ГИА по русскому 

языку и литературе», ГАУ ДПО «СОИРО» 

9 
Ноябрь 

2018 года 

Семинар для председателей  муниципальных комиссий по проверке 

итогового сочинения 

10 

Ноябрь 2018 

года - 

декабрь 

2019 года. 

Научно-практическая конференция «Преподавание языков и 

литературы. Формы. Методы. Инновации» 

1.4  Планируемые корректирующие диагностические работы по результатам 

ЕГЭ 2018 г. 

 На уровне муниципального района 

2. Трансляция эффективных педагогических практик образовательных 

организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2018 год 

Таблица 253 

 

 

№ Дата Мероприятие 

1 

Октябрь 2018 

года - май 2019 

года 

Мастер-классы по диссеминации передового педагогического 

опыта в рамках КПК для учителей русского языка и литературы. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

2 
Январь-февраль 

2019 года 

Мастер-классы МАОУ «Лицей прикладных наук» Эффективные 

методики подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по литературе 

3 
Апрель 2019 

года 

Мастер-классы на базе МОУ «Восточно-Европейский лицей» 


