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СТАТИСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью отчета является: 

– представление статистических данных о результатах ГИА-11 в Республике Хакасия; 

– проведение методического анализа типичных затруднений участников ГИА-11 по учебным 

предметам и разработка рекомендаций по совершенствованию преподавания; 

– формирование предложений в «дорожную карту» по развитию региональной системы 

образования (в части выявления и распространения лучших педагогических практик, оказания 

поддержки образовательным организациям, демонстрирующим устойчиво низкие результаты 

обучения). 

 

Структура отчета 

 

Отчет состоит из двух частей. 

Часть I включает в себя общую информацию о подготовке и результатах проведения ГИА-11 

в Республике Хакасия в 2019 году. 

 

Часть II включает в себя «Методический анализ результатов ГИА-11» и «Предложения в 

«дорожную карту» по развитию региональной системы образования» по следующим учебным 

предметам: 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК………………………………………………………………....................................8 

МАТЕМАТИКА………………………………………………………………....................................19 

ФИЗИКА…………………………………………………………………………................................42 

ХИМИЯ………………………………………………………………………..................................…60 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ…………………………………………………….....................................73 

БИОЛОГИЯ…………………………………………………………………..................................….91 

ИСТОРИЯ……………………………………………………………………................................…100 

ГЕОГРАФИЯ…………………………………………………………………...................................113 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ………………………………………………………....................................124 

ЛИТЕРАТУРА………………………………………………………………................................….139 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК…………………………………………………................................……...158 

 

В рамках отчета используются данные досрочного и основного периода проведения ГИА-11. 
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Отчет может быть использован: 

 

– работниками органов управления образованием для принятия управленческих решений по 

совершенствованию процесса обучения; 

– работниками организаций дополнительного профессионального образования (ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК») при разработке и реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации учителей и руководителей образовательных организаций; 

– сотрудниками региональных методических объединений учителей-предметников при 

планировании обмена опытом работы и распространении успешного опыта обучения школьников 

предмету и успешного опыта подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации; 

– руководителями образовательных организаций и учителями-предметниками при 

планировании учебного процесса и корректировке используемых технологий обучения. 

 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ВПЛ Выпускники прошлых лет 

ВТГ Выпускники текущего года 

ГВЭ-11 Государственный выпускной экзамен по образовательным программам 

среднего общего образования 

ГИА-11 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы 

Участники ЕГЭ 

с ОВЗ 
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья 

ОО Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе 

РИС Региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 

УМК Учебник из Федерального перечня рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования 

Участник ЕГЭ / 

участник 

экзамена / 

участник 

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

выпускники прошлых лет, допущенные в установленном порядке к сдаче 

ЕГЭ 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Государственное автономное образовательное учреждение Республики 

Хакасия дополнительного профессионального образования «Хакасский 

институт развития образования и повышения квалификации» 
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ЧАСТЬ I 

 

1. Количество участников экзаменационной кампании ГИА-11 в 2019 году в Республике 

Хакасия 
Таблица 1 

№ 
Наименование учебного 

предмета 

Количество 

выпускников текущего 

года, участвующих в 

ЕГЭ 

Количество 

участников ЕГЭ 

Количество 

участников 

ГВЭ-11 

1 Русский язык 2470 2554 31 

2 Математика профильная 1295 1389  

3 Математика 1285 1285 33 

4 Физика 553 573  

5 Химия 400 421  

6 Информатика и ИКТ 270 279  

7 Биология 511 547  

8 История 454 491  

9 География 41 45  

10 Английский язык 169 180  

11 Немецкий язык 1 1  

12 Французский язык 1 1  

13 Обществознание 1105 1184  

14 Литература 139 157  

 

 

2. Ранжирование ОО по интегральным показателям качества подготовки выпускников 
Таблица 2 

№ Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

до 160 от 161 до 220 от 221 до 250 от 251 до 300 

чел. %1 чел. % чел. % чел. % 

1 ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей 

с нарушениями зрения» 

1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2 МБОУ «Аршановская СШ» 6 66,67 3 33,33 0 0,00 0 0,00 

3 МБОУ «АСОШ № 49» 15 42,86 9 25,71 2 5,71 0 0,00 

4 МБОУ «АСОШ № 50» 5 16,67 10 33,33 4 13,33 2 6,67 

5 МБОУ «Бейская СОШИ» 5 21,74 10 43,48 3 13,04 1 4,35 

6 МБОУ «Белоярская СШ» 11 28,95 15 39,47 4 10,53 1 2,63 

7 МБОУ «Боградская СОШ» 5 38,46 3 23,08 2 15,38 2 15,38 

8 МБОУ «Бондаревская СОШ» 2 18,18 5 45,45 1 9,09 0 0,00 

9 МБОУ «Бородинская СОШ» 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

10 МБОУ «Бутрахтинская СОШ» 1 25,00 3 75,00 0 0,00 0 0,00 

11 МБОУ «Вершино-Биджинская СОШ» 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 

12 МБОУ «Гайдаровская СОШ» 3 75,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

13 МБОУ «Гимназия» г. Абакана 1 1,67 21 35,00 27 45,00 10 16,67 

14 МБОУ «Гимназия», г. Черногорск 16 20,78 40 51,95 9 11,69 7 9,09 

15 МБОУ «Знаменская СОШ» 2 28,57 1 14,29 1 14,29 0 0,00 

16 МБОУ «Изыхская СШ» 0 0,00 2 50,00 0 0,00 0 0,00 

17 МБОУ «Имекская СОШ» 4 36,36 2 18,18 1 9,09 0 0,00 

18 МБОУ «Июсская СОШ» 2 28,57 3 42,86 1 14,29 0 0,00 

19 МБОУ «Калининская СОШ» 4 28,57 4 28,57 2 14,29 0 0,00 

20 МБОУ «Кирбинская СОШ» 0 0,00 3 60,00 0 0,00 0 0,00 

21 МБОУ «Кировская СШ» 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

22 МБОУ «Копьёвская CСОШ» 0 0,00 3 42,86 1 14,29 0 0,00 

23 МБОУ «Копьевская СОШ» 2 8,70 12 52,17 4 17,39 0 0,00 

 
1 от количества ВТГ данной ОО 



 4 

24 МБОУ «Куйбышевская СШИ» 1 16,67 4 66,67 0 0,00 0 0,00 

25 МБОУ «Лицей «Эврика», г. Саяногорск 2 10,00 14 70,00 2 10,00 2 10,00 

26 МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» 3 3,90 38 49,35 18 23,38 13 16,88 

27 МБОУ «Лицей» г. Абакана 14 13,59 57 55,34 18 17,48 8 7,77 

28 МБОУ «Майнская СОШ» 4 18,18 7 31,82 4 18,18 0 0,00 

29 МБОУ «Малоарбатская СОШ» 1 16,67 1 16,67 0 0,00 0 0,00 

30 МБОУ «Матурская СОШ» 2 28,57 2 28,57 0 0,00 0 0,00 

31 МБОУ «Московская СОШ им. А. П. 

Кыштымова» 

5 62,50 3 37,50 0 0,00 0 0,00 

32 МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И» 2 22,22 6 66,67 1 11,11 0 0,00 

33 МБОУ «Новомихайловская СШ» 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

34 МБОУ «Новороссийская СШ» 5 50,00 2 20,00 0 0,00 0 0,00 

35 МБОУ «Опытненская СОШ» 1 9,09 6 54,55 2 18,18 1 9,09 

36 МБОУ «Орджоникидзевская СОШ» 3 60,00 2 40,00 0 0,00 0 0,00 

37 МБОУ «Очурская СШ» 2 28,57 3 42,86 0 0,00 0 0,00 

38 МБОУ «Первомайская СОШ» 0 0,00 5 62,50 1 12,50 1 12,50 

39 МБОУ «Подсинская СШ» 2 13,33 8 53,33 0 0,00 0 0,00 

40 МБОУ «Райковская СОШ им. Н.И. Носова» 5 45,45 1 9,09 1 9,09 0 0,00 

41 МБОУ «Расцветская СОШ» 4 36,36 5 45,45 1 9,09 0 0,00 

42 МБОУ «Сапоговская СОШ» 3 23,08 2 15,38 0 0,00 0 0,00 

43 МБОУ «Сарагашская СОШ» 0 0,00 1 25,00 1 25,00 0 0,00 

44 МБОУ «Совхакасская СОШ» 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

45 МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП» 18 41,86 16 37,21 5 11,63 0 0,00 

46 МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. Рубанова» 4 21,05 10 52,63 3 15,79 0 0,00 

47 МБОУ «СОШ № 20» г. Черногорск 2 9,09 17 77,27 1 4,55 1 4,55 

48 МБОУ «СОШ № 1» г. Абакана 9 10,23 32 36,36 22 25,00 9 10,23 

49 МБОУ «СОШ № 10» г. Абакана 17 36,17 26 55,32 1 2,13 1 2,13 

50 МБОУ «СОШ № 11» г. Абакана 7 14,00 23 46,00 13 26,00 4 8,00 

51 МБОУ «СОШ № 12» г. Абакана 17 36,17 14 29,79 8 17,02 3 6,38 

52 МБОУ «СОШ № 18» г. Абакана 8 34,78 12 52,17 2 8,70 0 0,00 

53 МБОУ «СОШ № 19», г. Черногорск 7 15,56 23 51,11 9 20,00 4 8,89 

54 МБОУ «СОШ № 19», г. Абакана 3 11,54 17 65,38 1 3,85 0 0,00 

55 МБОУ «СОШ № 2», г. Абакан 5 29,41 6 35,29 0 0,00 0 0,00 

56 МБОУ «СОШ № 2», г. Саяногорск 4 20,00 7 35,00 3 15,00 0 0,00 

57 МБОУ «СОШ № 20» г. Абакана 5 10,20 24 48,98 4 8,16 4 8,16 

58 МБОУ «СОШ № 22» г. Абакана 5 22,73 7 31,82 1 4,55 0 0,00 

59 МБОУ «СОШ № 23» г. Абакана 2 12,50 6 37,50 1 6,25 0 0,00 

60 МБОУ «СОШ № 24», г. Абакан 11 23,40 28 59,57 4 8,51 1 2,13 

61 МБОУ «СОШ № 25» г. Абакана 26 22,61 47 40,87 21 18,26 8 6,96 

62 МБОУ «СОШ № 26» г. Абакана 14 25,00 24 42,86 8 14,29 4 7,14 

63 МБОУ «СОШ № 3» г. Абакана 2 10,53 3 15,79 1 5,26 0 0,00 

64 МБОУ «СОШ № 30» г. Абакана 2 9,09 8 36,36 5 22,73 1 4,55 

65 МБОУ «СОШ № 4», г. Черногорск 8 50,00 4 25,00 0 0,00 0 0,00 

66 МБОУ «СОШ № 4» г. Абакана 10 37,04 10 37,04 2 7,41 0 0,00 

67 МБОУ «СОШ № 5», г. Черногорск 7 36,84 6 31,58 2 10,53 0 0,00 

68 МБОУ «СОШ № 5» г. Абакана 4 22,22 5 27,78 2 11,11 1 5,56 

69 МБОУ «СОШ № 5», г. Саяногорск 8 16,00 26 52,00 2 4,00 3 6,00 

70 МБОУ «СОШ № 6», г. Саяногорск 1 3,57 13 46,43 7 25,00 2 7,14 

71 МБОУ «СОШ № 7» г. Абакана 9 56,25 7 43,75 0 0,00 0 0,00 

72 МБОУ «СОШ № 9» г. Абакана 5 12,20 22 53,66 8 19,51 3 7,32 

73 МБОУ «Черемушкинская СОШ № 1» 3 17,65 10 58,82 3 17,65 0 0,00 

74 МБОУ «Табатская СОШ» 2 28,57 3 42,86 0 0,00 0 0,00 

75 МБОУ «Таштыпская средняя школа № 2» 3 25,00 6 50,00 0 0,00 0 0,00 

76 МБОУ «Таштыпская школа-интернат № 1» 13 41,94 9 29,03 1 3,23 1 3,23 

77 МБОУ «Троицкая СОШ» 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 

78 МБОУ «Устино-Копьёвская СОШ» 2 20,00 2 20,00 0 0,00 0 0,00 

79 МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» 8 17,78 22 48,89 12 26,67 2 4,44 
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80 МБОУ «Усть-Бюрская СОШ» 0 0,00 1 12,50 1 12,50 0 0,00 

81 МБОУ «Школа № 3 им. Героя России 

С. Медведева», г. Саяногорск 

9 33,33 12 44,44 3 11,11 0 0,00 

82 МБОУ Арбатская СОШ 8 66,67 2 16,67 0 0,00 1 8,33 

83 МБОУ Балыксинская СОШ 2 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

84 МБОУ Бирикчульская СОШ 3 30,00 1 10,00 0 0,00 0 0,00 

85 МБОУ Бискамжинская СОШ 1 33,33 1 33,33 0 0,00 0 0,00 

86 МБОУ Болгановская СОШ 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 

87 МБОУ Борцовская СШ № 5 3 42,86 4 57,14 0 0,00 0 0,00 

88 МБОУ Верх-Аскизская СОШ 2 33,33 3 50,00 0 0,00 0 0,00 

89 МБОУ В-Таштыпская СОШ 1 25,00 2 50,00 0 0,00 0 0,00 

90 МБОУ В-Тейская СОШ 4 40,00 3 30,00 0 0,00 1 10,00 

91 МБОУ Джиримская СШ № 7 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

92 МБОУ Есинская СОШ 1 33,33 1 33,33 0 0,00 0 0,00 

93 МБОУ Ефремкинская СШ № 8 1 20,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 

94 МБОУ Жемчужненская СШ № 1 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 

95 МБОУ Калининская СОШ 10 47,62 6 28,57 4 19,05 0 0,00 

96 МБОУ Катановская СОШ 2 20,00 6 60,00 1 10,00 0 0,00 

97 МБОУ Коммунаровская СШ № 2 6 50,00 0 0,00 1 8,33 0 0,00 

98 МБОУ Кызласовская СОШ 2 50,00 2 50,00 0 0,00 0 0,00 

99 МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 1 1 7,14 3 21,43 1 7,14 0 0,00 

100 МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 2 1 6,67 7 46,67 1 6,67 1 6,67 

101 МБОУ Лестранхозовская СОШ 2 25,00 4 50,00 0 0,00 0 0,00 

102 МБОУ Лицей № 7 г. Саяногорск 6 6,98 45 52,33 19 22,09 7 8,14 

103 МБОУ Нижне-Тейская СОШ 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

104 МБОУ Озерная СШ № 9 4 80,00 0 0,00 0 0,00 1 20,00 

105 МБОУ Солёноозёрная СШ № 12 2 66,67 1 33,33 0 0,00 0 0,00 

106 МБОУ СОШ № 1 им. 50-летия 

«Красноярскгэсстрой», г. Саяногорск 

5 35,71 2 14,29 3 21,43 0 0,00 

107 МБОУ СОШ п. Аскиз 4 26,67 5 33,33 2 13,33 0 0,00 

108 МБОУ Топановская СШ № 16 

им. Н.Н. Кокова 

2 28,57 0 0,00 1 14,29 0 0,00 

109 МБОУ Туимская СШ № 3 1 20,00 2 40,00 1 20,00 0 0,00 

110 МБОУ Усть-Есинская СОШ 9 81,82 1 9,09 0 0,00 0 0,00 

111 МБОУ Усть-Камыштинская СОШ 0 0,00 3 42,86 0 0,00 0 0,00 

112 МБОУ Усть-Чульская СОШ 2 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

113 МБОУ Целинная СШ № 14 0 0,00 1 33,33 0 0,00 0 0,00 

114 МБОУ Ширинская СШ № 18 3 10,34 17 58,62 4 13,79 1 3,45 

115 МБОУ Ширинская СШ № 4 6 25,00 14 58,33 2 8,33 0 0,00 

116 МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» 19 20,65 53 57,61 8 8,70 2 2,17 

117 Православная гимназия 2 20,00 2 20,00 3 30,00 0 0,00 

118 ГБОУ РХ «ХНГИ» 7 10,00 43 61,43 9 12,86 9 12,86 

 

3. Основные УМК по предмету, которые использовались в ОО в 2018-2019 уч.г. 
Таблица 3 

№ 

Наименовани

е 

учебного 

предмета 

Название УМК 

Примерный % 

ОО, в которых 

исп. данный 

УМК 

1 Математика Мордкович, А. Г., Семенов, П. В. Алгебра и начала математического 

анализа 10-11. – ИОЦ «Мнемозина» 

80 

2 Алимов, А. Ш., Колягин, Ю. М. и др. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11. – Издательство «Просвещение» 

5 

3 Никольский, С. М., Потапов, М. К. Алгебра и начала математического 

анализа 10, 11. – Издательство «Просвещение» 

6 

4 Колмогоров, А. Н. и др. Алгебра и начала математического анализа. 

10-11 классы. – Издательство «Просвещение» 

4 
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5 Атанасян, Л. С., Бутузов, В. Ф., Кадомцев, С. Б. и др. Геометрия. 10-11 

классы. – Издательство «Просвещение» 

90 

6 Погорелов А. В. Геометрия. 10-11 классы. – М.: Просвещение 10 

7 Мерзляк. А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 10, 11  

класс. – Корпорация «Российский учебник» 

2 

8 Мерзляк, А. Г. Геометрия. 10, 11 класс. – Корпорация «Российский 

учебник» 

2 

9 Русский язык Ладыженская, Т. А., Баранова, М. Т., Тростенцова, Л. А., Григорян, 

Л. Т. Русский язык, в 2 ч. – М.: Просвещение 

37 

10 Власенков, А. И., Рыбченкова, Л. М. Русский язык: базовый уровень 

(Грамматика. Текст. Стили речи.). – М.: Просвещение 

19 

11 Бабайцева, В. В., Чеснокова, Л. Д. Русский язык. Теория. Практика. – 

М.: Дрофа 

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

М: Русское слово 

44 

12 История История России. 10-11 кл. / под ред. А.Н. Сахарова – М.: Просвещение 60 

13 История России. 10-11 кл. / под редакцией А.Ф. Киселева, Н.И. 

Павленко. – М.: Дрофа 

20 

14 История России и мира. 10-11 кл. / под редакцией Н.В Загладина. 

М.: Русское слово 

20 

15 Другие пособия 

ЕГЭ 2018. История. Я сдам ЕГЭ! Типовые задания. Часть 1. Древняя 

Русь – Россия в начале XX века. Артасов И.А., Данилов А.А. и др. 

ЕГЭ 2018. История. Я сдам ЕГЭ! Типовые задания. Часть 2. Россия в 

1914-2015 годах. События из истории зарубежных стран. Артасов И.А., 

Данилов А.А. и др., 

ЕГЭ 2019. История. Готовимся к итоговой аттестации. Артасов И.А., 

Мельникова О.Н. 

ЕГЭ 2019. История. Тематический тренажер. Гевуркова Е.А., Соловьев Я.В. 

100 

16 География «География. 6-9 классы» под ред. В. П. Дронова. – Изд-во «Дрофа» 13 

17  «География. 6-9 классы» под редакцией О. А. Климановой, 

А. И. Алексеева. – Издательство «Дрофа» 

14 

18 Линия УМК под общей редакцией Е. М. Домогацких / Е. М. 

Домогацких, Э. Л. Введенский, А. А. Плешаков. – М.: Русское слово 

11 

19 Линия учебников географии для 5-9 классов под общей редакцией 

члена-корреспондента РАО В. П. Дронова Авторы И. В. Душина, А. А. 

Летягин, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя, С. Г. Толкунова, Т. Л. 

Смоктунович. – Издательский центр «Вентана-Граф» 

50 

20 В. П. Максаковский. Учебник 10 класс. – ОАО Издательство 

«Просвещение» 

12 

21 Физика Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Парфентьевой 

Н.А. Физика (базовый уровень)10 кл. – М.: Просвещение 

Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Парфентьевой 

Н.А. Физика (базовый уровень)11 кл. – М.: Просвещение 

70 

22 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Углубленный уровень 10 кл. – 

Дрофа 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Углубленный уровень 11 кл. – 

Дрофа 

30 

23 Английский 

язык 

Афанасьева О.В., Дули Д и др. «Spotlight», 2015 54 

24 Биболетова М. З. «Enjoy English» 31 

25 Кузовлев В.П. «English» 10 

26 Афанасьева О.В., Михеева И.В. «English», 2014 5 

27 Общество-

знание 

Обществознание / под ред. Н.Л. Боголюбова. – М.: Просвещение 85 

28 Обществознание / под ред. А.Ф. Никитина. – М.: Дрофа 15 
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29 Другие пособия 

ЕГЭ 2019. Обществознание. Тематический тренажёр. Человек и 

общество. Экономика. Социология. Политика. Право. Королькова Е.С., 

Рутковская Е.Л. 

ЕГЭ 2019. Обществознание. 700 заданий с ответами. Лазебникова А.Ю. 

Я сдам ЕГЭ! Обществознание. Котова О.А., Лискова Т.Е. 

Обществознание. Новый полный справочник школьника для 

подготовки к ЕГЭ. Барабанов В.В., Грибанова Г.И. и др. 

100 

30 Литература Зинин С. А., Сахаров В. И. Литература (базовый уровень), в 2 ч. – ООО 

«Русское слово» 

70 

31 Зинин С. А., Чалмаев В. А. Литература (базовый уровень), в 2 ч. – ООО 

«Русское слово» 

70 

32 Сухих И. Н. Литература (базовый уровень), в 2 ч. – ООО 

«Образовательно-издательский центр «Академия» 

20 

33 Коровин В. И., Вершинина Н. Л. и др. / Под ред. Коровина В. И. 

Литература (углубленный уровень), в 2 ч. – М.: Просвещение 

20 

34 Биология Линия УМК «Биология» 6-11 классы под редакцией И. Н. 

Пономарёвой: издательство «Вентана-Граф» 

27 

35 Линия УМК «Биология. 6-9 классы» под редакцией Н. И. Сонина: 

издательство «Дрофа». 

43 

36 Линия УМК под общей редакцией В. В. Пасечника: издательство 

«Дрофа» 

19 

37 Профильный уровень изучения биологии предусматривается в 

учебнике для 10-х и 11-х классов: Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., 

Сонин Н. И. «Общая биология» издательства «Дрофа». Изд-во 

«Просвещение» 

11 

38 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 класса БИНОМ. Лаборатория знаний 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 класса БИНОМ. Лаборатория знаний 

70% 

39 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный уровень: 

учебник для 10 класса: в 2 ч., БИНОМ. Лаборатория знаний 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный уровень: 

учебник для 11 класса: в 2 ч., БИНОМ. Лаборатория знаний 

80% 

40 Химия Линия УМК «Химия. 7-11 классы» О. С. Габриеляна (издательство 

«Дрофа») 

27 

41 Линия УМК по химии под ред. Н. Е. Кузнецовой. 8-11 классы 

(издательство «Вентана-Граф») 

43 

42 Линия учебно-методических комплексов (УМК) по химии Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8-9 классы (издательство «Просвещение») 

19 

Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы не запланированы. 



 8 

ЧАСТЬ II 

 

Методический анализ результатов ГИА-11 по русскому языку 

(учебный предмет) 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1.1 Количество участников ЕГЭ по русскому языку (за последние 3 года) 
Таблица 1 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

2239 95,56 2516 95,37 2550 95,86 

 

 

1.2 Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 2 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 1321 59,00 1454 57,79 1425 55,88 

Мужской 918 41,00 1062 42,21 1125 44,12 

 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 
Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по русскому языку 2550 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
2466 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 21 

выпускников прошлых лет 63 

Всего участников с ограниченными возможностями здоровья 28 

1. Всего участников ЕГЭ 2516 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
2412 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО Республики Хакасия 23 

выпускников, не завершивших среднее общее образование 0 

выпускников прошлых лет 81 

2. Всего участников с ограниченными возможностями здоровья 10 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
9 

выпускников прошлых лет 1 

 

1.4 Количество участников ЕГЭ по типам ОО 
Таблица 4 

Всего ВТГ 2466 

Из них выпускники: 

− СОШ 

1632 

− СОШ с УИОП 167 

− СОШ интернат 69 

− Гимназия 137 

− частная гимназия 10 

− республиканская гимназия-интернат 70 

− лицей 286 

− лицей-интернат 92 

− ГБОУ школа-интернат для детей с нарушением зрения 1 

− государственное учебно-воспитательное учреждение 2 
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1.5 Количество участников ЕГЭ по русскому языку по АТЕ РХ 
Таблица 5 

№ АТЕ 
Количество участников 

ЕГЭ по русскому языку 

% от общего числа 

участников в РХ 

1 г. Абакан 1008 39,53 

2 г. Черногорск 277 10,86 

3 г. Саяногорск 285 11,18 

4 г. Абаза 65 2,55 

5 г. Сорск 43 1,67 

6 Усть-Абаканский район 124 4,86 

7 Алтайский район 87 3,41 

8 Аскизский район 246 9,65 

9 Бейский район 52 2,04 

10 Боградский район 45 1,76 

11 Таштыпский район 87 3,41 

12 Ширинский район 103 4,04 

13 Орджоникидзевский район 65 2,55 

14 ВПЛ Республики Хакасия 63 2,47 

 

РАЗДЕЛ 2. ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Отмечается относительное стабильное количество участников ЕГЭ по русскому языку за 

последние три года. Это обусловлено тем, что сдают экзамен одни и те же категории выпускников 

и русский язык является обязательным предметом для всех этих категорий. 

В 2019 году, как и в 2017, 2018 годах количество девушек превышает количество юношей. 

Основная категория участников ЕГЭ – выпускники текущего года, обучающиеся по 

программам СОО. 

Основная категория участников ЕГЭ по типам ОО – это выпускники СОШ – 1632. 

Значительная доля выпускников лицеев и гимназий – 595 выпускников. Из 2550 участников ЕГЭ 

основная часть – это выпускники г. Абакана – 39,53%. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

3.1 Диаграмма распределения тестовых баллов по русскому языку в 2019 г. (количество 

участников, получивших тот или иной тестовый балл). 

 
3.2 Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку за последние 3 года 

Таблица 6 

 Республика Хакасия 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 2 3 8 

Средний тестовый балл 68,67 70,65 67,87 

Получили от 81 до 99 баллов 489 596 471 

Получили 100 баллов 12 8 7 

3.3 Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

А) с учетом категории участников ЕГЭ 
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Таблица 7 

 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускни

ки 

прошлых 

лет 

Участни

ки ЕГЭ 

с ОВЗ 

Доля участников, набравших балл ниже 

минимального 
0,08 4,76 7,94 0,00 

Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального до 60 баллов 
28,67 57,14 46,03 32,14 

Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов 52,11 28,57 39,68 57,14 

Доля участников, получивших от 81 до 99 баллов 18,86 9,52 6,35 10,71 

Количество участников, получивших 100 баллов 7 0 0 0 

 

Б) с учетом типа ОО 
Таблица 8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во 

участников, 

получивших 100 

баллов 

ниже 

мин. 

от мин. до 

60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 0,12 31,86 50,43 17,34 4 

СОШ с УИОП 0,00 34,13 50,30 15,57 0 

СОШИ 0,00 34,78 52,17 13,04 0 

Гимназия 0,00 16,06 60,58 22,63 1 

Частная гимназия 0,00 0,00 60,00 40,00 0 

Республиканская гимназия-интернат 0,00 8,57 68,57 21,43 1 

Лицей 0,00 16,78 54,90 27,97 1 

Лицей-интернат 0,00 29,35 52,17 18,48 0 

Школа-интернат для детей 

с нарушением зрения 

0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Государственное учебно-

воспитательное учреждение 

0,00 100,00 0,00 0,00 0 

ОУ СПО (колледжи, техникумы) 4,76 57,14 28,57 9,52 0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по русскому языку в сравнении по АТЕ 
Таблица 9 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во 

участников, 

получивших 100 

баллов 

ниже 

минимальн

ого 

от минималь-

ного до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1 г. Абакан 0,00 23,61 54,66 21,33 4 

2 г. Черногорск 0,36 18,41 59,93 20,58 2 

3 г. Саяногорск 0,00 17,19 56,84 25,96 0 

4 г. Абаза 1,54 47,69 38,46 12,31 0 

5 г. Сорск 0,00 48,84 39,53 11,63 0 

6 Усть-Абаканский район 0,00 38,71 44,35 16,94 0 

7 Алтайский район 0,00 43,68 43,68 12,64 0 

8 Аскизский район 0,00 39,43 48,78 11,38 1 

9 Бейский район 0,00 34,62 51,92 13,46 0 

10 Боградский район 0,00 44,44 35,56 20,00 0 

11 Таштыпский район 1,15 52,87 39,08 6,90 0 

12 Ширинский район 0,00 37,86 45,63 16,50 0 

13 Орджоникидзевский район 0,00 35,38 50,77 13,85 0 

14 ВПЛ РХ 7,94 46,03 39,68 6,35 0 

 Республика Хакасия 0,31 29,33 51,61 18,47 7 

 



 11 

3.4 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

русскому языку 
Таблица 10 

Название ОО 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МБОУ «СОШ №1», г. Абакан 46,73 41,12 0,00 

ГБОУ РХ «ХНГИ им Н.Ф. Катанова» 30,99 63,38 0,00 

МБОУ «Гимназия», г. Абакан 45,76 45,76 0,00 

МБОУ «Лицей», г. Абакан 29,55 48,86 0,00 

МБОУ «СОШ №25», г. Абакан 28,36 52,99 0,00 

МБОУ «СОШ №26 с УИОП» г. Абакан 28,57 58,73 0,00 

МБОУ «Гимназия», г. Черногорск 32,53 46,99 0,00 

МБОУ «Лицей», г. Черногорск 39,47 51,32 0,00 

МБОУ «Лицей №7», г. Саяногорск 40,91 50,00 0,00 

МБОУ «Аскизский лицей-интернат» 

им. М.И. Чебодаева, Аскизский район 

23,26 59,30 0,00 

 

3.5 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по русскому языку 
Таблица 11 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 до 

100 баллов 

1 МБОУ Лесоперевалочная СОШ 

№ 1 
0,00 42,86 0,00 

2 МБОУ «Устино-Копьёвская 

СОШ» 
0,00 40,00 0,00 

3 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Черногорск 

0,00 37,50 0,00 

4 МБОУ Усть-Есинская СОШ 0,00 27,27 0,00 

5 МБОУ «Новороссийская СШ» 0,00 20,00 0,00 

6 МБОУ Бирикчульская СОШ 0,00 20,00 0,00 

7 МБОУ Балыксинская СОШ 0,00 9,09 0,00 

8 МБОУ «АСОШ № 49» 2,86 40,00 5,71 

 

3.6 Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по русскому языку 

Можно отметить положительную динамику между 2017 и 2018 годами: на 1,98% выше в 2018 

году. По высоким баллам (от 81 до 100) также повышение в среднем на 1,2%. По количеству 

стобалльников в 2018 году на 0,22% результат ниже, чем в 2017 году, а в 2019 на 0,04% ниже, чем 

в 2018 г. 

Анализ результатов ЕГЭ в соответствии с категорией участников показал, что лучшие 

результаты демонстрируют выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО. 

Выпускники прошлых лет показали самый низкий результат по минимальному баллу и самый 

низкий в интервале от 81 до 100 баллов. Хорошие результаты у участников ЕГЭ с ОВЗ. Данная 

категория выпускников сдают экзамен в форме ГВЭ. 

С учётом типа ОО лучшие результаты в интервале от 61 до 80 баллов у государственных, 

республиканских, частных ОО, в интервале от 81 до 100 баллов – у лицеев и гимназий. Но по 

количеству стобалльников лидируют СОШ – 4 стобалльника. Количество участников, набравших 

баллы, ниже минимального, самое большое в СПО. 

Как видно из таблицы, низкие результаты по АТЕ показали выпускники СПО, ВПЛ, 

Государственные, республиканские, частные ОО. Лучшие результаты, то есть доля выпускников, 

получивших баллы от 81 до 100, показали выпускники г. Абакана, г. Черногорска, 

государственных, республиканских, частных ОО, г. Саяногорска. Стобалльники были в г. 

Абакане, г. Черногорске, Аскизском районе. 
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Наиболее высокие результаты по АТЕ продемонстрировали, в основном, гимназии, лицеи, 

преподавание русского языка в которых не ограничивается только урочной деятельностью. 

Развитие творческих способностей обучающихся в данных ОО ведётся и через систему участия в 

олимпиадах, конкурсах. 

Самый низкий результат по количеству не достигших минимального балла выпускников в 

АСОШ № 49. Но при этом только в этой школе 5,71% выпускников набрали от 81 до 100 баллов. 

По количеству четвёрок наиболее низкие результаты в МБОУ «Балыксинская СОШ» Аскизского 

района. 

 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

4.1. Краткая характеристика КИМ по русскому языку 

Концептуальные подходы к построению экзаменационных моделей определяются исходя из 

требований нормативных документов, традиций отечественного образования, современных 

тенденций в области оценки результатов обучения. 

К основным концептуальным подходам к построению экзаменационной модели ЕГЭ по 

русскому языку можно отнести следующие: 

– компетентностный подход, заключающийся в том, чтобы в рамках разрабатываемой модели 

проверить следующие виды предметных компетенций: 

– лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить лингвистический анализ языковых 

явлений; 

– языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарём и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

– коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой деятельности, 

умение воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания; 

– культуроведческую, то есть осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка; 

– интегрированный подход, проявляющийся как во внутреннем, так и во внешнем по 

отношению к системе языка (речи) единстве измеряемых умений, в интеграции подходов к 

проверке когнитивного и речевого развития экзаменуемого и т.п.; 

– коммуникативно-деятельностный подход, основой которого является система заданий, 

проверяющих сформированность коммуникативных умений, обеспечивающих стабильность и 

успешность коммуникативной практики выпускника школы; 

– когнитивный подход, традиционно связывающийся с направленностью измерителя на 

проверку способности осуществлять такие универсальные учебные действия, как сравнение, 

анализ, синтез, абстракция, обобщение, классификация, конкретизация, установление 

определённых закономерностей и правил и. т.п.; 

– личностный подход, предполагающий ориентацию экзаменационной модели на запросы, 

возможности экзаменуемого, адаптивность модели к уровням подготовки и интеллектуальным 

возможностям выпускников. 

Заявленные подходы взаимообусловлены и дополняют друг друга. Общие концептуальные 

подходы предполагают реализацию системы принципов в построении модели экзамена: принцип 

содержательной и структурной валидности, принцип объективности, принцип соответствия 

формы задания проверяемому элементу и.т.д., в том числе общедидактических принципов 

(принцип преемственности основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), принцип учёта возрастных особенностей обучающихся, 

принцип соответствия содержания экзамена общим целям современного образования, принцип 

научности и.т.д.), а также соблюдение требований к тесту как измерительному инструменту. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 
Увеличено количество заданий в экзаменационной работе с 26 до 27 за счёт введения нового 

задания (21), проверяющего умение проводить пунктуационный анализ текста. Изменён формат 
заданий 2, 9-12. Расширен диапазон проверяемых орфографических и пунктуационных умений. 
Уточнён уровень сложности отдельных заданий. Уточнена формулировка задания 27 с 
развёрнутым ответом. Уточнены критерии оценивания задания 27. 



 13 

Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа; 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов. 

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

умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

4.2 Анализ по заданиям 
Таблица 12 

№ Проверяемые элементы содержания / умения 

Урове

нь 

сложн

ости 

% выполнения по РХ 

средн

ий 

в группе не 

преодолевших 

мин. балл 

в группе 

61-80 

т.б. 

в 

группе 

81-100 

т.б. 

Задания с кратким ответом 

1 Информационная обработка письменных текстов 

различных стилей и жанров 

Б 85,14 12,50 89,13 97,91 

2 Средства связи предложений в тексте Б 64,39 12,50 65,81 81,38 

3 Лексическое значение слова Б 92,86 37,50 95,29 97,70 

4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) Б 79,88 12,50 84,88 96,03 

5 Лексические нормы (употребление слова в 

соответствии с точным лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости) 

Б 60,00 37,50 63,15 79,08 

6 Лексические нормы Б 90,78 12,50 92,86 97,28 

7 Морфологические нормы (образование форм слова) В 87,33 0,00 90,27 95,40 

8 Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы 

управления 

Б 94,00 25,00 99,23 100,00 

9 Правописание корней Б 56,24 0,00 61,55 84,31 

10 Правописание приставок Б 43,29 0,00 43,84 72,80 

11 Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-) 

Б 42,90 25,00 43,69 74,27 

12 Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

Б 27,45 0,00 25,15 62,34 

13 Правописание НЕ и НИ Б 75,25 25,00 80,62 95,61 

14 Слитное, дефисное, раздельное написание слов Б 68,39 25,00 73,48 94,14 

15 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи Б 47,73 12,50 48,78 82,43 

16 Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении (с однородными членами). Пунктуация в 

сложносочинённом предложении и простом 

предложении с однородными членами 

Б 92,35 62,50 96,81 100,00 

17 Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами (определениями, обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) 

Б 54,94 12,50 55,47 89,54 

18 Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

Б 67,18 0,00 77,43 94,14 

19 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении 

Б 70,20 25,00 79,03 98,74 

20 Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи 

Б 47,57 0,00 50,61 83,26 

21 Пунктуационный анализ Б 35,76 0,00 38,68 60,46 

22 Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная целостность текста 

Б 75,18 12,50 79,03 91,21 

23 Функционально-смысловые типы речи Б 39,65 12,50 39,74 64,44 
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24 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологические обороты. 

Группы слов по происхождению и употреблению 

В 70,75 12,50 77,13 95,19 

25 Средства связи предложений в тексте 

Речь. Языковые средства выразительности 

П 53,92 0,00 59,80 79,92 

26 Речь. Языковые средства выразительности П 94,55 50,00 97,87 99,79 

Задания с развёрнутым ответом 

1 Сочинение. Информационная обработка текста. 

Формулировка проблем исходного текста 

П 97,45 50,00 99,09 100,00 

2 Сочинение. Комментарий к сформулированной 

проблеме исходного текста 

П 96,43 12,50 98,78 100,00 

3 Сочинение. Отражение позиции автора исходного текста П 92,43 12,50 96,05 99,58 

4 Сочинение. Аргументация экзаменуемым 

собственного мнения по проблеме 

П 91,02 37,50 95,06 99,58 

5 Сочинение. Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 

П 95,96 12,50 98,33 99,79 

6 Сочинение. Точность и выразительность речи П 98,39 12,50 99,85 100,00 

7 Сочинение. Соблюдение орфографических норм П 90,78 0,00 97,19 100,00 

8 Сочинение. Соблюдение пунктуационных норм П 76,71 0,00 84,35 99,79 

9 Сочинение. Соблюдение речевых норм П 88,94 12,50 93,77 98,96 

10 Сочинение. Соблюдение речевых норм П 94,16 12,50 96,43 99,16 

11 Сочинение. Соблюдение этических норм П 98,82 37,50 99,92 100,00 

12 Сочинение. Соблюдение фактологической точности 

в фоновом материале 

П 96,31 25,00 97,95 98,74 

 

4.3 Характеристики выявленных сложных для участников ЕГЭ заданий с указанием типичных 

ошибок и выводов о вероятных причинах затруднений при выполнении указанных заданий 

Данная таблица демонстрирует уровень выполнения заданий ЕГЭ группами участников разного 

уровня обученности. Так, в группе экзаменуемых, показавших средний результат, среди заданий с 

кратким ответом в 2018 году не было заданий с выполнением ниже 50 %. Но в 2019 году в этой же 

группе мы наблюдаем уровень выполнения ниже 50% по следующим номерам заданий: № 10, 11, 

12, 15, 21, 23. Задания 10, 11, 12, 21 были изменены и усложнены в 2019 году количеством самих 

вариантов выбора правильного ответа. Задания 15 и 23 по типологии повторяются из года в год. 

Но в группе, не преодолевших минимальный балл, по всем позиция результаты очень низкие, за 

исключением заданий № 16 и 26. Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с 

однородными членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с 

однородными членами. Речь. Языковые средства выразительности. 

Среди заданий с развёрнутым ответом (сочинение) в данной группе выпускников по всем 

критериям, кроме К1 (формулировка проблемы исходного текста), выполнены с результатом ниже 

50%. 

В группе выпускников с результатом от 81 до 100 баллов ниже 50% ни одно из заданий 

выполнено не было. 

Задания с развёрнутым ответом в обеих группах (от 61 до 80 и от 81 до 100 баллов) были 

выполнены с результатом выше 50%. 

Выводы 

I. Достаточными элементами содержания и видами деятельности для школьников Республики 

Хакасия при выполнении ЕГЭ по русскому языку можно считать следующие: 

Задания с кратким ответом: все задания, кроме 10, 11, 12, 15, 20, 21. 

Задания с развёрнутым ответом: по всем позиция уровень выполнения выше 50%. 

II. Нельзя считать достаточным выполнение заданий с кратким ответом по следующим 

критериям: 

1. Задание 10 – Правописание приставок 

2. Задание 11 – Правописание суффиксов различных частей речи (кроме Н-НН) 

3. Задание 12 – Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

4. Задание 15 – Правописание Н и НН в различных частях речи 
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5. Задание 20 – Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

6. Задание 21 – Пунктуационный разбор 

III. В 2019 году выполнение заданий с кратким ответом ниже, чем в 2017 и 2018 г.г. Но выше 

результаты выполнения задания № 27. 

РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

На сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» размещены следующие 

нормативные, аналитические, учебно-методические и информационные материалы: 

– аналитический отчет «Результаты единого государственного экзамена 2019 года»; 

– документы, регламентирующие разработку КИМ ЕГЭ по русскому языку; 

– учебно-методические материалы для членов и председателей региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом; 

– методические письма прошлых лет; 

– обучающая компьютерная программа «Эксперт ЕГЭ»; 

– тренировочные задания из открытого сегмента Федерального банка тестовых материалов, 

использование которых обеспечит возможность успешной подготовки и прохождения 

государственной итоговой аттестации выпускниками. 

Необходимо постоянно анализировать все ошибки, тщательно разбираться в причинах низкого 

результата ЕГЭ, проводить работу над ошибками, анализировать методические подходы по 

совершенствованию преподавания русского языка. 

Для решения данной проблемы разрабатываются в течение нескольких лет специальные 

методические мероприятия, направленные на повышение уровня подготовки обучающихся. В 

2019-2020 учебном году рекомендуем для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов реализовать программы стажёрского сопровождения педагогов, то есть через систему 

специальных семинаров учителей-наставников осуществить методическое сопровождение по тем 

заданиям, уровень выполнения которых ниже 50% по всей республике, учитывая при этом прежде 

всего результаты категории выпускников, не преодолевших минимальный порог (таблица 11). 

Таким образом, система стажировок должна быть построена с учётом выше указанных низких 

результатов ЕГЭ, с учётом того, что, например, пунктуационные нормы на низком уровне как в 

заданиях с кратким ответом, так и в заданиях с развёрнутым ответом, то есть в сочинении 

выпускников. Следовательно, стратегия методического сопровождения учителя-наставника 

должна быть нацелена на повышение уровня профессиональной компетентности стажёра именно в 

вопросах обучения синтаксису, пунктуации. 

При проведении стажировок учителя-наставники могут использовать не только статистику 

результатов ЕГЭ 2019 года, но и методические рекомендации, размещённые на сайте ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК». 

 

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГВЭ-11 

6.1 Количество участников ГВЭ-11. 
Таблица 13 

 Кол-

во 

Всего участников ГВЭ-11 по русскому языку 31 

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 

24 

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 

7 

Обучающиеся с ОВЗ, в том числе:  

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 глухие, слабослышащие, позднооглохшие 0 

 слепые, слабовидящие, поздноослепшие, владеющие шрифтом Брайля  



 16 

 участники ГИА с задержкой психического развития, обучающиеся по адаптированным основным 

образовательным программам 

0 

 участники ГИА-11 с тяжёлыми нарушениями речи 0 

 участники ГИА-11 с расстройствами аутистического спектра 1 

 Иные категории лиц с ОВЗ (диабет, онкология, астма, порок сердца, энурез, язва и др.) 6 

6.2 Количество участников ГВЭ-11 по русскому языку по АТЕ РХ 
Таблица 14 

АТЕ 
Количество участников ГВЭ-11 

по учебному предмету 

% от общего числа участников 

ГВЭ-11 в регионе 

 всего 
в письм. 

форме 

в устной 

форме 
всего 

в письм. 

форме 

в устной 

форме 

г. Абакан 22 22 0 22 70,97 0 

г. Черногорск 6 6 0 6 19,35 0 

г. Саяногорск 2 2 0 2 6,45 0 

Усть-Абаканский район 1 1 0 1 3,23 0 

6.3 Результаты ГВЭ-11 по русскому языку 
Таблица 15 

 «2» «3» «4» «5» 

Кол-во участников ГВЭ-11, получивших соответствующую 

отметку по предмету 

0 14 13 4 

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

по развитию региональной системы образования по русскому языку 

 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную карту по 

развитию региональной системы образования на 2018 г. 
Таблица 16 

№ Название мероприятия 
Показатели (дата, формат, место проведения, 

категории участников) 

Выводы по 

эффективности 

1 «Методика подготовки 

учащихся к выполнению 

заданий №10-12» 

Октябрь 2018 г. Семинар-практикум, ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК» 

Учителя русского языка и литературы 

повышение качества 

выполнения заданий 

выпускниками 

2 «Особенность подготовки к 

выполнению заданий №21» 

Ноябрь 2018 г. Семинар-практикум ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК» 

Учителя русского языка и литературы 

повышение качества 

выполнения заданий 

выпускниками 

3 «Технология подготовки 

выпускников 11-х классов к 

написанию сочинения-

рассуждения» 

Декабрь 2018 г. Семинар-практикум, ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК» 

Учителя русского языка и литературы 

повышение качества 

выполнения заданий 

выпускниками 

 

2. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2019 г. 

2.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 

Таблица 17 

№ Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для обучения 

по данной программе 

1 Методика подготовки учащихся 

к выполнению заданий №10-12 

МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 1 

МБОУ «Устино-Копьёвская СОШ» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Черногорск 

МБОУ «Новороссийская СШ» 

МБОУ Усть-Есинская СОШ 

МБОУ Бирикчульская СОШ 

МБОУ Балыксинская СОШ 

МБОУ «АСОШ № 49» 

2 Особенность подготовки 

к выполнению заданий №21 

МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 1 

МБОУ «Устино-Копьёвская СОШ» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Черногорск 

МБОУ «Новороссийская СШ» 
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МБОУ Усть-Есинская СОШ 

МБОУ Бирикчульская СОШ 

МБОУ Балыксинская СОШ 

МБОУ «АСОШ № 49» 

3 Технология подготовки 

выпускников 11 классов к 

написанию сочинения-

рассуждения 

МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 1 

МБОУ «Устино-Копьёвская СОШ» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Черногорск 

МБОУ «Новороссийская СШ» 

МБОУ Усть-Есинская СОШ 

МБОУ Бирикчульская СОШ 

МБОУ Балыксинская СОШ 

4 Подготовка к ГИА: комментарий 

к сформулированной проблеме 

МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 1 

МБОУ «Устино-Копьёвская СОШ» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Черногорск 

МБОУ «Новороссийская СШ» 

МБОУ Усть-Есинская СОШ 

МБОУ Бирикчульская СОШ 

МБОУ Балыксинская СОШ 

5 Подготовка к ГИА: 

аргументация экзаменуемым 

собственного мнения по 

проблеме 

МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 1 

МБОУ «Устино-Копьёвская СОШ» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Черногорск 

МБОУ «Новороссийская СШ» 

МБОУ Усть-Есинская СОШ 

МБОУ Бирикчульская СОШ 

МБОУ Балыксинская СОШ 

6 Подготовка к ГИА: точность 

и выразительность речи 

МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 1 

МБОУ «Устино-Копьёвская СОШ» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Черногорск 

МБОУ «Новороссийская СШ» 

МБОУ Усть-Есинская СОШ 

МБОУ Бирикчульская СОШ 

МБОУ Балыксинская СОШ 

7 Подготовка к ГИА: соблюдение 

орфографических норм, 

соблюдение пунктуационных 

норм 

МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 1 

МБОУ «Устино-Копьёвская СОШ» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Черногорск 

МБОУ «Новороссийская СШ» 

МБОУ Усть-Есинская СОШ 

МБОУ Бирикчульская СОШ 

МБОУ Балыксинская СОШ 

8 Подготовка к ГИА: соблюдение 

языковых норм 

МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 1 

МБОУ «Устино-Копьёвская СОШ» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Черногорск 

МБОУ «Новороссийская СШ» 

МБОУ Усть-Есинская СОШ 

МБОУ Бирикчульская СОШ 

МБОУ Балыксинская СОШ 

 

2.2 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-2020 

уч.г. на региональном уровне 
Таблица 18 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 октябрь Семинар-практикум «Методика подготовки обучающихся к единому государственному 

экзамену по русскому языку», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

2 сентябрь-

декабрь 

Организация стажировки учителей, показавших низкие результаты ЕГЭ по русскому языку 

в рамках Педагогического десанта «Повышение качества образования: работа над 

ошибками », ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

3 в течение Информационно-методическое сопровождение учителей-предметников, учителей-
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года наставников по подготовке к ГИА на блоге методиста по русскому языку, ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

4 в течение 

года 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ для учителей русского языка по 

темам: «Подготовка к ГИА по русскому языку: нормы пунктуации», «Подготовка к ГИА по 

русскому языку: лексические нормы», «Подготовка к ГИА по русскому языку: 

комментарий к сформулированной проблеме исходного текста», ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. 
Таблица 19 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 октябрь Мастер-класс «Вопросы подготовки учащихся к работе над К2 (комментарий к 

сформулированной проблеме)», МБОУ «Лицей» г. Черногорск 

2 февраль Семинар «постановка проблемы исходного текста: содержательно-формальные аспекты», 

МБОУ «Гимназия» г. Абакан 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА 

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по русскому языку: ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК». 

 

Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по русскому 

языку 

Ридер О.В., методист ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК» 

Заместитель 

председателя 

региональной ПК по 

русскому языку 

Специалисты, привлекаемые 

к анализу результатов ЕГЭ 

по русскому языку 

Лопаткина С.В., ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф.Катанова», доцент 

кафедры стилистики русского 

языка и журналистики, к.фил.н. 

Председатель 

региональной ПК по 

русскому языку 
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Методический анализ результатов ГИА-11 по математике 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

1.1 Количество участников ЕГЭ по математике (за последние 3 года) 
Таблица 4 

Предмет 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Математика 

(базовый уровень) 

1998 85,24 2244 85,06 1253 47,11 

Математика 

(профильный уровень) 

1317 56,19 1460 55,34 1307 49,14 

 

1.2 Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

 

Математика (базовый уровень) 
Таблица 5.1 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 1205 60,31 1329 59,22 844 67,36 

Мужской 793 39,69 915 40,78 409 32,64 

Математика (профильный уровень) 
Таблица 2.2 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 687 52,16 725 49,66 579 44,30 

Мужской 630 47,84 735 50,34 728 55,70 

1.3 Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям 
Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по математике 

Математика 

(базовый уровень) 

Математика 

(профильный уровень) 

1253 1307 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

1253 1213 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО - 15 

выпускников прошлых лет - 79 

участников с ограниченными возможностями здоровья 14 14 

 

1.4 Количество участников ЕГЭ по типам ОО 
Таблица 4 

 
Математика 

(базовый уровень) 

Математика 

(профильный уровень) 

Всего ВТГ 1253 1213 

Из них выпускники: 

− СОШ 904 729 

− СОШ с УИОП 68 99 

− СОШ интернат 32 37 

− Гимназия 67 70 

− частная гимназия 7 3 

− республиканская гимназия-интернат 26 44 

− лицей 108 178 

− лицей-интернат 39 53 
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− государственное учебно-воспитательное учреждение 2 - 

1.5 Количество участников ЕГЭ по математике по АТЕ Республики Хакасия 
Таблица 5 

№ АТЕ 

Математика (базовый уровень) Математика (профильный уровень) 

Количество 

участников ЕГЭ 

по математике Б 

% от общего 

числа участников 

в РХ 

Количество 

участников ЕГЭ 

по математике П 

% от общего 

числа 

участников в РХ 

1 г. Абакан 517 41,26 484 37,03 

2 г. Черногорск 133 10,61 144 11,02 

3 г. Саяногорск 133 10,61 152 11,63 

4 г. Абаза 30 2,39 35 2,68 

5 г. Сорск 10 0,80 33 2,52 

6 Усть-Абаканский район 67 5,35 58 4,44 

7 Алтайский район 47 3,75 40 3,06 

8 Аскизский район 124 9,90 122 9,33 

9 Бейский район 27 2,15 25 1,91 

10 Боградский район 32 2,55 13 0,99 

11 Таштыпский район 44 3,51 43 3,29 

12 Ширинский район 56 4,47 47 3,60 

13 Орджоникидзевский район 33 2,63 32 2,45 

14 ВПЛ Республики Хакасия - - 79 6,04 

 

РАЗДЕЛ 2. Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по математике 

Из таблицы 1 видим, что в 2019 году в сравнении с 2018 и 2017 годами количество участников 

ЕГЭ базового и профильного уровня снизилось, что объясняется утверждением нового порядка 

проведения ЕГЭ по математике (приказ Минпросвещения и Рособрнадзора «Об утверждения 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» №190/1512 от 07 ноября 2018 года (п.11)). В соответствии с 

указанным документом выпускникам 2019 года предложен выбор итоговой аттестации по 

математике только на базовом уровне или только на профильном.  

В 2019 году ЕГЭ профильного уровня сдавали выпускники прошлых лет, а также выпускники, 

обучающиеся по программам среднего профессионального образования. Среди участников 

профильного уровня ЕГЭ 14 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 60% 

участников ЕГЭ по математике профильного уровня составили обучающиеся средних 

общеобразовательных организаций, 20% – выпускники гимназий и лицеев, 8% – обучающиеся из 

школ с углубленным изучением отдельных предметов. Аналогичная ситуация и с распределением 

участников базового уровня ЕГЭ по математике: наибольшее количество – 72% обучающихся 

средних общеобразовательных организаций, 19% выпускников из лицеев, гимназий и школ с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

3.1 Диаграмма распределения тестовых баллов по математике в 2019 г. (количество участников, 

получивших тот или иной тестовый балл) 

Математика (базовый уровень) 
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Математика (профильный уровень) 

 
3.2 Динамика результатов ЕГЭ по математике (базовый уровень) за последние 3 года 

Математика (базовый уровень) 
Таблица 6.1 

 Республика Хакасия 

2017 2018 2019 

Не преодолели минимального балла 8 5 18 

Средний балл 4,36 4,50 4,22 

Получили «отлично» 606 1346 551 

Получили максимальный первичный балл 189 436 111 

 

Математика (профильный уровень) 
Таблица 6.2 

 Республика Хакасия 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Кол-

во 

В % к общему 

числу участников 

ЕГЭ  

по математике 

Кол-

во 

В % к общему 

числу участников 

ЕГЭ  

по математике 

Кол-

во 

В % к общему 

числу участников 

ЕГЭ  

по математике 

Не преодолели 

минимального балла  

166 12,6 103 7,05 61 4,66 

Средний тестовый 

балл 

47,53 48,35 54,79 

Получили от 81 до 99 

баллов 

34 2,58 17 1,16 58 4,44 

Получили 100 баллов 0 0 0 0 1 0,08 

 

3.3 Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ 

Математика (базовый уровень) 
Таблица 7.1 

 Выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам 

СОО 

Участники ЕГЭ 

с ОВЗ 

Доля участников, получивших «2» 1,44 0,00 

Доля участников, получивших «3» 18,91 21,43 

Доля участников, получивших «4» 35,67 28,57 

Доля участников, получивших «5» 43,97 50,00 

Математика (профильный уровень) 
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Таблица 7.2 

 Выпускники 

текущего 

года, 

обучающиеся 

по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускни

ки 

прошлых 

лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, набравших балл ниже 

минимального 

0,58 80,00 53,16 0,00 

Доля участников, получивших тестовый 

балл от минимального до 60 баллов 

50,95 20,00 35,44 57,14 

Доля участников, получивших от 61 до 80 

баллов 

43,69 0,00 10,13 42,86 

Доля участников, получивших от 81 до 99 

баллов 

4,70 0,00 1,27 0,00 

Кол-во участников, получивших 100 

баллов 

1 0 0 0 

 

Б) с учетом типа ОО 

Математика (базовый уровень) 
Таблица 8.1 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 

Доля участников, 

получивших «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

«3» 

Доля 

участников, 

получивших 

«4» 

Доля 

участников, 

получивших 

«5» 

СОШ 1,44 21,13 38,05 39,38 

СОШ с УИОП 0,00 16,18 35,29 48,53 

СОШИ 6,25 28,13 31,25 34,38 

Гимназия 1,49 8,96 25,37 64,18 

Частная гимназия 0,00 14,29 0,00 85,71 

Республиканская гимназия-

интернат 

0,00 7,69 15,38 76,92 

Лицей 0,00 7,41 31,48 61,11 

Лицей-интернат 2,56 20,51 35,90 41,03 

Государственное учебно-

воспитательное учреждение 

50,00 50,00 0,00 0,00 

 

Математика (профильный уровень) 
Таблица 8.2 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во 

участников, 

получивших 100 

баллов 

ниже 

мин. 

от 

минимальног

о до 60 б. 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 0,82 57,61 38,82 2,74 0 

СОШ с УИОП 0,00 45,45 48,48 6,06 0 

СОШИ 0,00 56,76 43,24 0,00 0 

Гимназия 0,00 37,14 50,00 12,86 0 

Частная гимназия 0,00 66,67 33,33 0,00 0 

Республиканская гимназия-

интернат 

0,00 38,64 50,00 11,36 0 

Лицей 0,00 32,58 57,30 9,55 1 

Лицей-интернат 1,89 54,72 43,40 0,00 0 

ОУ СПО (колледжи, 

техникумы) 

80,00 20,00 0,00 0,00 0 

В) Основные результаты ЕГЭ по математике в сравнении по АТЕ 
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Математика (базовый уровень) 
Таблица 9.1 

№ Наименование АТЕ 

 

Доля 

участников, 

получивших 

«2» 

Доля 

участников, 

получивших 

«3» 

Доля 

участников, 

получивших 

«4» 

Доля 

участников, 

получивших 

«5» 

1 г. Абакан 0,77 15,86 34,62 48,74 

2 г. Черногорск 0,75 15,04 29,32 54,89 

3 г. Саяногорск 0,00 13,53 33,83 52,63 

4 г. Абаза 3,33 30,00 36,67 30,00 

5 г. Сорск 0,00 40,00 50,00 10,00 

6 Усть-Абаканский район 2,99 20,90 43,28 32,84 

7 Алтайский район 2,13 10,64 48,94 38,30 

8 Аскизский район 1,61 32,26 36,29 29,84 

9 Бейский район 0,00 22,22 22,22 55,56 

10 Боградский район 9,38 12,50 31,25 46,88 

11 Таштыпский район 6,82 36,36 40,91 15,91 

12 Ширинский район 0,00 16,07 44,64 39,29 

13 
Орджоникидзевский 

район 

3,03 30,30 36,36 30,30 

 Республика Хакасия 1,44 18,91 35,67 43,97 

 

Математика (профильный уровень) 
Таблица 9.2 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от мин. до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1 г. Абакан 1,86 46,28 46,07 5,79 0 

2 г. Черногорск 0,69 36,81 51,39 10,42 1 

3 г. Саяногорск 1,32 42,11 51,32 5,26 0 

4 г. Абаза 2,86 65,71 31,43 0,00 0 

5 г. Сорск 0,00 63,64 30,30 6,06 0 

6 Усть-Абаканский район 3,45 55,17 37,93 3,45 0 

7 Алтайский район 0,00 65,00 35,00 0,00 0 

8 Аскизский район 3,28 66,39 30,33 0,00 0 

9 Бейский район 0,00 56,00 44,00 0,00 0 

10 Боградский район 0,00 46,15 46,15 7,69 0 

11 Таштыпский район 0,00 72,09 27,91 0,00 0 

12 Ширинский район 0,00 65,96 31,91 2,13 0 

13 
Орджоникидзевский 

район 

0,00 46,88 53,13 0,00 0 

14 ВПЛ РХ 53,16 35,44 10,13 1,27 0 

 Республика Хакасия 4,67 49,66 41,16 4,44 1 

 

3.4 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

математике 

Математика (базовый уровень) 
Таблица 10.1 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

мин. балла 

Доля 

участников, 

получивших 

«4» 

Доля 

участников, 

получивших 

«5» 

1 МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» 0,00 10,00 90,00 

2 ЧОУ «Православная гимназия имени Свт. 

Иннокентия Московского» 

0,00 0,00 85,71 
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3 МБОУ «Гимназия» г. Абакана 0,00 16,13 83,87 

4 ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова» 0,00 15,38 76,92 

5 МБОУ «СОШ № 18» г. Абакана 0,00 7,69 76,92 

6 МБОУ «Сарагашская СОШ» 0,00 25,00 75,00 

7 МБОУ «СОШ № 30» г. Абакана 0,00 25,00 75,00 

8 МБОУ Озерная СШ № 9 0,00 25,00 75,00 

9 МБОУ Ширинская СШ № 18 0,00 21,43 71,43 

10 МБОУ «СОШ № 11» г. Абакана 0,00 25,00 70,83 

11 МБОУ «Боградская СОШ» 0,00 30,00 70,00 

12 МБОУ Майнская СОШ 0,00 33,33 66,67 

13 МБОУ «Бейская СОШИ» 0,00 27,27 63,64 

14 МБОУ «СОШ № 26» г. Абакана 0,00 28,57 60,71 

15 МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 2 0,00 20,00 60,00 

 

Математика (профильный уровень) 
Таблица 10.2 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

мин. балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 баллов 

1 МБОУ «Гимназия» г. Абакана 0,00 65,52 24,14 

2 МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова» 
0,00 65,96 23,40 

3 МБОУ «СОШ № 9» г. Абакана 0,00 66,67 16,67 

4 МБОУ «СОШ № 19» г. Черногорск 0,00 65,22 13,04 

5 МБОУ Лицей №7 г. Саяногорск 0,00 66,67 8,89 

6 МБОУ «СОШ № 6» г. Саяногорск 0,00 50,00 25,00 

7 МБОУ «СОШ № 1» г. Абакана 0,00 53,19 8,51 

8 МБОУ «СОШ № 11» г. Абакана 0,00 53,85 7,69 

9 МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» 0,00 65,00 5,00 

10 ГБОУ РХ «ХНГИ» 0,00 50,00 11,36 

11 МБОУ «СОШ № 20» г. Абакана 0,00 58,33 4,17 

12 МБОУ «СОШ № 12» г. Абакана 0,00 44,44 5,56 

13 МБОУ «СОШ № 5» г. Абакана 0,00 37,50 12,50 

14 МБОУ «Лицей» г. Абакана 0,00 44,29 4,29 

15 МБОУ «Гимназия» г. Черногорска 0,00 39,02 4,88 

3.5 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по математике 

Математика (базовый уровень) 
Таблица 11.1 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

мин. балла 

Доля 

участников, 

получивших 

«4» 

Доля 

участников, 

получивших 

«5» 

1 МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» 2,56 35,90 41,03 

2 МБОУ «СОШ № 10» г. Абакана 4,17 29,17 45,83 

3 МБОУ «АСОШ № 49» 6,25 43,75 25,00 

4 МБОУ Балыксинская СОШ 9,09 36,36 18,18 

5 МБОУ «СОШ № 7» г. Абакана 7,69 46,15 7,69 

6 МБОУ «Таштыпская школа-интернат 

№ 1» 

10,53 31,58 15,79 

7 МБОУ «Сапоговская СОШ» 10,00 60,00 0,00 

8 МБОУ «СОШ № 3» г. Абакана 7,14 21,43 14,29 

Математика (профильный уровень) 
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Таблица 11.2 

№ Наименование ОО 

Доля 

участников, не 

достигших мин. 

балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 

81 до 100 баллов 

1 МБОУ «Таштыпская школа-интернат № 1» 0,00 33,33 0,00 

2 МБОУ «Школа № 3 им. Героя России 

С. Медведева», г. Саяногорск 
0,00 30,77 0,00 

3 МБОУ «СОШ № 20», г. Черногорск 0,00 29,41 0,00 

4 МБОУ «СОШ № 10» г. Абакана 0,00 17,39 0,00 

5 МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» 1,89 43,40 0,00 

6 МБОУ «Черемушкинская СОШ № 1» 7,14 42,86 0,00 

7 МБОУ «АСОШ № 49» 5,26 26,32 0,00 

8 МБОУ Калининская СОШ Аскизского 

района 
16,67 33,33 0,00 

Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по математике 

Анализ результатов ЕГЭ по математике базового уровня, представленных в таблице 6.1, 

позволяет сделать вывод о росте количества участников, получивших неудовлетворительный 

результат, по сравнению с 2018 годом на 1,44%.   Средний балл уменьшился незначительно с 4,5 в 

2018 году до 4,22 в 2019 году. Традиционно наиболее высокие результаты у обучающихся лицеев 

и гимназий.  

Среди обучающихся, выбравших сдачу профильного уровня ЕГЭ, 61 выпускник (4,66% от 

общего количества) не смог набрать необходимые для получения аттестата 27 баллов. Анализ 

результатов за три года показывает положительную динамику снижения доли обучающихся, не 

овладевших базовыми математическими знаниями (по сравнению с 2017 годом – снижение на 5%, в 

сравнении с 2018 годом – снижение на 2,39%). Отмечается увеличение доли обучающихся, 

показывающих на итоговой аттестации высокий уровень знаний и результат выше 81 балла –  на 

3,25% по сравнению с 2018 годом. В 2019 году в Республике есть и наивысший результат – 

обучающийся МБОУ «Лицей» г. Черногорска получил 100 баллов на ЕГЭ по математике 

профильного уровня.  

Средний балл ЕГЭ на профильном уровне в республике стабильно увеличивается (2017 г. – 47,53, 

2018 г. – 48,35, 2019 г. – 54,79). 

Анализ таблицы 7.2 показывает, что 48,39% выпускников текущего года, обучавшиеся по 

программам среднего общего образования, получили баллы ЕГЭ от 60 до 100.  При этом 7 человек 

не смогли преодолеть минимального порога. 80% обучающихся средних профессиональных 

организаций более половины (53%) выпускников прошлых лет демонстрируют низкий уровень 

образовательных достижений, получив результат ниже минимального значения в 2019 году. В 2019 

году в ЕГЭ профильного уровня участвовало 14 обучающихся с ОВЗ. Все участники ЕГЭ с ОВЗ 

преодолели минимальный порог. 

На протяжении нескольких лет высокие результаты ЕГЭ по математике профильного уровня 

демонстрируют обучающиеся гимназий, лицеев, а также школ с углубленным изучением 

математики. В 2019 году наиболее высокие результаты ЕГЭ (доля обучающихся, получивших от 81 

до 100 баллов составляет более 15%) продемонстрировали обучающиеся школ МБОУ «СОШ № 6» 

г. Саяногорск (25%), МБОУ «Гимназия» г. Абакан (24,14%), МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» 

(23,4%), МБОУ «СОШ №9» (16,6%).  

 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

4.1 Краткая характеристика КИМ по математике 

В 2019 году, как и в предыдущем, государственная итоговая аттестация выпускников по 

математике разделена на два уровня: базовый и профильный. 

Модель ЕГЭ по математике базового уровня направлена на контроль способности применять 

полученные знания на практике, развитие логического мышления, умение работать с 

информацией. Задания проверяют базовые вычислительные и логические умения и навыки, 

умение анализировать информацию, представленную на графиках и в таблицах, использовать 
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простейшие вероятностные и статистические модели, ориентироваться в простейших 

геометрических конструкциях. В работу включены задания базового уровня с кратким ответом (20 

заданий) по всем основным предметным разделам: геометрия (планиметрия и стереометрия), 

алгебра, начала математического анализа, теория вероятностей и статистика. 

Экзаменационная работа ЕГЭ по математике профильного уровня в 2019 году, как и в 2018 году 

состояла из двух частей, которые различались по содержанию, сложности и числу заданий: 

– часть 1 содержит 8 заданий (задания 1-8) с кратким ответом в виде целого числа или конечной 

десятичной дроби; 

– часть 2 содержит 4 задания (задания 9-12) с кратким ответом в виде целого числа или 

конечной десятичной дроби и 7 заданий (задания 13-19) с развернутым ответом (полная запись 

решения с обоснованием выполненных действий). 

Задания части 1 направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков 

применения математических знаний в повседневных ситуациях. 

Посредством заданий части 2 осуществляется проверка освоения математики на профильном 

уровне, необходимом для применения математических знаний в профессиональной деятельности 

и на творческом уровне. 

По уровню сложности задания распределяются следующим образом: задания 1-8 имеют 

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

уровню сложности. 

Задания делятся на три тематических модуля «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» и 

«Практико-ориентированные задания». 

Задания 1, 2, 4 первой части и задания 10 и 17 второй части представляли практико-

ориентированный модуль, включая задание на элементы курса теории вероятностей. 

Задания 3, 6, 8 первой части, задания 14, 16 второй части – геометрические. 

КИМ 2019 году состоит из двух частей и содержит 19 заданий, как и в 2018 году. Сохраняется 

преемственность в тематике, примерном содержании и уровне сложности заданий. 

Задания 5, 7 из первой части и задания 9, 11, 12, 13, 15, 18 и 19 из второй части – это задания 

разного уровня сложности по алгебре, включая задания на составление математических моделей в 

виде уравнений или неравенств, а также задания по элементам математического анализа, 

призванные проверить базовые понятия анализа и умение применять стандартные алгоритмы при 

решении задач. 

4.2.1 Анализ результатов выполнения заданий базового уровня ЕГЭ по математике 
Таблица 12 

№ Проверяемые элементы содержания 

Урове

нь 

сложн

ости 

% выполнения по РХ 

средний 

в группе не 

преодолевш

их мин. балл 

в группе 

участников, 

получивших 

«4» 

в группе 

участников, 

получивших 

«5» 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 

1 Целые числа, дроби, рациональные числа. 

Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции 

Б 87,87 0 88,14 97,28 

2 Степень с целым показателем. Преобразования 

выражений, включающих операцию возведения 

в степень 

Б 80,21 11,11 79,19 97,82 

4 Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции 

Б 75,74 27,78 72,48 94,01 

5 Преобразования выражений, включающих корни 

натуральной степени 

Б 80,21 0,00 82,33 96,37 

19 Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции. Делимость чисел 

Б 62,57 0,00 53,24 89,29 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

3 Проценты Б 80,13 22,22 74,72 96,73 
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6 Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции. Анализировать 

реальные числовые данные, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах 

Б 89,23 16,67 88,37 95,55 

9 Применение математических методов для 

решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учёт реальных ограничений 

Б 90,02 66,67 87,70 95,10 

11 Графическое представление данных. Диаграммы. 

Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях 

Б 95,45 50,00 97,09 98,55 

Уметь решать уравнения и неравенства 

7 Логарифмические уравнения Б 78,21 11,11 77,63 96,55 

17 Числовые промежутки Б 66,72 0,00 59,51 94,37 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

8 Прямоугольник. Площадь прямоугольника Б 83,00 22,22 82,55 98,73 

10 Вероятности событий Б 75,02 11,11 72,26 91,11 

12 Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции. Графическое 

представление данных. Таблицы. 

Б 92,18 88,89 91,72 96,91 

18 Применение математических методов для 

решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учёт реальных ограничений 

Б 90,74 0,00 91,72 98,73 

20 Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции 

Б 57,22 0,00 45,86 82,76 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами 

13 Призма. Объем призмы Б 48,36 5,56 37,81 73,32 

15 Треугольник. Б 64,01 5,56 55,03 95,64 

16 Конус. Объем конуса Б 68,87 5,56 62,64 96,19 

Уметь выполнять действия с функциями 

14 Вычисление производных и первообразных 

элементарных функций. Геометрический смысл 

производной. Элементарное исследование 

функций 

Б 38,95 66,67 25,95 55,72 

В 2019 году выпускники, сдававшие ЕГЭ по математике базового уровня, наиболее успешно 

(средний процент выполнения выше 90%) справились с выполнением заданий: 9 – оценка величин 

реальных объектов, прикидка, 11 – чтение графика, 12 – практико-ориентированная задача на 

преобразование выражений, включающих арифметические операции, преобразование 

информации, представленной в табличном виде, 18 – логическая задача на оценку верности 

утверждений. 

Более 80% обучающихся успешно выполнили задания: 1 – вычислительное задание, 2 – 

действия со степенями, 3 – решение стандартной задачи на проценты, 5 – преобразования 

выражений, включающих корни натуральной степени и возведение в степень, 6 – решение 

простейшей задачи на действия с целыми числами, 8 – нахождения площади прямоугольника. 

Выпускники 2019 года показали умения выполнять задания практического содержания, умение 

использовать приобретённые математические знания в повседневной жизни (группа заданий 3, 6, 

9, 11). Показатели успешности выполнения заданий 1, 2, 4, 5 выше 75% свидетельствуют о том, 

что участники экзамена владеют вычислительными навыками. Более 90% обучающихся умеют 

работать и интерпретировать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков 

(задания 11, 12). 

На протяжении трех лет выпускники демонстрируют процент выполнении задания 1 – 

вычислительное задание (87,87%) и задания 11 – чтение графика (95,45%). В 2019 году увеличение 

показателя выполнения следующих заданий: задания 8 – сравнение площадей четырехугольника 

(увеличение на 8,9%); задания 16 – нахождения объема конуса (увеличение 3,07%); задания 17 – 

числовые промежутки (увеличение на 1,52%). 
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Проанализируем задания, результаты выполнения которых выпускниками 2019 года ниже 

результатов 2018 года. 

Резкое снижение показателя выполнения с 90,8% до 38,95% выявлено в задании 14 (задача на 

установление соответствия между графиками функций и значениями производных этих функций в 

точке). Задача на понимание геометрического смысла производной функции, изучение данной 

темы происходит в курсе алгебры и математического анализа в 10 классе. Отметим, что в 2018 

году была предложена задача на исследование свойств функции по графику без применения 

аппарата производной, что существенно облегчает ее. На протяжении ряда лет отмечается, что 

традиционные темы курса старшей школы, связанные с изучением элементов математического 

анализа, для участников экзамена более сложные по сравнению с остальными, и с этими 

заданиями справляются примерно половина выпускников, сдающих базовый уровень ЕГЭ. 

В 2019 году произошло снижение показателя выполнения отдельных заданий, в которых 

проверяется знание фактического материала: применение формул, свойств. Ошибки в задании 2 

(действия со степенями) на применение свойств степени с целым отрицательным показателем, что 

усложнило решение задачи и привело к вычислительным ошибкам.  В задании 5 на 

преобразование выражений, содержащих корни натуральной степени и возведение в степень, 

произошло снижение с 90,3% до 80,21%. Для выполнения задания требуется умение применять 

свойства арифметического корня.  

Снижение результатов в следующей группе заданий показывает несформированность навыка 

смыслового чтения, умения работой с текстовым материалом. Задание 3 – текстовая задача на 

проценты (снижение на 6%) –  стандартная задача на нахождение стоимости товара с учетом 

скидки.  Решение текстовых задач требует правильного понимания условия задачи и умения 

интерпретировать полученный результат. Одной из распространенных ошибок при решении задач 

на проценты является неполное решение задачи: обучающиеся находят размер скидки и не 

доводят решение до конца, отвечая на вопрос задачи.  Значительное снижение результатов 

выполнения задания 4 (преобразование выражений, включающих арифметические операции) с 

96,2% до 75,74% также связано с неумением работать с текстовой информацией, выделять данные 

в условии задачи, которые необходимо подставить в формулу для нахождения требуемой 

величины. Задание 6 (снижение с 95,5% до 89,23%) представлено текстовой практико-

ориентированной задачей на действия с целыми числами, где требуется извлечь из текста 

информацию, данную в неявном виде. Аналогичная ситуация в задании 12, практико-

ориентированная задача на преобразование выражений, включающих арифметические операции, 

требуется умения обрабатывать информацию, представленную в виде таблицы, а также 

вычислительных навыков. Следует отметить успешное выполнение этого задания (88%) группой 

обучающихся, не преодолевших минимального балла. Задание 10 представлено также текстовой 

задачи на нахождение вероятности события, показатели его выполнения ниже прошлогодних 

незначительно, на 6,08% и могут быть связаны с вычислительными ошибками. 

На протяжение нескольких лет отмечается низкий уровень выполнения заданий блока 

«Геометрия». В 2019 году уровень выполнения заданий этой группы снизился незначительно.  

Задание 13 проверяет умение применять формулу нахождения объема призмы (снижение 

показателя выполнения по сравнению с 2018 годом на 9,04%), формула предлагается в справочном 

материале. Отметим, что только 73% выпускников группы, получивших «отлично» выполнили 

задание правильно и это низкий показатель для данной группы обучающихся. Сложностью 

является интерпретация условия задачи и выделение данных, необходимых для вычисления 

объема. Основной проблемой преподавания геометрии в школе является оторванность 

предлагаемых задач от реальных объектов и явлений в жизни, отсутствие межпредметных связей.   

Проанализируем результаты выполнения заданий группами обучающихся с различным уровнем 

подготовки.  Обучающиеся группы «не преодолевшие минимального балла» успешно 

справляются с практическими заданиями, а также с заданиями курса основной школы. Для 

обучающихся этой группы в старших классах занятия должны проводиться по специально 

разработанным интенсивным программам, направленным на освоение базовых математических 

навыков, и позволяющим эффективнее подготовиться к итоговой аттестации на базовом уровне. 

Особое внимание следует уделять вычислительным навыкам, умению работать с текстом и 

развивать логическое мышление. 
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Для обучающихся, достигших базового и повышенного уровня, при подготовке следует уделить 

внимание решению задач с геометрическим содержанием, а также алгоритмам выполнения 

заданий из курса 10-11 класса. Больший акцент необходимо делать на решении задач 18-20, 

развивать логику мышления, умение доказывать и применять полученные математические знания 

при решении нестандартных задач. 

 

4.2.2 Анализ результатов выполнения заданий профильного уровня ЕГЭ по математике 

Анализ результатов выполнения заданий с кратким ответом 

профильного уровня ЕГЭ по математике 

Для анализа результатов выполнения заданий ЕГЭ профильного уровня используем открытый 

вариант, представленный Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 
Таблица 14 

№ 
Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уров. 

сложн

ости 

% выполнения по РХ 

средни

й 

в группе не 

преодолевших 

мин. балл 

в группе 

61-80 т.б. 

в группе 

81-100 

т.б. 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

1 Применение математических методов для 

решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учёт реальных ограничений 

Б 91,81 67,21 96,84 100,0 

2 Элементы статистики. Табличное и графическое 

представления данных. Числовые характеристики 

числовых данных 

Б 97,25 80,33 99,7 100,0 

10 Рациональные неравенства. Применение 

математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, 

учёт реальных ограничений 

П 82,63 3,28 96,10 100,0 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

3 Треугольник. Площадь треугольника. Б 91,81 54,10 97,96 100,0 

6 Свойство четырехугольника описанного около 

окружности 

Б 84,77 13,11 97,40 98,31 

8 Цилиндр. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развёртка 

Б 57,31 11,48 85,32 100,0 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

4 Элементы теории вероятностей. Вероятности 

событий. Примеры использования вероятностей и 

статистики при решении прикладных задач 

Б 91,28 14,75 98,70 100,0 

11 Применение математических методов для 

решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учёт реальных ограничений 

П 69,32 8,20 93,31 96,61 

Уметь решать уравнения и неравенства 

5 Показательные уравнения Б 92,12 55,74 100,0 100,0 

Уметь выполнять действия с функциями 

7 Понятие о производной функции, геометрический 

смысл производной. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков 

Б 49,81 3,28 72,49 88,14 

12 Понятие о производной функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. 

Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков 

П 60,44 4,92 85,32 98,31 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 

9 Преобразование выражений, включающих 

операцию логарифмирования 

П 81,41 14,75 96,84 100,0 
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В 2019 году минимальный балл ЕГЭ по математике (профильный уровень), так же, как и в 

прошлом, составил 27 тестовых баллов, что соответствует 6 первичным баллам.  

Анализ результатов выполнения заданий базового уровня сложности (задания 1-8) показал высокий 

процент (более 80%) выполнения выпускниками первых шести заданий, направленных на применение 

стандартных алгоритмов. Эти задания проверяют умение использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни; выполнять действия с геометрическими 

фигурами; исследовать простейшие математические модели; решать уравнения. Среди заданий 

базового уровня только около 50% обучающихся, преимущественно выпускники групп, получивших 

результаты выше 61 балла, справились с заданиями 7 (средний процент выполнения – 49,81%) и с 

заданием 8 (средний процент выполнения – 57,31%). Проанализируем их.  

Задание 7 проверяет знание геометрического смысла производной и умение применить это 

свойство к исследованию функций. Кроме этого необходимо знание значений основных 

тригонометрических функций угла, в частности тангенса острого угла. Это стандартная задача курса 

алгебры и математического анализа 10 класса. Типичной ошибкой является определение знака 

производной: так как угол наклона касательной к графику тупой, то производная отрицательная.  

Задание 8 проверяет умение выполнять действия с геометрическими фигурами. В 2019 году 

предложено задание   на вычисление объема цилиндра. Для успешного выполнения требуется знание 

формулы нахождения площади и правильная интерпретация данных задачи. Рекомендуется решать 

данную задачу составлением отношения объема первого цилиндра к объему второго.  

Среди заданий повышенного уровня сложности (задания 9-12) более 80% обучающихся выполнили 

задания 9 и 10, что демонстрирует хороший уровень освоения материалами школьного курса по темам 

«Логарифм» и «Рациональные неравенства». Средний процент выполнения заданий 11 и 12 составил 

около 60%.  

Задание 11 представлено традиционной текстовой задачей на движение, требуется составление и 

работа с математической моделью.  В достаточной степени умением решать текстовые задачи 

овладели обучающиеся, показавшие результат выше 61 балла (процент выполнения этой группой –  

более 90%). Основные проблемы в неумении «читать» условие задачи, интерпретировать данные.    

В задании 12 ежегодно предлагается задача на применение производной к исследованию функций. 

Это задача выполняется по алгоритмам, которые изучаются в курсе математического анализа в 10 

классе. Более 80% обучающихся группы с повышенным и высоким уровнем математических знаний 

успешно справились с выполнением этого задания. Остальные выпускники либо не приступают к 

выполнению этого задания, либо допускают ошибки в нахождении производной функции, а также не 

выполняют алгоритм полностью, не отвечая на поставленный в задаче вопрос.  

Проанализируем результаты выполнения заданий с кратким ответом по группам обучающихся. 

Для группы обучающихся, не преодолевших минимальный балл профильного уровня ЕГЭ по 

математике, наиболее доступными являются задания, для выполнения которых достаточно знаний 

программы математики основной школы (задания 1-6). В эту группу попадают экзаменуемые, 

фактически не овладевшие математическими знаниями, нужными в повседневной жизни и 

допускающие значительное количество ошибок в вычислениях, при чтении условия задачи.  

Группа участников, освоивших курс математики на базовом уровне, но не имеющих достаточной 

подготовки для успешного продолжения образования по технической направленности (27-60 тестовых 

баллов, 6-11 первичных баллов), хорошо справляется с 1-6 заданиями базового уровня сложности, а 

также с 9 заданием повышенного уровня сложности, опирающихся на знания по математике основной 

школы, и 10 заданием повышенного уровня сложности, применяющие математические методы для 

решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Менее половины из них 

верно выполняет задания из курса математического анализа 10-11 классов. При подготовке 

обучающихся этой группы к профильному уровню ЕГЭ следует больше внимания уделить отработке 

основных алгоритмов и способов решения из базового курса математики, а также вычислительным 

навыкам. 

Для группы выпускников, освоивших курс математики и имеющих достаточный уровень 

математической подготовки для продолжения образования по большинству специальностей, 

требующих повышенных математических способностей (61-80 тестовых балла, 12-19 первичных 

баллов) в этом году из заданий с кратким ответом наиболее сложными оказались: задание 8 
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(стереометрия, нахождение объема цилиндра), задание 7 (нахождение значения производной функции 

в точке).  

Знание формул, теорем, рациональных приемов решения заданий, способов быстрого счета, 

вычислительные навыки позволят учащимся, демонстрирующим высокий уровень математической 

подготовки и претендующим на высокие баллы профильного ЕГЭ (81-100 тестовых баллов), не 

потерять баллы на заданиях с кратким ответом и сэкономить время для выполнения заданий с 

развернутым ответом. 

 

Анализ результатов выполнения заданий открытого типа 

с развернутыми ответами профильного уровня ЕГЭ 

Проведем сравнительный анализ результатов выполнения заданий с развернутым ответом 

профильного уровня ЕГЭ по математике. 
Таблица 15 

Средние результаты выполнения заданий с развернутым ответом 

№ задания 13 14 15 16 17 18 19 

0 баллов 51,19 94,80 79,95 98,55 83,32 95,10 94,03 

1 балл 10,2 4,90 4,06 0,77 2,14 2,31 5,36 

2 балла 38,79 0,30 15,99 0,15 2,19 1,22 0,46 

3 балла - - - 0,53 11,63 0,15 0 

4 балла - - - - - 1,22 0,15 

 

Из таблицы 15 видно, что наиболее успешно учащиеся справились с заданием 13 (решение 

тригонометрического уравнения), 38,79% школьников выполнили данное задание верно. Задание 

14 (стереометрическая задача) смогли выполнить полностью 0,3% выпускников этого года, а с 16 

планиметрической задачей справились только 0,53% обучающихся, что сопоставимо с 

результатами выполнения этих заданий в 2018 году и является низким показателем. Это 

подтверждает вывод о том, что преподавание геометрии в массовой школе остается на низком 

уровне, ведется формально, в ущерб наглядным геометрическим представлениям. 
Таблица 16 

Анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

№  
Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Урове

нь 

сложн

ости 

% выполнения по РХ 

средн

ий 

в группе не 

преодолев

ших мин. 

балл 

в 

группе 

60-80 

т.б. 

в 

группе 

80-100 

т.б. 

Уметь решать уравнения и неравенства 

13 Тригонометрические уравнения. Показательные уравнения. 

Равносильные уравнения 

П 48,81 0,0 87,55 96,61 

15 Логарифмические неравенства. Рациональные неравенства. 

Метод интервалов 

П 20,05 0,0 37,92 91,53 

18 Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений с двумя переменными 

В 4,90 0,0 4,65 66,10 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

14 Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида. 

Сечение пирамиды 

П 5,20 0,0 6,13 57,63 

16 Треугольник. Площадь треугольника. Окружность, вписанная 

в треугольник, и окружность, описанная около треугольника 

П 1,45 0,0 0,74 25,42 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

17 Целые и дробные числа. Проценты. Применение 

математических методов для решения содержательных задач 

из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учёт реальных ограничений 

П 16,68 0,0 28,62 93,22 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

19 Целые числа. Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения 

В 5,97 1,64 7,62 42,37 
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Исходя из таблицы 16, следует отметить наличие существенного разрыва в результатах 

выполнения группами участников.  Обучающиеся группы «не преодолевших минимального 

балла» к заданиям с развернутым ответом не приступали.  

Проанализируем типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении заданий с 

развернутым ответом. 

Задание 13 повышенного уровня сложности, проверяет умение решать уравнения. В этом году 

предложено тригонометрическое уравнение и отбор его корней на промежутке, но следует 

обратить внимание на то, что согласно кодификатора элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников образовательных организаций, в данном задании могут быть 

предложены и другие типы уравнений и неравенств, например, логарифмические или 

показательные. Пример задания. 

а) Решите уравнение 02sin25cos6 2 =++ xx  

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 









2

5
;


  

Это задание является самым массовым, к его выполнению приступают 80% участников ЕГЭ. В 

2019 году предложенное задание было традиционным и не вызвало существенных затруднений. 

Однако  были допущены ошибки при преобразовании тригонометрических выражений, в 

частности при вынесении числа из-под знака корня, при нахождении корней простейших 

тригонометрических уравнений при нахождении значений тригонометрических функций. При 

отборе корней выпускники применяют различные способы, но при отборе корней с помощью 

тригонометрического круга не всегда выделяю дугу, на которой находятся корни уравнения, 

принадлежащие заданному промежутку. При использовании способа перебора корней выполняют 

неполный перебор, в результате пункт б) согласно критериям оценивается в нуль баллов. 

Задание 14 относится к заданиям повышенного уровня, предлагается стереометрическая задача. 

В правильной треугольной пирамиде SABC сторона основания AB равно 6, а боковое ребро SA 

равно 5. На ребрах AB и SC отмечены точки K и M соответственно, причем АК:КВ=SM:MC=5:1. 

Плоскость α содержит прямую KM и параллельна прямой SA. 

a) Докажите, что сечение пирамиды SABC плоскостью α – прямоугольник. 

б) Найдите объем пирамиды, вершиной которой является точка А, а основанием – сечение 

пирамиды SABC плоскостью α. 

С задачей 14 в 2019 году справились 5,2% школьников (68 человек), что на 6,6% ниже 

результата 2018 года. 4,9% решавших задание допустили ошибки или не выполнили один из 

пунктов задания. 

Для доказательства того, что полученное сечение является прямоугольником (пункт а)) 

необходимо использовать признак перпендикулярности прямой и плоскости и известные свойства 

правильной пирамиды:  

– Скрещивающиеся ребра правильной пирамиды взаимно перпендикулярны. 

– Медианное сечение является плоскостью симметрии правильной пирамиды. 

Не все обучающиеся знают и умеют пользоваться этими фактами. В результате решения часто 

были не достаточно обоснованы, применялись несуществующие признаки прямоугольника, 

например, если противоположные стороны параллелограмма равны, то это – прямоугольник. 

Построение сечения не обосновывалось.  

Вторую часть данного задания  выполняла небольшая часть выпускников. Основная ошибка 

при вычислении объема пирамиды связана с определением положения высоты в построенной 

пирамиде. 

С заданием 15 смогли справиться 20,05% обучающихся, это на 9,25% больше, чем в 2018 году. 

Задание представлено логарифмическим неравенством. 

Решите неравенство 

( ) ( ) ( )3451010
50

2

5050
+++−− хxxх logloglog

,,,
 

При решении логарифмического неравенства обучающиеся применяли различные приемы 

решения: метод равносильных переходов, метод рационализации, традиционный способ, начиная 

с нахождения ОДЗ, а затем используя свойства логарифмов для приведения неравенства к 

алгебраическому виду. Ошибки допущены при решении квадратного неравенства методом 



 33 

интервалов, использование свойств логарифмической функции при переходе к алгебраическому 

неравенству. Нерациональное разложение на множители приводило к затруднениям нахождения 

нулей неравенства третьей степени. Одной из самых массовых ошибок стало неверное нахождение 

или отсутствие области допустимых значений неравенства, а также отбор решений системы 

неравенств с учетом ОДЗ. 

Задание 16 – планиметрическая задача. 

Точка О – центр вписанной в треугольник АВС окружности. Прямая ВО вторично пересекает 

описанную около этого треугольника окружность в точке Р. 

А) докажите , что РАОРОА = . 

Б)Найдите площадь треугольника АРО, если радиус описанной около треугольника АВС 

окружности равен 10, оо АВС,ВАС 6075 == . 

К выполнению задания 16 приступили и смогли получить ненулевые баллы 19 выпускников, 

что составило 1,45%. 0,77% участников получили 1 балл, верно выполнив вторую 

вычислительную часть задачи, используя без доказательства пункт а). Всего 7 человека 

выполнили задание полностью и получили максимальный балл, это говорит о том, что 

увеличилась доля получивших полный балл за задание на 0,43% (на 5 человек). Правильному 

решению предложенной задачи способствовал правильно построенный чертеж. Обучающиеся 

смогли провести обоснованное доказательство равенства углов. Вычислительная часть задания 

(пункт б) в большинстве не выполнялась. Выпускники ошибочно совмещали центры вписанной и 

описанной окружностей. Некоторые обучающиеся показали и незнание формул для вычисления 

площади треугольника. 

Задание 17 – экономическая задача, проверяющая умение использовать приобретенные 

математические знания в повседневной жизни. 

В июле планируется взять кредит в банке на сумму 17 млн. рублей на некоторый срок (целое 

число лет). Условия его возврата таковы 

– каждый январь долг его возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года; 

– с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга; 

– в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль 

предыдущего года. 

Чему будет равна общая сумма выплат после полного погашения кредита, если наибольший 

годовой платёж составит 3,4 млн. рублей? (Считайте, что округления при вычислении 

платежей не производится.) 

В 2019 году задание 17 выполнили полностью 11,63% (152 обучающихся), это на 10,4% 

меньше, чем в 2018 году. Основным затруднением у участников ЕГЭ стало построение 

математической модели с учетом всех условий. 38 обучающихся (2,91%) верно построили модель, 

но не смогли довести решение до конца или допустили вычислительные ошибки в процессе 

решения. 

Задание 18 представлено системой уравнений с параметром, относится к высокому уровню 

сложности. 

Найдите все значения а, при каждом из которых уравнений 0
232

10
22

22

=
−−

+−

aaxx

axx  имеет ровно два 

различных решения. 

В этом году максимальный балл (4 балла) за задание 18 получили 16 выпускника (1,22%), а 

неполные 1-3 балла 3,67% (48 участников). 

В 2019 году, в отличие от прошлых лет, немногие выпускники использовали при решении 

графический метод, отдавая предпочтение аналитическому. При решении рационального 

уравнения  многие нашли значение параметра а, при которых числитель имеет два корня, но не 

смогли сделать отбор значений параметра, при которых и знаменатель обращается в нуль. 

Второе задание высокого уровня сложности – задание 19. Задание 19. В ящике лежит 76 

фруктов, масса каждого из которых выражается целым числом граммов. В ящике есть хотя бы 

два фрукта различной массы, а средняя масса всех фруктов равна 100 г. Средняя масса фруктов, 

масса из которых меньше 100 г, равна 85 г. Средняя масса фруктов, масса каждого из которых 

больше 100 г, равна 124 г. 
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А) Могло ли в ящике оказаться поровну фруктов массой меньше 100 г и фруктов массой 

больше 100 г? 

Б) Могло ли в ящике оказаться меньше 8 фруктов, масса каждой из которых равна 100 г? 

В) какую наибольшую массу может иметь фрукт в этом ящике? 

Для выполнения этого задания определенных алгоритмов не существует, все рассуждения 

должны быть обоснованными, а приводимые примеры убедительными и удовлетворяющими всем 

условиям задачи. Однако в большинстве работ встречались только ответы, неполные обоснования 

доказываемых утверждений. Получить один балл за данное задание в этом году смогли 5,36% 

обучающихся, что на 5,54% ниже результата прошлого года (10,9%). Выполнить задание 

полностью смогли в этом году 2 выпускника.  

Решения, приводимые учащимися, часто необоснованны, не всегда удовлетворяют условиям 

задачи. В результате рассматриваются частные случаи. Так, например, при выполнении пункта а) 

обучающиеся не учти, что в ящике могли оказаться также фрукты с массой ровно 100 г.  

Выводы 

Проанализировав результаты выполнения заданий ЕГЭ базового и профильного уровня, можно 

сделать следующие выводы. 

I. Средняя оценка выполнения заданий базового уровня в нынешнем году уменьшилась с 4,50 

до 4,22, также значительно сократилось количество учащихся набравших максимальный балл 

(уменьшение на 25,5%), и получивших «5» за результаты экзамена по математике (базового 

уровня) (уменьшение на 16,01%). В связи с этим, наблюдается значительное снижение процента 

выполнения по каждому заданию (в 15 заданий из 20). Средний процент выполнения заданий 

профильного уровня вырос на 6,44%, за последние 3 года появился выпускник сдавший 

математику профильного уровня на 100 баллов, возросло количество участников (3,28%), 

набравших высокий балл (от 81 до 99 баллов), также увеличен показатель выполнения каждого 

задания по отдельности (в 12 из 19 заданий). 

II. В 2019 году выпускники, сдававшие ЕГЭ по математике, наиболее успешно справились с 

выполнением заданий направленных на умение: выполнять вычисления и преобразования, 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, строить и исследовать простейшие математические модели, использовать приобретённые 

знания в практической деятельности и повседневной жизни, выполнять действия с 

геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели, решать 

уравнения и неравенства, выполнять вычисления и преобразования. 

Среди заданий повышенного уровня сложности с кратким ответом, успешно справились с 

заданием, направленным на проверку умения выполнять преобразование выражения, 

включающего операцию логарифмирования и на применение математических методов для 

решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 

III. При выполнении заданий базового и профильного уровня ЕГЭ учащихся менее успешно 

справились с заданиями на выполнение следующих групп умений: действия с геометрическими 

фигурами, действия с функциями и решение уравнений и неравенств, исследовать поведение 

функции с использованием аппарата производной. Среди заданий с развернутым ответом по-

прежнему самый низкий процент решаемости  задач геометрического содержания. 

 

РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основе анализа выполнения работ можно акцентировать внимание на отдельных аспектах 

подготовки, обучающихся к ЕГЭ. 

1. Главной основой успешной сдачи экзамена по математике является качественное системное 

изучение математики, отсутствие пробелов в базовых математических знаниях. Вне зависимости 

от выбора уровня ЕГЭ, необходимо обеспечить качественное освоение программы школьного 

курса в полном объеме всеми обучающимися, но с учетом образовательных потребностей объем 

материала и уровень может дифференцироваться. Это относится и к работе на уроке, и к 

дифференциации домашних заданий и заданий, предлагающихся обучающимся на контрольных, 

проверочных, диагностических работах. Учащиеся должны овладеть основными компетенциями в 

области математики: логически мыслить, доказывать, аргументировать свою позицию, работать с 

текстом, в том числе математическим, уметь читать разную информацию: таблицы, диаграммы, 
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схемы; выполнять прикидку полученного результата и т.д. Особое внимание следует уделить 

развитию вычислительных навыков, теории и практики выполнения геометрических заданий и 

заданий курса математического анализа 10-11 классов. 

2.  Обязательно необходимо проводить входящую и текущую диагностику достижений каждого 

обучающегося для индивидуального подхода в подготовке, а также с целью мониторинга роста 

достижений и степени подготовленности к ЕГЭ. Использование открытого банка заданий КИМ 

ЕГЭ по математике (ФИПИ), большое количество дополнительной литературы для подготовки к 

ЕГЭ, электронные тренажеры и ресурсы, позволяют учителям включать типовые задания в 

текущий учебный процесс. На завершающем этапе подготовки к экзамену необходимо проводить 

отработку навыков, диагностику недостатков и их устранение в усвоении отдельных тем путем 

решения серий конкретных задач. Важным помощником в подготовке школьников, начиная с 5 

класса, могут стать Всероссийские проверочные работы, спецификация которых соответствует 

спецификации ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Для группы обучающихся, способных выполнять задания высокого уровня сложности, 

необходимы отдельные занятия по решению заданий повышенного и высокого уровня сложности, 

где будут рассматриваться нестандартные подходы к решению, разные способы решения, 

дополнительные темы к школьному курсу математики. 

4. Для группы обучающихся, которые по результатам диагностических работ показывают 

низкие результаты, нужно отдельно проводить корректирующие мероприятия, целенаправленно  

выделяя те задания, которые наиболее доступны для выполнения, постепенно расширяя их 

количество.  

5. Важным аспектом подготовки к успешной сдаче ЕГЭ профильного уровня является 

обязательное знакомство обучающихся с критериями оценивания заданий с развернутым ответом. 

Можно предлагать оценивать собственные работы и работы одноклассников с использованием 

критериев. Это позволит не допускать ошибок при оформлении заданий, научиться 

аргументировать, доказывать, представлять полное и обоснованное решение задачи. 

 

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГВЭ-11 

 

6.1 Количество участников ГВЭ-11 
Таблица 17 

Всего участников ГВЭ-11 32 

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 

24 

Обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, в т.ч. образовательных СПО, интегрированных 

с образовательными программами основного общего и среднего общего образования 

8 

Обучающиеся с ОВЗ, в том числе:  

– с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

– глухие, слабослышащие, позднооглохшие 0 

– слепые, слабовидящие, поздноослепшие, владеющие шрифтом Брайля 1 

– участники ГИА с задержкой психического развития, обучающиеся по адаптированным ООП 0 

– участники ГИА с тяжёлыми нарушениями речи 0 

– участники ГИА с расстройствами аутистического спектра 1 

Иные категории лиц с ОВЗ (диабет, онкология, астма, порок сердца, энурез, язва и др.). 6 

 

6.2 Количество участников ГВЭ по математике по АТЕ Республики Хакасия. 
Таблица 18 

АТЕ 
Количество участников ГВЭ-11 по 

учебному предмету 

% от общего числа участников ГВЭ-

11 в РХ 

 всего 
в письм. 

форме 

в устной 

форме 
всего 

в письм. 

форме 

в устной 

форме 

г. Абакан 23 23 0 23 71,88 0 

г. Черногорск 6 6 0 6 18,75 0 
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АТЕ 
Количество участников ГВЭ-11 по 

учебному предмету 

% от общего числа участников ГВЭ-

11 в РХ 

г. Саяногорск 2 2 0 2 6,25 0 

Усть-Абаканский район 1 1 0 1 3,13 0 

6.3. Результаты ГВЭ-11 по математике 
Таблица 19 

 «2» «3» «4» «5» 

Кол-во участников ГВЭ-11, получивших соответствующую отметку 

по предмету 
0 21 11 0 

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

по развитию региональной системы образования 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2018 г. 
Таблица 68 

№ Название мероприятия 

Показатели (дата, 

формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы по 

эффективности 

1 Математика. ЕГЭ-2018. Методические 

рекомендации для учителей. ГАОУ РХ 

«ХакИРОиПК» 

Август 2018 г. Вырос средний тестовый балл 

на 1% по математике на 

профильном уровне 

2 Реализация общеразвивающих программ с 

использованием дистанционного 

образования: 

«ГИА по математике: планиметрия», 

«ГИА по математике: текстовые задачи», 

«ГИА по математике: неравенства в ОГЭ». 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

в течение года, 

дистанционное обучение 

Вырос средний тестовый балл 

по выполнению заданий 

базового уровня (задание 8 на 

8,9%), заданий профильного 

уровня (задание 3 на 5,9%, 

задание 6 на 5,37%, задание 11 

на 9,8%, задание 16 на 0,1%) 

3 Семинар «Подходы к оцениванию 

метапредметных результатов» 

октябрь – ноябрь 2018, 

учителя математики 

Анализ анкет педагогов 

показал, что содержание 

семинара было актуальным и 

соответствовало их 

ожиданиям.  

4 Вебинар «Особенности оценки знаний с 

развернутым ответом ЕГЭ по математике» 

октябрь 2018, учителя 

математики 

Анализ анкет педагогов 

показал, что содержание 

семинара было актуальным и 

соответствовало их 

ожиданиям.  

5 Администрирование профессионального 

блога «Блог учителей математики 

Республики Хакасия», ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

в течение года На блоге размещены 

материалы по подготовке 

учащихся к ЕГЭ по 

математике. Количество 

скачиваний подтверждает 

востребованность и 

актуальность предлагаемых 

материалов 

 

2. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2019 г. 

2.1 Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 
Таблица 19 

№ 

Тема программы 

ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для обучения по данной программе 

1 Подготовка к ГИА: 

текстовые задачи 

МБОШИ «Аскизский лицей-интернат», Аскизский район; МБОУ «СОШ № 10», г. 

Абакана; МБОУ «АСОШ № 49», г.Абаза; МБОУ «Балыксинская СОШ», Аскизский 

район; МБОУ «СОШ № 7» г. Абакана; МБОУ «Таштыпская школа-интернат № 1», 

Таштыпский район; МБОУ «Сапоговская СОШ», Усть-Абаканский район; МБОУ 
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«СОШ № 3», г. Абакана 

2 Подготовка к ГИА: 

задачи с 

прикладным 

содержанием 

МБОШИ «Аскизский лицей-интернат», Аскизский район; МБОУ «СОШ № 10», г. 

Абакана; МБОУ «АСОШ № 49», г.Абаза; МБОУ «Балыксинская СОШ», Аскизский 

район; МБОУ «СОШ № 7» г. Абакана; МБОУ «Таштыпская школа-интернат № 1», 

Таштыпский район; МБОУ «Сапоговская СОШ», Усть-Абаканский район; МБОУ 

«СОШ № 3», г. Абакан 

3 Подготовка к ГИА: 

рациональные 

неравенства 

МБОШИ «Аскизский лицей-интернат», Аскизский район; МБОУ «СОШ школа 

№ 10», г. Абакана; МБОУ «АСОШ № 49», г.Абаза; МБОУ «Балыксинская СОШ», 

Аскизский район; МБОУ «СОШ № 7» г. Абакана; МБОУ «Таштыпская школа-

интернат № 1», Таштыпский район; МБОУ «Сапоговская СОШ», Усть-Абаканский 

район; МБОУ «СОШ № 3», г. Абакан 

4 Подготовка к ГИА: 

иррациональные 

выражения и 

уравнения 

МБОУ «Таштыпская школа-интернат № 1», Таштыпский район; МБОУ «Школа 

№ 3 им. Героя России С. Медведева», г. Саяногорск; МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20», г. Черногорск; МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», г. Абакана; МБОШИ «Аскизский лицей-

интернат», Аскизский район; МБОУ «Черемушкинская СОШ № 1», г.Саяногорск; 

МБОУ «АСОШ № 49», г.Абаза; МБОУ «Калининская СОШ», Аскизский район. 

5 Подготовка к ГИА: 

геометрический 

способ решения 

задач с параметром 

МБОУ «Таштыпская школа-интернат № 1», Таштыпский район; МБОУ «Школа 

№ 3 им. Героя России С. Медведева», г. Саяногорск; МБОУ «СОШ № 20», г. 

Черногорск; МБОУ «СОШ № 10», г. Абакана; МБОШИ «Аскизский лицей-

интернат», Аскизский район; МБОУ «Черемушкинская СОШ № 1», г. Саяногорск; 

МБОУ «АСОШ № 49», г.Абаза; МБОУ «Калининская СОШ», Аскизский район 

6 Подготовка к ГИА: 

Метод 

рационализации 

решения уравнений 

и неравенств 

МБОУ «Таштыпская школа-интернат № 1», Таштыпский район; МБОУ «Школа 

№ 3 им. Героя России С. Медведева», г. Саяногорск; МБОУ «СОШ № 20», г. 

Черногорск; МБОУ «СОШ № 10», г. Абакана; МБОШИ «Аскизский лицей-

интернат», Аскизский район; МБОУ «Черемушкинская СОШ № 1», г.Саяногорск; 

МБОУ «АСОШ № 49», г.Абаза; МБОУ «Калининская СОШ», Аскизский район 

Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы (не запланированы) 

 

2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-

2020 уч.г. в РХ 
Таблица 20 

№ Дата (месяц) Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 Ноябрь-март Практикумы городских (районных) методических объединений по темам подготовки к 

ЕГЭ (руководители Г(Р)МО учителей математики) 

2 Апрель Республиканский семинар «Подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом 

участников ЕГЭ профильного уровня по математике» 

3 Сентябрь 

2019 – 

апрель 2020 

Разработка и реализация индивидуальных карт методического сопровождения учителей 

математики ОО РХ, вошедших в антикризисную программу ЕГЭ РХ. ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», УО МО, Г(Р) МС 

 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. 
Таблица 21 

№ Дата (месяц) Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 Ноябрь Мастер-класс «Графический метод решения уравнений с параметром» МБОУ «Лицей», 

г. Черногорск 

2 Февраль Мастер-класс «Решение стереометрических задач при подготовке в ГИА» МБОУ 

«Гимназия», г. Абакан 

3 Март Семинар «Типы и способы решения экономических задач на ЕГЭ» МБОУ «СОШ № 1», 

г. Абакан 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по математике: ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРО и ПК». 

 

Ответственный специалист, Булгакова Ольга Владимировна, Заместитель 
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выполнявший анализ результатов 

ЕГЭ по математике 

зав.учебно-методическим центром 

дистанционного обучения 

председателя 

региональной ПК по 

математике 

Ответственный специалист, 

выполнявший анализ результатов 

ЕГЭ по математике 

Галимзянова Екатерина 

Андреевна, ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», методист 

 

Специалисты, привлекаемые к 

анализу результатов ЕГЭ по 

математике 

Гласман Н.С., ФГБОУ ВО «ХГУ 

им. Н.Ф.Катанова», доцент 

кафедры математики и методики 

преподавания математики, к.п.н. 

Председатель 

региональной ПК по 

математике 
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Методический анализ результатов ГИА-11 по физике 

(учебный предмет) 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 

 

1.1 Количество участников ЕГЭ по физике (за последние 3 года) 
Таблица 1 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

530 22,63 567 21,49 573 21,54 

 

На протяжении последних трех лет наблюдается увеличение количества участников ЕГЭ по 

физике. За последний год количество выпускников сдающих физику увеличилось на 6 человек. 

Увеличилась и доля сдающих ЕГЭ по физике от общего числа участников ЕГЭ – на 0,05%. Если в 

2017 году этот экзамен выбирали 22,63% участников ЕГЭ, в 2018 – 21,49%, то в 2019 году уже 

21,54%. 

 

1.2 Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ по физике 
Таблица 2 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 155 29,25 154 27,16 165 28,80 

Мужской 375 70,75 413 72,84 408 71,20 

 

В 2019 году из числа участников ЕГЭ по физике 71,20% юношей и 28,80% девушек, что почти 

соответствует значениям 2018 года – 72,84% юношей и 27,16% девушек. 

1.3 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 
Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по физике 573 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 553 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 5 

выпускников прошлых лет 15 

Всего участников с ограниченными возможностями здоровья 6 

Всего в 2019 году физику сдавали 573 участников ЕГЭ. Из них: выпускников текущего года, 

обучающихся по программам СОО – 553 (96,05% из числа участников ЕГЭ по физике), 5 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО (0,87%); 15 (2,62%) выпускников 

прошлых лет и 6 (1,05%) участников с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.4 Количество участников ЕГЭ по типам ОО 
Таблица 4 

Всего ВТГ 553 

Из них выпускники: 

− СОШ 334 

− СОШ с УИОП 54 

− СОШ интернат 15 

− Гимназия 29 

− республиканская гимназия-интернат 13 

− лицей 85 

− лицей-интернат 23 
 

Всего выпускников текущего года 334. Из них большую часть – 60,40% (334 человека) 

составляют выпускники средних общеобразовательных школ, 9,76% (54 человека) составляют 

выпускники средних общеобразовательных школ с углублённым изучением отдельных предметов, 
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2,71% (15 человек) составляют выпускники средних общеобразовательных школ интернатов и 

27,12% (150 человек) составляют выпускники гимназий и лицеев. 

 

1.5 Количество участников ЕГЭ по физике по АТЕ Республики Хакасия 
Таблица 5 

№ АТЕ 
Количество участников 

ЕГЭ по физике 

% от общего числа 

участников в РХ 

1 г. Абакан 191 33,33 

2 г. Черногорск 89 15,53 

3 г. Саяногорск 87 15,18 

4 г. Абаза 13 2,27 

5 г. Сорск 16 2,80 

6 Усть-Абаканский район 33 5,76 

7 Алтайский район 16 2,79 

8 Аскизский район 52 9,08 

9 Бейский район 7 1,22 

10 Боградский район 7 1,22 

11 Таштыпский район 17 2,97 

12 Ширинский район 16 2,79 

13 Орджоникидзевский район 14 2,44 

14 ВПЛ Республики Хакасия 15 2,62 

 

РАЗДЕЛ 2. ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 

На протяжении последних трех лет наблюдается незначительный рост количества участников 

ЕГЭ по физике. За последний год количество выпускников, сдающих физику увеличилось на 

0,05%. Увеличилась и доля сдающих ЕГЭ по физике от общего числа участников ЕГЭ. Если в 2017 

году этот экзамен выбирали 22,63% участников ЕГЭ, в 2018 – 21,49%, то в 2019 году уже 21,54%. 

Изменения в гендерном составе участников ЕГЭ по физике, по сравнению с 2018 годом, 

составляют 0,05%; юношей в 2,5 раза больше, чем девушек. 

Распределение участников ЕГЭ по категориям меняется незначительно. Нет существенных 

изменений и в распределении долей участников экзаменов между выпускниками лицеев, гимназий 

и иных категорий учебных заведений. Преобладающее количество выпускников – участников 

экзамена обучались в средних общеобразовательных школах (60,40%). 

На фоне общего увеличения количества и процентной доли участников 50,72% 

одиннадцатиклассников выбирают экзамен по физике в городе Абакане (33,33%) и городах 

Саяногорск (15,53%) и Черногорск (15,18%). Среди районов по этому показателю впереди 

Аскизский (9,08%) и Усть-Абаканский (5,76%) районы. 

Наиболее низкий процент сдающих ЕГЭ по физике в Бейском и Боградском (1,22%), 

Орджоникидзевском (2,44%) районах. В городах Абаза и Сорск доля выбравших ЕГЭ по физике 

ниже регионального значения примерно в 8,5 раз. Следует отметить, что в районах выбор 

предмета различается: от 1,22% в Бейском и Боградском районах до 9,08% в Орджоникидзевском 

районах. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 

 

3.1 Диаграмма распределения тестовых баллов по физике в 2019 году 
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Тестовые баллы участников ЕГЭ по физике в 2019 г распределены следующим образом: 

наибольшее число – 32 участника ЕГЭ по физике набрали 54 балла, 259 участников ЕГЭ по физике 

набрали от 17 до 29 баллов. Только 12 участников ЕГЭ по физике (2%) от 91 до 98 баллов. 

 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по физике за последние 3 года 
Таблица 6 

 Республика Хакасия 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 18 21 24 

Средний тестовый балл 52,52 53,36 53,36 

Получили от 81 до 99 баллов 24 20 29 

Получили 100 баллов 1 1 0 

В Республике Хакасия не преодолели минимального балла в 2019 году 24 участника ЕГЭ по 

физике, что на 0,23% больше, чем в прошлом году, получили от 81 до 99 баллов 29 участников, 

что на 1,1% выше, чем в прошлом году. Участников, получивших 100 баллов в 2019 году нет. 

3.3 Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

А) с учетом категории участников ЕГЭ 
Таблица 7 

 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускни

ки 

прошлых 

лет 

Участни

ки ЕГЭ 

с ОВЗ 

Доля участников, набравших балл ниже 

минимального  

2,71 60,00 40,00 0,00 

Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального до 60 баллов 

72,88 40,00 60,00 100,00 

Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов 19,17 0,00 0,00 0,00 

Доля участников, получивших от 81 до 99 баллов 5,24 0,00 0,00 0,00 

Количество участников, получивших 100 баллов 0 0 0 0 

 

По показателю доли участников ЕГЭ по физике, набравших балл ниже минимального выше у 

выпускников текущего года, у обучающиеся по программам СПО – 60%, выпускников прошлых 

лет – 40%, тогда как среди выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО она 

составила только 2,71%. 

Доля участников, получивших самый высокий результат от 81 до 99 баллов у выпускников 

текущего года, обучающихся по программам СОО – 5,24%. 

Участники ЕГЭ с ОВЗ и выпускники прошлых лет показали на экзамене хороший результат – 

доля участников ЕГЭ с ОВЗ, получивших тестовый балл от минимального балла до 60 баллов 

составляет 100%, а у выпускников прошлых лет – 60%. 

 

Б) с учетом типа ОО 
Таблица 8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во 

участников, 

получивших 100 

баллов 

ниже 

мин. 

от минималь-

ного до 60 б. 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 



 42 

СОШ 3,89 76,95 16,47 2,69 0 

СОШ с УИОП 1,85 74,07 18,52 5,56 0 

Средняя общеобразовательная 

школа-интернат 
6,67 73,33 20,00 0,00 0 

Гимназия 0,00 44,83 27,59 27,59 0 

Республиканская гимназия-

интернат 
0,00 38,46 38,46 23,08 0 

Лицей 0,00 68,24 24,71 7,06 0 

Лицей-интернат 0,00 82,61 17,39 0,00 0 

ОУ СПО (колледжи, техникумы) 60,00 40,00 0,00 0,00 0 

Доля участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 баллов выше у выпускников гимназии 

– 27,59 % и у выпускников Республиканской гимназии-интерната – 23,08%. 

Доля участников, получивших стабильно высокие результаты (от 61 до 80 баллов) выше у 

выпускников Республиканской гимназии-интерната – 38,46% и у выпускников гимназий и лицеев 

– 27,59% и 24,71% соответственно. Выпускники средних общеобразовательных школ и школ с 

углублённым изучением отдельных предметов получили от 61 до 80 тестовых баллов в 20% и 

18,52 % случаев. 

Доля участников, получивших стабильно хорошие результаты (от минимального до 60 баллов) 

выше у выпускников лицея-интерната – 82,61% и у выпускников средних общеобразовательных 

школ – 76,95%. Чуть ниже доля выпускников средних общеобразовательных школ-интернатов – 

73,33%, школ с углублённым изучением отдельных предметов – 74,07 % и лицеев – 68,24%. 

Доля участников, получивших тестовый балл ниже минимального выше у выпускников ОУ 

СПО (колледжи, техникумы) – 60%, что говорит о невысокой подготовке учащихся. Доля 

выпускников средних общеобразовательных школ-интернатов, получивших тестовый балл ниже 

минимального – 6,67%, у выпускников средних общеобразовательных школ – 3,89% и у 

выпускников СОШ с УИОП – 1,85%. 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по физике в сравнении по АТЕ 
Таблица 9 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимальног

о 

от минималь-

ного балла до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1 г. Абакан 2,09 70,16 21,99 5,76 0 

2 г. Черногорск 1,12 58,43 28,09 12,36 0 

3 г. Саяногорск 1,15 80,46 14,94 3,45 0 

4 г. Абаза 0,00 92,31 7,69 0,00 0 

5 г. Сорск 0,00 93,75 6,25 0,00 0 

6 Усть-Абаканский район 9,09 69,70 18,18 3,03 0 

7 Алтайский район 12,50 87,50 0,00 0,00 0 

8 Аскизский район 9,62 75,00 13,46 1,92 0 

9 Бейский район 0,00 57,14 42,86 0,00 0 

10 Боградский район 0,00 71,43 14,29 14,29 0 

11 Таштыпский район 11,76 88,24 0,00 0,00 0 

12 Ширинский район 0,00 68,75 25,00 6,25 0 

13 Орджоникидзевский район 0,00 78,57 21,43 0,00 0 

14 ВПЛ РХ 40,00 60,00 0,00 0,00 0 

 Республика Хакасия 4,19 72,25 18,50 5,06 0 

 

В 2019 году по физике на 0,23% увеличилась доля участников, которые не смогли преодолеть 

минимальный порог, это на 3 человека больше, чем в 2018 году. Также стоит отметить небольшой 

прирост среднего балла на 0,84%. По сравнению с прошлыми годами увеличилось на 8 человек 

(1,1%) число участников ЕГЭ по физике, набравших от 81 до 99 баллов. В 2019 году в Республике 

Хакасия не было участников, получивших 100 баллов по физике. 

Доля участников, набравших от 81 до 99 баллов в 2019 г. составила 5,06%, это на 1,1% выше, 

чем в прошлом году. Такой результат показали выпускники г. Черногорска – 12,36%, г. Абакана – 



 43 

5,76% и муниципальных районов: Боградского – 14,29% и Ширинского – 6,25% (показатели выше 

республиканского – 5,06%). У выпускников г. Саяногорска и Усть-Абаканского района эта доля 

ниже – 3,45% и 3,03%. 

Такой результат показали выпускники прошлых лет – 40% и выпускники муниципальных 

районов: Алтайского – 12,5%, Таштыпского – 11,76%, Аскизского – 9,62% и Усть-Абаканского – 

9,09 (показатели ниже республиканского – 4,19%). 

 

3.4 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

физике 
Таблица 10 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

мин. балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 до 

100 баллов 

1 МБОУ «Гимназия», г. Абакана 0,00 62,50 37,50 

2 ГБОУ РХ «ХНГИ» 0,00 38,46 23,08 

3 МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» 0,00 42,86 14,29 

4 МБОУ «СОШ № 1» г. Абакана 0,00 38,89 11,11 

5 МБОУ «Гимназия», г. Черногорск 0,00 14,29 23,81 

6 МБОУ Катановская СОШ 0,00 25,00 12,50 

7 МБОУ «СОШ № 12» г. Абакана 0,00 14,29 14,29 

8 МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» 0,00 28,57 7,14 

 

Доля участников ЕГЭ по физике, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения у выпускников МБОУ «Гимназия» г. Абакана – 37,55, МБОУ «Гимназия» г. Черногорска 

– 23,81% и ГБОУ РХ «ХНГИ» – 23,08%. Это значение в два раза ниже (14,29%) у выпускников 

МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» г. Черногорска и МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» г. Абакана. 

Доля участников ЕГЭ по физике, получивших от 61 до 80 баллов, имеет максимальные 

значения у выпускников МБОУ «Гимназия» г. Абакана – 62,5%. Высокая доля участников ЕГЭ по 

физике, получивших от 61 до 80 баллов в следующих общеобразовательных организациях: МБОУ 

«Лицей имени А.Г. Баженова» г. Черногорска – 42,86%, МБОУ «СОШ № 1» г. Абакана – 38,89%, 

ГБОУ РХ «ХНГИ» – 38,46%, МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» – 28,57%, МБОУ Катановская 

СОШ Аскизского района – 25%. 

 

3.5 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по физике 
Таблица 11 

№ Наименование ОО 

Доля 

участников, не 

достигших мин. 

балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 

81 до 100 баллов 

1 МБОУ «Новороссийская СШ» 50,00 0,00 0,00 

2 МБОУ «Сапоговская СОШ» 20,00 0,00 0,00 

3 МБОУ Усть-Есинская СОШ 25,00 0,00 0,00 

4 МБОУ «Таштыпская школа-интернат № 1» 14,29 0,00 0,00 

5 МБОУ Калининская СОШ Аскизского района 25,00 25,00 0,00 

6 МБОУ «СОШ № 11» г. Абакана 12,50 25,00 0,00 

 

Доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет максимальные значения (по 

сравнению с другими ОО Республики Хакасия) – 50% в МБОУ «Новороссийская СШ» Алтайского 

района; МБОУ Калининская СОШ Аскизского района – 25%, МБОУ Усть-Есинская СОШ 

Аскизского района – 25%, МБОУ «Сапоговская СОШ» Усть-Абаканского района – 20%, МБОУ 

«Таштыпская школа-интернат № 1» – 14,29%, МБОУ «СОШ № 11» г. Абакана – 12,5%. 

Доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 80 баллов, имеет минимальные значения (по 

сравнению с другими ОО Республики Хакасия) в МБОУ Калининская СОШ Аскизского района – 

25%, МБОУ «СОШ № 11» г. Абакана – 25%, МБОУ «Новороссийская СШ» – 0%, МБОУ Усть-
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Есинская СОШ – 0%, МБОУ «Сапоговская СОШ» – 0%, МБОУ «Таштыпская школа-интернат 

№ 1» – 0%. 

3.6 Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по физике 

На протяжении последних трех лет средний балл выпускников повысился на 0,84. В 2019 году 

по сравнению с 2018 годом увеличилось количество выпускников, не преодолевших минимальный 

порог, на 0,23%. Количество выпускников, получивших от 81 до 99 баллов, увеличилось на 1,1%. 

Отметим, что высокобальников значительно больше в гимназиях (27 %), чем в лицеях (7%). 

В 2017 и 2018 годы по физике по одному выпускнику набирали сто баллов. 
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

4.1 Краткая характеристика КИМ по физике 

Содержание экзаменационной работы определяется Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по физике, 

базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089). 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 32 задания, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 24 задания с кратким ответом. Из них 13 заданий с записью ответа в виде 

числа, слова или двух чисел, 11 заданий на установление соответствия и множественный выбор, в 

которых ответы необходимо записать в виде последовательности цифр. 

Часть 2 содержит 8 заданий, объединенных общим видом деятельности – решение задач. Из них 

3 задания с кратким ответом (25-27) и 5 заданий (28-32), для которых необходимо привести 

развернутый ответ. 

В экзаменационной работе контролируются элементы содержания из следующих разделов (тем) 

курса физики. 

1. Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике, механические 

колебания и волны). 

2. Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика). 

3. Электродинамика и основы СТО (электрическое поле, постоянный ток, магнитное поле, 

электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика, основы СТО). 

5. Квантовая физика и элементы астрофизики (корпускулярно-волновой дуализм, физика атома, 

физика атомного ядра, элементы астрофизики). 

В экзаменационной работе по физике были представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного и высокого. 

Задания базового уровня включены в часть 1 работы (19 заданий с кратким ответом, из которых 

15 заданий с записью ответа в виде числа или слова и 4 задания на соответствие или изменение 

физических величин с записью ответа в виде последовательности цифр). Это простые задания, 

проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, явлений и законов, а 

также знаний о свойствах космических объектов. 

Задания повышенного уровня распределены между частями 1 и 2 экзаменационной работы: 5 

заданий с кратким ответом в части 1, 3 задания с кратким ответом и 1 задание с развернутым 

ответом в части. Эти задания направлены на проверку умения использовать понятия и законы 

физики для анализа различных процессов и явлений, а также умения решать задачи на применение 

одного-двух законов (формул) по какой-либо из тем школьного курса физики. 

4 задания части 2 являются заданиями высокого уровня сложности и проверяют умение 

использовать законы и теории физики в измененной или новой ситуации. Выполнение таких 

заданий требует применения знаний сразу из двух-трех разделов физики, т.е. высокого уровня 

подготовки. Включение в часть 2 работы сложных заданий разной трудности позволяет 

дифференцировать обучающихся при отборе в вузы с различными требованиями к уровню 

подготовки. 

Изменения структуры и содержания КИМ ЕГЭ в 2019 году отсутствуют. 

4.2 В качестве приложения используется план КИМ по физике с указанием средних процентов 

выполнения по каждой линии заданий в регионе. 
Таблица 12 

№ Проверяемые элементы содержания / умения 

Урове

нь 

сложн

ости 

% выполнения задания в РХ 

средн

ий 

в группе не 

преодолевш

их мин. 

балл 

в 

группе 

61-80 

т.б. 

в группе 

81-100 

т.б. 

5 Механика (объяснение явлений; интерпретация 

результатов опытов, представленных в виде таблицы 

или графиков)/Определять характер физического 

процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения 

П 88,48 88,48 54,17 100,00 



 46 

электрического заряда и массового числа 

7 Механика (установление соответствия между 

графиками и физическими величинами, между 

физическими величинами и формулами)/ 

Знать/понимать смысл физических понятий, величин, 

законов, принципов, постулатов. Определять характер 

физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов 

сохранения электрического заряда и массового числа 

Б 69,63 37,50 90,57 96,55 

11 МКТ, термодинамика (объяснение явлений; 

интерпретация результатов опытов, представленных в 

виде таблицы или графиков)/ Определять характер 

физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов 

сохранения электрического заряда и массового числа 

П 66,49 41,67 74,53 89,66 

12 МКТ, термодинамика (изменение физических величин в 

процессах; установление соответствия между 

графиками и физическими величинами, между 

физическими величинами и формулами) 

Знать/понимать смысл физических понятий, величин, 

законов, принципов, постулатов, Определять характер 

физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов 

сохранения электрического заряда и массового числа 

Б 82,20 54,17 95,28 96,55 

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. Знать/понимать смысл физических понятий, 

величин, законов, принципов, постулатов. Уметь 

описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел, результаты экспериментов, приводить примеры 

практического использования физических знаний 

Б 46,77 4,17 84,91 96,55 

16 Электродинамика (объяснение явлений; интерпретация 

результатов опытов, представленных в виде таблицы 

или графиков)/ Определять характер физического 

процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа. 

П 80,11 83,33 88,68 100,00 

17 Электродинамика (изменение физических величин в 

процессах)/ Описывать и объяснять: физические 

явления, физические явления и свойства тел, 

результаты экспериментов 

Б 70,51 50,00 88,68 96,55 

18 Электродинамика и основы СТО (установление 

соответствия между графиками и физическими 

величинами, между физическими величинами и 

формулами)/ Знать/понимать смысл физических 

понятий, величин, законов, принципов, постулатов. 

Определять характер физического процесса по графику, 

таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа 

П 68,06 20,83 84,91 96,55 

22 Механика – квантовая физика (методы научного 

познания)/ Отличать гипотезы от научной теории, 

делать выводы на основе эксперимента и т.д. 

Б 32,29 4,17 53,77 93,10 

24 Элементы астрофизики: Солнечная система, звезды, 

галактики / Определять характер физического процесса 

по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

П 87,61 62,50 99,06 100,00 
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реакций на основе законов сохранения электрического 

заряда и массового числа 

25 Механика, молекулярная физика (расчетная задача) / 

Уметь применять полученные знания при решении 

физических задач 

П 21,47 4,17 44,34 82,76 

26 Молекулярная физика, электродинамика (расчетная 

задача) / Уметь применять полученные знания при 

решении физических задач 

П 16,93 0,00 30,19 79,31 

27 Электродинамик, квантовая физика (расчетная задача) / 

Уметь применять полученные знания при решении 

физических задач 

П 36,65 0,00 69,81 79,31 

28 Механика – квантовая физика (качественная задача) / 

Уметь применять полученные знания при решении 

физических задач. Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

П 44,50 0,00 82,08 96,55 

29 Механика (расчетная задача) / Уметь применять 

полученные знания при решении физических задач. 

В 15,36 0,00 33,96 93,10 

30 Молекулярная физика (расчетная задача) / Уметь 

применять полученные знания при решении 

физических задач. 

В 26,35 0,00 69,81 96,55 

31 Электродинамика (расчетная задача) / Уметь применять 

полученные знания при решении физических задач 

В 33,86 0,00 75,47 100,00 

32 Электродинамика, квантовая физика (расчетная задача) 

/ Уметь применять полученные знания при решении 

физических задач 

В 17,45 0,00 40,57 96,55 

 

Содержательный элемент или умение считается усвоенным, если средний процент выполнения 

соответствующей им группы заданий с кратким и развернутым ответами превышает – 50%. 

Результаты ЕГЭ в 2019 показывают, что можно говорить об усвоении следующих элементов 

содержания и умений, соответствующих группам заданий 1-13, 15-21, 23-24. Эта группа заданий 

проверяет освоение основных формул и законов механики, молекулярной физики, 

электродинамики и элементы астрофизики. 

Необходимый уровень владения понятийным аппаратом достигнут, по всем линиям заданий 

результат превышает средний показатель пороговых значений. 

 
 

При сравнении процентов выполнения экзаменационных заданий по физике за 2018 и 2019 год 

в Республике Хакасия на данном графике хорошо видно, что самые высокие результаты участники 

ЕГЭ показывают при выполнении заданий базового уровня на применение известных алгоритмов 

в стандартных ситуациях. В то же время при выполнении ряда заданий базового уровня сложности 

у выпускников возникают проблемы. В 2019 году при выполнении заданий в первой части КИМ 

по физике, учащиеся не справились с тринадцатью заданиями. Это обусловлено отсутствием в 

первой части КИМ по физике заданий с выбором ответа. Традиционно у выпускников вызывают 
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затруднения задания: 10 (базовый уровень) 16, 19, 21 (повышенный уровень) и 23 (высокий 

уровень). 

Наблюдается значительное повышение процента выполнения заданий повышенного уровня 27 

(на 20,25%) и 28 (на 25,63%) по сравнению с 2018 годом. Также в этом году выпускники гораздо 

лучше справились с заданиями 9 (базовый уровень), 18 и 26 (повышенный уровень), 30 и 31 

(высокий уровень) – процент выполнения этих заданий в среднем повысился на 13,37% по 

сравнению с 2018 годом. 

На графике заметна и отрицательная динамика в выполнении заданий базового уровня под 

номерами 14 и 22. По сравнению с 2018 годом процент выполнения этих заданий значительно 

ниже (на 32,95% и 49,90% соответственно). 

Для характеристики результатов выполнения работы выпускниками с разным уровнем 

подготовки выделяются четыре группы. Все тестируемые, набравшие менее 40 тестовых баллов и 

не преодолевшие минимальный порог, выделяются в первую группу с самым низким уровнем 

подготовки. Участники, набравшие от 40 до 60 тестовых баллов, относятся ко второй группе, 

демонстрируют базовый уровень подготовки. К третьей группе относятся выпускники, набравшие 

от 61 до 80 тестовых баллов. Выпускники, набравшие от 81 до 100 – к четвертой группе. 

Учащиеся, набравшие от 61 до 80 тестовых баллов, показали стабильно хороший результат при 

решении задний с кратким ответом – 86,16% выполнения, таким образом, решив большую часть 

заданий базового уровня и 60,38% при решении заданий с развёрнутым ответом (заданий 

повышенного уровня сложности). Это позволяет сделать вывод о том, что учащиеся из третьей 

группы освоили курс физики, но в их знаниях есть некоторые пробелы. 

Учащиеся из первой группы (не преодолевшие минимальный балл) успешно справились с 

заданиями 16, 24, 6, 21, 5, 12, 17 (от 83,33% до 50% выполнения задания) и не выполнили задания: 

19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 

Учащиеся из третьей группы (получившие от 61 до 80 баллов) успешно справились с заданиями 

1-24, 27-28, 30-31(от 100 до 53,77% выполнения задания). Вызвали затруднения у учащихся 

данной группы задания под номерами: 25, 32, 29, 26 (от 44,34% до 30,19% выполнения задания). 

Учащиеся из четвертой группы (получившие от 81 до 99 баллов) успешно справились с 

заданиями 1-10, 12-18, 20-24, 28-32 (от 100 до 93,10% выполнения задания). Вызвали затруднения 

у учащихся данной группы задания под номерами: 11, 19, 25, 26, 27 (от 86,21% до 79,31% 

выполнения задания). 

Задание 5. Понимание и анализ экспериментальных данных, представленных в табличном виде. 

В этом задании учащимся предлагается выбрать из пяти утверждений два верных. Данные о 

положении тела, представлены в виде таблицы. Средний процент выполнения задания – 88,48%. 

Учащиеся 3 и 4 групп выполнили его на 100%, но учащиеся, не набравшие минимальный балл (1 

группа), это задание выполнили только на 54,17%. При этом анализируя общий процент 

выполнения задания по баллам, можно увидеть, что только 46,6% учащихся выполнили это 

довольно простое задание на максимальный балл (2 балла). 

Пример решения задания 5. 

В таблице представлены данные о положении шарика, прикреплённого к пружине и 

колеблющегося вдоль горизонтальной оси ОХ, в различные моменты времени. 
t, с 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 

x, мм 0 5 9 12 14 15 14 12 9 5 0 –5 –9 –12 –14 –15 –14 

Из приведённого ниже списка выберите два правильных утверждения и укажите их номера. 

1) Потенциальная энергия пружины в момент времени 1,0 с максимальна. 

2) Период колебаний шарика равен 4,0 с. 

3) Кинетическая энергия шарика в момент времени 2,0 с минимальна. 

4) Амплитуда колебаний шарика равна 30 мм. 

5) Полная механическая энергия маятника, состоящего из шарика и пружины, в момент 

времени 3,0 с минимальна. 

Решение. 

Проверим правильность утверждений. 

1) В момент времени 1,0 с деформация пружины максимальна, и, значит, максимальна её 

потенциальная энергия. Утверждение 1 верно. 
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2) Из таблицы видно, что за время от 0,0 до 2,0 с совершилась половина колебания, значит, 

период равен 4 с. Утверждение 2 верно. 

3) В момент времени 2,0 с шарик проходит положение равновесия. В этот момент его скорость 

и кинетическая энергия максимальны. Утверждение 3 неверно. 

4) Из таблицы видно, что максимальное отклонение от равновесия составляет 15 мм. 

Утверждение 4 неверно. 

5) Полная механическая энергия маятника постоянна. Утверждение 5 неверно. 

Ответ: 12 

Задание 7. Механика (установление соответствия между графиками и физическими 

величинами; между физическими величинами и формулами, единицами измерения). Средний 

процент выполнения задания – 69,63%. Учащиеся 3 и 4 групп выполнили его в среднем на 94%, но 

учащиеся, не набравшие минимальный балл (1 группа), это задание выполнили только на 37,5%. 

При этом анализируя общий процент выполнения задания по баллам, можно увидеть, что только 

32,63% учащихся выполнили это задание на 2 балла. 

В этом задании возможны два варианта — либо необходимо поставить в соответствие графику 

некоторую величину, изменение которой происходят в соответствии с графиком, либо поставить в 

соответствие некоторой величине формулу, по которой в условиях данной задачи её можно 

определить. В первом случае, успешное выполнение задания зависит от того, насколько хорошо 

учащийся понимает, как та или иная величина в той или иной ситуации изменяется с течением 

времени и как это изменение изобразить графически. Во втором случае учащемуся достаточно 

попробовать решить задачу в буквенном виде и получить ответы в виде формул, что требует от 

учащегося достаточно хороших умений в области преобразования алгебраических выражений. 

Задание 11. Определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле. 

Пример решения задания 11. 

Сосуд разделён на две равные по объёму части пористой неподвижной перегородкой. В левой 

части сосуда содержится 2 моль гелия, в правой — 40 г аргона. Перегородка может пропускать 

молекулы гелия и является непроницаемой для молекул аргона. Температура газов одинакова и 

остаётся постоянной. Выберите два верных утверждения, описывающих состояние газов после 

установления равновесия в системе. 

1) Внутренняя энергия гелия в сосуде больше, чем внутренняя энергия аргона. 

2) Концентрация гелия и аргона в правой части сосуда одинакова. 

3) В правой части сосуда общее число молекул газов в 2 раза меньше, чем в левой части. 

4) Внутренняя энергия гелия в сосуде в конечном состоянии больше, чем в начальном. 

5) Давление в обеих частях сосуда одинаково. 

Решение. 

Молярная масса аргона примерно равна 40 г/моль, то есть, 40 г аргона составляет 1 моль. 

1) Внутренняя энергия идеального газа определяется его температурой и количеством молей: 

. Так как в левой части находится 2 моль гелия, а в правой части 1 моль аргона, то 

внутренняя энергия гелия в сосуде больше, чем внутренняя энергия аргона. 

2) Так как только гелий может проходить через перегородку, то при равенстве температур газов 

в правой части сосуда установится газовое равновесие, то есть, 1 моль гелия переместится в 

правую часть и концентрации газов аргона и гелия будут равны. 

3) В правой части сосуда будет находиться 2 моль газа, а в левой – 1 моль, то есть, в правой 

части сосуда молекул газов будет в 2 раза больше. 

4) Внутренняя энергия гелия остается неизменной, т.к. не меняется ни его объем, ни температура. 

5) Давление в правой части сосуда будет выше, чем в левой, т.к. в правой части имеется 2 моль 

газов, а в левой – 1 моль газа. 

Ответ: 12. 

Задание 12. Изменение физических величин в процессах. 

Средний процент выполнения задания – 82,80%. Учащиеся 3 и 4 групп выполнили его в 

среднем на 96%, но учащиеся, не набравшие минимальный балл (1 группа), это задание 

выполнили только на 54,17%. При этом анализируя общий процент выполнения задания по 

баллам, можно увидеть, что только 42,41% учащихся выполнили это задание на 2 балла. 
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Пример решения задания 12. 

Тепловая машина работает по циклу Карно. Температуру холодильника тепловой машины 

повысили, оставив температуру нагревателя прежней. Количество теплоты, полученное газом от 

нагревателя за цикл, не изменилось. Как изменились при этом КПД тепловой машины и работа 

газа за цикл? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличилась; 

2) уменьшилась; 

3) не изменилась. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 

могут повторяться. 
КПД тепловой машины Работа газа за цикл 

  

Решение. КПД машины Карно  при увеличении температуры холодильника 

уменьшается. Работа газа за цикл тоже уменьшается. 

Ответ: 22. 

Задание 14. Знать/понимать смысл физических понятий, величин, законов, принципов, 

постулатов. Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел, результаты 

экспериментов, приводить примеры практического использования физических знаний. 

Средний процент выполнения задания – 46,77%. Учащиеся 3 и 4 групп выполнили его в 

среднем на 91%, но учащиеся, не набравшие минимальный балл (1 группа), это задание 

выполнили только на 4,17%. При этом анализируя общий процент выполнения задания по баллам, 

можно увидеть, что только 46,77% учащихся выполнили 

это задание на 2 балла. 

Пример решения задания 14. Пять одинаковых 

резисторов соединены в электрическую цепь, через 

которую течёт ток I = 6 А. Идеальный вольтметр 

показывает напряжение U = 15 В. Чему равно 

сопротивление одного резистора? 

Решение. Через сопротивление, к которому подключен вольтметр, течет ток I=6:2=3 А, так как 

в точке ветвления ток разделяется на два равных потока (так как сопротивление каждой линии 

одинаково). Тогда по закону Ома, имеем: R=U/I=15/3=5 Ом. 

Ответ: 5. 

Задание 16. Изменение физических величин в процессах. Средний процент выполнения задания 

– 80,11%. Учащиеся 3 группы – 88,68%, 4 группы – 100% выполнения. Учащиеся, не набравшие 

минимальный балл (1 группа) справились с этим заданием, выполнив его на 83,33%. При этом 

анализируя общий процент выполнения задания по баллам, можно увидеть, что только 35,08% 

учащихся выполнили это задание на 2 балла. 

Пример решения задания 16. Алюминиевый проводник АБ 

подвешен на тонких медных проволочках и подключён к источнику 

постоянного напряжения так, как показано на рисунке. Справа от 

проводника находится северный полюс постоянного магнита. 

Ползунок реостата плавно перемещают вправо. 

Из приведённого ниже списка выберите два правильных утверждения. 

1) Сопротивление реостата уменьшается. 

2) Линии индукции магнитного поля, созданного магнитом, вблизи проводника АБ направлены 

вправо. 

3) Сила Ампера, действующая на проводник АБ, увеличивается. 

4) Силы натяжения проволочек, на которых подвешен проводник АБ, увеличиваются. 

5) Сила тока, протекающего по проводнику АБ, уменьшается. 

Решение. 

1) Из рисунка видно, что при перемещении ручки реостата вправо его сопротивление будет 

увеличиваться. 
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2) Магнитные линии исходят из северного полюса N и входят в южный полюс S. 

Следовательно, линии индукции магнитного поля от постоянного магнита вблизи проводника АБ 

будут направлены преимущественно влево. 

3) В соответствии с законом Ома I=U/R при увеличении R ток I уменьшается. С уменьшением 

тока уменьшается и сила Ампера, действующая на проводник. 

4) Сила Ампера, действующая на проводник АБ, направлена вверх (по правилу левой руки). 

При уменьшении силы тока, сила Ампера уменьшается и натяжения проволочек увеличивается. 

5) Да, см. п. 3. 

Ответ: 45. 

Задание 17. Описывать и объяснять: физические явления, физические явления и свойства тел, 

результаты экспериментов. Средний процент выполнения задания – 70,51%. Учащиеся 3 группы – 

88,68%, 4 группы – 96,55% выполнения. Учащиеся, не набравшие минимальный балл (1 группа) 

справились с этим заданием, выполнив его на 50%. При этом анализируя общий процент 

выполнения задания по баллам, можно увидеть, что только 45,38% учащихся выполнили это 

задание на 2 балла. 

Пример решения задания 17. В действующей модели радиопередатчика изменили 

электроёмкость конденсатора, входящего в состав его колебательного контура, увеличив 

расстояние между его пластинами. Как при этом изменятся частота колебаний тока в контуре и 

скорость распространения электромагнитного излучения? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 

могут повторяться.  
Частота излучаемых волн Длина волны излучения 

  

Решение. Период колебаний колебательного контура определяется формулой Томпсона: 

T=2 , где L – индуктивность катушки; C – емкость конденсатора. Емкость конденсатора 

связана с расстоянием d между его пластинами выражением: и при увеличении расстояния 

d емкость конденсатора уменьшается. Тогда из первой формулы видно, что уменьшается и период 

колебаний T колебательного контура. Соответственно, частота колебаний v=1/T увеличится, а 

скорость распространения электромагнитного излучения волны не изменится, т.к. при изменении 

частоты пропорционально меняется и длина волны, а скорость определяется 

как υ=λν. 

Ответ: 13. 

Задание 18. Описывать и объяснять: физические явления, физические 

явления и свойства тел, результаты экспериментов. 

Средний процент выполнения задания – 38,06%. Учащиеся 3 группы – 

84,91%, 4 группы – 96,55% выполнения. Учащиеся, не набравшие 

минимальный балл (1 группа) справились с этим заданием, выполнив его на 

20,83%. При этом анализируя общий процент выполнения задания по баллам, можно увидеть, что 

только 32,63% учащихся выполнили это задание на 2 балла. В электромагнетизме наибольшую 

сложность для участников со слабой подготовкой представляли задания с изображением векторов 

и интерпретацией данных из таблиц и графиков. 

Пример решения задания 18. Конденсатор колебательного контура длительное время 

подключён к источнику постоянного напряжения (см. рисунок). В момент t = 0 переключатель К 

переводят из положения 1 в положение 2. На графиках А и Б представлены изменения физических 

величин, характеризующих колебания в контуре после этого. T – период электромагнитных 

колебаний. 

Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых 

от времени эти графики могут представлять. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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ГРАФИКИ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

 

1) Заряд левой обкладки конденсатора 

2) Сила тока в катушке 

3) Энергия электрического поля конденсатора 

4) Индуктивность катушки 

 

Решение. С учетом того, что в момент начала колебаний весь заряд сосредоточен на 

конденсаторе колебательного контура, для зависимости заряда левой обкладки конденсатора от 

времени имеем . 

График А отображает именно такую зависимость от времени. Таким образом, график А 

соответствует заряду левой обкладки конденсатора (А — 2). Легко видеть, что график Б 

представляет энергию электрического поля конденсатора (Б — 3). Действительно, 

. 

Максимумы соответствуют полностью заряженному конденсатору, минимумы — моментам 

времени, когда конденсатор полностью разряжен. 

Ответ: 23. 

Задание 22. Отличать гипотезы от научной теории, делать выводы на основе эксперимента и. 

т.д. 

Средний процент выполнения задания – 32,29%. Учащиеся 3 группы – 53,77%, 4 группы – 

93,11% выполнения. Учащиеся, не набравшие минимальный балл (1 группа) справились с этим 

заданием, выполнив его на 4,17%. При этом анализируя общий процент выполнения задания по 

баллам, можно увидеть, что только 32,29% учащихся выполнили это задание на 2 балла. 

Пример решения задания 22. Для того чтобы более точно измерить массу одной шайбы, на 

электронные весы положили 30 таких шайб. Весы показали 12,0 г. Погрешность весов равна ±1,5 

г. Чему равна масса одной шайбы по результатам этих измерений? Запишите ответ с учётом 

погрешности измерений. 

Решение. Если масса 30 шайб равна 12 грамм, то масса одной шайбы будет равна 12/30=0,4 

грамма. Погрешность измерения одной шайбы также уменьшается в 30 раз и равна 1,5/30=0,05. В 

итоге имеем результат измерения одной шайбы 0,4 ±0,05 грамм. 

Ответ: 0,4 ±0,05. 

Задание 24. Определять характер 

физического процесса по графику, 

таблице, формуле. 

Средний процент выполнения 

задания – 84,67%. Учащиеся 3 группы 

– 99,06%, 4 группы –100% 

выполнения. Учащиеся, не набравшие 

минимальный балл (1 группа) 

справились с этим заданием, 

выполнив его на 62,50%. При этом 

анализируя общий процент 

выполнения задания по баллам, 

можно увидеть, что только 41,36% 

учащихся выполнили это задание на 2 

балла. В сравнении с 2018 годом 

качество выполнения на 2,2% ниже. 
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Пример решения задания 24. Выберите два утверждения о звёздах, которые соответствуют 

диаграмме. 

1) Температура поверхности звёзд спектрального класса G в 2 раза выше температуры 

поверхности звёзд спектрального класса А. 

2) Звезда Бетельгейзе относится к сверхгигантам, поскольку её радиус почти в 1000 раз 

превышает радиус Солнца. 

3) Плотность белых карликов существенно меньше средней плотности гигантов. 

4) Звезда Антарес имеет температуру поверхности 3300 К и относится к звёздам спектрального 

класса А. 

5) «Жизненный цикл» звезды спектрального класса К главной последовательности более 

длительный, чем звезды спектрального класса В главной последовательности. 

Решение. 

1) Из диаграммы Герцшпрунга-Рассела видно, что температура поверхности звезд 

спектрального класса G находится в диапазонах от 5000 до 6000 К, а для класса A – от 7500 до 

10 000 К. 

2) Массы сверхгигантов варьируются от 10 до 70 масс Солнца, светимости — от 30 000 вплоть 

до сотен тысяч солнечных. Радиусы могут сильно отличаться – от 30 до 500, а иногда и 

превышают 1000 солнечных. Звезда Бетельгейзе имеет радиус почти в 1000 раз больше, чем у 

Солнца, значит, она относится к сверхгигантам. 

3) Плотность белых карликов значительно выше плотности гигантов. 

4) Класс А имеет диапазон температур от 7500 до 10 000 К, поэтому Антарес не относится к 

классу А. 

5) Да, «жизненный цикл» звезды спектрального класса К главной последовательности более 

длительный, чем звезды спектрального класса В главной последовательности. 

Ответ: 25. 

Задания 25-27 имеют повышенную сложность и традиционно имеют для всех участников 

низкую решаемость. В некоторых случаях (задание 26 этого года) решаемость ниже, чем у заданий 

28-32. 

Различие в решаемости заданий в целом повторяет картину 2018 года. Участники испытывают 

затруднения при решении заданий на те же темы. 

Выводы 

В 2019 году выпускники показали хорошие знания (выше 76%) при решении задач базового 

уровня: 

1 – 83,25% (равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, движение по окружности), 

2 – 81,33%% (Законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, сила трения), 

3 – 88,13% % (Закон сохранения импульса, кинетическая и потенциальные энергии, работа и 

мощность силы, закон сохранения механической энергии), 

4 – 83,25% (условие равновесия твердого тела, Закон Паскаля, сила Архимеда, математический 

и пружинный маятники, механические волны, звук), 

6 – 54,97% (механика изменение физических величин в процессах), 

8 – 81,50% (связь между давлением и средней кинетической энергией, абсолютная температура, 

связь температуры со средней кинетической энергией, уравнение Менделеева-Клапейрона, 

изопроцессы), 

9 – 60,03% (работа в термодинамике, первый закон термодинамики, КПД тепловой машины), 

10 – 70,33% (относительная влажность воздуха, количество теплоты), 

13 – 58,99% (принцип суперпозиции электрических полей, магнитное поле проводника с током, 

сила Ампера, сила Лоренца, правило Ленца – определение направления), 

15 – 67,36% (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), 

19 – 60,73% (планетарная модель атома, нуклонная модель ядра, ядерные реакции), 

20 – 63,35% (фотоны, линейчатые спектры, закон радиоактивного распада), 
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21 – 52,53% (квантовая физика (изменение физических величин в процессах; установление 

соответствия между графиками и физическими величинами, между физическими величинами и 

формулами), 

23 – 85,178% (механика – квантовая физика методы научного познания). 

В заданиях повышенного уровня выпускники перешли 50% порог: 

5 – 88,01% (механика (объяснение явлений; интерпретация результатов опытов, 

представленных в виде таблицы или графиков); 

11 – 66,49% (МКТ, термодинамика объяснение явлений; интерпретация результатов опытов, 

представленных в виде таблицы или графиков 24 – 87,61% (элементы астрофизики: солнечная 

система, звезды, галактики); 

16 – 80,11% (электродинамика объяснение явлений; интерпретация результатов опытов, 

представленных в виде таблицы или графиков); 

18 – 68,06% (электродинамика и основы СТО – установление соответствия между графиками и 

физическими величинами, между физическими величинами и формулами). 

В заданиях высокого уровня сложности выпускники (в среднем по Республике Хакасия) не 

перешли 50% порог: 29 – 15,07% (механика расчетная задача), 32 – 17,22% (электродинамика, 

квантовая физика расчетная задача), 30 – 26,24% (молекулярная физика расчетная задача), 31 – 

33,68% (электродинамика расчетная задача). 

Недостаточные знания (менее 50%) выпускники 2019 года показали в десяти заданиях из 32, 

что на пять заданий больше по сравнению с 2018 годом и на 5 заданий меньше чем в 2017 году 

Низкие результаты решения задач свидетельствуют, прежде всего, о недостатке учебного времени 

и о том, что физика изучается преимущественно на базовом уровне с нагрузкой 2 часа в неделю. 

При этом в целом осваиваются все элементы содержания в соответствии с кодификатором, но 

времени на формирование сложных видов деятельности (в том числе на освоение решения задач) 

явно не хватает. 

В 2019 году, при выполнении заданий в первой части КИМ по физике, учащиеся не справились 

с тринадцатью заданиями. Это обусловлено отсутствием в первой части КИМ по физике заданий с 

выбором ответа. Традиционно у выпускников вызывают затруднения задания: № 10 (базовый 

уровень) № 16, № 19, № 21 (повышенный уровень) и № 23 (высокий уровень). 

Наблюдается значительное повышение процента выполнения заданий повышенного уровня № 

27 (на 20,25%) и № 28 (на 25,63%) по сравнению с 2018 годом. Также в этом году выпускники 

гораздо лучше справились с заданиями № 9 (базовый уровень), № 18 и № 26 (повышенный 

уровень), № 30 и № 31 (высокий уровень) – процент выполнения этих заданий в среднем 

повысился на 13,37% по сравнению с 2018 годом. 

Результаты решения задач с развернутым ответом, востребованные при обучении в инженерно-

технических вузах, показывают, что выпускники не освоили решение задач на применение знаний 

в измененных и новых ситуациях. Это говорит о том, что большое число участников ЕГЭ по 

физике не имеют возможности полноценного изучения курса физики профильного уровня с 

учебной нагрузкой не менее 5 часов в неделю. КИМ ЕГЭ по физике в целом, особенно задания 

высокого уровня сложности, строятся на базе профильного курса, освоение которого является 

залогом успешного продолжения образования в вузах. 

С точки зрения методики обучения решению задач целесообразно отказаться от принципа: 

«заучить как можно больше решений типовых задач». При таком подходе решение задач из 

сложной самостоятельной деятельности превращается практически в репродукцию, при которой 

показанные учителем алгоритмы решения без должного анализа и осмысления применяются к 

аналогичным задачам. Методически оправданным является подход, при котором в классе 

разбирается наиболее сложная задача по данной теме, а затем в малых группах учащиеся сначала 

друг с другом, а затем самостоятельно вырабатывают планы решения более простых задач 

(частных случаев рассмотренной в классе задачи). Успешность решения качественных задач 

зависит не только от глубины понимания физических процессов, описываемых в задании, но и от 

сформированности умения выстраивать обоснованные рассуждения. На каждом уроке должны 

присутствовать качественные задачи: от простых вопросов, требующих «одношаговых» ответов, 

до сложных задач с многоступенчатым обоснованием на основании нескольких законов или 

явлений. При этом необходимо использовать как письменные формы ответов, так и устные. 
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При выполнении заданий учащимся необходимо учитывать обязательное описание величин, 

вводимых в решение; объяснять словесно применение формул и прописывать промежуточные 

преобразования и вычисления; указывать единицы измерения; записывать ответ и пояснять его. 

Учителю необходимо объяснять учащимся, что при сложных преобразованиях и вычислениях 

допускается решение по частям. При выполнении рисунка указывать все силы и их направление; в 

схемах использовать только стандартные обозначения соответствующие ГОСТу; округление 

результатов вычислений производить с учетом того числа значащих цифр, которые указаны в 

условии задачи; в решении использовать только те формулы, которые указаны в кодификаторе. 

В процессе обобщающего повторения и подготовки к ЕГЭ целесообразно использовать методы 

дифференциации в обучении. При работе группой слабо подготовленных выпускников 

целесообразно сосредоточиться на базовом курсе физики, выделяя наиболее значимые элементы 

(законы сохранения в механике, законы Ньютона, первый закон термодинамики и т.д.), и 

добиваться их устойчивого освоения. Для остальных обучающихся целесообразно повторение 

всех элементов курса физики на базовом уровне сложности необходимо сочетать с 

дополнительной математической подготовкой. Это позволит им более уверенно чувствовать себя 

при выполнении заданий с математическими расчетами и ответами в виде числа. Внимание 

обучающихся с высоким уровнем мотивации необходимо акцентировать на решении типовых 

расчетных задач повышенного уровня сложности и выбирать посильные для решения задачи 

высокого уровня. Для наиболее подготовленных выпускников акцентом должно стать решение 

задач с неявно заданной физической моделью, в которых необходимо требовать обоснование хода 

решения. 

 

РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

При подготовке выпускников к ЕГЭ по физике учителю рекомендуется: 

1. Начать подготовку к ЕГЭ по физике с изучения наиболее западающих тем, при этом уделять 

внимание физическим процессам и явлениям, их практическом применении при решении задач. 

Учителю необходимо как можно раньше определить эти темы, скорректировать план подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по физике. 

2. При подготовке обучающихся к ЕГЭ следует уделить внимание следующим аспектам: 

максимально экономить время записи решения, для этого изучить хронометраж выполнения 

каждого задания, проводить тренинг с его учетом; 

эффективнее использовать тематический способ конструирования дидактических материалов, 

но при этом для каждого явления или закона включать задания, проверяющие все особенности 

данного явления или закона. 

3. Нецелесообразно уменьшать учебное время, отводимое в программе на лабораторные работы 

и работы практикума, что негативно сказывается не только на формировании умений, связанных с 

проведением опытов и измерений, но и на освоении содержания и формировании умений 

объяснять физические явления и процессы. 

4. При подготовке обучающихся к ЕГЭ по физике следует учесть, что в заданиях КИМ могут 

быть представлены не только схемы, рисунки, но и фотографии реальных опытов. На фотографиях 

могут быть изображены приборы лабораторной установки, показания которых необходимо 

определить. 

5. Для обучающихся сложными оказались задания, в которых необходимо было определить 

схематичный график движения по его описанию. Учителю необходимо учесть, что величины 

могут быть представлены в табличной форме, это требует от обучающихся нахождения 

закономерностей, зависимости величин. Поэтому табличному представлению данных необходимо 

уделять достаточное внимание при решении задач. 

6. При изучении механики необходимо обратить внимание на класс задач на движение 

связанных тел. Затруднения при выполнении экзаменационной работы возникают при решении 

всех задач такого типа, начиная с тел, движущихся по одной прямой. Поэтому целесообразно 

разобрать ситуацию связанных тел в самом общем случае, обсудив все действующие между 

телами силы и обратив внимание на то, как влияет на решение задачи использование модели 

нерастяжимой и невесомой нити, а лишь затем разбирать частные случаи движения по 
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горизонтальной плоскости, по наклонной плоскости, движение тел, связанных нитью, 

перекинутой через блок, и т.д. 

7. В электродинамике следует уделить больше внимания решению задач по оптике. В 

геометрической оптике важно предлагать учащимся задачи на использование различных 

оптических систем (требующих применения законов прямолинейного распространения, 

отражения и преломления света), а не только линз и систем линз. В волновой оптике следует 

обратить внимание на различные ситуации наблюдения интерференции света, а в задачах на 

дифракцию света – на определение максимально возможного количества наблюдаемых 

максимумов. 

8. Для устранения математических ошибок и повышения степени математической подготовки 

организовать взаимодействие с учителями математики, в частности, уделять внимание решению 

уравнений в символах. 

9. На уроках физики и во внеурочное время необходимо использовать различные методические 

приемы для освоения решения качественных задач: 

– через устные опросы обучающего характера; 

– через организацию работы в малых группах по коллективному обсуждению и выработке 

полного объяснения использование графических схем, отражающих ход решения (все логические 

шаги и все ссылки на законы и явления для каждого логического шага). 

Эти приемы помогут постепенно ввести качественные задачи в индивидуальный письменный 

контроль. 

10. Методическую помощь при подготовке обучающихся к ЕГЭ могут оказать материалы с 

сайта ФИПИ: 

– документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2019 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. 

 

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГВЭ-11 

ГВЭ-11 по физике не проводился. 

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию 

региональной системы образования (по физике) 

 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2018 г. 
Таблица 13 

№ Название мероприятия 

Показатели (дата, формат, 

место проведения, категории 

участников) 

Выводы по эффективности 

1 Особенности подготовки к 

ЕГЭ по физике 

октябрь 2018, вебинар, 

ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК, 

учителя физики 

Наблюдается значительное повышение 

процента выполнения заданий № 9 

(базовый уровень), № 18 и № 26 

(повышенный уровень), № 30 и № 31 

(высокий уровень) – процент выполнения 

этих заданий в среднем повысился на 

13,37% по сравнению с 2018 годом 

2 Особенности подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по 

физике 

ноябрь 2018, вебинар, ГАОУ 

РХ ДПО ХакИРОиПК, 

учителя физики 

Учащиеся, набравшие от 61 до 80 

тестовых баллов, показали стабильно 

хороший результат – 60,10% при решении 

заданий с развёрнутым ответом (заданий 

повышенного уровня сложности) 

3 Совершенствование 

подходов к оценке работ ЕГЭ 

по физике 

Февраль, учителя физики, 

члены ПК по физике 

 

4 Подготовка к ГИА по Ноябрь, семинар-практикум Самые высокие результаты участники 
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физике: механика, 

термодинамика 

электричество, магнетизм, 

электромагнитные явления 

по решению задач, ГАОУ РХ 

ДПО ХакИРОиПК, Юрина 

М.В. 

ЕГЭ показывают при выполнении заданий 

базового уровня на применение известных 

алгоритмов в стандартных ситуациях 
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2. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2019 г. 

2.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 
Таблица 14 

№ 
Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются 

для обучения по данной программе 

1 Подготовка к ГИА по физике: 

электричество, магнетизм, 

электромагнитные явления 

МБОУ «Новороссийская СШ» Алтайского района, МБОУ 

«Сапоговская СОШ» Усть-Абаканского района, МБОУ Усть-

Есинская СОШ Аскизского района, МБОУ Калининская СОШ 

Аскизского района, МБОУ «Таштыпская школа-интернат № 1», 

МБОУ «СОШ № 11» г. Абакана 
2 Подготовка к ГИА по физике: 

«Механика» (базовая часть) 

 

2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-

2020 уч.г. на региональном уровне 
Таблица 15 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 август, 2019 Методические рекомендации для учителей «Физика. ЕГЭ-2019», ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

2 октябрь, 2019 Вебинар «ЕГЭ-2019 по физике: типичные ошибки», ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК 

3 декабрь, 

2019 

Вебинар «Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ по физике», ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК 

4 в течение 

года 

Организация методического сопровождения учителей из ОО с низкими результатами 

ГИА на основе карт индивидуального сопровождения, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

5 в течение 

года 

Информационно-методическое сопровождение учителей-предметников по подготовке к 

ГИА на блогах методистов, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. 
Таблица 16 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 март Семинар-практикум «Решение расчетных задач по механике высокого уровня сложности 

для подготовки к ЕГЭ», МБОУ «Гимназия» г. Абакана, ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по физике: ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК. 

 

Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по физике 

Дмитриенко Наталья 

Николаевна ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», методист 

Эксперт региональной 

ПК по физике 

Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по физике 

Юрина Марина Викторовна, 

учитель МБОУ «Гимназия» 

г. Абакана 

Председатель 

региональной ПК по 

физике 
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Методический анализ результатов ГИА-11 по химии 

(учебный предмет) 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ХИМИИ 

 

1.1 Количество участников ЕГЭ по химии (за последние 3 года) 
Таблица 1 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

321 13,70 424 16,07 420 15,79 

 

1.2.Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ по химии 
Таблица 2 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 220 68,54 306 72,17 303 72,14 

Мужской 101 31,46 118 27,83 117 27,86 

 

1.3 Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям 
Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по химии 420 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 399 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 2 

выпускников прошлых лет 19 

Всего участников с ограниченными возможностями здоровья 4 
 

1.4 Количество участников ЕГЭ по типам ОО 
Таблица 4 

Всего ВТГ 399 

Из них выпускники: 

− СОШ 259 

− СОШ с УИОП 20 

− СОШ интернат 12 

− Гимназия 22 

− республиканская гимназия-интернат 20 

− лицей 42 

− лицей-интернат 24 
 

1.5 Количество участников ЕГЭ по химии по АТЕ РХ 
Таблица 5 

№ АТЕ Кол-во участников ЕГЭ по химии % от общего числа участников в РХ 

1 г. Абакан 181 43,10 

2 г. Черногорск 46 10,95 

3 г. Саяногорск 30 7,14 

4 г. Абаза 12 2,86 

5 г. Сорск 3 0,71 

6 Усть-Абаканский район 13 3,10 

7 Алтайский район 12 2,86 

8 Аскизский район 55 13,10 

9 Бейский район 10 2,38 

10 Боградский район 9 2,14 

11 Таштыпский район 11 2,62 

12 Ширинский район 12 2,86 

13 Орджоникидзевский район 7 1,67 

14 ВПЛ Республики Хакасия 19 4,52 
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РАЗДЕЛ 2. ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ХИМИИ 

Табличные данные указывают на стабильность выбора учащимися Республики Хакасия 

учебного предмета «Химия» для итоговой аттестации. 

В 2019 г. в Республике Хакасия ЕГЭ сдавали 420 обучающихся. Численность выпускников, 

выбравших для сдачи ЕГЭ химию, по сравнению с 2018 годом, значимо не изменилась. 

Качественный состав участников (юноши, девушки) также значимо не поменялся. 

По сравнению с 2018 годом на 60,7% увеличилось число участников ЕГЭ по химии из 

государственных, республиканских, частных ОО. Вместе с тем, численность выпускников-

участников ЕГЭ по химии из лицеев и гимназий республики уменьшилась на 42%. На 4,4% 

произошло уменьшение числа выпускников средних общеобразовательных организаций, 

сдававших экзамен в 2019 году и на 33,3% уменьшение числа участников из УИОП. Отмечаются 

изменения в численности выпускников участвующих в ЕГЭ по химии по АТЕ региона. Так, на 

7,7% увеличилась численность участников из образовательных организаций г. Абакана. 

Уменьшение на 40% количества участников ЕГЭ по химии отмечается в Алтайском районе 

Республики Хакасия. По категориям участников значимых изменений, по сравнению с 2018 годом, 

не произошло. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ХИМИИ 

3.1 Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. 

 
Средний балл ЕГЭ по химии в Республике Хакасия –51,75, что ниже уровня 2018 года на 3,5 

балла. 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по химии за последние 3 года 
Таблица 6 

 Республика Хакасия 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 57 61 75 

Средний тестовый балл 52,47 53,63 51,75 

Получили от 81 до 99 баллов 7 26 14 

Получили 100 баллов 0 0 3 

 

3.3 Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

А) с учетом категории участников ЕГЭ 
Таблица 7 

 Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускни

ки 

прошлых 

лет 

Участник

и ЕГЭ 

с ОВЗ 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального 

16,54 50,00 42,11 0,00 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального до 

60 баллов 

51,38 50,00 36,84 25,00 
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Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов 

28,07 0,00 15,79 50,00 

Доля участников, получивших от 81 

до 99 баллов 

3,26 0,00 5,26 25,00 

Количество участников, получивших 

100 баллов 

3 0 0 0 

 

Б) с учетом типа ОО 
Таблица 8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Кол-во 

участников, 

получивших 100 

баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минимальног

о до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 20,08 52,12 25,10 1,93 2 

СОШ с УИОП 20,00 35,00 45,00 0,00 0 

СОШИ 33,33 58,33 8,33 0,00 0 

Гимназия 4,55 31,82 50,00 13,64 0 

Республиканская гимназия-интернат 15,00 65,00 20,00 0,00 0 

Лицей 4,76 45,24 35,71 11,90 1 

Лицей-интернат 0,00 70,83 29,17 0,00 0 

ОУ СПО (колледжи, техникумы) 50,00 50,00 0,00 0,00 0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по химии в сравнении по АТЕ 
Таблица 9 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Кол-во 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимальног

о 

от 

минимального 

до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1 г. Абакан 18,23 48,07 29,28 3,87 1 

2 г. Черногорск 6,52 47,83 36,96 8,70 0 

3 г. Саяногорск 16,67 56,67 23,33 3,33 0 

4 г. Абаза 33,33 50,00 16,67 0,00 0 

5 г. Сорск 100,00 0,00 0,00 0,00 0 

6 Усть-Абаканский район 15,38 30,77 53,85 0,00 0 

7 Алтайский район 25,00 50,00 16,67 0,00 1 

8 Аскизский район 9,09 67,27 20,00 1,82 1 

9 Бейский район 20,00 50,00 30,00 0,00 0 

10 Боградский район 0,00 44,44 55,56 0,00 0 

11 Таштыпский район 36,36 63,64 0,00 0,00 0 

12 Ширинский район 16,67 50,00 33,33 0,00 0 

13 Орджоникидзевский район 14,29 71,43 14,29 0,00 0 

14 ВПЛ РХ 42,11 36,84 15,79 5,26 0 

 Республика Хакасия 17,86 50,71 27,38 3,33 3 

 

3.4 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по химии 
Таблица 10 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших мин. 

балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

1 МБОУ «СОШ № 25» г. Абакана 11,54 42,31 11,54 

2 МБОУ «Лицей» г. Абакана 6,67 26,67 13,33 

3 МБОУ «Гимназия» г. Абакана 0,00 50,00 25,00 

4 МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» 0,00 44,44 16,67 

5 МБОУ «Гимназия», г. Черногорск 7,14 50,00 7,14 

6 МБОУ Лицей № 7 г. Саяногорск 11,11 33,33 11,11 
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших мин. 

балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

7 МБОУ Калининская СОШ Аскизского 

района 

20,00 20,00 20,00 

 

3.5 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по химии 
Таблица 11 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

мин. балла 

Доля участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 

81 до 100 баллов 

1 МБОУ «СОШ № 5», г. Черногорск 50,00 0,00 0,00 

2 МБОУ «Таштыпская школа-интернат № 1» 60,00 0,00 0,00 

3 МБОУ «СОШ № 7» г. Абакана 100,00 0,00 0,00 

4 МБОУ «АСОШ № 49» 57,14 14,29 0,00 

5 МБОУ «СОШ № 9» г. Абакана 33,33 11,11 0,00 

3.6 Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по химии 

Анализ результатов экзамена дает возможность получить некоторое представление об 

особенностях освоения обучающимися школьного курса химии. 

Так как ЕГЭ по химии в 2019 г. сдавали всего 15,79% выпускников, что на 0,28% ниже 

значений 2018 года, результаты экзамена не могут в полной мере отражать состояние школьного 

химического образования в Республике Хакасия, однако позволяют выявить некоторые 

тенденции, показать сильные и слабые стороны химического образования выпускников, выделить 

уровни подготовки отдельных групп участников экзамена. 

Доля учащихся, не преодолевших минимального балла в 2019 г. в сравнении с 2018 г. 

увеличилась на 3,4%. Произошло уменьшение среднего балла с 53,63 в 2018 г. до 51,75 в 2019 г. 

По сравнению с 2018 годом на 2,8% уменьшилось количество обучающихся, набравших от 81 

до 99 баллов. Впервые за последние три года 3 выпускников получили за выполнение работы 100 

баллов, что составило 0,7% от общего числа экзаменующихся. 

Табличные данные позволяют сделать вывод о том, что наибольший вклад в значение 

«количество участников, получивших тестовый балл ниже минимального» вносят выпускники 

СПО и выпускники прошлых лет. Пятьдесят процентов выпускников СПО не смогли набрать 

минимального количества баллов, оставшиеся 50% обучающихся набрали за выполнение заданий 

не более 60 баллов, что указывает на низкое качество подготовки к итоговой аттестации по химии 

в образовательных организациях и может стать серьезным препятствием для дальнейшего 

профессионального развития. Состав выпускников, набравших от 81 до 99 баллов, представлен 

обучающимися общеобразовательных учебных заведений и выпускниками прошлых лет. 

Максимально возможное количество баллов получили выпускники общеобразовательных 

организаций. 

Анализ табличных данных позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по химии в МБОУ «Гимназия» г. Абакана, 75 % выпускников которой 

отнесены в 2 группы по результативности выполнения заданий – от 61 до 80 баллов и от 81 до 100 

баллов. Группа выпускников, показавших наиболее высокие результаты в Республике Хакасия (от 

81 до 99 баллов) в значительной степени представлена обучающимися МБОУ «Лицей» г. Абакана 

и МБОУ «Лицей» г. Черногорска. Наиболее значительный вклад в значение показателя «доля 

участников, получивших тестовый балл ниже минимального» внесли выпускники системы СПО, 

50% которых, в среднем, набрали 28 баллов. Второе место по количеству обучающихся, не 

набравших минимальный балл за работу занимают выпускники средней общеобразовательной 

школы-интерната (33,33% от общего числа). Третье место в данной категории представлено 

обучающимися средних общеобразовательных организаций (20,08%). 
Данные размещенные в таблице 9 позволяют проанализировать ситуацию с качеством 

подготовки выпускников к ГИА по химии по административным территориальным единицам 
Республики Хакасия. Наиболее качественная подготовка обучающихся осуществляется в 
Боградском районе, поскольку 55,5% выпускников образовательных организаций набрали по 
результатам ЕГЭ от 61 до 99 баллов. Представляется целесообразным отметить образовательные 
организации Усть-Абаканского района, 53,85 % выпускников которых справились с заданиями и 
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набрали от 61 до 80 баллов. Наименее неблагоприятная ситуация по результатам ГИА по химии 
отмечается в образовательных организациях г. Сорска, поскольку 100% выпускников 
образовательных организаций не набрали минимального тестового балла за выполненные задания. 
Почти сто процентов (99,9) обучающихся образовательных организаций Таштыпского района 
показали низкие результаты, 36,36% не преодолели минимальный порог, а 63,64% не смогли 
набрать более 60 баллов. Аналогичная 
ситуация отмечается и в результатах обучающихся Орджоникидзевского района (14,29 и 71,43), 
что безусловно, связано с качеством подготовки к ГИА. Достаточно низкие результаты ЕГЭ по 
химии показали обучающиеся Бейского района и ВПЛ Республики Хакасия. 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

4.1 Краткая характеристика КИМ по химии 

Отбор содержания КИМ для проведения ЕГЭ по химии в 2019 г. в целом 

осуществлялся с учётом тех общих установок, на основе которых формировались 

экзаменационные модели предыдущих лет. КИМ ориентированы на проверку усвоения системы 

знаний, которая рассматривается в качестве инвариантного ядра содержания действующих 

программ по химии для общеобразовательных организаций. В стандарте эта система знаний 

представлена в виде требований к подготовке выпускников. С данными требованиями соотносится 

уровень предъявления в КИМ проверяемых элементов содержания. Стандартизированные 

варианты КИМ, которые будут использоваться при проведении экзамена, содержат задания, 

различные по форме предъявления условия и виду требуемого ответа, по уровню сложности, а 

также по способам оценки их выполнения. Задания построены на материале основных разделов 

курса химии. Как и в прежние годы, объектом контроля в рамках ЕГЭ 2019 г. являлась система 

знаний основ неорганической, общей и органической химии. К числу главных составляющих этой 

системы относятся: ведущие понятия о химическом элементе, веществе и химической реакции; 

основные законы и теоретические положения химии; знания о системности и причинности 

химических явлений, генезисе веществ, способах познания веществ. В стандарте эта система 

знаний представлена в виде требований к уровню подготовки выпускников. 

В целях обеспечения возможности дифференцированной оценки учебных достижений 

выпускников КИМ ЕГЭ осуществлял проверку освоения основных образовательных программ по 

химии на трёх уровнях сложности: базовом, повышенном и высоком. 

Принципиальное значение при разработке КИМ имела реализация требований к 

конструированию заданий различного типа. Каждое задание строилось таким образом, чтобы его 

содержание соответствовало требованиям к уровню усвоения учебного материала и формируемым 

видам учебной деятельности. Учебный материал, на основе которого строились задания, 

отбирался по признаку его значимости для общеобразовательной подготовки выпускников 

средней школы. Особое внимание при конструировании заданий было уделено усилению 

деятельностной и практико-ориентированной составляющей их содержания. Реализация этого 

направления имела целью повышение дифференцирующей способности экзаменационной модели. 

Структура части 1 работы приведена в большее соответствие со структурой курса химии. 

Построение заданий, в первую очередь заданий базового уровня сложности, осуществлялось 

таким образом, чтобы их выполнение предусматривало использование во взаимосвязи 

обобщённых знаний, ключевых понятий и закономерностей химии. 

Каждый вариант экзаменационной работы был построен по единому плану: 

работа состояла из двух частей, включающих в себя 35 заданий. 

Часть 1 содержала 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). Например, 

задание 2: «Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, которые в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева находятся в одном периоде. 

Расположите выбранные элементы в порядке возрастания их атомных радиусов. Запишите в поле 

ответа номера выбранных элементов в нужной последовательности». Восемь заданий 

повышенного уровня сложности (их порядковые номера: 8, 9, 16, 17, 22-25). Например, задание 

23: «Установите соответствие между названием соли и отношением этой соли к гидролизу: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой». 
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Часть 2 содержала 6 заданий высокого уровня сложности, с развёрнутым ответом. Это задания 

под номерами 30-35. Например, задание 32: «Из предложенного перечня выберите вещества, 

между которыми возможна реакция ионного обмена. Запишите молекулярное, полное и 

сокращённое ионное уравнения только одной из возможных реакций». 

Количество заданий той или иной группы в общей структуре КИМ определено с учётом 

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. 

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 трёх 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». Каждое отдельное задание 

базового уровня сложности ориентировано на проверку усвоения только одного определённого 

элемента содержания. 

Задания повышенного уровня сложности с кратким ответом, который устанавливается в ходе 

выполнения задания и записывается согласно указаниям в виде определённой последовательности 

четырёх 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 изменённой, 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 её 

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 определённой логике с 

аргументацией сделанных выводов и заключений, использовались задания высокого уровня 

сложности с развёрнутым ответом. Задания с развёрнутым ответом, в отличие от заданий двух 

предыдущих типов, предусматривали комплексную проверку усвоения на углубленном уровне 

нескольких (двух и более) элементов содержания из различных содержательных блоков. Они 

подразделялись 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); 

– расчётные задачи. 

Задания с развёрнутым ответом ориентированы на проверку умений: 
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– 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 расчёты по химическим уравнениям. 

Отправной точкой для определения уровней подготовки участников ЕГЭ в текущем году, как и 

в прежние годы, являлся учёт возможностей получения минимального количества баллов 

выпускниками, изучавшими химию на базовом уровне. 

4.2 Анализ результатов выполнения заданий 

 

 

 
Таблица 12 

№ Проверяемые элементы содержания / умения 

Урове

нь 

сложн

ости 

Процент выполнения задания в РХ 

Средний 

в группе не 

преодолевших 

мин. балл 

в группе 

61-80 

т.б. 

в группе 

81-100 

т.б. 

12 Уметь определять, вид химических связей в 

соединениях и тип кристаллической решетки; 

пространственное строение молекул 

Б 34,52 14 61,74 95 

13 Характеризовать строение и химические свойства 

изученных органических соединений. Объяснять 

общие способы и принципы получения наиболее 

важных веществ 

Б 47,86 14 83,48 95 

14 Объяснять общие способы и принципы получения 

наиболее важных веществ. 

Определять строение и химические свойства 

изученных органических соединений 

Б 35,95 17 64,35 98 

15 Характеризовать строение и химические свойства 

изученных органических соединений 

Б 44,29 17 78,26 100 

17 Характеризовать строение и химические свойства 

изученных органических соединений 

П 32,38 6,67 70,43 100 

27 Проводить вычисления по химическим формулам 

и уравнениям 

Б 49,29 20 73,04 88,24 

30 Определять степень окисления химических 

элементов, определять окислитель и 

восстановитель, прогнозировать продукты 

окислительно-восстановительных реакций, 

устанавливать формулы веществ, пропущенных в 

схеме реакции, составлять электронный баланс, на 

его основе расставлять коэффициенты в 

уравнениях реакций 

В 32,38 1,33 61,74 94,12 

31 Определение сущности изученных видов 

химических реакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановитель-ных (и составлять их уравнения) 

В 47,62 8,00 68,70 100,00 

32 Характеризовать строение и химические свойства 

изученных неорганических соединений 

В 49,05 5,33 87,83 100,00 

33 Составление уравнений химических реакций, 

необходимых для выполнения стехиометрических 

расчетов. Выполнение расчетов, необходимых для 

нахождения ответов на поставленные в условии 

задачи вопросы. 

Формулирование логически обоснованного ответа 

на все поставленные в условии задания вопросы 

(например, установить молекулярную формулу) 

В 54,05 5,33 94,78 100,00 

34 Вычисления по химическим формулам и 

уравнениям массовой или объёмной доли выхода 

В 30,24 0,00 61,74 100,00 
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продукта реакции, расчёты массы (объёма, 

количества вещества) продуктов реакции 

35 Определение молекулярной формулы вещества. 

Проведение вычислений, необходимых для 

установления молекулярной формулы 

органического вещества, запись молекулярной 

формулы органического вещества, составление 

структурной формулы вещества, запись 

уравнения реакции, отвечающего условию 

задания 

В 46,43 6,67 73,04 94,12 

Анализ результатов экзамена 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». Процент выполнения таких заданий 

находится в пределах от 74,52 до 87,62%. 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 

расчёты по химическим уравнениям. Между тем результаты экзамена указывают 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. 

Среди заданий повышенного уровня сложности (8, 9, 16, 17, 22, 23, 24, 25) наиболее успешно 

обучающиеся справились с заданиями 22, 23, 24 основной задачей которых являлось установление 

соответствия между веществом (формулой, названием) и различными химическими процессами. 

С указанными заданиями успешно справились более 50% обучающихся (процент выполнения от 

44,5 до 59,29). Наибольшую сложность вызвало выполнение заданий 9 и 25, предполагающие 

знание характерных химических свойств неорганических веществ и качественных реакций на 

вещества и соединения. 

4.3 Характеристики выявленных сложных для участников ЕГЭ заданий с указанием типичных 

ошибок и выводов о вероятных причинах затруднений при выполнении указанных заданий 

Среди заданий повышенного уровня сложность обучающихся вызвали задания, связанные с 

расчетами по химическим формулам и уравнениям реакций (задание 34). Достаточно низкий 

процент выполнения обучающиеся продемонстрировали при выполнении заданий 32, 33, 35, 

предполагающие установление взаимосвязи различных классов неорганических веществ и 

органических соединений, установление молекулярной и структурной формул вещества. 

Задания базового уровня сложности с кратким ответом проверяли 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 трёх 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 были 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». 

Задания повышенного уровня сложности с кратким ответом, который устанавливается в ходе 

выполнения задания и записывается согласно указаниям в виде определённой последовательности 

четырёх цифр, ориентированы на проверку усвоения обязательных элементов содержания 

основных образовательных программ по химии не только базового, но и углубленного уровня. 
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В сравнении с заданиями предыдущей группы они предусматривают выполнение большего 

разнообразия действий по применению знаний в изменённой, 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. 

Выводы 
Исходя из результатов, очевидно, что у данной категории обучающихся не сформированы 

умения определять вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки, 
пространственное строение молекул, характеризовать строение и химические свойства изученных 
органических соединений, объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных 
веществ. Низкий уровень выполнения заданий обучающимися данной категории оказал наиболее 
значительное влияние на значения среднего процента выполнения рассматриваемых заданий. 
Необходимо отметить, что в группе выпускников, набравших от 61 до 80 баллов, наибольшее 
затруднение вызвало выполнение задания 12, предполагающего наличие умений определять вид 
химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки, пространственное строение 
молекул. 

Задания 30, 31 высокого уровня сложности относились к блоку «Химическая реакция. Методы 

познания в химии. Химия и жизнь. Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций». 

Для выполнения заданий 30 и 31, экзаменуемым предлагался общий список из пяти веществ, 

причём при выполнении заданий обучающиеся могли применить и растворы этих веществ. 

Задание 30 ориентировано на проверку умений составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций. При выполнении задания необходимо осуществить ряд 

последовательных действий: проанализировать состав веществ из списка, выбрать вещества, 

которые будут проявлять свойства окислителя и восстановителя в реакции, определить продукты 

реакции (по характеру изменения степеней окисления элементов); составить электронный баланс 

реакции и на его основе расставить коэффициенты в уравнении реакции. С учётом такой 

последовательности действий были определены следующие элементы ответа: выбраны вещества, 

которые являются окислителем и восстановителем, и записано молекулярное уравнение 

окислительно-восстановительной реакции; составлен электронный баланс реакции, указаны 

окислитель и восстановитель. 

Задание 31 ориентировано на проверку умений составлять уравнения реакций ионного обмена. 

Реакции ионного обмена протекают между электролитами в направлении связывания ионов. 

Чтобы выполнить это задание, необходимо было выбрать из предложенного списка вещества, 

между которыми протекает реакция ионного обмена, а также показать понимание механизма 

реакции, составив полное и сокращённое ионное уравнение. 

Формат предъявления условия заданий в этом году аналогичен заданиям экзаменационной 

работы 2018 г. 

Несмотря на это, результаты выполнения заданий в 2019 году снизились по сравнению с 2018 

годом по заданию 30 на 30%, по заданию 31 на 40,2%. Результаты указывают на недостаточную 

степень сформированности умения составлять уравнение окислительно-восстановительных 

реакций, электронный баланс и на его основе находить коэффициенты в уравнении этой реакции. 

Это может объясняться возросшим уровнем сложности задания, начиная с 2018 г. участники сами 

должны были выбирать вещества и составлять уравнение окислительно-восстановительной 

реакции, а не работать с уже готовой схемой реакции, как было в 2017 году. Аналогичная 

ситуация наблюдается с заданием 31. Выпускники с высоким уровнем подготовки справились с 

написанием уравнения реакции ионного обмена, а слабо подготовленные выпускники практически 

не выполнили это задание. 

В условии задания 32 проверяющего знание генетической взаимосвязи различных классов 

неорганических веществ, предложено описание конкретного химического эксперимента, ход 

которого экзаменуемые должны будут проиллюстрировать посредством уравнений 

соответствующих химических реакций. Шкала оценивания задания равна 4 баллам: каждое верно 

записанное уравнение реакции оценивается в 1 балл. Формат предъявления условия этого задания 

остался неизменным с прошлого года, поэтому алгоритм выполнения был хорошо известен 

участникам. Несмотря на это, выпускники показали средние результаты выполнения задания: 
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средний балл составил 49,05; более половины учащихся (50,95%) не справились с данным 

заданием; максимально возможный балл получили 11,2% выпускников, наибольшее затруднение 

при выполнении задания испытали обучающиеся, не набравшие минимального балла. 

Задания 33 проверяли усвоение знаний о взаимосвязи органических веществ и 

предусматривают наличие пяти элементов ответа – пяти уравнений реакций, соответствующих 

схеме («цепочке») превращений органических веществ. В приведённой схеме указываются также 

и условия осуществления этих превращений, что оказывает влияние на состав образующихся 

продуктов. При записи уравнений реакций, экзаменуемые должны использовать структурные 

формулы органических веществ разного вида (развёрнутой, сокращённой, скелетной), которые 

однозначно отражают порядок связи атомов и взаимное расположение заместителей и 

функциональных групп в молекуле органического вещества. Наличие каждого проверяемого 

элемента ответа оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов за выполнение таких 

заданий – 5. По результатам выполнения данного задания, проверяющего усвоение элемента 

содержания «Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений», выпускниками 

был получен максимальный результат – 54,05% выполнения. Задание выполнялось в форме 

расчетной задачи и требовало от выпускников знания химических свойств веществ и 

осуществление совокупности действий, обеспечивающих получение правильного ответа. К числу 

таких действий относились следующие: 

– составление уравнений химических реакций (согласно данным условия задачи), необходимых 

для выполнения стехиометрических расчетов; 

– выполнение расчетов, необходимых для нахождения ответов на поставленные в условии 

задачи вопросы; 

– формулирование логически обоснованного ответа на все поставленные в условии задания 

вопросы (например, установить молекулярную формулу). 

Наиболее сложным для выполнения стало задание 34, решение которого требовало 

самостоятельного выбора используемых видов расчетов, их логической последовательности при 

поиске неизвестной физической величины. С данным заданием не справился ни один выпускник 

группы не набравших минимальный балл, процент учащихся группы от 61 до 80 баллов, 

выполнивших задание 34, составил 61,74. 

Задания 35 предусматривали определение молекулярной и структурной формулы 

органического вещества. Выполнение этого задания включало следующие последовательные 

действия: определение молекулярной формулы вещества на основании вычислений с 

использованием физических величин, заданных в условии задачи; установление структуры 

вещества по указанным свойствам или способам получения этого вещества; составление 

уравнения реакции, указанного в условии задания. С учетом этих действий шкала оценивания 

выполнения задания составляла максимально 3 балла. Качественные показатели выполнения 

задания остались на уровне 2018 года и составили 46,43%, процент учащихся набравших 

максимальный балл -13,34%, не справившихся с выполнением задания – 53,57%. 

 

РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Началом выполнения каждого отдельного задания должно стать выяснение того, усвоение 

какого учебного материала проверяется данным заданием. Для этого необходимо обратить 

внимание на особенности формулировки условия задания и тщательно его проанализировать 

(найти ключевые слова). После этого можно обдумать последовательность своих действий по 

выполнению заданий. 

2. Особое внимание следует обратить на задания, которые проверяют усвоение знаний о 

генетической связи неорганических веществ различных классов (задание 31). При выполнении 

таких заданий требуется написать уравнения четырёх реакций, которые отражают суть описанных 

в условии процессов. Не случайно эти задания получили название своеобразного «мысленного 

эксперимента», для «проведения» которого необходимо применить знания о свойствах веществ в 

новой ситуации. Успешное их выполнение зависит от наличия знаний о характерных (общих и 

специфических) химических свойствах указанных веществ и условиях протекания реакций между 

ними, от умения составлять формулы веществ и уравнения химических реакций. 
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3. Выполнение заданий, проверяющих знание генетической связи органических веществ 

различных классов (задание 33), требует записи структурных формул органических веществ. 

Обращаем внимание на то, что можно при этом использовать структурные формулы разного вида 

(развёрнутую, сокращённую, скелетную), которые однозначно отражают порядок связи атомов, а 

также взаимное расположение заместителей и функциональных групп в молекуле органического 

вещества. 

4. При оформлении развёрнутых ответов на задания 33 и 34 необходимо: 

1) отразить все произведённые вычисления; 

2) указать размерность полученной величины. 

Единый государственный экзамен по химии является экзаменом по выбору выпускников. 

Поэтому очевидно, что его результаты не могут со всей полнотой отражать качество подготовки 

по химии всех выпускников общеобразовательных организаций. 

Однако на основе его результатов можно сформулировать некоторые предложения по 

совершенствованию методики преподавания предмета. 

1. В настоящее время подготовка обучающихся к ЕГЭ становится неотъемлемой частью 

учебного процесса, что само по себе признаётся как объективная необходимость. Однако ни в 

коем случае нельзя сводить её только к тренировке в выполнении различных типов заданий, 

аналогичных заданиям экзаменационной работы. 

2. Главной задачей подготовки к ЕГЭ должна стать целенаправленная работа по повторению, 

систематизации и обобщению изученного материала, по приведению в систему знаний ключевых 

понятий курса химии. Основными из числа этих понятий являются следующие: вещество, 

химический элемент, атом, ион, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объём, химическая реакция, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные свойства вещества, окислительно-восстановительные свойства веществ, 

процессы окисления и восстановления, гидролиз, электролиз, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия. 

Согласно требованиям стандарта к освоению содержания основных общеобразовательных 

программ по химии для средней школы знание/понимание перечисленных понятий считается 

обязательным, поэтому на экзамене эта система знаний является главным объектом контроля. 

Важно принять во внимание, что приведение в систему ключевых понятий курса предполагает 

формирование у обучающихся понимание того, что усвоение любого понятия заключается в 

умении выделять его характерные признаки, выявлять его взаимосвязи с другими понятиями, а 

также в умении использовать это понятие для объяснения различных фактов и явлений. 

Сформированность указанных представлений обучающихся обеспечит возможность успешного 

выполнения экзаменационной работы. 

3. Овладение понятийным аппаратом курса химии – это необходимое, но недостаточное 

условие успешного выполнения заданий экзаменационной работы. Дело в том, что большинство 

заданий вариантов КИМ ЕГЭ по химии направлены, главным образом, на проверку умений 

применять теоретические знания в конкретных ситуациях. Так, например, экзаменуемые должны 

продемонстрировать умения характеризовать свойства веществ на основе их состава и строения, 

определять возможность осуществления реакций между отдельными веществами, прогнозировать 

возможные продукты реакций с учётом заданных условий её протекания. Также для выполнения 

ряда заданий понадобятся знания о признаках изученных реакций, правилах обращения с 

лабораторным оборудованием и веществами, способах получения веществ в лаборатории и 

промышленности. Поэтому систематизация и обобщение изученного материала в процессе его 

повторения должны быть направлены на развитие умений выделять в нём главное, устанавливать 

причинно-следственные связи между отдельными элементами содержания, в особенности 

устанавливать характер взаимосвязи между составом, строением и свойствами веществ. 

Такой поход к применению знаний является особо необходимым при выполнении заданий 

повышенного и высокого уровней сложности. 

4. При организации тренировки в выполнении заданий, аналогичных типовым заданиям 

экзаменационной работы, необходимо добиваться понимания обучающимися того, что началом 

выполнения любого задания должны стать следующие действия: 

– тщательный анализ условия задания; 
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– выяснение того, усвоение какого элемента содержания проверяет это задание; 

– обдумывание плана выполнения задания. 

Соблюдение описанной последовательности действий при выполнении заданий снижает риск 

появления случайных погрешностей и ошибок. 

 

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГВЭ-11 

ГВЭ-11 по химии не проводился. 
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Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы образования 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2018 г. 
Таблица 13 

№ Название мероприятия 

Показатели (дата, формат, 

место проведения, 

категории участников) 

Выводы по эффективности 

1 Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации по вопросам 

совершенствования подходов к оцениванию 

ответов экзаменационных работ участников 

ЕГЭ 

в течение года, ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК» 

Анализ анкет педагогов 

показал, что содержание 

семинара было актуальным и 

соответствовало их 

ожиданиям 

2 Цикл вебинаров «Подготовка обучающихся 

к итоговой аттестации ЕГЭ» (на основе 

анализа выявленных затруднений) 

в течение года, ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК», 

ФГБОУ ВПО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова» 

Анализ анкет педагогов 

показал, что содержание 

семинара было актуальным и 

соответствовало их 

ожиданиям 

3 Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации для учителей по 

общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ИА 

в течение года, ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК» 

Анализ анкет педагогов 

показал, что содержание 

семинара было актуальным и 

соответствовало их 

ожиданиям 

4 Методическое сопровождение учителей из 

ОО с низкими результатами ИА на основе 

карт индивидуального сопровождения 

в течение года, ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК» 

Выход из группы кризисных 

школ (школ с низкими 

результатами) 

5 Разработка и сопровождение антикризисных 

программ школ с низкими результатами ИА 

в течение года, ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК» 

Выход из группы кризисных 

школ (школ с низкими 

результатами) 

6 Проведение республиканских семинаров по 

вопросам подготовки к ИА на основе УМК 

по предмету биология 

в течение года, ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК» 

Анализ анкет педагогов 

показал, что содержание 

семинара было актуальным и 

соответствовало их 

ожиданиям 

7 Размещение на сайте ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» методических материалов по 

результатам ИА 

сентябрь, ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Востребованность 

методических материалов 

 

2. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2019 г. 

2.1 Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 
Таблица 14 

№ 
Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются 

для обучения по данной программе 

1 ГИА по химии. Качественные 

задачи по неорганической 

химии 

МБОУ «СОШ № 5» г. Черногорск 

МБОУ «Таштыпская школа-интернат № 1» 

МБОУ «СОШ № 7» г. Абакана 

МБОУ «АСОШ № 49» 

МБОУ «СОШ № 9» г. Абакана 

 

2.2 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2018-2019 

уч.г. на региональном уровне 
Таблица 15 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 август, 2019 Методические рекомендации для учителей «Химия. ЕГЭ-2019», ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

2 сентябрь, 2019 Семинар «ЕГЭ-2019 по химии: типичные ошибки», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

3 декабрь, 2019 Семинар «Особенности подготовки обучающихся к итоговой аттестации: ЕГЭ по 
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химии», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

4 март, 2020 Семинар «Совершенствование подходов к оценке работ ЕГЭ по химии», ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК» 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. 
Таблица 16 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 сентябрь Мастер-класс «Поэтапная подготовка к экзамену по химии» (МБОУ «СОШ № 25 г. 

Абакана, ХакИРОиПК) 

2 октябрь Мастер-класс «Проблемные задания ЕГЭ по химии и подготовка к ним: 

установление молекулярной и структурной формулы вещества (задание35)» (МБОУ 

«Гимназия» г. Абакана, ХакИРОиПК) 

3 ноябрь Мастер-класс «Секреты подготовки к ЕГЭ по химии: как получить 100 баллов на 

экзамене» (МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «Лицей» г. Абакана, ХакИРОиПК) 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по химии: ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК. 

 

Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по биологии 

Койнова Татьяна Николаевна, кпн, 

доцент ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

 

Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по биологии 

Анкипович Сергей Валерьевич, 

доцент кафедры биологии ФГБОУ 

ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», к.б.н. 

Председатель 

региональной ПК 

по химии 
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Методический анализ результатов ГИА-11 по информатике и ИКТ 

(учебный предмет) 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 

1.1 Количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ (за последние 3 года) 
Таблица 1 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

211 9,01 254 9,63 278 10,45 

 

На протяжении последних трех лет наблюдается рост количества участников ЕГЭ по 

информатике и ИКТ. За последний год количество выпускников сдающих информатику 

увеличилось на 0,82%. Увеличилась и доля сдающих ЕГЭ по информатике и ИКТ от общего числа 

участников ЕГЭ. Если в 2017 году этот экзамен выбирали 9,01% участников ЕГЭ, в 2018 – 9,63%, 

то в 2019 году уже 10,45%. 

 

1.2 Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 2 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 59 27,96 65 25,59 71 25,54 

Мужской 152 72,04 189 74,41 207 74,46 

 

В 2019 году из числа участников ЕГЭ по информатике и ИКТ 74,46% юношей и 25,54% 

девушек, что почти полностью соответствует значениям 2018 года – 74,41% юношей и 25,59% 

девушек. 

 

1.3 Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям 
Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по информатике и ИКТ 278 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 269 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 1 

выпускников прошлых лет 8 

Всего участников с ограниченными возможностями здоровья 6 

 

Всего в 2019 году информатику и ИКТ сдавали 278 участников ЕГЭ. Из них: выпускников 

текущего года, обучающихся по программам СОО – 269 (96,76% из числа участников ЕГЭ по 

информатике и ИКТ), один выпускник текущего года, обучающийся по программам СПО; 8 

(2,88%) выпускников прошлых лет и 6 (2,15%) участников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

1.4 Количество участников ЕГЭ по типам ОО 
Таблица 4 

Всего ВТГ 269 

Из них выпускники: 

− СОШ 185 

− СОШ с УИОП 22 

− СОШИ 5 

− Гимназия 4 

− республиканская гимназия-интернат 9 

− лицей 36 
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− лицей-интернат 8 

 

Всего выпускников текущего года 269. Из них большую часть – 68,77% (185 человек) 

составляют выпускники средних общеобразовательных школ, 8,18% (22 человека) составляют 

выпускники средних общеобразовательных школ с углублённым изучением отдельных предметов, 

1,86% (5 человек) составляют выпускники средних общеобразовательных школ интернатов и 

21,19% (57 человек) составляют выпускники гимназий и лицеев. 

 

1.5 Количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ по АТЕ РХ 
Таблица 5 

№ АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по информатике и ИКТ 

% от общего числа 

участников в РХ 

1 г. Абакан 141 50,72 

2 г. Черногорск 16 5,76 

3 г. Саяногорск 33 11,87 

4 г. Абаза 8 2,88 

5 г. Сорск 4 1,44 

6 Усть-Абаканский район 10 3,60 

7 Алтайский район 7 2,52 

8 Аскизский район 25 9,00 

9 Бейский район 5 1,80 

10 Боградский район 2 0,72 

11 Таштыпский район 11 3,96 

12 Ширинский район 5 1,80 

13 Орджоникидзевский район 3 1,08 

14 ВПЛ Республики Хакасия 8 2,88 

 

РАЗДЕЛ 2. ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 

На протяжении последних трех лет наблюдается незначительный рост количества участников 

ЕГЭ по информатике и ИКТ. За последний год количество выпускников сдающих информатику 

увеличилось на 0,82%. Увеличилась и доля сдающих ЕГЭ по информатике и ИКТ от общего числа 

участников ЕГЭ. Если в 2017 году этот экзамен выбирали 9,01% участников ЕГЭ, в 2018 – 9,63%, 

то в 2019 году уже 10,45%. 

Изменения в гендерном составе участников ЕГЭ по информатике и ИКТ, по сравнению с 2018 

годом, составляют 0,05%. Юношей, сдающих ЕГЭ по информатике и ИКТ, в 3 раза больше, чем 

девушек. 

Распределение участников ЕГЭ по категориям меняется незначительно. Нет существенных 

изменений и в распределении долей участников экзаменов между выпускниками лицеев, гимназий 

и иных категорий учебных заведений. Преобладающее количество выпускников – участников 

экзамена обучались в средних общеобразовательных школах (96,76%). 

На фоне общего увеличения количества и процентной доли участников 50,72% выпускников 

выбирают экзамен по Информатике и ИКТ в г. Абакане и г. Саяногорске (11,87%). Среди районов 

по этому показателю впереди Аскизский район (9%) и Таштыпский район (3,96%). 

Наиболее низкий процент сдающих ЕГЭ по информатике и ИКТ в Боградском районе (0,72%). 

В городах Черногорск, Абаза и Сорск доля выбравших ЕГЭ информатике и ИКТ ниже 

регионального значения. В г. Сорск этот показатель ниже в 7 раз. Следует отметить, что в районах 

выбор предмета различается: от 9% в Аскизском и 3,96% в Таштыпском районах до 1,08% в 

Орджоникидзевском и 1,8% в Бейском и Ширинском районах. 



 75 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

3.1 Диаграмма распределения тестовых баллов по информатике и ИКТ в 2019 году 

 
Тестовые баллы участников ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2019 г. распределены следующим 

образом: наибольшее число – 15 участников ЕГЭ по информатике и ИКТ набрали 50 баллов, 82 

участника ЕГЭ по информатике и ИКТ набрали от 51 до 64 баллов, только 10 участников ЕГЭ по 

информатике и ИКТ набрали от 91 до 94 баллов. 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ за последние 3 года 
Таблица 6 

 Республика Хакасия 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 18 13 15 

Средний тестовый балл 56,71 61,37 62,10 

Получили от 81 до 99 баллов 20 29 49 

Получили 100 баллов 0 2 0 

В Республике Хакасия не преодолели минимального балла в 2019 году 15 участников ЕГЭ по 

информатике, что на 2 человека выше, чем в прошлом году, получили от 81 до 99 баллов 49 

участников, что на 59% выше, чем в прошлом году. Участников, получивших 100 баллов в 2019 

году нет. 

3.3 Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки. 

А) с учетом категории участников ЕГЭ 
Таблица 7 

 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускни

ки 

прошлых 

лет 

Участник

и ЕГЭ 

с ОВЗ 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального 

5,20 100,00 0,00 0,00 

Доля участников, получивших тестовый 

балл от минимального до 60 баллов 

38,66 0,00 75,00 16,67 

Доля участников, получивших от 61 до 

80 баллов 

37,92 0,00 25,00 50,00 

Доля участников, получивших от 81 до 

99 баллов 

18,22 0,00 0,00 33,33 

Количество участников, получивших 

100 баллов 

0 0 0 0 

 

Доля участников ЕГЭ по информатике и ИКТ, набравших балл ниже минимального, выше у 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО – 100%, тогда как среди 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО она составила только 5,2%. 

Доля участников, получивших самый высокий результат от 81 до 99 баллов у участников ЕГЭ с 

ОВЗ составила – 33,33% (у 2 участников из 6), а у выпускников текущего года, обучающихся по 

программам СОО – 18,22%. Выпускники прошлых лет показали на экзамене хороший результат – 
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доля участников, получивших тестовый балл от минимального балла до 60 баллов составляет 75%, 

25% участников получили от 61 до 80 баллов. 

Б) с учетом типа ОО 
Таблица 8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Кол-во 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимально

го до 60 

баллов 

от 61 до 

80 

баллов 

от 81 до 

99 

баллов 

СОШ 5,95 44,32 34,59 15,14 0 

СОШ с УИОП 9,09 27,27 59,09 4,55 0 

СОШИ 20,00 60,00 20,00 0,00 0 

Гимназия 0,00 25,00 50,00 25,00 0 

Республиканская гимназия-интернат 0,00 33,33 33,33 33,33 0 

Лицей 0,00 16,67 38,89 44,44 0 

Лицей-интернат 0,00 37,50 62,50 0,00 0 

ОУ СПО (колледжи, техникумы) 100,00 0,00 0,00 0,00 0 

Доля участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 баллов выше у выпускников лицеев – 

44 % и у выпускников Республиканской гимназии-интерната – 33,33%. 

Доля участников, получивших стабильно высокие результаты (от 61 до 80 баллов) выше у 

выпускников лицея-интерната – 62,50% и у выпускников средних общеобразовательных школ с 

углублённым изучением отдельных предметов – 59,09%. 

Доля участников, получивших стабильно хорошие результаты (от минимального до 60 баллов) 

выше у выпускников средних общеобразовательных школ-интернатов – 60%, у выпускников 

средних общеобразовательных школ – 44,32% и у выпускников лицея-интерната –37,50%. 

Доля участников, получивших тестовый балл ниже минимального выше у выпускников ОУ 

СПО (колледжи, техникумы) – 100%, что говорит о низкой подготовке учащихся. Доля 

выпускников средних общеобразовательных школ-интернатов, получивших тестовый балл ниже 

минимального – 20,00%, у выпускников средних общеобразовательных школ – 5,95% и у 

выпускников СОШ с УИОП – 9,09%. 

В) Основные результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ в сравнении по АТЕ 
Таблица 9 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во участников, 

получивших 100 

баллов 
ниже 

мин. 

от мин. до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1 г. Абакан 4,26 38,30 34,75 22,70 0 

2 г. Черногорск 0,00 18,75 56,25 25,00 0 

3 г. Саяногорск 3,03 33,33 45,45 18,18 0 

4 г. Абаза 12,50 25,00 25,00 37,50 0 

5 г. Сорск 0,00 25,00 75,00 0,00 0 

6 Усть-Абаканский район 10,00 30,00 60,00 0,00 0 

7 Алтайский район 42,86 28,57 28,57 0,00 0 

8 Аскизский район 4,00 52,00 36,00 8,00 0 

9 Бейский район 20,00 60,00 20,00 0,00 0 

10 Боградский район 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

11 Таштыпский район 9,09 72,73 18,18 0,00 0 

12 Ширинский район 0,00 60,00 20,00 20,00 0 

13 Орджоникидзевский район 0,00 33,33 33,33 33,33 0 

14 ВПЛ РХ 0,00 75,00 25,00 0,00 0 

 Республика Хакасия 5,40 39,57 37,41 17,63 0 
 

В 2019 году по информатике и ИКТ на 0,27% увеличилась доля участников, которые не смогли 

преодолеть минимальные пороги на тройку на 2 человека больше чем в 2018 году. Также стоит 

отметить небольшой прирост среднего балла на 0,73%. По сравнению с прошлыми годами 

увеличилось в два раза число участников ЕГЭ по информатике и ИКТ, набравших от 81 до 99 
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баллов. В 2019 году в Республике Хакасия не было участников, получивших 100 баллов по 

информатике. 

Доля участников, набравших балл ниже минимального в 2019 г. составила 5,39%, что на 0,28% 

выше, чем в прошлом году. Такой результат показали выпускники: г. Абаза 12,5% и 

муниципальных районов: Алтайского – 42,86%, Бейского – 20%, Усть-Абаканского – 12,5 и 

Таштыпского – 9,09% (показатели ниже республиканского – 5,4%). 

Доля участников, набравших от 81 до 99 баллов в 2019 г. составила 49%, что на 20% выше, чем 

в прошлом году. Такой результат показали выпускники: г. Абазы – 37,5%, г. Черногорска – 25%, г. 

Абакана – 22,7%, г. Саяногорска – 18,18% и муниципальных районов: Орджоникидзевского – 

33,33% и Ширинского – 20% (показатели выше республиканского – 17,63%). 

3.4 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

предмету 
Таблица 70 

№ Наименование ОО 

Доля участников, не 

достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

1 МБОУ «СОШ № 11» г. Абакана 0,00 45,45 45,45 

2 МБОУ Лицей № 7 г. Саяногорска 0,00 71,43 28,57 

3 МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» 0,00 20,00 80,00 

4 МБОУ «СОШ № 6» г. Саяногорска 0,00 50,00 33,33 

5 МБОУ «Лицей» г. Абакана 0,00 31,82 45,45 

6 ГБОУ РХ «ХНГИ» 0,00 33,33 33,33 

7 МБОУ «СОШ № 25» г. Абакана 0,00 43,75 25,00 

8 МБОУ «СОШ № 2» г. Саяногорска 0,00 44,44 22,22 
 

Доля участников ЕГЭ по информатике и ИКТ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет 

максимальные значения у выпускников города Черногорска (МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова») – 80%, у выпускников города Абакана (МБОУ «СОШ № 11» и МБОУ «Лицей» – 

45,45%, МБОУ «СОШ № 25» – 25%, ГБОУ РХ «ХНГИ» – 33,33%) и у выпускников города 

Саяногорска (МБОУ «Лицей №7 – 28,57%, МБОУ «СОШ № 6» – 33,33%). 
 

3.5 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ 

Таблица 11 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

1 МБОУ «Арбатская СОШ» 25,00 0,00 0,00 

2 МБОУ «СОШ № 18» г. Абакана 25,00 0,00 0,00 

3 МБОУ «СОШ № 10» г. Абакана 0,00 16,67 0,00 

4 МБОУ «СОШ № 26» г. Абакана 22,22 33,33 0,00 

5 МБОУ «Расцветская СОШ» 25,00 25,00 0,00 

6 МБОУ «Белоярская СШ» 60,00 40,00 0,00 
 

Доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет максимальные значения (по 

сравнению с другими ОО Республики Хакасия) – 60% в МБОУ «Белоярская СШ» Алтайского 

района; 25% в МБОУ «Арбатская СОШ» Таштыпского района, МБОУ «Расцветская СОШ» Усть-

Абаканского района и МБОУ «СОШ № 18» г. Абакана; 22,22% в МБОУ «СОШ № 26» г. Абакана. 

Доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные значения (по 

сравнению с другими ОО Республики Хакасия) – 16,67% в МБОУ «СОШ № 10» г. Абакана, 

33,33% – в МБОУ «СОШ № 26» г. Абакана, 25% – в МБОУ «Расцветская СОШ» Усть-

Абаканского района и 40% – в МБОУ «Белоярская СШ» Алтайского района. 

3.6 Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось количество выпускников, не 

преодолевших минимальный порог на 0,28%. Количество выпускников получивших от 81 до 99 

баллов увеличилось на 29%. 

На протяжении последних трех лет средний балл выпускников повысился на 5,39. 



 78 

В предыдущем году по информатике и ИКТ один выпускник набрал 100 баллов. В 2017 и 2019 

годах стобалльников не было. 

В Республике Хакасия не преодолели минимального балла в 2019 году 15 участников ЕГЭ по 

информатике, что на 2 человека выше, чем в прошлом году, получили от 81 до 99 баллов 49 

участников, что на 59% выше, чем в прошлом году. Участников, получивших 100 баллов в 2019 

году нет. 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

 

4.1 Краткая характеристика КИМ по информатике и ИКТ 

Содержание экзаменационной работы определяется Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

информатике, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089). 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 23 задания с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания на вычисление определенной величины; 

– задания на установление правильной последовательности, представленной в виде строки 

символов по определенному алгоритму. 

Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде натурального числа или 

последовательности символов (букв или цифр), записанных без пробелов и других разделителей. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 

Часть 1 содержит 23 задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. В этой 

части собраны задания с кратким ответом, подразумевающие самостоятельное формулирование и 

запись ответа в виде числа или последовательности символов. Задания проверяют материал всех 

тематических блоков. В 1 части 12 заданий относятся к базовому уровню, 10 заданий к 

повышенному уровню сложности, 1 задание к высокому уровню сложности. 

Часть 2 содержит 4 задания, первое из которых повышенного уровня сложности, остальные 3 

задания высокого уровня сложности. Задания этой части подразумевают запись развернутого 

ответа в произвольной форме. 

Задания части 2 направлены на проверку сформированности важнейших умений записи и 

анализа алгоритмов. Эти умения проверяются на повышенном и высоком уровнях сложности. 

Также на высоком уровне сложности проверяются умения по теме «Технология 

программирования». 

В КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ знание теоретического материала проверяется косвенно 

через понимание используемой терминологии, взаимосвязей основных понятий, размерностей 

единиц и т.д. при выполнении экзаменуемыми практических заданий по различным темам 

предмета. Таким образом, в КИМ по информатике и ИКТ проверяется освоение теоретического 

материала из разделов: 

– единицы измерения информации; 

– принципы кодирования; 

– системы счисления; 

– моделирование; 

– понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

– основные алгоритмические конструкции; 

– основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных технологиях. 

Материал на проверку сформированности умений применять свои знания в стандартной 

ситуации входит в обе части экзаменационной работы. 

Это следующие умения: 

–анализировать однозначность двоичного кода; 

– формировать для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 

– оперировать массивами данных; 
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– подсчитать информационный объем сообщения; 

– искать кратчайший путь в графе, осуществлять обход графа; 

– осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 

– использовать стандартные алгоритмические конструкции при программировании; 

– формально исполнять алгоритмы, записанные на естественных и алгоритмических языках, в 

том числе на языках программирования; 

– определять мощность адресного пространства компьютерной сети по маске подсети в 

протоколе TCP/IP; 

– оценить результат работы известного программного обеспечения; 

– формулировать запросы к базам данных и поисковым системам. 

Материал на проверку сформированности умений применять свои знания в новой ситуации 

также входит в обе части экзаменационной работы. 

Это следующие сложные умения: 

– анализировать обстановку исполнителя алгоритма; 

– определять основание системы счисления по свойствам записи чисел; 

– описывать свойства двоичной последовательности по алгоритму ее построения; 

– осуществлять преобразования логических выражений; 

– моделировать результаты поиска в сети Интернет; 

– анализировать результат исполнения алгоритма; 

– анализировать текст программы с точки зрения соответствия записанного алгоритма 

поставленной задаче и изменять его в соответствии с заданием; 

– построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную стратегию; 

– реализовывать сложный алгоритм с использованием современных систем программирования. 

В КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ 2019 года изменений внесено не было. 

4.2. Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями 

экзаменационной модели по информатике и ИКТ 
Таблица 12 

№ Проверяемые элементы содержания / умения 

Урове

нь 

сложн

ости 

% выполнения задания в РХ 

сред-

ний 

в группе не 

преодолев. 

мин. балл 

в 

группе 

61-80 

т.б. 

в группе 

81-100 

т.б. 

10 Знание о методах измерения количества информации Б 47,84 0,00 56,73 93,88 

16 Знание позиционных систем счисления. Умение 

строить информационные модели объектов, систем и 

процессов в виде алгоритмов 

П 48,92 6,67 54,81 91,84 

18 Знание основных понятий и законов математической 

логики. Умение вычислять логическое значение 

сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний 

П 32,01 0,00 38,46 77,55 

19 Работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, 

сортировка, массовые операции и др.) Умение читать и 

отлаживать программы на языке программирования 

П 38,49 0,00 50,96 81,63 

21 Умение анализировать программу, использующую 

процедуры и функции \ читать и отлаживать программы 

на языке программирования 

П 33,09 0,00 42,31 91,84 

23 Умение строить и преобразовывать логические 

выражения \ вычислять логическое значение сложного 

высказывания по известным значениям элементарных 

высказываний 

В 25,90 0,00 31,73 73,47 

24 Умение прочесть фрагмент программы на языке 

программирования и исправить допущенные ошибки \ 

читать и отлаживать программы на языке 

программирования 

П 57,19 0,00 87,50 100,00 

25 Умение написать короткую (10-15 строк) простую 

программу на языке программирования или записать 

В 38,13 0,00 52,88 97,96 
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алгоритм на естественном языке \ создавать программы 

на языке программирования по их описанию 

26 Умение построить дерево игры по заданному алгоритму 

и обосновать выигрышную стратегию \ строить 

информационные модели объектов, систем и процессов 

в виде алгоритмов 

В 61,51 33,33 77,88 97,96 

27 Умение создавать собственные программы (30-50 

строк) для решения задач средней сложности \ 

создавать программы на языке программирования по их 

описанию 

В 23,02 0,00 22,12 83,67 

Для характеристики результатов выполнения работы выпускниками с разным уровнем 

подготовки выделяются четыре группы. 

Все тестируемые, набравшие менее 40 тестовых баллов и не преодолевшие минимальный 

порог, выделяются в первую группу с самым низким уровнем подготовки. 

Участники, набравшие от 40 до 60 тестовых баллов, относятся ко второй группе, 

демонстрируют базовый уровень подготовки. 

К третьей группе относятся выпускники, набравшие от 61 до 80 тестовых баллов. 

Выпускники, набравшие от 81 до 100 – к четвертой группе. 

Самые высокие результаты участники ЕГЭ показывают при выполнении заданий базового 

уровня на применение известных алгоритмов в стандартных ситуациях. В то же время при 

выполнении ряда заданий базового уровня сложности у выпускников возникают проблемы. В 2019 

году, при выполнении заданий в первой части КИМ по информатике и ИКТ, учащиеся не 

справились с шестью заданиями. Это обусловлено отсутствием в первой части КИМ по 

информатике и ИКТ заданий с выбором ответа. Традиционно у выпускников вызвали затруднения 

задания: 10 (базовый уровень) 16, 18, 19, 21 (повышенный уровень) и 23 (высокий уровень). По 

сравнению с 2018 годом большее количество выпускников в 2019 году успешно справились с 

заданиями: 5, 11, 13, 17. 

В сравнении с 2018 годом повысилось качество выполнения задания 26 (высокого уровня 

сложности) – 61,51% (что на 8% выше, чем в 2018 году), а в задании 24 (повышенного уровня 

сложности) качество выполнения на 2,2% ниже, чем в 2018 году – 57,2%. 

Учащиеся допустили ошибки в кодировании различной информации, вычислительные ошибки, 

перевод объема информации в биты, определение времени задержки и скачивания файла, 

нахождение полного времени, перевод из одной системы счисления в другую. 

Учащиеся, набравшие от 61 до 80 тестовых баллов, показали стабильно хороший результат при 

решении заданий с кратким ответом – 73,58% выполнения, таким образом, решив большую часть 

заданий базового уровня и 60,10% при решении заданий с развёрнутым ответом (заданий 

повышенного уровня сложности). Это позволяет сделать вывод о том, что учащиеся из третьей 

группы освоили курс информатики, но в знаниях есть пробелы. 

Учащиеся из первой группы, не преодолевших минимальный балл, успешно справились с 

заданиями 1, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 17 и не выполнили задания 7, 11, 13, 14, 20, 22 и 23. 

Задание 10 (базовый уровень) было успешно выполнено выпускниками 47,84%. В группе 

учащихся с 81-100 тестовыми баллами процент выполнения задания – 93,88% практически в два 

раза выше, чем у учащихся из второй группы – 56,73%. В задании проверялось умение оценивать 

объем памяти, необходимый для хранения информации. 

Пример решения задания 10. 

Все 4-буквенные слова, в составе которых могут быть буквы Н, О, Т, К, И, записаны в 

алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1. Ниже приведено начало списка: 

1. ИИИИ 

2. ИИИК 

3. ИИИН 

4. ИИИО 

5. ИИИТ 

6. ИИКИ 

Под каким номером в списке идёт первое слово, которое начинается с буквы О? Решение: 
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Из пяти букв можно составить 54 = 625 четырехбуквенных слова. Т. к. слова идут в алфавитном 

порядке, то первая пятая часть (125 слов) начинаются с «И», вторая часть (125 слов) – с «К», 

третья часть (125 слов) – с «Н», а предпоследняя часть – с «О». Первая буква меняется через 

каждые 125 слов. То есть в словепод номером 376(125+125+125=375) первой буквой будет «О». 

Ответ: 376. 

Задание 16 (повышенный уровень) проверяло знания выпускников на умение производить 

операции в позиционных системах счисления. 

С ним справилось 48,92% выпускников. В группе учащихся с 81-100 тестовыми баллами 

процент выполнения задания – 91,84% практически в два раза выше, чем у учащихся из второй 

группы – 54,81% и 6,67% учащихся из группы не преодолевших минимальный балл 

тожесправились с этим заданием. 

Пример решения задания 16. 

Сколько единиц содержится в двоичной записи значения выражения: 48+ 28– 8? 

Преобразуем выражение: 48+ 28– 8 = (28)2+ 28– 23=216+ (28– 23) 

Двойка в степени n даст нам единицу с количеством нулей, равной n, в двоичной системе 

счисления. То есть 216– это единица и шестнадцать нулей после неё, 28– единица и восемь нулей, а 

23 – единица и три нуля: 

216 – 1 единица 

Количество единиц в вычитаниях будет равно разности степеней, то есть: 

28– 23 = 8 –3 = 5 единиц 

Получается, что общее количество единиц – 1+5=6 

Ответ: 6. 

Задание 18 (повышенного уровня), проверяющее знание основных понятий и законов раздела 

«Логика и алгоритмы»: высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания, 

знание законов алгебры логики. 

Выпускники допустили ошибки: применение формул алгебры логики, преобразование 

логических выражений, представление числа в другой системе счисления, математические 

вычисления. Задание достаточно сложное, поэтому процент выполнения в группе 3 ниже 

половины – 38,46%. А учащиеся из 4 группы продемонстрировали знание логических операций и 

проведения логического анализа составного высказывания, выполнив задание в среднем на 

77,55%. 

Различие между этими показателями показывает более развитую метапредметную способность 

к аналитической деятельности, направленную на формальные объекты, у учащихся из 4 группы. 

Пример решения задания 18. Для какого наименьшего целого неотрицательного числа А 

выражение(x+ 2y< A) \/ (y + 2x < A) ∨ (x > 30) ∨ (y > 20) 

тождественно истинно, т.е. принимает значение1 при любых целых 

неотрицательных x и y? 

Графическое решение. Условия (x > 30) и (y > 20) задают 

множество, отмеченное на рисунке закрашенной областью. Чтобы 

исходное выражение было тождественно истинно для любых целых 

и неотрицательных x и y, прямая 

(y+2x<A) должна находиться правее 

незакрашенной области. 

Следовательно, она должна проходить 

через точки (30, 21) и (30,5, 20). Таким 

образом, наименьшее целое 

неотрицательное A равно 81. 

Ответ: 81. 

Из приведенного примера видно, что 

задание не требует для своего 

выполнения каких-то знаний и умений, 

выходящих за рамки перечисленных 

выше свойств логических выражений. 
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Задание 19 (повышенный уровень) проверяло знания по представлению массивов в программе. 

Необходимо при верности условия в программе, поменять местами элементы массива, определить 

массив после выполнения цикла, найти переменную. С заданием справилось 38,49%. Типичные 

ошибки, допущенные учащимися при выполнении задания: незнание понятия «массив», 

неправильное описание массива, неумение строить цикл и читать его, неумение читать программу. 

Пример решения задания 19. 

В программе используется одномерный целочисленный массив A с индексами от 0 до 10. 

Значения элементов равны 4, 3, 16, 24, 35, 18, 4, 72, 10, 99, 44 соответственно, т. е. A[0] = 4, A[1] = 

3 и т. д. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы, 

записанного ниже на пяти языках программирования. 

Решение. 

Если A[i] имеет на конце цифру 4, то оно меняется с i+1 местами. Тогда на следующей 

итерации цикла оно опять поменяется со следующим местами и так далее, пока это возможно. 

Значит, ответ 10 – количество позиций до первого числа, у которого последняя цифра – 4 + 1. 

Первое такое число 24, стоит на 4 позиции. Значит, ответ 10 − 4 + 1 = 7. 

Ответ: 7. 

Задание 21 (повышенный уровень) проверяло усвоение 

выпускниками темы «Основные конструкции языка 

программирования». С заданием справилось 33,09% 

выпускников. В задании проверяется умение анализировать 

программу, использующую процедуры и функции. Решение 

задания основано на знании алгебры: нахождение 

наибольшего и наименьшего значения функции F на 

определенном отрезке и квадратного трехчлена с 

положительным старшим коэффициентом. 

Пример решения задания 21. 

Напишите в ответе число, которое будет выведено в 

результате выполнения следующего алгоритма. Для Вашего 

удобства алгоритм представлен на пяти языках 

программирования. 

Решение: Выражение (n-4)*(n-12)+5 является 

квадратичной функцией, графиком которой является парабола, ветви которой направлены вверх. 

Таким образом, F(i) – это значение функции на оси Y. При этом параметр i является значением 

на оси X. 

Цикл for i := a to b do изменяет значение i от – 15 до 15, получается, что каждый повтор цикла 

проверяется значение F(i) с X от -15 до 15. 

Каждый повтор цикла проверяется условие: 

if (F(i) < R) then begin 

M := i; 

R := F(i) 

end; 

Так как F(i) – это Y, а i – это X, то получается, что каждый 

повтор цикла проверяется условие, если Y <R, то M := X и R:= Y. 

Таким образом, R – наименьшее значение Y для данной 

параболы. 

Наименьшее значение Y у параболы, ветви которой 

направлены вверх – её вершина: 

На экран выводится значение M, а M принимает значение X. 

То есть для решения задания достаточно найти вершину 

параболы. Раскроем скобки в выражении: 

(n-4)*(n-12)+5 = n2-4n-12n+48+5 = n2-16n+53 

Для нахождения вершины параболы воспользуемся формулой: x = -b:2a = 16:2 = 8 

Ответ: 8. 
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Задание 23 (высокий уровень) является едва ли не самым сложным заданием КИМ ЕГЭ по 

информатике и ИКТ. Оно предполагало краткий ответ в виде натурального числа. С ним 

справилось 25,9% выпускников. Задание проверяет умение преобразовывать выражения, 

содержащие логические переменные, умение описать на естественном языке множество значений 

логических переменных, при которых заданный набор логических выражений истинен. 

Для того чтобы выполнить задание, ученик должен уметь: 

– преобразовывать логические выражения (включая выполнение замены переменных); 

– переводить формальное описание, в виде системы логических условий, на нормальный, 

«человеческий» язык; 

– подсчитать число двоичных наборов, удовлетворяющих заданным условиям. 

После того, как выяснено, что за наборы удовлетворяют системе, подсчет их числа 

относительно прост. Наиболее трудным для усвоения, видимо, является второе из перечисленных 

требований – оно не формализуется, от ученика, как правило, требуется догадка. 

Пример решения задания 23. 

Сколько существует различных наборов значений логических переменных x1, x2,… x9, y1, y2… 

y9, которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям? 

(¬(x1 ≡ y1)) ≡ (x2 ≡ y2) 

(¬(x2 ≡ y2)) ≡ (x3 ≡ y3) 

... 

(¬(x8 ≡ y8)) ≡ (x9 ≡ y9) 

В ответе не нужно перечислять все наборы значений переменных x1, x2,… x9, y1, y2… y9, при 

которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа нужно указать количество таких 

наборов. 

Решение: Рассмотрим первое уравнение: (¬(x1 ≡ y1)) ≡ (x2 ≡ y2) 

В скобках у нас одинаковые выражения, отличаются только номера переменных. При этом 

скобки не связаны между собой, то есть в (x1 ≡ y1) и (x2 ≡ y2) разные переменные. Таким образом. 

мы можем заменить скобки переменными a, b, c и т.д.: 

¬A ≡ B 

¬B ≡ C 

¬C ≡ D 

¬D ≡ E 

¬E ≡ F 

¬F ≡ G 

¬G ≡ H 

¬H ≡ I 

Построим таблицу битовых цепочек для этой системы. Чтобы вся система была истинна, 

каждое уравнение должно быть истинным. Уравнение вида ¬A ≡ B может быть истинно только в 

том случае, если значения переменных A и B разные, то есть в цепочке не могут быть два рядом 

стоящих нуля или две рядом стоящих единицы. 

Выходит, для данной системы существует только две цепочки решений: 

A 0 1 

B 1 0 

C 0 1 

D 1 0 

E 0 1 

F 1 0 

G 0 1 

H 1 0 

I 0 1 

Теперь вернёмся к основной системе. Переменными A-J мы заменили скобки с тождеством 

внутри. Тождество может быть истинно в двух случаях, и ложно в двух случаях, то есть на 

каждый 0 в цепочках, которые мы построили, существует два набора значений, и на каждую 1 

тоже два набора. Выходит, что на каждую цепочку приходится 29 = 512 возможных решений. 

Всего у нас две цепочки, то есть общее количество равно 512*2 = 1024. 
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Ответ: 1024. 

Задание 24 (повышенный уровень). С заданием справилось 57,20% учащихся. На четыре балла 

никто не смог решить это задание, частично справились с заданием (на 3 балла) только 40,65% 

учащихся и 42,8% учащихся не справились с заданием. Из 3 и 4 группы справились с заданием 

87,50% и 100% учащихся. 

Задание предполагало выполнение следующих действий выпускником: 

– определение, что выведет программа при конкретной входной последовательности; 

– указание примера последовательности, при котором программа работает правильно; 

– исправление в программе первой ошибки; 

– исправление в программе второй ошибки. 

Экзаменуемые показали недостаточное знание математического понятия «степень», и 

выполнения действий со степенями, не умение читать программу (отсюда не увидели ошибки в 

тексте программы), не знание понятий «условие» и «цикл» (это дало вывод неправильного ответа 

программы), не умение читать и понимать условия задания (рассматривают только натуральные 

значения величин), синтаксические ошибки. 

Пример решения задания 24. На обработку поступает 

натуральное число, не превышающее 109. Нужно написать 

программу, которая выводит на экран сумму цифр этого 

числа, меньших 7. Если в числе нет цифр, меньших 7, 

требуется на экран вывести 0. Программист написал 

программу неправильно. 

Решение: В соответствии с условием задачи 

последовательно выполняем: Первым делом смотрим в 

условие задания, а именно, как должна работать 

программа без ошибок. Программа должна выводить 

сумму цифр числа, меньших 7. Выполним задания 

последовательно. 

1. Что выведет программа при вводе числа 456.Ответ: 4. 

2. Приведите пример такого трёхзначного числа, при вводе которого программа выдаёт верный 

ответ. 

Неверно написанная программа выводит значение digit. В цикле операция digit := N mod 10; 

выполняется каждый повтор цикла, в последнем повторе переменная digit равна первому 

(старшему) разряду числа. 

Требовалось написать программу, которая выводит сумму цифр числа, меньших 7, то есть мы 

должны подобрать такое трёхзначное число, чтобы старший разряд этого числа был равен сумме 

цифр числа, которые меньше 7. Примером может быть, к примеру, число 936 – сумма разрядов, 

меньших 7 равна 9-ти,на экран выводится старший разряд, то есть 9. 

Ответ: 936. 

3. Найдите все ошибки в этой программе. 

Ошибка 1. Каждый повтор цикла при выполнении условия к переменной sum прибавляется 

единица. Программа должна искать сумму разрядов, а не их количество, то есть к переменной sum 

должна прибавляться переменная digit. Значит строку sum := sum + 1;нужно заменить на sum := 

sum + digit. 

Ошибка 2. Программа выводит значение переменной digit, должна же выводить значение 

переменной sum. Заменим строку writeln (digit) на writeln (sum). 

Ответ: sum := sum + 1; -> sum := sum + digit; и writeln(digit) ->writeln (sum). 

Задание 25 (высокий уровень). Создание программ на языке программирования по их 

описанию. С этим заданием, по сравнению с другими заданиями второй части КИМ, справилось 

небольшое количество учащихся –38,13%. Учащиеся 3 группы – 52,88%, 4 группы – 97,96% 

выполнения. Выпускники, набравшие от 81 до 100 баллов – это наиболее подготовленные и 

глубоко освоившие содержание курса информатики, они демонстрируют аналитические навыки в 

выполнении заданий, в которых от участника ЕГЭ требуется действовать в новых для него 

ситуациях. 
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При выполнении задания были допущены следующие ошибки: неправильное нахождение 

остатка от деления в цикле; синтаксические (неверно поставлены скобки); выход за границу 

массива в цикле; не инициализируется счетчик найденных пар или не изменяется (изменяется 

неверно); неверное выделение последней цифры числа; произведена проверка последней цифры не 

для самих элементов, а для их индексов; перепутаны операции «И» и «ИЛИ»; не указан вывод 

ответа; не описаны переменные; не указано или неверно указано условие завершения цикла; 

индексная переменная в цикле не меняется, или меняется неверно; написание программы целиком, 

а не ее фрагмента (так требует условие задания). 

Задание 26 (высокий уровень) проверяет умение построить дерево игры по заданному 

алгоритму и обосновать выигрышную стратегию, строить информационные модели объектов, 

систем и процессов в виде алгоритмов. С заданием справились 61,51% выпускников. Учащиеся 3 

группы – 77,88%, 4 группы – 97,96% выполнения. 

В задании 26 необходимо было определить, кто из игроков имеет выигрышную стратегию. В 

каждом случае описать выигрышную стратегию. Типичной причиной ошибок в ответе является 

отсутствие у экзаменуемых представления о выигрышной стратегии игры как наборе правил, в 

соответствии с которыми выигрывающий игрок должен отвечать на любой допустимый ход 

противника. Отсюда берутся неверные ответы, представляющие зачастую просто один или 

несколько вариантов развития игры без требуемого анализа и обоснования. Выпускники 

допустили следующие ошибки: не понимание условия задачи. Соответственно не правильно 

ответили на вопрос задачи. В математических вычислениях; нет обоснований стратегии 

участников игры. 

Пример решения задания 26. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед 

игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход 

игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень или увеличить количество 

камней в куче в два раза. Например, пусть в одной куче 10 камней, а в другой 7 камней; такую 

позицию в игре будем обозначать (10, 7). Тогда за один ход можно получить любую из четырёх 

позиций: (11, 7), (20, 7), (10, 8), (10, 14). Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть 

неограниченное количество камней. 

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не 

менее 73. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т.е. первым получивший 

такую позицию, что в кучах всего будет 73 камня или больше. 

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых 

ходах противника. Описать стратегию игрока – значит описать, какой ход он должен сделать в 

любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. Например, при 

начальных позициях (6, 34), (7, 33), (9, 32) выигрышная стратегия есть у Пети. Чтобы выиграть, 

ему достаточно удвоить количество камней во второй куче. 

Задание 1 

Для каждой из начальных позиций (6, 33), (8, 32) укажите, кто из игроков имеет выигрышную 

стратегию. В каждом случае опишите выигрышную стратегию; объясните, почему эта стратегия 

ведёт к выигрышу, и укажите, какое наибольшее количество ходов может потребоваться 

победителю для выигрыша при этой стратегии. 

Задание 2 

Для каждой из начальных позиций (6, 32), (7, 32), (8, 31) укажите, кто из игроков имеет 

выигрышную стратегию. В каждом случае опишите выигрышную стратегию; объясните, почему 

эта стратегия ведёт к выигрышу, и укажите, какое наибольшее количество ходов может 

потребоваться победителю для выигрыша при этой стратегии. 

Задание 3 

Для начальной позиции (7, 31) укажите, кто из игроков имеет выигрышную стратегию. 

Опишите выигрышную стратегию; объясните, почему эта стратегия ведёт к выигрышу, и укажите, 

какое наибольшее количество ходов может потребоваться победителю для выигрыша при этой 

стратегии. Постройте дерево всех партий, возможных при указанной Вами выигрышной 

стратегии. Представьте дерево в виде рисунка или таблицы. 

Решение: 
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Задание 1. Из всех заданных начальных позиций минимальное количество камней в первой 

куче – 6. Если во второй куче было S камней, то после первого хода Пети количество камней в 

двух кучах может стать равным 

7+S (после добавления 1 камня в любую кучу) 

12+S (после удвоения первой кучи) 

6+2S (после удвоения второй кучи) 

Выписываем условия выигрыша на первом ходу для всех трёх вариантов: 

7 + S  73  S  66 

12 + S  73  S  61 

6 + 2S  73  S  34 

Отсюда следует, что при S  34 Петя выиграет первым же ходом, удвоив число камней во 

второй куче. 

1) Составим таблицу выигрышных и проигрышных позиций. По вертикали будем 

откладывать количество камней в первой куче, а по горизонтали – во второй (там больше!). 

Штриховкой отметим выигрышные позиции: 
 31 32 33 34 35 36 

6       

2) аналогично для 7 камней в первой куче цепочка выигрышных позиций начинается с (7,33): 

7 + 2S  73  S  33 
 31 32 33 34 35 36 

6       

7       

для 8 камней – тоже с 33, а для 9 – с 32: 
 31 32 33 34 35 36 

6       

7       

8       

9       

3) Теперь рассмотрим «угловые» клетки: (6,33) и (8,32) 

4) Все возможные ходы из (6,33) ведут в выигрышные позиции (выделены штриховкой): 

5) (7,33)  (6,34)  (14,33) и (6,66) 

6) Поэтому позиция (6,33) – проигрышная. 

7) Все возможные ходы из (8,32) ведут в выигрышные позиции (выделены штриховкой): 

8) (9,32)  (8,33) (18,32) и (8,64) 

9) Поэтому позиция (8,32) – проигрышная. 

10) Получается такая таблица: 
 31 32 33 34 35 36 

6       

7       

8       

9       

11) Таким образом, ответ на задание 1: в позициях (6,33) и (8,32) Петя (ходящий первым) 

проигрывает, а Ваня (второй) имеет выигрышную стратегию: при любом первом ходе Пети 

удвоить количество камней во второй куче. Обоснование приведено в пп. 5 и 6 выше. 

12) Задание 2. В каждой из начальных позиций (6, 32), (7, 32), (8, 31) есть ход в проигрышную 

позицию: 

13) (6,32) → (6,33) (7,32) → (8,32) (8,31) → (8,32) 

14) это значит, что Петя (первый ходящий) во всех случаях может перевести игру в 

проигрышную (для Вани позицию), а затем, после любого хода Вани ему достаточно удвоить 

количество камней во второй куче, и он выиграет. 

15) Получается такая таблица: 
 31 32 33 34 35 36 

6       

7       

8       
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9       

16) Задание 3. В позиции (7,31) существует 4 возможных хода: 

17) (8,31) (7,32) (14,31)  (7,62)  

18) все эти позиции – выигрышные, поэтому Петя (первый ходящий) проиграет, а Ваня имеет 

выигрышную стратегию. Она заключается в том, чтобы своим первым ходом перевести игру в 

проигрышную (для Пети) позицию (8,32): 

19) (8,31) → (8,32) (7,32) → (8,32) 

20) или вообще сразу выиграть: 

21) (14,31) → (14,62) (7,62) → (14,62) 

22) Остается построить дерево возможных партий. Важно, что для проигрывающего (Пети) 

нужно обязательно рассмотреть все возможные ходы (чтобы доказать, что его ничто не может 

спасти), а для выигрывающего достаточно указать, на каждом шаге один выигрывающий ход: 

 
 

То же решение в виде таблицы 
Начало Петя Ваня Петя Ваня 

(7,31) 

(8,31) 

(8,32) 

(9,32) (9,64) 

(8,33) (8,66) 

(7,32) 
(16,32) 

(16,64) 
(8,64) 

(14,31) 
(14,62) 

(7,62) 

 

Задание 27 (высокий уровень) традиционно сложное для выпускников, выбравших предмет 

«Информатика и ИКТ». Задание проверяло умение у выпускников создавать собственные 

программы (30-50 строк) для решения задач средней сложности. 

В задании пояснялось: результат выполнения оценивается в 3 балла при условии, что 

составленная программа не эффективна по памяти, и более сложном, требующем создания 

эффективного по памяти и скорости выполнения алгоритма, оценивавшего максимально 4 

первичными баллами. С заданием справились 23,02% выпускников. 

В ответах на задание 27 часто встречались логические ошибки, связанные с недостаточно 

полным рассмотрением всех возможных вариантов расположения пар чисел в 

последовательности; при ответе, представленная программа не была эффективна по времени; не 

прописаны вычисления для указанного количества элементов; не выполнены все необходимые 

операции; не организован массив для хранения максимумов или минимумов; программа не 

эффективна по памяти; допущены синтаксические ошибки. 

4.3 Характеристики выявленных сложных для участников ЕГЭ заданий с указанием типичных 

ошибок и выводов о вероятных причинах затруднений при выполнении указанных заданий 

Результаты ЕГЭ по информатике устойчивы на протяжении последних нескольких лет, что 

объясняется стабильностью модели экзамена. 

(7,31) 

(8,31) (7,32) (14,31) (7,62) 

(8,32) 

(9,32) (8,33) (16,32) (8,64) 

(14,62) 

(9,64) (8,66) (16,64) 
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Самые высокие результаты участники ЕГЭ показывают при выполнении заданий базового 

уровня на применение известных алгоритмов в стандартных ситуациях. Задания, требующие 

умения представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей (схемы, 

карты, таблицы, графики и формулы), прочесть фрагмент программы на языке программирования 

и исправить допущенные ошибки. Показали хорошие знания о позиционных системах счисления и 

двоичном представлении информации в памяти компьютера, о технологии обработки информации 

в электронных таблицах, знание основных конструкций языка программирования, понятия 

переменной, оператора присваивания. В то же время при выполнении ряда заданий базового 

уровня сложности у выпускников возникают проблемы. 

Затруднения у участников ЕГЭ-2019 по информатике и ИКТ вызвали задания, для выполнения 

которых требовалось умение измерения количества информации. Также экзаменуемые часто 

допускали ошибки в заданиях на анализ алгоритмов и программ, построение и преобразование 

логических выражений. 

Выводы 

Подводя итоги ЕГЭ 2019 г. по информатике, следует констатировать, что такие 

фундаментальные темы курса информатики, как «Алфавитный подход к измерению количества 

информации», «Электронные таблицы», «Информационные модели», «Элементы теории 

алгоритмов», «Технология хранения, поиска и сортировка информации в базах данных» изучается 

достаточно глубоко во многих образовательных организациях Республики Хакасия. Об этом 

свидетельствует высокий средний процент выполнения заданий по этим темам. 

В 2019 г. достаточные знания выпускники показали по следующим темам: информация и ее 

кодирование, системы счисления, логика, файловая система организации данных и технологии 

хранения, основные конструкций языка программирования, понятия переменной, оператора 

присваивания. А так же достаточные умения: представлять и считывать данные в разных типах 

информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы); осуществлять поиск 

информации в сети Интернет; работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, сортировка, 

массовые операции и др.). 

При выполнении заданий с развернутым ответом значительная часть ошибок экзаменуемых 

обусловлена недостаточным развитием у них таких метапредметных навыков, как внимательное 

чтение условия задания, способность к критическому анализу собственного ответа в ходе 

самопроверки. Очевидно, что улучшение таких навыков будет способствовать существенно более 

высоким результатам ЕГЭ, по информатике. Наиболее распространенной содержательной 

ошибкой в задании 24 является выявление и исправление только одной допущенной 

«программистом» ошибки из двух возможных – той, которая «лежит на поверхности». В задании 

25 такими ошибками являются отсутствие инициализации переменной-счетчика и выход за 

границы массива, а так же вывод массива. В задании 26 типичной причиной ошибок в ответе 

является отсутствие у экзаменуемого представления о выигрышной стратегии игры как наборе 

правил, в соответствии с которыми выигрывающий игрок должен отвечать на любой допустимый 

ход противника. Отсюда следуют неверные ответы, представляющие зачастую просто один или 

несколько вариантов развития игры без требуемого анализа и обоснования. В ответах на задание 

27 часто встречались ошибка в комбинаторной формуле, а также ошибки, связанные с небрежным 

использованием полных и неполных конструкций ветвления. 

Спецификация и кодификатор КИМ 2019 г. по сравнению с 2018 г. практически не изменился. 

Остались теми же, что и в предыдущие годы количество заданий, их уровни сложности, 

проверяемые элементы содержания и умения, максимальные баллы за задания. 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что они не зависят от УМК, выбранного образовательным 

учреждением при обучении предмету «Информатика и ИКТ». 

 

РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для повышения качества усвоения изучаемого материала следует начинать подготовку 

учащихся к ЕГЭ с 9-10 классов. Учитель должен представлять, какие аспекты подготовки 

проверяет то или иное задание КИМ ЕГЭ, видеть весь корпус возможных типов и моделей 

заданий, отделять важное содержание от факультативного, показать учащемуся подходы к 

решению заданий курса информатики. Необходимо разбивать учеников на группы: слабая, 
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средняя и сильная в соответствии с этим разработать (совместно с учащимся) индивидуальный 

план подготовки для каждого выпускника и отражать в нем результаты работы и индивидуальные 

задания, с включением нормативной базы ЕГЭ по информатике. Составленный план должен 

способствовать к переходу учеников в более подготовленную группу. Учащимся третьей группы 

надо четко оценивать свои силы и не ставить невыполнимых задач, опираться при подготовке 

сильных учеников на индивидуальную работу. О результатах работы учащихся регулярно 

сообщать родителям выпускников. 

При подготовке к экзаменам необходимо использовать различные формы обучения на уроках и 

внеурочное время: факультативы, спецкурсы, индивидуальные занятия; специализированные 

сайты и блоги, применение «облачных» технологий, что покажет более качественную подготовку 

и высокие результаты. 

Чаще проводить «пробный экзамен» с заполнением всех бланков фактического экзамена по 

информатике, учитывать хронометраж выполнения каждого задания, что позволит выпускнику 

более уверенно распределять время при выполнении заданий на экзамене, а учителю 

скорректировать подготовку выпускника. 

На уроках и во внеурочное время больше уделять внимание изучению понятийного аппарата и 

основных формул, отрабатывать умения необходимые не только во время сдачи экзамена, но для 

продолжения дальнейшей учебы в технических ВУЗах. Учить на уроках и во внеурочное время 

давать конкретный ответ на поставленный вопрос задания, понимать условие заданий, для этого 

использовать «смысловое чтение». 

При подготовке нельзя только ориентировать на тренировку решения конкретного типа 

заданий, приведенного в демоверсии КИМ ЕГЭ, а на полноценное усвоение изучаемого 

материала. Это приводит к снижению результатов выполнения отдельных заданий в том случае, 

если они даются в новых, непривычных формулировках. 

Для успешной работы учителю необходимо разработать систему подготовки к ЕГЭ по 

информатике для различных групп учащихся, грамотно выстроенная система, как правило, дает 

хороший результат на экзамене. 

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 2019 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. 

 

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГВЭ-11 

ГВЭ-11 по информатике и ИКТ не проводился. 

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы образования 

(по информатике и ИКТ) 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2018 г. 

 
Таблица 13 

№ 
Название 

мероприятия 

Показатели (дата, 

формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы по эффективности 

1 «Особенности 

подготовки к 

ЕГЭ по 

информатике 

на базовом 

уровне» 

декабрь 2018, вебинар, 

ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, учителя 

информатики 

По сравнению с 2018 годом большее количество 

выпускников в 2019 году успешно справились с заданиями: 5 

(84,89%), 11 (55,4%), 13 (59,71%), 17 (74,46%). 

Учащиеся, набравшие от 61 до 80 тестовых баллов, показали 

стабильно хороший результат при решении заданий с 

кратким ответом – 73,58% выполнения, таким образом, 

решив большую часть заданий базового уровня. Это 
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позволяет сделать вывод о том, что учащиеся освоили курс 

информатики 

2 «Подготовка 

к ЕГЭ по 

информатике: 

решение 

задач с 

развернутым 

ответом» 

Февраль, практикум по 

решению задач в рамках 

ДПП ПК: 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель информатики», 

Семенова Оксана 

Васильевна 

В сравнении с 2018 годом повысилось качество выполнения 

задания 26 (высокого уровня сложности) – 61,51% (что на 8% 

выше, чем в 2018 году), а в задании 24 (повышенного уровня 

сложности) качество выполнения на 2,2% ниже, чем в 2018 

году – 57,2%. 

Учащиеся, набравшие от 61 до 80 тестовых б., показали 

стабильно хороший результат – 60,10% при решении заданий 

с развёрнутым ответом (заданий повыш. уровня сложности) 

3 «Задания с 

развернутым 

ответом по 

программиров

анию» 

Семинар-практикум: 

язык программирования 

Python, Семёнов Андрей 

Иванович 

Качество выполнения заданий по программированию 

остается невысоким: задание 19 (повышенный уровень) – 

38,49%, задание 21 (повышенный уровень) – 33,09% 

выпускников, задание 24 (повышенный уровень) – 57,20% 

учащихся. Создание программ на языке программирования 

по их описанию – задание 25 (высокий уровень) –38,13% 

2. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2019 г. 

2.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 

Таблица 14 

№ 
Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для 

обучения по данной программе 

1 Подготовка к ГИА по информатике: 

логические задания 
МБОУ «Арбатская СОШ», МБОУ «СОШ № 18» г. 

Абакана, МБОУ «СОШ № 10» г. Абакана, МБОУ 

«СОШ № 26» г. Абакана, МБОУ «Расцветская 

СОШ», МБОУ «Белоярская СШ» 

2 Подготовка к ГИА по информатике: 

программирование (базовый уровень) 

2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-

2020 уч.г. на региональном уровне 
Таблица 15 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 Август, 2019 Методические рекомендации для учителей «Информатика и ИКТ. ЕГЭ-2019», 

ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК  

2 октябрь, 2019 Вебинар «ЕГЭ-2019 по информатике: типичные ошибки», ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК  

3 декабрь, 2019 Вебинар «Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ по информатике», 

ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК 

4 в течение года Организация методического сопровождения учителей из ОО с низкими 

результатами ИА на основе карт индивидуального сопровождения 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

5 в течение года Информационно-методическое сопровождение учителей-предметников по 

подготовке к ИА на блогах методистов ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. 
Таблица 16 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

 март Семинар-практикум «Задания с развернутым ответом по 

программированию», МБОУ «Лицей» г. Абакана, ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ: 

ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК. 

 

Ответственный специалист, Дмитриенко Наталья Эксперт региональной 
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выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 

Николаевна ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», методист 

ПК по информатике и 

ИКТ 

Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 

Максименко Лариса 

Николаевна, учитель 

информатики МБОУ Лицей 

г. Абакана 

Председатель 

региональной ПК по 

информатике и ИКТ 
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Методический анализ результатов ГИА-11 по биологии 

(учебный предмет) 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ 

 

1.1 Количество участников ЕГЭ по биологии (за последние 3 года) 
Таблица 1 

Предмет 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Биология 458 19,55 549 20,81 547 21,5 

 

1.2 Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 2 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 337 73,58 407 74,13 409 74,77 

Мужской 121 26,42 142 25,87 138 25,22 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 
Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 547 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 511 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 4 

выпускников прошлых лет 32 

Всего участников с ограниченными возможностями здоровья 5 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО 
Таблица 4 

Всего ВТГ 511 

Из них выпускники: 

− СОШ 337 

− СОШ с УИОП 34 

− СОШ интернат 15 

− гимназия 24 

− республиканская гимназия-интернат 23 

− частная гимназия 1 

− лицей 54 

1.5 Количество участников ЕГЭ по биологии по АТЕ РХ 
Таблица 5 

№ АТЕ 
Количество участников ЕГЭ по 

биологии 

% от общего числа 

участников в РХ 

1 г. Абакан 210 38,39 

2 г. Черногорск 60 10,97 

3 г. Саяногорск 42 7,68 

4 г. Абаза 20 3,66 

5 г. Сорск 9 1,65 

6 Усть-Абаканский район 16 2,93 

7 Алтайский район 15 2,74 

8 Аскизский район 61 11,15 

9 Бейский район 15 2,74 

10 Боградский район 11 2,01 

11 Таштыпский район 14 2,56 

12 Ширинский район 24 4,39 

13 Орджоникидзевский район 18 3,30 

14 ВПЛ Республики Хакасия 32 5,85 
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РАЗДЕЛ 2. ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ 

Численность выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ биологию, по сравнению с 2018 годом, 

значимо не изменилась. Качественный состав участников (юноши, девушки) также значимо не 

поменялся. По сравнению с 2018 годом на 6,1% увеличилось число участников ЕГЭ по биологии 

из средних общеобразовательных организаций и на 9,3% из гимназий и лицеев. Отмечаются 

изменения в численности выпускников участвующих в ЕГЭ по биологии по АТЕ Хакасии. Так, на 

11,4% увеличилась численность участников из образовательных организаций г. Абакана, на 18,3% 

из школ г. Черногорска и на 27,7% из Орджоникидзевского района. Уменьшение на 30% 

количества участников ЕГЭ по биологии отмечается в г. Саяногорске и на 46,4% в Алтайском 

районе Республики Хакасия. По категориям участников значимых изменений, по сравнению с 

2018 годом, не произошло. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ 

3.1 Диаграмма распределения тестовых баллов по биологии в 2019 г. 

 
3.2 Динамика результатов ЕГЭ по биологии за последние 3 года 

Таблица 6 

 Республика Хакасия 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 51 51 64 

Средний тестовый балл 53,91 54,55 53,28 

Получили от 81 до 99 баллов 23 25 26 

Получили 100 баллов - - - 

 

3.3 Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ 
Таблица 7 

 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускни

ки 

прошлых 

лет 

Участник

и ЕГЭ 

с ОВЗ 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального 

10,76 25,00 25,00 20,00 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального до 

60 баллов 

57,34 75,00 56,25 60,00 

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов 

27,01 0,00 15,63 20,00 

Доля участников, получивших от 81 

до 99 баллов  

4,89 0,00 3,13 0,00 

Количество участников, получивших 

100 баллов 

0 0 0 0 

 

Б) с учетом типа ОО 
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Таблица 8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от мин. до 

60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 13,06 59,64 23,74 3,56 0 

СОШ с УИОП 14,71 61,76 17,65 5,88 0 

СОШИ 13,33 66,67 20,00 0,00 0 

Гимназия 0,00 41,67 50,00 8,33 0 

Республиканская гимназия-интернат 0,00 60,87 39,13 0,00 0 

Частная гимназия 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Лицей 5,56 42,59 35,19 16,67 0 

Лицей-интернат 0,00 59,09 40,91 0,00 0 

ГБОУ «Школа-интернат для детей с 

нарушением зрения» 

100,00 0,00 0,00 0,00 0 

 

В) основные результаты ЕГЭ по биологии в сравнении по АТЕ 

Таблица 9 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во участников, 

получивших 

100 баллов 
ниже 

мин. 

от мин. до 

60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1 г. Абакан 8,57 52,86 32,86 5,71 0 

2 г. Черногорск 5,00 55,00 36,67 3,33 0 

3 г. Саяногорск 7,14 64,29 16,67 11,90 0 

4 г. Абаза 15,00 75,00 5,00 5,00 0 

5 г. Сорск 55,56 33,33 11,11 0,00 0 

6 Усть-Абаканский район 0,00 81,25 18,75 0,00 0 

7 Алтайский район 6,67 66,67 20,00 6,67 0 

8 Аскизский район 13,11 55,74 27,87 3,28 0 

9 Бейский район 33,33 46,67 20,00 0,00 0 

10 Боградский район 0,00 45,45 45,45 9,09 0 

11 Таштыпский район 21,43 64,29 7,14 7,14 0 

12 Ширинский район 12,50 70,83 16,67 0,00 0 

13 Орджоникидзевский район 22,22 66,67 11,11 0,00 0 

14 ВПЛ РХ 25,00 56,25 15,63 3,13 0 

 Республика Хакасия 11,70 57,40 26,14 4,75 0 

3.4 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

биологии 
Таблица 10 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

мин. балла 

Доля участников, 

получивших от 61 до 

80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 до 

100 баллов 

1 МБОУ «Гимназия» г. Абакана 0,00 55,56 22,22 

2 МБОУ «СОШ № 20» г. Абакана 0,00 50,00 25,00 

3 МБОУ «Первомайская СОШ» 0,00 40,00 20,00 

4 МБОУ «СОШ № 30» г. Абакана 0,00 25,00 25,00 

5 МБОУ «СОШ № 26» г. Абакана 0,00 26,67 13,33 

6 МБОУ «СОШ № 5» г. Саяногорск 0,00 25,00 12,50 

7 МБОУ «СОШ № 25» г. Абакана 0,00 32,26 6,45 

3.5 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по биологии 
Таблица 11 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших мин. 

балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

1 МБОУ «СОШ № 7» г. Абакана 100,00 0,00 0,00 

2 МБОУ «СОШ № 5» г. Черногорск 50,00 0,00 0,00 

3 МБОУ «СОШ № 4» г. Абакана 40,00 0,00 0,00 



 95 

4 МБОУ Лестранхозовская СОШ 25,00 0,00 0,00 

5 МБОУ Борцовская СШ № 5 25,00 0,00 0,00 

6 МБОУ «Табатская СОШ» 25,00 0,00 0,00 

7 МБОУ «АСОШ № 49» 20,00 0,00 0,00 

 

3.6 Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по биологии 

Табличные данные позволяют выявить положительную динамику количества выпускников, не 

преодолевших минимальный порог, прирост составил 2,41%. В 2019 году произошло снижение 

среднего балла на 1,27. Количество обучающихся набравших от 81 до 100 баллов существенно не 

изменилось. 

Наибольший вклад в значение «количество участников, получивших тестовый балл ниже 

минимального» вносят выпускники СПО и выпускники прошлых лет. Выпускникам системы 

среднего профессионального образования не удалось набрать за выполнение заданий более 60 

баллов, что указывает на недостаточно высокое качество подготовки к итоговой аттестации по 

биологии и может стать серьезным препятствием для дальнейшего профессионального развития. 

Состав выпускников, набравших от 81 до 99 баллов, представлен обучающимися 

общеобразовательных учебных заведений и выпускниками прошлых лет. 

Анализ табличных данных позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по биологии в Гимназии г. Абакана, выпускники которой вошли в состав 

двух групп по результативности выполнения заданий – от 60 до 80 баллов и от 81 до 99 баллов. 

Группа выпускников, показавших наиболее высокие результаты в Республике Хакасия (от 81 до 

99 баллов) в значительной степени представлена обучающимися Лицея. 

Не смогли набрать минимальный балл при выполнении заданий ЕГЭ по биологии 100% 

выпускников общеобразовательного учреждения школы-интерната для детей с нарушениями 

зрения. Второе место по количеству обучающихся, не набравших минимальный балл за работу, 

занимают выпускники средних профессиональных учебных заведений (25% от общего числа). 

Третье место в данной категории представлено обучающимися общеобразовательных организаций 

с углубленным изучением отдельных предметов. 

Наиболее качественная подготовка осуществляется в г. Черногорске, поскольку почти 40% 

выпускников образовательных организаций города набрали по результатам ЕГЭ по биологии от 61 

до 99 баллов. Представляется целесообразным отметить образовательные организации 

Боградского района, 100% выпускников которых справились с заданиями и 54,5% набрали от 61 

до 99 баллов. Наименее благоприятная ситуация по результатам ГИА по биологии отмечается в 

образовательных организациях г. Абазы, поскольку 90% выпускников образовательных 

организаций не набрали более 60 баллов за выполненные задания. Более 80% выпускников г. 

Сорска, Орджоникидзевского и Ширинского районов также не набрали более 60 баллов по 

результатам ЕГЭ по биологии. Средние результаты продемонстрировали выпускники 

образовательных организаций Усть-Абаканского района (100% обучающихся набрали от 58 до 80 

баллов). 

 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

4.1 Краткая характеристика КИМ по биологии 

На ЕГЭ по биологии в настоящее время затруднено использование лабораторного 

оборудования, поэтому овладение методологическими умениями проверяется при помощи 

модельных заданий. Эти задания либо направлены на анализ одного из методов или результатов 

эксперимента, либо проверяют умение самостоятельно планировать последовательность действий 

по проведению эксперимента, наблюдения, делать выводы на основании анализа полученных 

результатов. 

Это позволяет охватить проверкой основное содержание курса, обеспечить содержательную 

валидность КИМ. В экзаменационной работе, как и прежде, преобладают задания по разделу 

«Общая биология», поскольку в нем интегрируются и обобщаются фактические знания, 

полученные в основной и средней школе, рассматриваются общебиологические закономерности, 

проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы. К их числу следует отнести: 
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клеточную, хромосомную, эволюционную теории; законы наследственности и изменчивости; 

экологические закономерности развития биосферы. В содержание проверки входят также и 

прикладные знания (биотехнология, охрана окружающей среды, здоровый образ жизни, 

растениеводство, животноводство и др.). 

В части 1 экзаменационной работы нового формата сохранены только задания с кратким 

ответом, однако, увеличено их количество, и в ряде случаев существенно изменена форма их 

предъявления по сравнению с предыдущими годами. Известно, что задания с кратким ответом 

позволяют не только проверить больший объём содержания учебного предмета, но и самое 

главное, предусмотреть оценку общеучебных и предметных умений (сравнение, обобщение, 

классификация, систематизация, объяснение, решение учебных и практических задач и др.), что 

соответствует современным тенденциям развития общего образования. 

Наряду с сохранением имеющихся заданий появились новые биологические задачи, 

расширился спектр заданий с рисунком. 

Изменена модель задания в линии 2. Вместо задания с множественным выбором на 2 балла 

включено задание на работу с таблицей на 1 балл. 

Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований». Запишите в ответе 

пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Задание создано на базе традиционных для КИМ ЕГЭ по биологии заданий с краткой записью 

ответа. 

Участник ЕГЭ, основываясь на знаниях методов биологических исследований, самостоятельно 

записывает пропущенный термин. 

В качестве примера задания по работе с рисунком приведём задание 4. 

Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для характеристики 

клетки, изображённой на рисунке. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и 

запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Особенностью данной модели задания является то, что аттестуемому предлагается по 

«слепому» изображению объекта (подписи к рисунку отсутствуют) выбрать два правильных 

признака. Подобные задания проверяют помимо умения работать с визуальной информацией 

знания в области строения и функционирования клетки. 

Наряду с известными или модернизированными типами заданий экзаменационная работа 

включает задания, проверяющие освоение понятийного аппарата посредством заполнения 

пропусков в схемах, таблицах, на работу с графиками, таблицами, гистограммами и др. Все они 

направлены на усиление деятельностной основы и делают экзаменационную работу более 

практико-ориентированной. В качестве примера таких заданий может служить задание 1. 

Рассмотрите предложенную схему классификации немембранных органоидов клетки. 

Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком. 

Данное задание позволяет проверить не только знание понятийного аппарата курса биологии, 

но и умение устанавливать соподчиненность и иерархичность терминов (понятий), а также их 

внутреннюю логическую связь. 

Рассмотрим примеры заданий (задание 20) на работу с информацией, представленной в 

графической или табличной форме, задание на анализ результатов исследований. 

Проанализируйте таблицу «Состав и функции внутренней среды человека». Заполните пустые 

ячейки таблицы, используя термины и процессы, приведённые в списке. Для каждой ячейки, 

обозначенной буквой, выберите соответствующий термин или процесс из предложенного списка. 

Список терминов и процессов: 1) лимфа 2) плазма 3) вода, соляная кислота, пепсин 4) вода, 

лейкоциты, тромбоциты, минеральные соли 5) вода, продукты клеточного метаболизма 6) перенос 

ферментов 7) транспорт газов, питательных веществ, антител по организму 8) транспорт АТФ. 

Такие задания обеспечивают проверку сформированности у выпускников основ целостной 

научной картины мира и умения анализировать, оценивать и обобщать научную информацию. 

В экзаменационной работе контролируется не только знания обучающихся по биологии, но и 

сформированность у выпускников различных общеучебных умений и способов действий. 

Экзамен по биологии традиционно выбирают мотивированные абитуриенты, поступающие в 

медицинские вузы, ветеринарные и сельскохозяйственные академии, на психологические и 

биологические факультеты педвузов и университетов, в институты физкультуры. Стабильно 
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высокая численность участников ЕГЭ по биологии объясняется сохранением интереса к 

предметам естественнонаучного цикла и профессиям, требующим знания биологии. 

4.2 Анализ результатов выполнения заданий 
Таблица 12 

№ Проверяемые элементы содержания / умения 

Урове

нь 

сложн

ости 

Процент выполнения задания в РХ 

средн

ий 

в группе не 

преодол. 

мин. балл 

в группе 

61-80 

т.б. 

в 

группе 

81-100 

т.б. 

8 Уметь объяснять: роль биологических теорий, законов, 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; причины эволюции 

видов, человека, биосферы, единства человеческих рас 

П 47,35 14,06 79,02 100,00 

10 Распознавать и описывать: особей вида по 

морфологическому критерию; 

выявлять: отличительные признаки отдельных 

организмов; 

сравнивать (и делать выводы на основе сравнения): 

биологические объекты (клетки, ткани, органы и 

системы органов, организмы растений, животных, 

грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы); 

определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классификация) 

П 48,81 25,00 79,02 100,00 

19 Уметь устанавливать последовательность этапов 

процессов; 

сравнивать: пути и направления эволюции; 

анализировать: эволюцию организмов 

П 49,54 20,31 66,43 100,00 

22 Задания ориентированы на проверку умения решать 

биологические задачи, оценивать и прогнозировать 

биологические процессы, применять теоретические 

знания на практике 

В 44,43 17,19 60,84 80,77 

25 Задания ориентированы на проверку умения 

устанавливать взаимосвязи: строения и функций 

В 40,40 6,25 63,64 92,31 

26 Уметь объяснять и анализировать биологические 

процессы; знать понятия: Вид, его критерии. Популяция 

– структурная единица вида и элементарная единица 

эволюции. Микроэволюция. Образование новых видов. 

Способы видообразования 

В 50,27 12,50 80,42 88,46 

27 Знать и понимать строение и признаки биологических 

объектов: генов, хромосом, гамет; роль химических 

веществ в клетке и организме человека; устанавливать 

взаимосвязь строения и функций неорганических и 

органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки 

В 49,54 9,37 81,82 100,00 

 

Количество заданий с кратким ответом, по которым превалирующему числу выпускников не 

удалось набрать максимального балла, уменьшилось в 2019 году на 1 единицу по сравнению с 

2018 годом. 

В категории заданий с кратким ответом наибольшее затруднение, для обучающихся, не 

набравших минимальный балл, вызвало выполнение задания 8 повышенного уровня сложности, 

включающего следующие проверяемые элементы содержания: организм как биологическая 

система; селекция; биотехнология. К числу проверяемых умений, данного задания, относятся: 

уметь объяснять: роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; причины эволюции видов, человека, биосферы, 

единства человеческих рас. Выполнили указанное задание только 14,06% выпускников группы, не 

набравших минимальный балл. 
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4.3 Характеристики выявленных сложных для участников ЕГЭ заданий с указанием типичных 

ошибок и выводов о вероятных причинах затруднений при выполнении указанных заданий. 

Наибольшее затруднение для выпускников группы, набравшей от 61 до 80 баллов, вызвало 

выполнение 19 задания, включающего следующие проверяемые элементы содержания: 

общебиологические закономерности и предполагающее проверку умения устанавливать 

последовательность этапов биологических процессов. С данным заданием справилось 66,43% 

выпускников рассматриваемой группы. 

Необходимо отметить, что для выпускников, набравших от 81 до 100 баллов, выполнение 

рассматриваемых заданий, не вызвало затруднений. 

Необходимо отметить, что для выпускников, набравших от 81 до 100 баллов, выполнение 

рассматриваемых заданий, не вызвало затруднений. 

Выводы 

Анализ по группам обучающихся, набравших различное количество баллов, позволяет 

установить, что наибольшее затруднение у выпускников, не набравших минимального балла, 

вызвало задание 25, предполагающее проверку умения устанавливать взаимосвязи: строения и 

функций. В группах обучающихся, набравших от 81 до 100 баллов и от 61 до 80 баллов, 

наибольшее затруднение при выполнении вызвало задание 22, предусматривающее проверку 

умения решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы. 

Успешно рассматриваемое задание смогли выполнить 60,84% выпускников группы от 61 до 80 

баллов и 80,77% выпускников, набравших от 81 до 100 баллов. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о слабо сформированных умениях: 

сравнивать разные отделы растений и типы животных; выявлять их особенности, признаки; 

определять по рисунку организмы, органы и ткани. Это обусловлено тем, что при подготовке к 

экзамену учащиеся обращают недостаточное внимание на рисунки с изображением биологических 

объектов, процессов, представленных во всех школьных учебниках. 

При сравнении результатов ЕГЭ 2013-2019 гг. можно отметить, что трудности вызывают одни и 

те же вопросы: нервно-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности, особенности 

физиологических процессов в организме человека. Вопросы анатомического характера усвоены 

участниками экзамена лучше. Материал об эволюции органического мира из года в год вызывает у 

выпускников трудности при выполнении заданий всех уровней сложности. 

 

РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

В связи с вышеизложенным можно рекомендовать при изучении критериев оценивания заданий 

с развернутым ответом учитывать различные трактовки терминов, существующие в системе 

среднего образования. Следует особо обратить внимание на вопросы, которые встречаются 

ежегодно и вызывают затруднения у участников ЕГЭ: химический состав клеток, обмен веществ и 

превращение энергии, способы видообразования, движущие факторы эволюции, особенности 

прохождения митоза и мейоза, фотосинтез и хемосинтез, особенности строения про- и 

эукариотических клеток. 

Для получения максимальных баллов при подготовке к экзамену участникам следует обратить 

внимание на овладение умениями: 

– обосновывать: значение методов биологической науки, биологических теорий и законов в 

познании живой природы, в реализации наследственной информации организма, эволюционной 

теории в развитии органического мира и формирования приспособлений; законов генетики в 

развитии селекции, биотехнологии; сущность учения В. И. Вернадского о функциях живого 

вещества в биосфере, последствия глобальных изменений и меры сохранения равновесия в 

природе; 

– анализировать биологическую информацию, осмысливать и определять верные и неверные 

суждения, исправлять их; объяснять этапы видообразования и формирования приспособленности 

организмов с позиции синтетической теории эволюции; 

– объяснять сущность и значение биологических законов, теорий, закономерностей, 

использовать их для объяснения процессов и явлений в живой природе; формулировать выводы; 

применять знания теоретические знания в новой ситуации при решении биологических задач для 

обоснования полученных результатов, делать обобщения; 
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– устанавливать причинно-следственные связи между строением и функциями биологических 

объектов, явлениями природы, движущими силами и результатами эволюции, устойчивостью 

экосистем и их способностью саморегуляции. 
На уроках и во внеурочной деятельности необходимо обеспечить освоение обучающимися 

основного содержания курса биологии (базового и профильного уровней) и оперирования 
разнообразными видами учебной деятельности, предусмотренными в Федеральном компоненте  
государственного стандарта общего образования и представленными в кодификаторе элементов 
содержания и требований к уровню подготовки выпускников. 

Реализуя рабочую программу и организуя работу с учебной литературой, следует тщательно 

прорабатывать материал, который традиционно вызывает затруднения у многих выпускников: 

1) обмен веществ и превращение энергии на клеточном и организменном уровне; 

2) методы биотехнологии: селекция, клеточная и генная инженерия; 

3) хромосомный набор клеток, способы деление клеток: митоз и мейоз; 

4) циклы развития споровых и семенных растений, гаметофит и спорофит; 

5) движущие силы эволюции, результаты, пути и направления эволюции растений и животных; 

6) организация и строение нервной системы и нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма человека. 

Для достижения высоких результатов на экзамене в учебном процессе рекомендуется 

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 текущего и промежуточного контроля в учебном процессе более 

широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ЕГЭ. Особое внимание следует 

уделять заданиям на сопоставление и установление соответствия биологических объектов, процессов, 

явлений, а также на задания со свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся умений 

обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике. 

Реализация поставленных задач возможна при наличии правильно отобранной учебной 

литературы в первую очередь учебников базового и профильного уровней, входящих в 

федеральный перечень. Столь же тщательно следует подходить к отбору тренировочных и 

методических материалов для непосредственной подготовки к экзамену, поскольку не все пособия 

дают адекватное представление о контрольных измерительных материалах. 
 

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГВЭ-11 

ГВЭ-11 по биологии не проводился. 

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы образования 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2018 г. 
Таблица 13 

№ Название мероприятия 

Показатели (дата, 

формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы по эффективности 

1 Семинар-практикум «Совершенствование 

подходов к оцениванию ответов 

экзаменационных работ участников единого 

государственного экзамена по биологии» 

март 2018, семинар-

практикум, ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК», 

учителя биологии 

Анализ анкет педагогов показал, 

что содержание семинара было 

актуальным и соответствовало 

их ожиданиям 

2 Семинар-практикум «Конструирование 

уроков биологии в условиях ФГОС», ГАОУ 

РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

август 2018, семинар-

практикум, ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК», 

учителя биологии 

Анализ анкет педагогов показал, 

что содержание семинара было 

актуальным и соответствовало 

их ожиданиям 

3 Информационно-методическое 

сопровождение учителей-предметников по 

подготовке к ИА на блоге методиста по 

биологии, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

в течение года Выход из группы кризисных 

школ (школ с низкими 

результатами) 

4 Организация методического сопровождения в течение года, ГАОУ Выход из группы кризисных 
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учителей из ОО с низкими результатами 

итоговой аттестации на основе карт 

индивидуального сопровождения 

РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

школ (школ с низкими 

результатами) 

5 Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации для учителей по 

общеобразовательным предметам, по 

которым проводится итоговая аттестация 

в течение года Анализ анкет педагогов показал, 

что содержание семинара было 

актуальным и соответствовало 

их ожиданиям 

 

2. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2019 г. 

2.1 Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 
Таблица 14 

№ 
Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для 

обучения по данной программе 

1 ГИА по биологии. Решение генетических 

задач 

МБОУ «СОШ № 7» г. Абакана 

МБОУ «СОШ № 4» г. Абакана 

МБОУ «СОШ № 5», г. Черногорск 

МБОУ «Лестранхозовская СОШ» 

МБОУ «Борцовская СОШ» 

МБОУ «Изыхская СШ» 

МБОУ «Табатская СОШ» 

МБОУ «АСОШ № 49» 

2 ГИА по биологии. Циклы развития низших 

и высших растений 

2.2 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2018-2019 

уч.г. на региональном уровне 
Таблица 15 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 август, 2019 Методические рекомендации для учителей «Биология. ЕГЭ-2019», ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

2 сентябрь, 2019 Семинар «ЕГЭ-2019 по биологии: типичные ошибки», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

3 декабрь, 2019 Семинар «Особенности подготовки обучающихся к итоговой аттестации: ЕГЭ по 

биологии», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

4 март, 2020 Семинар «Совершенствование подходов к оценке работ ЕГЭ по биологии», ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК» 

 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. 
Таблица 16 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 сентябрь Мастер-класс «Поэтапная подготовка к экзамену по биологии» (МБОУ 

«Первомайская СОШ», ХакИРОиПК) 

2 октябрь Мастер-класс «Проблемные задания ЕГЭ по биологии и подготовка к ним: решение 

задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации (задание 27)» (МБОУ 

«Гимназия» г. Абакана, ХакИРОиПК) 

3 ноябрь Мастер-класс «Секреты подготовки к ЕГЭ по биологии: как получить 100 баллов на 

экзамене» (МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ №30» г. Абакана, ХакИРОиПК) 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по биологии: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 
Ответственный специалист, 

выполнявший анализ результатов ЕГЭ 

по биологии 

Койнова Татьяна Николаевна, ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК», доцент 

 

 Бортников Сергей Валерьевич, к.х.н., 

доцент и.о. зав. кафедрой ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф, Катанова» 

Председатель 

региональной ПК по 

химии 
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Методический анализ результатов ГИА-11 по истории 

(учебный предмет) 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ИСТОРИИ 

 

1.1 Количество участников ЕГЭ по истории (за последние 3 года) 
Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2017 2018  

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

История 515 21,99 528 20,02 489 18,38 

1.2 Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 8 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 324 62,91 318 60,23 286 58,49 

Мужской 191 37,09 210 39,77 203 41,51 

1.3 Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям 
Таблица 9 

Всего участников ЕГЭ по истории 489 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 452 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 7 

выпускников прошлых лет 30 

Всего участников с ограниченными возможностями здоровья 5 

1.4 Количество участников ЕГЭ по типам ОО 

Таблица 10 

Всего ВТГ 452 

Из них выпускники: 

− СОШ 294 

− СОШ с УИОП 32 

− СОШ интернат 11 

− Гимназия 45 

− частная гимназия 4 

− республиканская гимназия-интернат 10 

− лицей 44 

− лицей-интернат 12 

 

1.5 Количество участников ЕГЭ по истории по АТЕ Республики Хакасия 
Таблица 11 

№ АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по истории 

% от общего числа 

участников в РХ 

1 г. Абакан 225 46,01 

2 г. Черногорск 60 12,27 

3 г. Саяногорск 40 8,18 

4 г. Абаза 8 1,64 

5 г. Сорск 5 1,02 

6 Усть-Абаканский район 27 5,52 

7 Алтайский район 18 3,68 

8 Аскизский район 20 4,09 

9 Бейский район 5 1,02 

10 Боградский район 8 1,64 

11 Таштыпский район 12 2,45 

12 Ширинский район 20 4,09 

13 Орджоникидзевский район 11 2,25 

14 ВПЛ Республики Хакасия 30 6,13 
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РАЗДЕЛ 2. ВЫВОД О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ИСТОРИИ 

 

На протяжении последних трех лет количество участников ЕГЭ по истории в Республике 

Хакасия снижается. Так, в 2017 году экзамен сдавали 515 человек (21,99% от общего количества 

участников), а в 2019 году – 489 (18,38%). 

Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ по истории также меняется. 

По сравнению с 2017 годом наблюдается незначительное изменение – юноши стали чаще 

выбирать историю в качестве экзамена, а девушки реже: в 2017 году – 37,09% и 62,91% 

соответственно, в 2019 году – 41,51% и 58,49%. 

В 2019 году ЕГЭ по истории в основном сдавали выпускники текущего года, обучающиеся по 

программам СОО – 452 человека, что составило 92,43% от общего количества участников 

экзамена. Из них большую часть составили выпускники обычных СОШ – 65,04%, выпускники 

лицеев и гимназий – 25,44%. Также экзамен выбрали выпускники СПО – 7 человек (1,43 %); 

выпускники прошлых лет – 30 человек (6,13%). Участников с ограниченными возможностями 

здоровья – 5 человек (1,02%). 

Самым массовым выбор истории в качестве экзамена оказался среди школьников Абакана – 225 

выпускников города сдавали ЕГЭ по истории, что составило 46,01% от общего числа участников 

экзамена. Остальные АТЕ представлены в меньшем количестве: на втором месте по количеству – 

г. Черногорск (12,27%); самое меньшее количество участников в г. Сорске и Бейском районе – по 

5 человек (1,02%). 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ИСТОРИИ 

3.1 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по истории по тестовым баллам в 2019 году 

 
Как видно из представленной диаграммы в 2019 году самыми массовыми стали группы 

участников, получивших за экзамен 35-75 тестовых баллов. Самый низкий полученный тестовый 

балл – 15 (получили 3 человека); самый высокий – 100 баллов, смог получить 1 человек. 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по истории за последние 3 года 
Таблица 12 

 Республика Хакасия 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 27 19 17 

Средний тестовый балл 54,68 56,32 56,54 

Получили от 81 до 99 баллов 30 44 36 

Получили 100 баллов 0 0 1 

 

В 2019 году не справились с экзаменом по истории 17 человек, что составило 3,48% от общего 

количества участников (в 2018 году – 3,6%). На протяжении трех лет растет средний тестовый 

балл – с 54,68 в 2017 году до 56,54 в 2019 году. Процент высокобалльников остался примерно на 

том же уровне, что и в прошлом году; появился один стобалльник. В целом в 2019 году наблюдается 

позитивная динамика результатов ЕГЭ по истории по отношению к результатам 2017 и 2018 годов. 
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3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ 
Таблица 13 

 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускни

ки 

прошлых 

лет 

Участник

и ЕГЭ 

с ОВЗ 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального 

2,65 28,57 10,00 0,00 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимальн. до 60 

баллов 

55,09 42,86 70,00 80,00 

Доля участников, получивших от 61 до 

80 баллов 

34,07 28,57 20,00 20,00 

Доля участников, получивших от 81 до 

99 баллов 

7,96 0,00 0,00 0,00 

Количество участников, получивших 

100 баллов 

1 0 0 0 

 

Из выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 2,65% не смогли преодолеть 

минимальный балл (32 балла), лишь 7,96% смогли получить высокие баллы (выше 81), 

большинство написали ЕГЭ на «4». Из выпускников СПО 2 человека набрали балл ниже 

минимального (28,57%), а остальные 5 человек получили тестовый балл от минимального балла до 

80 баллов. Из выпускников прошлых лет не справились с экзаменом, набрав меньше 32 

минимальных баллов, 3 человека (10%), 70% набрали до 60 баллов. Высокобалльников среди 

выпускников прошлых лет и СПО нет. Участники ЕГЭ с ОВЗ все справились с экзаменом, в 

основном набрав до 60 баллов. Анализ результатов по группам участников экзамена с учетом 

категории участников ЕГЭ позволяет сделать выводы о том, что выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам СОО, лучше подготовились к экзамену, чем выпускники других 

категорий – среди них меньший процент не справившихся и больший процент набравших на 

экзамене высокие баллы. 

Б) с учетом типа ОО 
Таблица 14 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во 

участников, 

получивших 100 

баллов 
ниже мин. 

от мин. до 

60 баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

СОШ 2,72 58,16 32,31 6,80 0 

СОШ с УИОП 3,13 68,75 25,00 3,13 0 

СОШИ 0,00 72,73 18,18 0,00 1 

Гимназия 2,22 37,78 40,00 20,00 0 

Частная гимназия 0,00 50,00 25,00 25,00 0 

Республиканская гимназия-интернат 0,00 30,00 50,00 20,00 0 

Лицей 0,00 45,45 47,73 6,82 0 

Лицей-интернат 16,67 50,00 33,33 0,00 0 

ОУ СПО (колледжи, техникумы) 28,57 42,86 28,57 0,00 0 
 

Результаты по группам участников ЕГЭ с учетом типа образовательных организаций, 

показывают, что больше всего высокобалльников были подготовлены гимназиями (65%). Больше 

всего не справившихся с экзаменом (среди школьников) – представители лицея-интерната 

(16,67%). Выпускники СПО показали результаты хуже, чем выпускники школ – большинство 

получили невысокие баллы (до 60 баллов), 28,57% набрали балл ниже минимального. 

В) Основные результаты ЕГЭ по истории в сравнении по АТЕ 
Таблица 15 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во 

участников, 

получивших 100 
ниже 

мин. 

от мин. до 

60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 
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баллов 

1 г. Абакан 2,67 50,22 36,89 10,22 0 

2 г. Черногорск 5,00 61,67 26,67 6,67 0 

3 г. Саяногорск 2,50 42,50 47,50 7,50 0 

4 г. Абаза 0,00 75,00 25,00 0,00 0 

5 г. Сорск 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

6 Усть-Абаканский район 3,70 51,85 33,33 11,11 0 

7 Алтайский район 0,00 77,78 22,22 0,00 0 

8 Аскизский район 10,00 55,00 35,00 0,00 0 

9 Бейский район 0,00 60,00 40,00 0,00 0 

10 Боградский район 0,00 62,50 25,00 12,50 0 

11 Таштыпский район 8,33 66,67 8,33 8,33 1 

12 Ширинский район 0,00 70,00 25,00 5,00 0 

13 Орджоникидзевский район 0,00 45,45 54,55 0,00 0 

14 ВПЛ РХ 10,00 70,00 20,00 0,00 0 

 Республика Хакасия 3,48 55,83 33,13 7,36 1 

 

Анализ результатов ЕГЭ по истории в сравнении по АТЕ позволяет выделить наиболее 

успешные АТЕ. По количеству высокобалльников лидируют Боградский район (12,5%), Усть-

Абаканский район (11,11%) и г. Абакан (10,22%). В Саяногорске большинство сдававших историю 

получили «4» и «5», при этом в городе небольшое количество не справившихся с экзаменом 

(получивших меньше 32 баллов – 2,5%). Противоположные результаты показали школьники из 

Таштыпского и Аскизского районов. Здесь больше, чем в других АТЕ выпускников, не сдавших 

ЕГЭ – 8,33% и 10% соответственно, основная масса участников написали экзамен на «3», но при 

этом единственный стобалльник – из Таштыпского района. 

3.4 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

истории: 
Таблица 16 

№ Наименование ОО 

Доля 

участников, не 

достигших мин. 

балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

1 МБОУ «Лицей им. А.Г. Баженова» г. Черногорска 0,00 50,00 33,33 

2 МБОУ «Гимназия» г. Абакана 0,00 44,44 29,63 

3 МБОУ «СОШ № 30» г. Абакана 0,00 66,67 16,67 

4 ГБОУ РХ «ХНГИ» 0,00 50,00 20,00 

5 МБОУ «СОШ № 11» г. Абакана 0,00 55,56 11,11 

6 МБОУ «СОШ № 1» г. Абакана 0,00 27,27 27,27 

7 МБОУ «СОШ № 9» г. Абакана 0,00 38,46 15,38 

8 МБОУ Лицей № 7 г. Саяногорск 0,00 52,94 5,88 

 

Среди образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие результаты можно 

выделить в первую очередь МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» г. Черногорска – здесь самая 

большая доля высокобалльников (33,33%) и высокая доля участников, получивших выше 61 балла 

(т.е. «4» и «5»). Близки по количеству высокобалльников МБОУ «Гимназия» г. Абакана и МБОУ 

«СОШ № 1» г. Абакана (29,63% и 27,27% соответственно). Во всех образовательных 

организациях, попавших в перечень, большая часть учащихся получили за ЕГЭ по истории «4» и 

«5», не справившихся нет. 

3.5 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по истории: 
Таблица 17 

№ Наименование ОО 

Доля 

участников, не 

достигших мин. 

балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 

81 до 100 баллов 

1. МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП» 0,00 0,00 0,00 

2. МБОУ «СОШ № 26» г. Абакана 11,11 44,44 0,00 



 105 

№ Наименование ОО 

Доля 

участников, не 

достигших мин. 

балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 

81 до 100 баллов 

3. МБОУ «СОШ № 12» г. Абакана 5,88 23,53 0,00 

4. МБОУ «СОШ № 5» г. Черногорска 11,11 33,33 0,00 

5. МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» 16,67 33,33 0,00 

 

В перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по истории, вошли в основном 

школы, большая доля участников которых набрали низкие баллы за экзамен. Так, в МБОУ 

«Сорская СОШ № 3 с УИОП» с экзаменом все справились, но в основном написали его на «3», нет 

ни одного участника, получившего больше 61 балла. В остальных четырех школах есть участники, 

не достигшие минимального балла: 16,67% в МБОШИ «Аскизский лицей-интернат», по 11,11% 

МБОУ «СОШ № 26» г. Абакана и МБОУ «СОШ № 5» г. Черногорска, 5,8% в МБОУ «СОШ № 12» 

г. Абакана. Во всех этих школах нет высокобалльников. 

3.6 Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по истории 

В целом результаты ЕГЭ по истории в 2019 году можно оценить положительно, так как 

наблюдается позитивная динамика по нескольким показателям – вырос средний балл, сохранилось 

количество высокобалльников, снизилось количество участников ЕГЭ по истории, не 

преодолевших минимальный порог. 

Анализ результатов по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

позволил сделать следующие выводы: 

– из всех категорий участников ЕГЭ, лучше всех с экзаменом справились обучающиеся СОО; 

– наиболее подготовленными к ЕГЭ по истории в 2019 году стали выпускники гимназий, 

наименее подготовленными – выпускники СПО; 

– успешнее, чем в других АТЕ сдавали экзамен в Боградском и Усть-Абаканском районах, 

Абакане и Саяногорске; хуже справились с ЕГЭ школьники Таштыпского и Аскизского районов; 

– выделяя отдельные ОО, стоит отметить высокие результаты выпускников МБОУ «Лицей 

имени А.Г. Баженова» г. Черногорска, МБОУ «Гимназия» г. Абакана, МБОУ «СОШ № 30» г. 

Абакана, ГБОУ РХ «ХНГИ», МБОУ «СОШ № 11» г. Абакана, МБОУ «СОШ № 1» г. Абакана, 

МБОУ «СОШ № 9» г. Абакана, МБОУ Лицей № 7 г. Саяногорска и низкие результаты 

выпускников: МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП», МБОУ «СОШ № 26» г. Абакана, МБОУ 

«СОШ № 12» г. Абакана, МБОУ «СОШ № 5» г. Черногорска, МБОШИ «Аскизский лицей-

интернат». 

 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

4.1. Краткая характеристика КИМ по истории 

ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Контрольные измерительные материалы позволяют 

установить уровень освоения выпускниками знаний и умений по курсу истории в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственных стандартов среднего общего 

образования (базовый и профильный уровни). 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 25 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов; 

– задания на определение последовательности расположения данных элементов; 

– задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких информационных рядах; 

задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова (словосочетания) 

термина, названия, имени, века, года и т.п. 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры или 

последовательности цифр, записанных без пробелов и других разделителей, слова, словосочетания 

(также записывается без пробелов и других разделителей). 
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Часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом, выявляющих и оценивающих освоение 

выпускниками различных комплексных умений. 

20-22 – комплекс заданий, связанных с анализом исторического источника (проведение 

атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических знаний для анализа 

проблематики источника, позиции автора). 

23-25 – задания, связанные с применением приёмов причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов 

и явлений. 

Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы, ситуации. 

Задание 24 – анализ исторических версий и оценок, аргументация различных точек зрения с 

привлечением знаний курса. 

Задание 25 предполагает написание исторического сочинения. Задание 25 альтернативное: 

выпускник имеет возможность выбрать один из трёх периодов истории России и продемонстрировать 

свои знания и умения на наиболее знакомом ему историческом материале. Задание 25 оценивается по 

системе критериев. 

Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный компонент государственного 

стандарта среднего общего образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 №1089) и Историко-культурный стандарт (далее – ИКС), являющийся 

частью Концепции нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории. Единый 

государственный экзамен (далее – ЕГЭ) представляет собой форму объективной оценки качества 

подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования, с 

использованием заданий стандартизированной формы КИМ. 

Вся работа построена на основе требований ИКС, 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. Каждая из названных частей несёт в себе значительный объём информации, 

обязательной для изучения в школе. Особое внимание в ИКС уделяется изучению вопросов 

культуры. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, частью 

которой является ИКС, указывает на необходимость работы с исторической картой. Необходимо 

также учесть общую патриотическую направленность ИКС, что, в частности, проявляется в 

повышенном внимании к изучению истории Великой Отечественной войны. 

Указанные требования ИКС стали основой для определения структуры экзаменационной работы. 
Таблица 12 

Требования ИКС Задания части 1 Задания части 2 

Знание основных 

событий, явлений 

процессов 

1. Задание на установление соответствия между событиями 

(явлениями, процессами) и историческими фактами (52) 

2. Задание на множественный выбор событий по определённому 

критерию (7) 

3. Задание на заполнение таблицы элементами предложенного 

списка (11) 

1. Задание-задача 

(23) 

2. Задание на 

аргументацию 

(24) 

3. Историческое 

сочинение (25) Знание основных 

дат 

1. Задание на установление хронологической последовательности (1) 

2. Задание на установление соответствия (2) 

Знание 

исторических 

понятий, терминов 

1. Задание на установление лишнего в ряду термина по 

определённому критерию (3) 

2. Установление исторического термина 

по данному определению понятия (4) 

Знание 

исторических 

деятелей 

(персоналий) 

Задание на установление соответствия 

между событиями и историческими деятелями (9) 

Работа 

с историческими 

источниками 

1. Задание на установление соответствие между историческими 

источниками и их характеристиками (IX-XIX вв.) (6) 

2. Задание на атрибуцию исторического источника (XX в., 

предполагается краткий ответ в виде слова) (10) 

Три задания к 

историческому 

источнику (20-22) 

 
2 Здесь и далее в таблице 2 указаны номера заданий в КИМ. 
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3. Задание на анализ исторического источника (множественный 

выбор) (12) 

Знание фактов 

истории культуры 

1. Задание на установление соответствия между памятниками 

культуры и их характеристиками (17) 

2. Комплекс из двух заданий на работу с иллюстративным 

материалом (18, 19) 

 

Работа с 

исторической 

картой 

Комплекс из четырёх заданий на работу с исторической картой 

(краткий ответ и множественный выбор) (13-16) 

Знание истории 

ВОВ 

Задание на отдельной позиции на знание фактов Великой 

Отечественной войны (8) 

Основные принципы отбора содержания КИМ по истории: 

– значимость проверяемых фактов; 

– отражение различных аспектов истории: экономики, социальных отношений; 

– внутренней и внешней политики, материальной и духовной культуры; 

– выделение отдельных позиций, на которых проверяется знание истории материальной и 

духовной культуры (17-19) и знание истории ВОВ (8); 

– пропорциональность представления заданий, связанных с различными эпохами; 

– обязательное включение элементов содержания по всеобщей истории в задания 1 и 11. 

Задания на установление соответствия (2, 5, 9, 17) составлены таким образом, что проверяют 

знание дат, фактов, персоналий по каждому из следующих периодов истории России: 1) VIII-XV 

вв.; 2) XVI-XVII вв.; 3) XVIII-XIX вв.; 4) XX в. Каждое из остальных заданий может проверять 

знание различных исторических эпох (VIII-начало XXI в.), но устанавливается такое сочетание 

заданий, чтобы в совокупности они примерно в равной степени охватывали основные 

содержательные разделы курсов истории. 
Таблица 13 

№ Проверяемые элементы содержания / умения 

Урове

нь 

сложн

ости 

% выполнения по РХ 

средн

ий 

в группе 

не 

преодолев

. мин. 

балл 

в 

групп

е 61-

80 т.б. 

в группе 

81-100 

т.б. 

1 VIII – начало XXI в. (история России, история зарубежных 

стран). Систематизация исторической информации (умение 

определять последовательность событий) 

П 77,51 52,94 95,68 100,00 

2 VIII – начало XXI в. Знание дат (задание на установление 

соответствия) 

Б 76,48 17,65 96,30 100,00 

3 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII 

– начало XXI в.). Определение терминов (множеств. выбор) 

Б 91,00 52,94 99,38 100,00 

4 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII 

– начало XXI в.). Определение термина по нескольким 

признакам 

Б 47,44 17,65 56,79 81,08 

5 VIII – начало XXI в. Знание основных фактов, процессов, 

явлений (задание на установление соответствия) 

Б 67,07 5,88 90,74 100,00 

6 VIII – 1914 г. Работа с текстовым историческим 

источником (задание на установление соответствия) 

Б 63,40 5,88 90,13 97,30 

7 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII 

– начало XXI в.) Систематизация исторической 

информации (множественный выбор) 

П 84,66 52,94 96,30 100,00 

8 1941-1945 гг. Знание основных фактов, процессов, явлений 

(задание на заполнение пропусков в предложениях) 

Б 77,51 35,30 89,51 100,00 

9 VIII – начало XXI в. Знание исторических деятелей 

(задание на установление соответствия) 

Б 65,03 11,76 88,89 100,00 

10 1914-2012 гг. Работа с текстовым историческим 

источником (краткий ответ в виде слова, словосочетания) 

Б 57,67 5,88 77,16 97,30 

11 VIII – начало XXI в. (история России, история зарубежных 

стран). Систематизация исторической информации, 

П 91,41 17,65 99,38 100,00 
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представленной в различных знаковых системах 

12 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII 

– начало XXI в.). Работа с текстовым историческим 

источником 

П 73,42 41,18 90,74 97,30 

13 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII 

– начало XXI в.). Работа с исторической картой (схемой) 

Б 61,55 11,76 83,33 94,59 

14 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII 

– начало XXI в.). Работа с исторической картой (схемой) 

Б 44,99 11,76 70,37 94,59 

15 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII 

– начало XXI в.) Работа с исторической картой (схемой) 

Б 48,06 0,00 70,37 78,38 

16 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII 

– начало XXI в.) Работа с исторической картой (схемой) 

П 68,71 41,18 82,10 97,30 

17 VIII – начало XXI в. Знание основных фактов, процессов, 

явлений истории культуры России (задание на 

установление соответствия) 

Б 63,80 5,88 83,95 100,00 

18 VIII – начало XXI в. Анализ иллюстративного материала П 51,94 11,76 65,43 100,00 

19 VIII – начало XXI в. Анализ иллюстративного материала Б 60,12 23,53 72,84 97,30 

20 VIII – начало XXI в. Характеристика авторства, времени, 

обстоятельств и целей создания источника 

П 70,35 5,88 95,06 100,00 

21 VIII – начало XXI в. Умение проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа 

Б 85,07 47,06 92,59 100,00 

22 VIII – начало XXI в. Умение использовать принципы 

структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источником 

В 41,11 0,00 63,58 86,49 

23 VIII – начало XXI в. Умение использовать принципы 

структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа при рассмотрении фактов, 

явлений, процессов (задание-задача) 

В 65,64 0,00 83,95 100,00 

24 VIII – начало XXI в. Умение использовать исторические 

сведения для аргументации в ходе дискуссии 

В 35,58 0,00 59,26 89,19 

25 

К1 

VIII – начало XXI в. (три периода на выбор экзаменуемого) 

Историческое сочинение 

Б 89,57 29,41 100,00 100,00 

25 

К2 

П 57,26 5,88 82,10 97,30 

25 

К3 

В 57,47 0,00 83,33 97,30 

25 

К4 

В 31,49 0,00 51,23 83,78 

25 

К5 

Б 86,09 17,65 100,00 100,00 

25 

К6 

В 44,58 0,00 77,78 94,60 

25 

К7 

В 50,10 0,00 85,19 100,00 

 

Первая часть КИМ ЕГЭ по истории включает 19 заданий с кратким ответом, из них 13 заданий 

базового уровня, 5 заданий повышенного уровня. 

Участники ЕГЭ 2019 года справились с заданиями на знание хронологии (задание 1 – 77,51%; 

задание 2 – 76,48%). Также на высоком уровне выполнены задания на знание исторических 

фактов: задание 5 – 67,07%; задание 7 – 84,66%; задание 11 – 91,41% (один из самых высоких 

процентов выполнения). В целом неплохо выполнены задания на анализ текстовых исторических 

источников: задание 6 – 63,4% (в сравнении с прошлым годом % улучшился), задание 10 – 57,67%, 

задание 12 – 73,42%. На протяжении трех лет большинство выпускников стабильно выполняют 

задания по истории Великой Отечественной войны (задание 8) – 77,51%. Задание 9 – на знание 

исторических деятелей также выполнили больше половины участников экзамена (65,03%). 

Задания на знание терминологии выпускниками выполнено по-разному: лучше выполнено 

задание 3 (91%) и значительно хуже – задание 4 (47,44%). Эти задания отличаются тем, что в 
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задании 3 требуется выбрать из списка лишние термины и записать их номера, а в задании 4 

необходимо самостоятельно определить о каком термине идет речь и записать его, что и 

объясняет более низкий процент его выполнения. Так, например, в в 2019 году в варианте 301 

было дано следующее определение: «Расположение земельных участков одного крестьянского 

хозяйства полосами вперемежку с чужими участками». Видимо не каждый выпускник смог 

вспомнить термин «чересполосица». 

Из заданий на работу с исторической картой (задания 13, 14, 15 и 16) лучше всего выполнены 

задания 16 (повышенный уровень сложности) и 13 (68,71% 61,55% соответственно). Задания 14-15 

выполнены на 44,99% и 48,06% соответственно. Задание 15 стало также самым сложным для 

высокобалльников – процент выполнения этой категорией 78,38%; ни один участник из группы не 

справившихся с экзаменом не выполнил это задание. Выпускникам необходимо было провести 

анализ исторической информации, представленной на карте (схеме). При выполнении заданий 

необходимо было внимательно изучить все элементы исходного изображения и провести его 

атрибуцию, а далее использовать контекстные знания. Судя по уровню выполнения заданий, 

участники экзамена не обращали внимания на легенду к карте (схеме), содержащую условные 

обозначения, необходимые для выполнения заданий. И даже когда в самом задании было указание 

на то, что нужный для ответа элемент (условное обозначение и цифра, под которой оно указано) 

находится в легенде, экзаменуемые его все равно не замечали. Навык работы с легендой карты не 

усвоен. Работа по подготовке к выполнению заданий с картографической информацией может 

проводиться с использованием настенных и электронных карт, атласов и контурных карт. Прежде 

всего, необходимо научиться проводить атрибуцию исторической карты в целом и информации, 

представленной на карте. Затем следует приступать к выполнению заданий, предполагающих 

самостоятельное изложение материала с опорой на историческую карту, нанесение объектов на 

контурную карту без использования атласов и карт из учебника в качестве подсказки, ответы на 

вопросы по исторической карте и др. 

Традиционно выпускники не вполне успешно выполняли задания на знание фактов истории 

культуры (задание 17) и на анализ иллюстративного материала (задания 18, 19). Но в 2019 году с 

этими заданиями смогли справиться большинство участников: процент выполнения задания 17 – 

63,8% (в 2018 году был 38,8%), задания 18 – 51,94% (был 38,1%), задания 19 – 60,12% (был 42,6%). 

Часть 2 содержит 6 заданий с развернутым ответом, каждое из которых предусматривает 

выполнение определенных действий, присущих историческому познанию. 

Задания 20-22 представляют собой комплекс заданий, связанных с анализом исторического 

источника. Процент выполнения задания 20 на проведение атрибуции источника составил 70,35%, 

задания 21 на извлечение информации из источника – 85,07%. Сложности вызвало задание 22 на 

привлечение исторических знаний для анализа проблематики источника, позиции автора – 41,11% 

выполнения. С ним не смогла справиться группа участников, не преодолевших минимальный 

балл. В одном из вариантов ЕГЭ-2019 данное задание звучало так: «Укажите название партийного 

органа, созванного впервые после 1941 г., в решениях которого были заложены основы 

преобразований политической системы страны. Укажите любые два политических решения, 

принятых следующим после названного в отрывке Съездом народных депутатов». 

Задание 23 (на анализ какой-либо исторической ситуации, например, принятия христианства 

князем Владимиром) – выполнили 65,64%. 

Самым сложным для выпускников из заданий второй части экзаменационной работы уже 

традиционно стало задание 24 (высокий уровень сложности). В 2019 году это задание выполнено 

со средним результатом 35,58%, что выше уровня предыдущего года (было 26%). Это задание на 

анализ исторических версий и оценок (например «Создание военных поселений в первой четверти 

XIX в. могло стать одним из эффективных способов решения экономических и социальных проблем 

страны»), аргументацию различных точек зрения с привлечением знаний курса. Задание проверяет, 

прежде всего, развитие аналитических умений, понимание выпускниками противоречивость и 

многофакторность истории. Для выполнения задания выпускнику недостаточно привести только 

факты или только суждения – необходимо сформулировать полноценные аргументы. Это 

означает, что экзаменуемый должен объяснить, каким образом с помощью приведённого факта 

можно аргументировать (подтвердить или опровергнуть) данное теоретическое положение, если, 

конечно, связь факта и положения не является очевидной. Ответ выпускника на задание 24 должен 
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состоять из двух частей: аргументации в подтверждение данной точки зрения и аргументации в её 

опровержение. При оценивании учитывается качество аргументации, а также число аргументов. 

Анализ итогов выполнения данного задания показал, что обучающиеся не владеют навыком 

аргументации. Проблемы при выполнении данного задания сохраняются прежние: первая состоит 

в том, что выпускники приводят положения, лишённые опоры на конкретные факты; вторая – в 

том, что они приводят только факты, не пытаясь на их основе сформулировать аргументы. 

Следует выделить следующие типичные ошибки, не позволившие выпускникам успешно 

справиться с заданием 24: 

– выход за рамки обозначенного в задании исторического периода при подборе фактов для 

аргументации; 

– выбор исторических фактов, не связанных с аргументируемой точкой зрения; 

– использование рассуждений общего характера, без использования исторических фактов и 

соответствующих выводов на их основе («люди стали жить хуже» и т.д.); 

– выбор исторических фактов из сфер общественного развития, не представленных в 

аргументируемой точке зрения (например, задание требует аргументации по вопросу 

внешнеполитического курса в определенный период истории России, ученик приводит примеры 

или суждения, связанные с внутренней политикой и т.д.). 

Умение аргументировано представлять свою точку зрения в исторических спорах – это одно из 

ключевых учебных действий выпускников, заявленных в историко-культурном стандарте и ФГОС 

среднего общего образования. Умение аргументировать данную точку зрения необходимо 

формировать с 5 класса. Когда обучающиеся учатся в старшей школе, то очень многое зависит от 

того, насколько они понимают цель аргументации и структуру построения аргумента. Эффективная 

подготовка к выполнению заданий на аргументацию может заключаться в самостоятельном 

формулировании аргументов для различных дискуссионных точек зрения и их тщательном 

смысловом разборе под руководством учителя. Главными критериями при разборе аргументов 

могут быть следующие: смысловое соответствие аргументируемой точке зрения, наличие в 

структуре аргументов исторических фактов, наличие связи приведенных в аргументах исторических 

фактов с аргументируемой точкой зрения. Для формирования данного умения необходимо 

проведение дискуссий, дебатов, обсуждений мнений историков, особенно по «трудным вопросам 

истории». Во время таких уроков обучающиеся окажутся в ситуации, когда им необходимо 

приводить аргументы в живой дискуссии, что, активизирует процесс мышления, заставит 

предвидеть контраргументы оппонента. Кроме того, стимулом будет коллективное действие, 

оценка одноклассников. Системное использование таких форм обучения активизирует работу над 

формированием и развитием навыков аргументации. В процессе этой деятельности более 

эффективно будут усваиваться и предметные знания, – информация, включенная в деятельность, 

всегда усваивается лучше. 

С альтернативным заданием 25, которое предполагает написание исторического сочинения по 

одному из трёх периодов истории России, выпускники справились в целом неплохо, но все же хуже 

чем в прошлом году. Это задание проверяется по семи критериям, и можно увидеть, что отдельные 

критерии вызвали больше трудностей. Так, большинство участников смогли указать события 

(явления, процессы) по выбранному периоду (К1 – 89,57%), исторические личности и их роль в 

указанных событиях (явлениях, процессах) данного периода истории (К2 – 57,26%), причинно-

следственные связи (К3 – 57,47%) и историческую терминологию (К5 – 86,09%); соответствующую 

форму изложения (К7) смогли показать лишь половина участников (50,1%). Результаты по 

критериям К1 и К5 остались почти на том же уровне, что и в 2018 году; результаты по критериям 

К2, К3 и К7 снизились почти на 10%. 

Больше трудностей, чем остальные критерии вызвал критерий К4 (оценка влияния событий 

(явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю России) – 31,49% выполнения (был 

47,7% в 2018 году). Многие участники при написании сочинения делали фактические ошибки (К6 – 

44,58%). 

Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи (которое проверяется в 

сочинении) необходимо с начального периода систематического изучения истории в школе, с 5 

класса. Сознательное усвоение причинно-следственных связей требует чётких, конкретных 

представлений о каждом звене цепи исторических событий, понимания связи между этими 
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звеньями, умения обобщить последовательные звенья в единую причинно-следственную цепь. На 

уроках нельзя отказываться от такого метода обучения истории, как объяснение. Объяснение – это 

раскрытие внутренних связей и зависимостей, в частности причинных связей, закономерностей, 

смысла, сущности и значения исторических явлений, раскрытие новых понятий, исторических 

терминов. На более старших ступенях обучения ученикам желательно предлагать такие задания, в 

которых необходимо самостоятельно выводить причинно-следственные связи. Это, например, могут 

быть познавательные задачи. Следующим этапом, характерным для старших классов, является 

самостоятельное формулирование причинно-следственных связей в процессе изучения истории. 

Именно умение самостоятельно сформулировать причинно-следственные связи и проверяется в 

задании 25 ЕГЭ. При подготовке к экзамену на стадии, когда весь курс истории уже пройден, 

ученикам могут быть предложены задания на самостоятельное указание причин и последствий 

исторических событий (явлений, процессов). На этой стадии важно показать ученикам всё 

многообразие причин и последствий исторических событий (процессов, явлений). 

 

 

Выводы 

За последние 3 года количество участников ЕГЭ по истории незначительно снижается с 21,99% 

до 18,38% от общего количества участников. Как и в предыдущем году, экзамен по истории 

сдавали не только выпускники текущего года СОО, которых было подавляющее большинство 

(92,43%), но и выпускники СПО (1,43%) и выпускники прошлых лет (6,13%). Самым популярным 

экзамен по истории оказался среди выпускников Абакана – 46,01% от общего числа участников. В 

целом результаты ЕГЭ по истории в 2019 году можно оценить положительно, так как наблюдается 

позитивная динамика по отношению к результатам 2017 и 2018 годов – вырос средний балл, 

сохранилось количество высокобалльников, появился стобалльник. 

Из всех категорий участников ЕГЭ, лучше всех с экзаменом справились обучающиеся СОО. 

Наиболее подготовленными к ЕГЭ по истории в 2019 году стали выпускники гимназий, наименее 

подготовленными – выпускники СПО. Успешнее, чем в других АТЕ сдавали экзамен в Боградском 

и Усть-Абаканском районах, Абакане и Саяногорске; хуже справились с ЕГЭ школьники 

Таштыпского и Аскизского районов. 

В ходе анализа результатов ЕГЭ по истории в 2019 году выявлены следующие умения и виды 

деятельности, усвоение которых школьниками Республики Хакасия в целом можно считать 

достаточным: 

– систематизация исторической информации (умение определять последовательность событий, 

множественный выбор, таблица); 

– знание дат (задание на установление соответствия) и основных фактов, процессов, явлений 

(задание на установление соответствия, задание на заполнение пропусков в предложениях); 

– работа с текстовым историческим источником (задание на установление соответствия, 

краткий ответ в виде слова, словосочетания; характеристика авторства, времени, обстоятельств и 

целей создания источника; умение проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа); 

– знание исторических деятелей (задание на установление соответствия). 

Следует также выделить умения и виды деятельности, усвоение которых школьниками региона в 

целом нельзя считать достаточным: 

– определение термина по нескольким признакам; 

– работа с исторической картой (схемой); 

– умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии. 

Так как и успешно, и слабо выполненные задания содержательно охватывают все периоды, 

которые изучаются в курсе истории России, с VIII в. по начало XXI в., выделить отдельные 

проблемные темы затруднительно. 

 

РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Подготовку к экзамену необходимо начинать с изучения кодификатора и спецификации, 

причем делать это необходимо совместно с учащимися, которые смогут увидеть на какие темы им 

необходимо обратить внимание. Систематические диагностические работы позволят выявить 
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направления подготовки и оценить результаты работы по ликвидации «пробелов», а также 

облегчить контроль как со стороны учителя, так и со стороны родителей. 

Главной проблемой слабоуспевающих выпускников – это отсутствие прочных знаний. В работе 

с выпускниками, которые потенциально могут оказаться в данной группе, педагогам 

рекомендуется главное внимание уделить мотивации обучающихся. Кроме того, необходимо 

уделить внимание соблюдению принципа доступности обучения, который заключается в 

необходимости соответствия содержания, методов и форм обучения возрастным особенностям 

обучающихся. Обучающие и проверочные задания, которые выполняют школьники, потенциально 

попадающие в данную группу, не должны быть слишком трудными. Выполнение таких заданий и 

процесс обучения должны быть нацелены на создание атмосферы успеха и мотивации к 

обучению. Педагогам, которые столкнулись с необходимостью подготовки к экзамену 

школьников, потенциально попадающих в данную группу, нужно уделить главное внимание 

подготовке к выполнению простых «знаниевых» заданий базового уровня сложности и заданий, 

требующих применения несложных умений. Следует также обратить внимание учащихся (вне 

зависимости от уровня подготовки) на задания второй части. Среди заданий части 2 представлены 

задания и требования к историческому сочинению базового уровня сложности (задание 21, 

требования, проверяемые по критериям К1 и К5), которые вполне по силам слабо подготовленным 

выпускникам. 

Важно предусмотреть в рабочих программах уроки предэкзаменационного повторения, которые 

необходимо использовать для актуализации знаний учащихся по проверяемым в рамках ЕГЭ 

элементам содержания, ознакомления со всеми видами экзаменационной работы по истории, а 

также для выполнения тренировочных заданий по всем разделам курса. 

 

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГВЭ-11 

По данному предмету ГВЭ-11 не проводилось. 

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы образования 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2018 г. 

 
Таблица 185 

№ Название мероприятия 

Показатели (дата, формат, 

место проведения, 

категории участников) 

Выводы по эффективности 

1 «Особенности подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации: ЕГЭ по истории» 

декабрь 2018, семинар-

практикум, ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», учителя 

истории 

В рамках семинара рассматривались вопросы 

подготовки к заданиям на анализ 

иллюстративного материала и на знание 

фактов истории культуры. По этим заданиям 

значительно улучшились результаты, по 

сравнению с прошлым годом (задание 17 – 

63,8% (в 2018 году был 38,8%), задания 18 – 

51,94% (был 38,1%), задания 19 – 60,12% (был 

42,6%) 

2 «Подготовка к ГИА по 

истории: работа с 

историческими картами, 

схемами» 

В течение года, ДОП, ГАОУ 

РХ ДПО «ХакИРОиПК», 

учителя истории из школ с 

низкими результатами 

Выход из группы кризисных школ (школ с 

низкими результатами) 

3 «Подготовка к ГИА по 

истории: историческое 

сочинение», ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

В течение года, ДОП, ГАОУ 

РХ ДПО «ХакИРОиПК», 

учителя истории из школ с 

низкими результатами 

Выход из группы кризисных школ (школ с 

низкими результатами) 

 

2. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2019 года 

2.1 Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 
Таблица 16 

№ Тема программы ДПО (повышения квалификации) Перечень ОО, учителя которых 
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рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1 Подготовка к ГИА по истории: использование 

исторических сведений для аргументации в ходе дискуссии 

МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП» 

МБОУ «СОШ № 26» г. Абакана 

МБОУ «СОШ № 12» г. Абакана 

МБОУ «СОШ № 5» г. Черногорска 

МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» 

2 Подготовка к ГИА по истории: история культуры 

3 Подготовка к ГИА по истории: работа с историческими 

картами, схемами 

4 Подготовка к ГИА по истории: историческое сочинение 

 

2.2 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-2020 

уч.г. на региональном уровне 
Таблица 17 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 Август, 2019 Методические рекомендации для учителей «История. ЕГЭ-2019», ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК  

2 сентябрь, 2019 Семинар «ЕГЭ-2019 по истории: типичные ошибки», ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК  

3 декабрь, 2019 Семинар «Особенности подготовки обучающихся к итоговой аттестации: ЕГЭ по 

истории», ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК 

4 февраль, 2020 Семинар «Подготовка к ГИА по истории: история культуры», ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК 

5 март, 2020 Семинар «Совершенствование подходов к оценке работ ЕГЭ по истории», ГАОУ 

РХ ДПО ХакИРОиПК 

 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 года 
Таблица 18 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 Сентябрь Мастер-класс «Поэтапная подготовка к экзамену по истории», МБОУ «СОШ №9» г. 

Абакана, ХакИРОиПК 

2 Октябрь Мастер-класс «Проблемные задания ЕГЭ по истории и подготовка к ним: умение 

использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии», МБОУ 

«Гимназия» г. Абакана, ХакИРОиПК 

3 Ноябрь Мастер-класс «Проблемные задания ЕГЭ по истории и подготовка к ним: работа с 

картами и иллюстрациями», МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» г. Черногорска 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по истории: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК». 

 

Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по истории 

Новикова А.С., ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», методист 

Эксперт региональной 

ПК по истории 

Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по истории 

Мансурова В.В., ст. 

преподаватель кафедры 

всеобщей истории ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

Председатель 

региональной ПК по 

истории 
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Методический анализ результатов ГИА-11 по географии 

(учебный предмет) 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 

 

1.1 Количество участников ЕГЭ по географии (за последние 3 года) 
Таблица 1 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

38 1,62 64 2,43 45 1,69 

 

1.2 Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 2 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 17 44,74 30 46,88 25 55,56 

Мужской 21 55,26 34 53,13 20 44,44 

 

1.3 Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям 
Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по географии 45 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

41 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО - 

выпускников прошлых лет 4 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 2 

 

1.4 Количество участников ЕГЭ по типам ОО 
Таблица 4 

Всего ВТГ 41 

Из них выпускники: 

− СОШ 

31 

− СОШ с УИОП 2 

− СОШ интернат 2 

− Гимназия 1 

− Лицей 5 

 

1.5 Количество участников ЕГЭ по географии по АТЕ Республики Хакасия 
Таблиц5 

№ АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по географии 

% от общего числа 

участников в РХ 

1 г. Абакан 9 20,00 

2 г. Черногорск 4 8,89 

3 г. Саяногорск 6 13,33 

4 г. Абаза 1 2,22 

5 Усть-Абаканский район 2 4,44 

6 Аскизский район 3 6,67 

7 Бейский район 4 8,89 

8 Боградский район 2 4,44 

9 Таштыпский район 7 15,56 

10 Ширинский район 3 6,67 

11 ВПЛ РХ 4 8,89 
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РАЗДЕЛ 2. ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 

 

Количество учащихся проходящих итоговую аттестацию по географии ежегодно значительно 

ниже, чем по остальным предметам. В 2019 году в Республике Хакасия ЕГЭ по географии сдавали 

45 учащихся, это на 19 экзаменуемых меньше по сравнению с прошлым годом. 

Впервые за несколько лет, в 2019 году изменилось процентное соотношение юношей и 

девушек, участвующих в ЕГЭ, в пользу девушек. Стабильно количество участников из сельских и 

городских школ. Большое количество участников ЕГЭ по географии в таких муниципальных 

образованиях республики как г. Саяногорск, г. Абакан и Таштыпский район. Заметно снизилось 

количество участников ЕГЭ по географии, возможно, это связано с тем, что предмет не 

востребован в вузах. Как вступительный экзамен, географию принимают только на 

географических факультетах. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 

3.1 Диаграмма распределения тестовых баллов по географии в 2019 г. (количество участников, 

получивших тот или иной тестовый балл) 

 
3.2 Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 6 

 Республика Хакасия 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 0 3 0 

Средний тестовый балл 56,53 56,91 61,80 

Получили от 81 до 99 баллов 0 1 1 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

3.3 Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ 
Таблица 7 

 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участник

и ЕГЭ 

с ОВЗ 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  

0,00 - 0,00 - 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального до 60 баллов 

43,90 - 50,00 100,00 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов 

53,66 - 50,00 - 

Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов 

2,44 - 0,00 - 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 

0 - 0 - 
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Б) с учетом типа ОО 
Таблица 8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во 

участников, 

получивших 100 

баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

СОШ 0,00 51,61 45,16 3,23 0 

СОШ с УИОП 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

СОШИ 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

Гимназия 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

Лицей 0,00 0,00 100,00 0,00 0 
 

В) Основные результаты ЕГЭ по географии в сравнении по АТЕ 
Таблица 9 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во участников, 

получивших 100 

баллов 
ниже 

мин. 

от мин. балла 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1 г. Абакан 0,00 55,56 33,33 11,11 0 

2 г. Черногорск 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

3 г. Саяногорск 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

4 г. Абаза 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

5 Усть-Абаканский район 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

6 Аскизский район 0,00 66,67 33,33 0,00 0 

7 Бейский район 0,00 25,00 75,00 0,00 0 

8 Боградский район 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

9 Таштыпский район 0,00 85,71 14,29 0,00 0 

10 Ширинский район 0,00 33,33 66,67 0,00 0 

11 ВПЛ РХ 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

 Республика Хакасия 0,00 44,44 53,33 2,22 0 
 

3.4 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

географии 
Таблица 10 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 

81 до 100 баллов 

1 МБОУ «СОШ № 30» г. Абакана 0,00 0,00 100,00 

2 МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» 0,00 100,00 0,00 

3 МБОУ «СОШ № 5» г. Саяногорска 0,00 100,00 0,00 

4 МБОУ Ширинская СШ № 18 0,00 100,00 0,00 

 

3.5 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по географии. 

Выборка является нецелесообразной по причине малого количества участников ЕГЭ по 

географии в 2019 году. 

3.6 Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по географии 

В 2019 году следует отметить повышение качества подготовки к итоговой аттестации по 

географии. В сравнении с предыдущим годом наблюдается повышение среднего тестового балла 

на 5% (в 2018 г. – 56,91%, в 2019 г. – 61,80%). 

Отсутствуют участники, не преодолевшие минимального балла в 2019 г., тогда как в 2018 г. 

доля участников получивших тестовый балл ниже минимального составила 3%. 

Результативность экзамена по АТЕ в 2019 г. отличается от результатов прошлого года. Высокие 

(более 60 баллов) показывают участники из г. Саяногорска, г. Черногорска, Ширинского и Бейского 

районов. Следует отметить, что наивысший балл в 2019 году получил участник из СОШ г. 

Абакана – 92 балла. В 2018 г. высокобалльник был из Таштыпского района. Все участники из г. 

Абаза набрали до 60 баллов. Также следует отметить низкую результативность участников Усть-

Абаканского, Таштыпского и Боградского районов. 
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В перечне образовательных организаций, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

образовательная организация из города Абакана (МБОУ «СОШ № 30»), из города Черногорска 

(МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова»), города Саяногорска (МБОУ «СОШ № 5») и из 

Ширинского района (МБОУ Ширинская СШ № 18). 

Образовательные организации, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по географии, 

из следующих административно-территориальных единиц: Таштыпский, Ширинский, Усть-Аба-

канский районы и г. Абакан. 

 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

4.1 Краткая характеристика КИМ по географии 

Изменения структуры и содержания КИМ в 2019 году отсутствуют. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 2 частей и включает в себя 34 задания, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 27 заданий с кратким ответом (18 заданий базового уровня сложности, 

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; 

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). 

4.1 Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями 

экзаменационной модели по географии. 

В качестве приложения используется план КИМ по предмету с указанием средних процентов 

выполнения по каждой линии заданий в регионе. 
Таблица 11 

№ 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения 

Урове

нь 

сложн

ости 

Процент выполнения задания в РХ3 

средний 

в группе 

не 

преодол

. мин. 

балл 

в 

групп

е 61-

80 т.б. 

в 

групп

е 81-

100 

т.б. 

Часть 1 

1 Географические 

модели. 

Географическая карта, 

план местности 

Уметь определять на плане и карте 

направления 

Б 95,56 - 95,83 100,0 

2 Атмосфера. 

Гидросфера 

Знать и понимать геогр. явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи 

между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; 

географическую зональность и 

поясность 

Б 60,00 - 62,50 100,0 

3 Природные ресурсы. 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользование 

Знать и понимать природные и 

антропогенные причины 

возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном 

и глобальном уровнях; меры по 

Б 95,56 - 100,0 100,0 

 
3 Сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за конкретное задание, отнесенное к количеству участников группы. 
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сохранению природы и защите людей 

от стихийных природных и 

техногенных явлений 

4 Литосфера. 

Гидросфера. 

Атмосфера. 

Географическая 

оболочка Земли. 

Широтная зональность 

и высотная поясность. 

Природа России 

Знать и понимать географические 

явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности 

человека; географическую 

зональность и поясность; 

географическую зональность и 

поясность 

Б 66,67 - 62,50 100,0 

5 Особенности природы 

материков и океанов. 

Особенности 

распространения 

крупных форм 

рельефа материков в 

России. Типы климата, 

факторы их 

формирования, 

климатические пояса 

России 

Знать и понимать географические 

особенности природы материков и 

океанов; географические особенности 

природы России 

Б 68,89 - 79,17 100,0 

6 Земля как планета. 

Форма, размеры, 

движение Земли 

Знать географические следствия 

размеров и движений Земли 

Б 68,89 - 83,33 100,0 

7 Литосфера. Рельеф 

земной поверхности. 

Мировой океан и его 

части. Воды суши. 

Особенности природы 

материков и океанов 

Уметь определять на карте 

местоположение географических 

объектов 

Б 71,11 - 87,50 100,0 

8 Географические 

особенности 

воспроизводства 

населения мира. 

Половозрастной 

состав. Уровень и 

качество жизни 

населения 

Определять численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов 

и стран; знать различия в уровне и 

качестве жизни населения; оценивать 

демографическую ситуацию 

отдельных стран и регионов мира 

Б 86,67 - 91,67 100,0 

9 Геогр. особенности 

размещения 

населения. 

Неравномерность 

размещения населения 

земного шара. 

Размещение населения 

России. Основная 

полоса расселения 

Оценивать территориальную 

концентрацию населения; выделять 

географические особенности 

населения России 

Б 84,44 - 95,83 100,0 

10 Структура занятости 

населения. Отраслевая 

структура хозяйства 

Знать географические особенности 

отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства; 

понимать различия в уровне и 

качестве жизни населения 

Б 84,44 - 95,83 100,0 

11 Особенности 

природно-ресурсного 

потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры крупных 

Оценивать географическую 

специфику отдельных стран и 

регионов; их различия по уровню 

социально-экономического развития, 

специализации в системе 

Б 86,67 - 91,67 100,0 
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стран мира международного географического 

разделения труда 

12 Городское и сельское 

население. Города 

Понимать географические 

особенности населения России 

Б 75,56 - 95,83 100,0 

13 География отраслей 

промышленности 

России. География 

сельского хозяйства. 

География важнейших 

видов транспорта 

Знать географические особенности 

основных отраслей хозяйства России 

П 33,33 - 37,50 100,0 

14 Природно-

хозяйственное 

районирование 

России. Регионы 

России 

Выделять особенности природно-

хозяйственных зон и географических 

районов России 

Б 62,22 - 62,50 100,0 

15 Определение 

географических 

объектов и явлений по 

их существенным 

признакам 

Выделять, описывать существенные 

признаки географических объектов и 

явлений 

Б 91,11 - 95,83 100,0 

16 Мировое хозяйство. 

Хозяйство России. 

Регионы России 

Определять и сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений 

Б 75,56 - 91,67 100,0 

17 Погода и климат. 

Распределение тепла и 

влаги на Земле 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для определения различий во 

времени, чтения карт различного 

содержания. 

Б 82,22 - 100,0 100,0 

18 Административно-

территориальное 

устройство России. 

Столицы и крупные 

города 

Знать географическую специфику 

отдельных стран и регионов; их 

различия по уровню социально-

экономического развития, 

специализации в системе 

Международного географического 

разделения труда; административно-

территориальное устройство 

Российской Федерации 

Б 93,33 - 95,83 100,0 

19 Ведущие страны – 

экспортеры основных 

видов промышленной 

продукции. Ведущие 

страны – экспортеры 

основных видов 

сельхозпродукции. 

Осн. международные 

магистрали и 

транспортные узлы 

Понимать специализацию стран в 

системе международного 

географического разделения труда 

П 77,78 - 91,67 100,0 

20 Часовые зоны Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для определения различий во 

времени, чтения карт различного 

содержания 

П 84,44 - 95,83 100,0 

21 Направление и типы Уметь определять и сравнивать по П 86,67 - 95,83 100,0 
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миграции населения 

России. Городское и 

сельское население. 

Регионы России 

разным источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений 

22 Природные ресурсы Оценивать ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения и 

производства; степень природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий 

П 84,44 - 91,67 100,0 

23 Этапы геологической 

истории земной коры. 

Геологическая 

хронология 

Знать смысл основных теоретических 

категорий и понятий 

П 84,44 - 87,50 100,0 

24 Особенности 

природно-ресурсного 

потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры крупных 

стран мира 

Выделять, описывать существенные 

признаки географических объектов и 

явлений 

П 71,11 - 75,00 100,0 

25 Природно-

хозяйственное 

районирование 

России. Регионы 

России 

Выделять, описывать существенные 

признаки географических объектов и 

явлений 

В 44,44 - 58,33 100,0 

26 Географические 

модели. 

Географическая карта, 

план местности 

Уметь определять на плане и карте 

расстояния 

Б 71,11 - 79,17 100,0 

27 Географические 

модели. 

Географическая карта, 

план местности 

Объяснять демографическую 

ситуацию отдельных стран и 

регионов мира, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства; степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий 

П 66,67 - 95,83 100,0 

Часть 2 

28 Географические 

модели. 

Географическая карта, 

план местности 

Уметь составлять таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели 

В 93,33 - 100,0 100,0 

29 Литосфера. 

Гидросфера. 

Атмосфера. Биосфера. 

Природа России. 

Динамика 

численности 

населения Земли. 

Половозрастной 

состав населения. 

Факторы размещения 

производства. 

География отраслей 

промышленности, 

Объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

объяснять демографическую 

ситуацию отдельных стран и 

регионов мира, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства; степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий. Использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения 

В 60,00 - 75,00 100,0 
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важнейших видов 

транспорта, сельского 

хозяйства. 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. 

Особенности 

воздействия на 

окружающую среду 

различных сфер и 

отраслей хозяйства 

разнообразных явлений (текущих 

событий и ситуаций) в окружающей 

среде на основе их географической и 

геоэкологической экспертизы 

30 Форма, размеры, 

движение Земли. 

Литосфера. 

Гидросфера. 

Атмосфера. Биосфера. 

Природа России. 

Динамика 

численности 

населения Земли. 

Половозрастной 

состав населения. 

Факторы размещения 

производства. 

География отраслей 

промышленности, 

важнейших видов 

транспорта, сельского 

хозяйства. 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. 

Особенности 

воздействия на 

окружающую среду 

различных сфер и 

отраслей хозяйства 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для выявления и описания 

разнообразных явлений (текущих 

событий и ситуаций) в окружающей 

среде на основе их географической и 

геоэкологической экспертизы; для 

анализа и оценки разных территорий 

с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-

экономических, техногенных 

объектов и процессов, исходя из их 

пространственно-временного 

развития 

В 66,67 - 87,50 100,0 

31 География основных 

отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сфер 

Определять и сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений 

П 88,89 - 95,83 100,0 

32 Земля как планета, 

современный облик 

планеты Земля. 

Форма, размеры, 

движение Земли 

Знать географические следствия 

размеров и движений Земли 

В 53,33 - 66,67 100,0 

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, 

экологических проблем 

П 82,22 - 95,83 100,0 

34 Направление и типы 

миграции 

Анализировать информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, 

В 86,67 - 95,83 100,0 
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разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, 

экологических проблем 

 

Задания первой и второй части были составлены на основании содержания различных разделов 

школьного курса географии: 

1. Источники географической информации. 

2. Природа Земли и человек. 

3. Население мира. 

4. Мировое хозяйство. 

5. Природопользование и геоэкология. 

6. Регионы и страны мира. 

7. География России. 

Анализ результатов решения заданий по содержательным разделам курса географии показал 

следующую картину. Наиболее сложными заданиями для участников ЕГЭ стали задания из 

раздела «География России», в частности «Хозяйство России» и «Природно-хозяйственное 

районирование России. Регионы России». Не вызвали затруднений задания из разделов: 

«География России. Население России» и «Особенности географического положения России, 

«Источники географической информации. Географические модели». 

Средняя решаемость заданий Части 1 составила в этом году 76%, что несколько выше 

результатов 2018 года. Из всех заданий этой части решаемость двух заданий (13, 25) была низкой 

– от 30 до 45%. 

Часть 2 содержала 7 заданий с развернутым ответом, из которых 2 задания повышенного 

уровня сложности и 5 заданий высокого уровня сложности. Средняя решаемость всех вариантов 

Части 2 составила 76%. Затруднительным оказалось только одно задание (задание 32), 

проверяющее знания географических следствий размеров и движений Земли. 

Стоит отметить, что не вызвали затруднений задания повышенного и высокого уровня, в 

которых нужно было использовать приобретенные знания в повседневной жизни для описания 

разнообразных явлений. 

4.1 Характеристики выявленных сложных для участников ЕГЭ заданий с указанием типичных 

ошибок и выводов о вероятных причинах затруднений при выполнении указанных заданий. 

Проанализируем детально решаемость заданий варианта 301. 

Анализ результатов выполнения задания 13 позволяет диагностировать недостаточные знания 

географических особенностей основных отраслей хозяйства России. Данное тестовое задание 

относится к заданию закрытого типа с выбором нескольких верных ответов. В варианте 301 

требуется выписать набор цифр, под которыми указаны города, являющиеся центрами 

судостроения. Средняя решаемость этого задания во всех вариантах по Республике Хакасия – 

33%. Среди тех, кто выполнил это задание лучше (на 61-80 баллов), решаемость составила 37,50%. 

Для успешного выполнения данного задания требуется знание географических особенностей 

основных отраслей хозяйства России. 

Задание 25 проверяет умение выделять и описывать существенные признаки географических 

объектов и явлений по теме «Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России». 

По форме задание относится к закрытому типу, имеет высокий уровень сложности и требует 

внимательно прочитать текст и определить регион России по его краткому описанию. В тексте 

дается краткое географическое положение, природно-хозяйственная и ресурсная характеристика 

района. Средняя решаемость данного задания по Республике Хакасия составила – 44,44%. 

С заданием 32 из Части 2 справилось – 53,33% экзаменовавшихся. В варианте 301 нужно было 

определить географическую долготу пункта, если известно, что в 15 часов 40 минут по 

солнечному времени Гринвичского меридиана местное солнечное время в нём 7 часов. 

Особенность этого задания высокого уровня сложности в том, что нужно записать не только ответ, 

но и решение задачи. Для выполнения задания нужно знать географические следствия размеров и 

движений Земли, современный облик планеты Земля, форму, размеры, движение Земли. Для 
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нахождения долготы пункта потребуется найти широту, используя формулу, поэтому 

значительное количество ошибок связано с вычислениями. 

Решаемость заданий 28 и 34 высокого уровня сложности оказалась заметно выше (93% и 87% 

соответственно) средней решаемости заданий базового уровня. Задание 28 проверяло умение 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы и т.д., а задание 34 требовало анализировать 

информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий 

Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем по теме «Направление и типы миграции». 

 

Выводы 

Так как ЕГЭ по географии в 2019 г. сдавали около 2 % от всех выпускников то, очевидно, что 

судить по результатам экзамена о состоянии школьного географического образования в 

Республике мы не можем. В этом году все выпускники разделились почти поровну на группу с 

удовлетворительным уровнем подготовки (44,44%) и хорошим уровнем подготовки (53,33%). 

Впервые в 2019 году отсутствуют участники ЕГЭ, сдавшие экзамен ниже минимального балла, и 

средний тестовый балл оказался выше, чем в прошлые годы (61,80). 

На основе анализа полученных данных можно отметить, что значительные затруднения 

вызвали задания, требующие определенных знаний по тем или иным темам. 

1. Как правило, выпускники не знают, или путают природно-хозяйственное районирование 

страны. 

2. Наблюдается отсутствие умений при определении широты или долготы пункта по его 

местному солнечному времени. 

3. Нет логики рассуждения в письменной речи. Отсутствует четкость, ясность в формулировках 

при обосновании ответа. 

4. Отсутствует ясное понимание основных закономерностей пространственной организации 

населения, хозяйства, природы (климата, рельефа и т.д.). 

5. Значительное количество неправильных ответов связано с ошибочными математическими 

расчетами. 

Для повышения подготовки учащихся к итоговому испытанию ЕГЭ по географии можно 

рекомендовать проводить консультации (теоретические и практические занятия) по темам, 

вызвавшим трудности. 

Для выявления таких пробелов важно принимать во внимание типичные ошибки, допускаемые 

выпускниками при выполнении заданий экзаменационной работы. Рекомендуется при изучении 

той или иной темы обращать внимание учащихся на такие ошибки и объяснять, с чем они связаны. 

Диагностика реального уровня подготовки будущих выпускников, планирующих сдавать ЕГЭ 

по географии, может позволить своевременно выявить пробелы в их знаниях и предпринять 

необходимые меры, направленные на преодоление наиболее значимых недостатков в 

географической подготовке будущих участников ЕГЭ. 

При подготовке к ЕГЭ, прежде всего, учитель должен принимать во внимание ту программу и 

УМК по которым работает его учебное заведение и тщательно анализировать фактический 

материал, определять, имеет ли он формат ЕГЭ. 

 

РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для повышения качества усвоения изучаемого материала следует начинать подготовку 

учащихся к ЕГЭ с 9-10 классов. Учитель должен хорошо представлять себе, какие аспекты 

подготовки проверяет то или иное задание КИМ ЕГЭ. Необходимо обратить особое внимание на 

элементы содержания тех блоков, которые вызывают наибольшие затруднения при выполнении 

заданий. Продолжить работу по закреплению географического материала 

При подготовке к экзамену необходимо акцентировать внимание на понимание основных 

географических закономерностей. Учителям следует уделить время на тщательный разбор и 

повторение материала по всем элементам раздела «География России». Рекомендуется 

использовать при работе на занятиях задания разных видов и форм, используемые в ЕГЭ. 

Для наименее подготовленных обучающихся можно рекомендовать подписание на контурной 

карте выборочно (наиболее значимых и часто проверяемых в ЕГЭ) отмеченных на ней учителем 
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географических объектов (островов и полуостровов, форм рельефа материков, частей Мирового 

океана, рек и озер, субъектов Российской Федерации). При подготовке к решению задач такого 

типа «слабых» обучающихся рекомендуется разбирать, что и как проверяется в данном задании. 

Как показывает практика, у значительной части обучающихся недостаточно сформирована 

функциональная грамотность, и без целенаправленного осмысления им трудно понять, о чем их 

спрашивают в задании. 

На сайте ФИПИ размещены следующие нормативные, аналитические, учебно-методические и 

информационные материалы: 

аналитический отчет «Результаты единого государственного экзамена 2019 года»; 

документы, регламентирующие разработку КИМ ЕГЭ по географии; 

учебно-методические материалы для членов и председателей региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом; 

методические письма прошлых лет; 

обучающая компьютерная программа «Эксперт ЕГЭ»; 

тренировочные задания из открытого сегмента Федерального банка тестовых материалов, 

использование которых обеспечит возможность успешной подготовки и прохождения 

государственной итоговой аттестации выпускниками. 

Необходимо постоянно анализировать все ошибки, тщательно разбираться в причинах неудач, 

проводить работу над ошибками, сопровождать каждое тестовое задание критериями оценки и 

комментариями. В образовательных организациях должны быть созданы комфортные условия для 

учителей, работающих в 11 классах в плане составления расписания и выделении часов для 

дополнительных занятий и консультаций. 

 

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГВЭ 

ГВЭ по географии в Республике Хакасия в 2019 г. не проводился. 
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Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

по развитию региональной системы образования 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2018 г. 
Таблица 12 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы по эффективности 

1 Реализация ФГОС СОО: 

достижение предметных и 

метапредметных результатов при 

обучении географии 

I полугодие 2018 г 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

По итогам курсов оценка 

эффективности показала, что 

педагоги, которые не готовят 

выпускников к сдаче ЕГЭ, оценили 

их значимость для себя ниже, чем те, 

кто занимается подготовкой к 

экзамену 

2 Семинар «Линия жизни» – моя 

лаборатория» издательства 

«Просвещение» 

Декабрь, 2018 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

Вырос средний тестовый балл на 1% 

по географии 

2. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2019 г. 

2.1. Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 
Таблица 13 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

1 Октябрь, ноябрь, 

2019 

«Профессиональное развитие педагога в современных условиях: учитель 

географии», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

 

2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения географии в 2019-2020 уч.г. на 

региональном уровне 
Таблица 14 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Сентябрь, 2019 Семинар «ЕГЭ-2019 по географии: типичные ошибки» 

2 Декабрь, 2019 Семинар «Особенности подготовки обучающихся к итоговой аттестации: ЕГЭ 

по географии» 

3 Апрель, 2020 Семинар «Совершенствование подходов к оценке работ ЕГЭ по географии», 

ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК 

 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. 
Таблица 15 

№ Дата Мероприятие 

1 2 полугодие 

2019 г. 

«Организация различных форм контроля знаний обучающихся как средство 

повышения качества подготовки к ЕГЭ по географии» 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по географии: ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК». 
 

Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ по 

предмету 

Бардакова Е.П., методист ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

 

Специалисты, привлекаемые 

к анализу результатов ЕГЭ 

по предмету 

Зоголь Г.Д., учитель географии МБОУ СОШ 

№25 г. Абакана  

Заместитель 

председателя ПК по 

географии 
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Методический анализ результатов ГИА-11 по обществознанию 

(учебный предмет) 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

1.1 Количество участников ЕГЭ по обществознанию (за последние 3 года) 
Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Обществознание 1160 49,53 1227 46,51 1183 44,47 

 

1.2 Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 19 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 779 67,16 781 63,65 733 61,96 

Мужской 381 32,84 446 36,35 450 38,04 

 

1.3 Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям 
Таблица 20 

Всего участников ЕГЭ по обществознанию 1183 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

1104 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 11 

выпускников прошлых лет 68 

Всего участников с ограниченными возможностями здоровья 10 

 

1.4 Количество участников ЕГЭ по типам ОО 
Таблица 21 

Всего ВТГ 1104 

Из них выпускники: 

− СОШ 713 

− СОШ с УИОП 79 

− СОШИ 40 

− Гимназия 77 

− частная гимназия 7 

− республиканская гимназия-интернат 28 

− лицей 100 

− лицей-интернат 59 

− ГБОУ «Школа-интернат для детей с нарушением зрения» 1 

 

1.5 Количество участников ЕГЭ по обществознанию по АТЕ Республики Хакасия 
Таблица 22 

№ АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по истории 

% от общего числа 

участников в РХ 

1 г. Абакан 448 37,87 

2 г. Черногорск 110 9,30 

3 г. Саяногорск 107 9,04 

4 г. Абаза 17 1,44 

5 г. Сорск 25 2,11 

6 Усть-Абаканский район 57 4,82 

7 Алтайский район 41 3,47 

8 Аскизский район 121 10,23 

9 Бейский район 30 2,54 

10 Боградский район 19 1,61 
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11 Таштыпский район 41 3,47 

12 Ширинский район 58 4,90 

13 Орджоникидзевский район 41 3,47 

14 ВПЛ Республики Хакасия 68 5,75 

 

РАЗДЕЛ 2. ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Количество учащихся, выбравших обществознание для сдачи государственного экзамена, 

стабильно держится на высоком уровне: в 2019 году этот предмет выбрали 1183 учащихся, что 

составило 44,47% от общего количества выпускников 2019 года. Это обусловлено выбором 

данного предмета для поступления в учебные заведения по различным специальностям 

социально-экономического направления, которые популярны среди выпускников. При этом за 

последние 3 года, наблюдается тенденция к небольшому снижению количества участников – с 

49,53% в 2017 году до 44,47 в 2019 году. 

Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ по обществознанию 

осталось почти на том же уровне, что и в прошлом году: 61,96% сдающих экзамен – девушки, 

38,04% – юноши. По сравнению с 2017 годом наблюдается незначительное изменение – юноши 

стали чаще выбирать обществознание в качестве экзамена, а девушки реже (было 32,84% и 67,16% 

соответственно). 

Большую часть сдающих ЕГЭ по обществознанию в 2019 году составили выпускники 

организаций среднего общего образования (93,32% от общего количества). Помимо выпускников 

организаций среднего общего образования (1104 человека), ЕГЭ по обществознанию сдавали 

выпускники прошлых лет (68 человек) и выпускники СПО (11 человек). 

Из всех участников экзамена (выпускников текущего года СОО) большинство – это 

выпускники средних общеобразовательных школ (713 человек / 64,58% участников), массово 

выбирали ЕГЭ по обществознанию выпускники лицеев и гимназий (271 человек / 24,55% 

участников). 

Самым популярным ЕГЭ по обществознанию стал среди выпускников Абакана – его выбрали 

37,87% от общего числа участников в регионе. Около 10% от общего числа участников в регионе 

выбрали этот экзамен в Аскизском районе, Саяногорске и Черногорске. Меньше всего 

выпускников, сдававших обществознание в 2019 году, было в Абазе и Боградском районе (чуть 

более 1%). 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

3.1 Диаграмма распределения тестовых баллов по обществознанию в 2019 году 

 
Диаграмма распределения тестовых баллов по обществознанию показывает, что большая часть 

участников смогла выполнить работу в примерном диапазоне 40-70 баллов. Самый низкий 

полученный тестовый балл – 8; самый высокий – 99 баллов, смогли получить 3 человека. 
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3.2 Динамика результатов ЕГЭ по обществознанию за последние 3 года 
Таблица 23 

 Республика Хакасия 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 137 147 179 

Средний тестовый балл 55,98 57,59 56,80 

Получили от 81 до 99 баллов 39 100 106 

Получили 100 баллов 0 1 0 

 

Из общего количества участников ЕГЭ по обществознанию справились с экзаменом 1004 

выпускника, что составило 84,87% от общего числа испытуемых. По сравнению с двумя 

предыдущими годами количество учащихся, не достигших минимального порога, немного 

увеличилось и составляет около 15%. В 2019 году наблюдается снижение среднего балла (в 

сравнении с 2018 годом) – с 57,59 до 56,8%. В течение трех лет растет количество 

высокобалльников – с 3,36% до 8,96% (с 39 до 106 человек). 

3.3 Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ 
Таблица 24 

 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускник

и прошлых 

лет 

Участник

и ЕГЭ с 

ОВЗ 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  

13,86 45,45 30,88 0,00 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от мин. до 60 баллов 

42,84 27,27 52,94 100,00 

Доля участников, получивших от 

61 до 80 баллов 

33,88 27,27 13,24 0,00 

Доля участников, получивших от 

81 до 99 баллов 

9,42 0,00 2,94 0,00 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0 0 

 

Анализируя результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки, с 

учетом категории участников ЕГЭ, можно отметить, что выпускники текущего года, обучающиеся 

по программам СОО справились с экзаменом успешнее, чем другие категории. Среди них самое 

большое количество участников, получивших баллы выше 60 – 43,3% (33,88% получили от 61 до 

80 баллов, 9,42% – больше 81 балла), не справились с экзаменом – 13,86%, остальные (42,84%) 

получили за работу 42-60 баллов. Как уже упоминалось выше, в 2019 году ЕГЭ по 

обществознанию, помимо выпускников организаций среднего общего образования (1104 

человека), сдавали выпускники прошлых лет (68 человек) и выпускники СПО (11 человек). Из 

общего количества выпускников прошлых лет не справились с экзаменом 21 человек, что 

составило 30,88% от общего количества участников этой категории; большинство (52,94% или 36 

человек) получили тестовый балл от минимального балла до 60 баллов; 2 человека вошли в число 

высокобалльников. Среди выпускников СПО с экзаменом не справились 5 человек (45,45%), 

остальные выполнили работу в диапазоне 42-80 баллов, высокобалльников нет. Все участники 

ЕГЭ с ОВЗ получили тестовый балл от минимального балла до 60 баллов. 

Б) с учетом типа ОО 

Таблица 25 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во 

участников, 

получивших 100 

баллов 

ниже 

мин. 

от мин. до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 17,39 44,88 29,17 8,56 0 

СОШ с УИОП 12,66 39,24 36,71 11,39 0 

СОШИ 20,00 55,00 20,00 5,00 0 
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Гимназия 5,19 24,68 49,35 20,78 0 

Частная гимназия 0,00 42,86 57,14 0,00 0 

Республиканская гимназия-интернат 0,00 28,57 57,14 14,29 0 

Лицей 3,00 37,00 49,00 11,00 0 

Лицей-интернат 6,78 54,24 37,29 1,69 0 

Школа-интернат для детей с нарушением 

зрения 

0,00 100,00 0,00 0,00 0 

ОУ СПО (колледжи, техникумы) 45,45 27,27 27,27 0,00 0 
 

Результаты по группам участников экзамена с учетом типа образовательных организаций, 

показывают, что больше всего высокобалльников были подготовлены лицеями и гимназиями 

(47,76%). Большего всего выпускников, не справившихся с экзаменом – среди выпускников СПО 

(45,45%). 

В) Основные результаты ЕГЭ по обществознанию в сравнении по АТЕ 
Таблица 26 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во участников, 

получивших 

100 баллов 
ниже 

мин. 

от мин. балла 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1 г. Абакан 12,05 38,62 35,49 13,84 0 

2 г. Черногорск 12,73 39,09 37,27 10,91 0 

3 г. Саяногорск 8,41 36,45 45,79 9,35 0 

4 г. Абаза 17,65 41,18 29,41 11,76 0 

5 г. Сорск 20,00 44,00 32,00 4,00 0 

6 Усть-Абаканский район 14,04 45,61 33,33 7,02 0 

7 Алтайский район 17,07 51,22 26,83 4,88 0 

8 Аскизский район 16,53 54,55 25,62 3,31 0 

9 Бейский район 10,00 63,33 23,33 3,33 0 

10 Боградский район 21,05 31,58 31,58 15,79 0 

11 Таштыпский район 39,02 41,46 14,63 4,88 0 

12 Ширинский район 18,97 44,83 34,48 1,72 0 

13 Орджоникидзевский район 9,76 53,66 36,59 0,00 0 

14 ВПЛ РХ 30,88 52,94 13,24 2,94 0 

 Республика Хакасия 15,13 43,28 32,63 8,96 0 

Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию позволяет выделить наиболее успешные по 

подготовке выпускников к ЕГЭ по обществознанию АТЕ. Большинство участников получили 

больше 60 баллов (т.е. получили «4» и «5») в Саяногорске – 55,14%, из них 9,35% – 

высокобалльники. Близки результаты Абакана – 49,33%, Черногорска – 48,18%, Боградского 

района – 47,37% (здесь самое большое количество высокобалльников – 15,79%). 

Противоположные результаты показали школьники из Таштыпского района – лишь 19,51% 

участников смогли преодолеть 60 баллов, 39,02% – не преодолели минимальный балл (самое 

большое количество не справившихся с экзаменом). 

3.4 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

обществознанию 
Таблица 27 

№ Наименование ОО 

Доля 

участников, не 

достигших мин. 

балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 до 

100 баллов 

1 МБОУ «Гимназия» г. Абакана 0,00 53,49 30,23 

2 МБОУ «СОШ № 6» г. Саяногорск 0,00 57,14 28,57 

3 МБОУ «СОШ № 19» г. Черногорск 0,00 46,15 23,08 

4 МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» 0,00 60,00 20,00 

5 МБОУ «Опытненская СОШ» 0,00 57,14 14,29 

6 ГБОУ РХ «ХНГИ» 0,00 57,14 14,29 

7 МБОУ «АСОШ № 50» 0,00 28,57 28,57 

8 МБОУ «СОШ № 9» г. Абакана 0,00 33,33 22,22 

9 МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 1 0,00 40,00 20,00 
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10 МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 2 0,00 40,00 20,00 

11 МБОУ Ширинская СШ № 18 0,00 50,00 6,25 

12 МБОУ «Лицей «Эврика» г. Саяногорск 0,00 25,00 12,50 

13 МБОУ СОШ п. Аскиз 0,00 16,67 16,67 

Среди образовательных организаций, которые продемонстрировали наиболее высокие 

результаты те ОО, в которых отсутствуют участники, не достигшие минимального балла, и 

имеются участники, получившие от 81 до 100 баллов (т.е. высокобалльники). По количеству 

высокобалльников можно выделить в первую очередь МБОУ «Гимназия» г. Абакана (30,23%), 

МБОУ «СОШ № 6» г. Саяногорска и МБОУ «АСОШ № 50» г. Абазы (по 28,57%). Больше всего 

«4» и «5» за экзамен получили выпускники МБОУ «СОШ № 6» г. Саяногорска (85,71%), МБОУ 

«Гимназия» г. Абакана (83,72%), МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» г. Черногорска (80%). 

3.5 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по обществознанию: 
Таблица 28 

№ Наименование ОО 
Доля участников, не 

достигших мин. балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

1 МБОУ «СОШ № 2» г. Абакана 50,00 0,00 0,00 

2 МБОУ Усть-Есинская СОШ 42,86 0,00 0,00 

3 МБОУ «Изыхская СШ» 25,00 0,00 0,00 

4 МБОУ «Табатская СОШ» 25,00 0,00 0,00 

5 МБОУ Вершино-Тейская СОШ 25,00 0,00 0,00 

6 МБОУ «СОШ № 4» г. Черногорск 28,57 0,00 0,00 

7 МБОУ «Аршановская СШ» 42,86 14,29 0,00 

 

В перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по обществознанию, попали 7 

школ с наибольшим количеством участников, не справившихся с экзаменом. Самое большое 

количество участников, которые не смогли достичь минимального балла (50%) в «СОШ №2» г. 

Абакана; по 42,86% участников – в МБОУ Усть-Есинская СОШ и МБОУ «Аршановская СШ». Из 

семи школ, попавших в данный перечень, лишь в МБОУ «Аршановская СШ» выпускники смогли 

получить больше 60 баллов (т.е. «4»). 

3.6 Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по обществознанию 

В целом результаты ЕГЭ по обществознанию в 2019 году остались примерно на том же уровне, 

что и в предыдущие годы – спрос на экзамен по-прежнему высок, средний балл незначительно 

меняется, как и количество высокобалльников и не справившихся с ЕГЭ. 

Анализ результатов по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

позволил сделать следующие выводы: 

– из всех категорий участников ЕГЭ, лучше всех с экзаменом справились учащиеся СОО; 

– наиболее подготовленными к ЕГЭ по обществознанию в 2019 году стали выпускники лицеев 

и гимназий, наименее подготовленными – выпускники СПО; 

– успешнее, чем в других АТЕ сдавали экзамен в Саяногорске, Абакане, Черногорске и 

Боградском районе; не справились с ЕГЭ школьники из Таштыпского района; 

– выделяя отдельные ОО, стоит отметить высокие результаты МБОУ «Гимназия» г. Абакана, 

МБОУ «СОШ № 6» г. Саяногорска и МБОУ «АСОШ № 50» г. Абазы, МБОУ «Лицей» г. 

Черногорска и низкие результаты «СОШ №2» г. Абакана, МБОУ Усть-Есинская СОШ Аскизского 

района. 

 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

 

4.1 Краткая характеристика КИМ по обществознанию 

Организационный аспект характеристики КИМ по обществознанию ЕГЭ проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

выпускниками знаний и умений по курсу обществознания в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственных стандартов среднего общего образования (базовый и 
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профильный уровни). Содержание экзаменационной работы по обществознанию определено 

Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089). 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, каждая из которой охватывает основные 

разделы курса, базовые положения различных областей обществознания. В экзаменационных 

работах использованы источники информации в виде результатов социологических исследований, 

неадаптированных текстов научно-популярного, социально-философского характера. Задания, 

предполагающие различение суждений, отражение фактов и оценочные суждения по стилю 

приближены к информационным сообщениям СМИ. 

Конкретными объектами проверки являются: дидактические единицы и основные умения, 

формируемые при изучении курса на базовом уровне; равномерное представление всех 

содержательных разделов курса; сбалансированность формализуемых элементов знаний и 

компонентов проверки, требующих свободно конструированного ответ. Отбор моделей заданий 

экзаменационной работы построен по следующему принципу: использование для проверки 

основных объектов заданий различных типов и уровня сложности; соблюдение в каждой части 

работы принципа постепенного перехода от заданий базового уровня к заданиям повышенного и 

высокого уровней. 

Экзаменационная модель 2019 года (при сохранении всего объёма проверяемого содержания) 

продолжает совершенствоваться: детализирована формулировка и переработана система 

оценивания задания 25 (максимальный балл за выполнение задания 25 увеличен с 3 до 4). 

Детализированы формулировки заданий 28, 29, и усовершенствованы системы их оценивания. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 64 до 65. 

Первая часть работы представляет 10 заданий базового и 10 заданий повышенного уровня 

сложности с краткими ответами, направленными на выявление сформированности у учащихся 

знаний и умений по обществознанию: 

– понятийные задания (1-3) базового уровня нацелены на проверку знания и понимания 

биосоциальной сущности человека, закономерностей и тенденций развития общества, основных 

социальных институтов и процессов и т.п.; 

– задания базового и повышенного уровня (4-19) позволяют проверить сформированность 

следующих умений: характеризовать с научных позиций основные социальные объекты, 

определять их место и значение в жизни общества как целостной системы, осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма), применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

– задание 20 (повышенного уровня) направлено на проверку умения систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов; 

– задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; 

– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

– задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту. 

Вторая часть заданий (21-29) в совокупности представляет базовые общественные науки, 

формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную философию, экономику, 

социологию, политологию, социальную психологию, правоведение). 

Задания 21-24 объединены в составное задание с фрагментом научно-популярного текста. 

Задания 21-22 предполагают проверку умения находить, осознанно воспринимать и точно 

воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде и применять ее в заданном 

контексте. 

Задание 23 направлено на выявление умения характеризовать текст или его отдельные 

положения на основе изученного курса, с опорой на контекстные обществоведческие знания. 

Задание 24 предполагает использование информации текста в другой познавательной ситуации, 

самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и иных 

суждений, связанных с проблематикой текста. 
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Задание 25 выявляет умение самостоятельно раскрывать смысл обществоведческих понятий и 

применять их в заданном контексте. 

Задание 26 направлено на конкретизацию примерами изученных теоретических положений и 

понятий общественных наук, формирующих обществоведческий курс. 

Задание 27 – задача, построенная на анализе представленной информации. В данном случае 

проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

Задание 28 требует составления плана развернутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса. Оно направлено на выявление умения систематизации и обобщения 

социальной информации, установление и отражение в структуре плана структурных, 

функциональных, иерархических и иных связей социальных объектов, явлений, процессов. 

Задание 29 – альтернативное задание. Экзаменующемуся предлагается написать мини-

сочинение по одной из пяти тем. Темы заданы в виде кратких высказываний представителей 

общественной мысли, политических деятелей, деятелей науки и культуры. 
Таблица 12 

№ Проверяемые элементы содержания / умения 

Урове

нь 

сложн

ости 

% выполнения по РХ 

средн

ий 

в группе не 

преодол. 

мин. балл 

в группе 

61-80 

т.б. 

в 

группе 

81-100 

т.б. 

1 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 74,22 43,58 87,05 97,17 

2 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 90,53 75,42 95,08 99,06 

3 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 68,64 34,08 87,31 95,28 
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правового регулирования; особенности социально-

гуманитарного познания (соотнесение видовых понятий 

с родовыми) 

4 Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 87,91 64,25 96,11 100,00 

5 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 82,50 40,78 98,19 100,00 

6 Применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

П 85,88 60,89 96,37 99,06 

7 Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 83,43 71,51 94,30 98,11 

8 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 51,40 17,32 70,98 93,40 

9 Применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

П 74,05 40,22 92,75 98,11 

10 Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(рисунок) 

Б 45,14 16,76 52,33 78,30 

11 Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 95,61 82,68 99,74 100,00 

12 Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(таблица, диаграмма) 

Б 88,76 77,65 91,71 96,23 

13 Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 92,56 71,51 99,22 100,00 

14 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 55,79 22,90 72,80 96,22 

15 Применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

П 77,85 47,49 92,75 99,06 

16 Характеризовать с научных позиций основы 

конституционного строя, права и свободы человека и 

гражданина, конституционные обязанности гражданина 

РФ 

Б 95,10 84,36 99,22 100,00 

17 Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 70,08 44,69 83,68 90,57 

18 Анализировать актуальную информацию о социальных Б 66,86 40,22 80,83 93,40 
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объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями 

19 Применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

П 96,03 88,27 98,96 100,00 

20 Систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию 

(определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

П 52,83 20,12 70,98 91,51 

21 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 95,10 82,68 99,22 100,00 

22 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 86,56 60,89 96,37 100,00 

23 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 47,51 10,06 69,43 94,34 

24 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 49,70 22,35 66,32 85,85 

25.1 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 54,35 12,29 81,09 98,11 

25.2 46,66 5,03 74,35 97,17 

26 Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук (задание, предполагающее 

раскрытие теоретических положений на примерах) 

В 58,24 19,55 80,57 96,23 

27 Применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам (задание-задача) 

В 60,10 11,17 88,86 100,00 

28.1 Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, 

творческую работу (задание на составление плана 

доклада по определенной теме) 

В 42,35 6,70 60,62 89,62 

28.2 25,95 2,79 40,16 71,70 

29.1 Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы. Анализировать актуальную 

В 73,63 39,11 90,67 99,06 

29.2 48,86 8,38 75,91 97,17 

29.3 32,46 2,79 54,15 89,62 

29.4 60,18 26,26 79,27 98,11 
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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-экономи-ческих 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 

Из двадцати заданий с кратким ответом лишь с одним заданием выпускники справились слабо, 

средний процент выполнения задания 10 составил 45,14%. Данное задание проверяет умение 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(рисунок), оно всегда проверяет элементы содержания блока «Экономика», а именно тему «Спрос 

и предложение». Например, в одном из вариантов это задание выглядело следующим образом: 

«На рисунке отражено изменение предложения картофеля на соответствующем рынке: линия 

предложения S переместилась в новое положение – S1. (P – цена; Q – количество.) Какие из 

перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) внедрение более производительной технологии выращивания картофеля; 

2) сокращение государственных субсидий для производителей картофеля; 

3) аномально засушливое лето в регионе, где выращивается картофель; 

4) рост издержек, связанных с выращиванием картофеля; 

5) удешевление топлива для сельскохозяйственной техники». 

Учащиеся, не преодолевшие минимальный порог баллов, хуже всего справились именно с этим 

заданием – только 16,76% смогли получить баллы за его выполнение. Вызвало задание 10 

затруднения и среди высокобалльников – 21,7% не справились. 

Чуть лучше справились школьники с заданием 8, которое проверяет умение анализировать 

информацию и устанавливать соответствие и, как и в предыдущем задании – знания по теме 

«Экономика». Так, в варианте 301, необходимо было установить соответствие между примерами 

(например, полгода жители курортного городка обслуживают туристов, а в остальное время 

большинство из них не работает) и видами безработицы (фрикционная, сезонная, структурная, 

циклическая). С подобными заданиями справились только 51,40% выпускников РХ. 

Таким образом, с выполнением заданий с кратким ответом, выпускники 2019 года справились в 

целом неплохо, так как процент выполнения ниже 50% показан ими лишь в одном задании – 

задании 10 (45,14%); также сложности почти у половины участников вызвало задание 8 (51,4%). 

Оба этих задания базового уровня сложности, проверяют знания учащихся по одной теме – 

«Экономика»; но разные умения – осуществлять поиск информации по рисунку и анализировать и 

устанавливать соответствия. 
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Часть 2 содержит задания двух уровней сложности, базового и высокого, в которых 

проверяются знания выпускников по всем пройденным в курсе обществознания темам: 

«Экономика», «Политика», «Право», «Человек и общество», «Социальные отношения». 

Задания 21-24 представляют собой составное задание или, так называемый, мини-тест. Он 

включает фрагмент источника и четыре вопроса-задания на его анализ и интерпретацию. 

Например, один из текстов в 2019 году был посвящен взаимоотношениям государства и права. С 

формальной точки зрения ученик может заработать десять баллов. При этом задания 21, 22 

оцениваются по 2 балла, задания 23, 24 – по 3. В целом с этими заданиями выпускники справились 

неплохо. В заданиях 21 и 22 (базового уровня сложности) большинство одиннадцатиклассников 

смогли набрать максимальные баллы. Высокобалльники показали стопроцентный результат по 

этим заданиям. Задания 23 и 24 вызвали у большинства участников ЕГЭ затруднения. По заданию 

23 средний процент выполнения – 47,51%. В варианте 301 оно звучало следующим образом: 

«опираясь на обществоведческие знания, проиллюстрируйте примерами действия, регулируемые 

тремя различными отраслями российского права. (В каждом случае сначала приведите пример, 

затем укажите отрасль. Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто)». Средний 

процент выполнения задания 24 – 49,7%. В варианте 301 оно звучало следующим образом: 

«опираясь на обществоведческие знания и факты общественной жизни, сформулируйте три 

суждения о роли права в жизни государства». Это задание стало проблемным не только для 

несправившихся с экзаменом (22,35% выполнения), но и для высокобалльников – процент 

выполнения 85,85% (один из самых низких у этой категории участников). 

Задание 25 в определенной степени также вызвало затруднения. В одном из вариантов оно 

звучало так: «используя обществоведческие знания: 1) раскройте смысл понятия «политическая 

система общества»; 2) составьте два предложения: − одно предложение, содержащее информацию 

о любых трёх подсистемах политической системы общества; − одно предложение, раскрывающее 

интегративную функцию политической системы общества». Это задание проверяется по двум 

критериям: 25.1. – раскрытие смысла понятия (выполнение 54,35%); 25.2. – наличие и качество 

предложений, содержащих информацию о различных аспектах понятия (выполнение 46,66%). 

Задания 26 и 27 выполнили большинство школьников (58,24% и 60,1% соответственно). 

Таким образом, данные статистики показывают, что большая часть выпускников освоила, хоть 

и в разной мере, умения: находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить 

информацию, содержащуюся в тексте в явном виде (задания 21, 22); иллюстрировать примерами 

изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук 

(задание 26); применять знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам (задание 27). 

Больше всего затруднений у выпускников вызвали задания 28 и 29. 28 – задание, требующее 

составления плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса (например, 

«Общественные блага в рыночной экономике»). При выполнении заданий данного типа 

выявляются умения систематизировать и обобщать социальную информацию, устанавливать и 

отражать в структуре плана причинно-следственные, функциональные, иерархические связи 

социальных объектов, процессов. Максимальный первичный балл за данное задание равен 4, 

проверяется оно по двум критериям. 57,65 % школьников не смогли раскрыть тему плана, не 

справившись с первым критерием, а значит и не смогли получить баллы за это задание в целом, 

так как согласно указаниям по оцениванию «если по критерию 28.1, выставляется 0 баллов, то по 

критерию 28.2 выставляется 0 баллов». Второй критерий задания 28 «корректность формулировок 

пунктов и подпунктов плана» засчитывается только при условии получения баллов в предыдущем 

критерии, а это в свою очередь привело к еще более низкому проценту выполнения – 25,95%. 

В целом с заданием 28 справились хуже, чем с другими, все категории учащихся. Самый 

низкий процент выполнения среди всех категорий участников приходится на второй критерий 

этого задания (71,7% у высокобалльников, 2,79% у не набравших 42 балла). Одной из типичных 

ошибок является то, что выпускники составляют сложные планы, не задумываясь насколько этот 

план, полностью раскрывает тему, зачастую уходя от заданной темы. 

29 задание – мини-сочинение. Выпускникам необходимо выбрать одно из предложенных 

высказываний, раскрыть его смысл, обозначив разные аспекты поставленной автором проблемы 

(затронутой темы). При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной 
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темы), при аргументации своей точки зрения нужно использовать знания, полученные при 

изучении курса обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и 

собственный жизненный опыт (в качестве фактической аргументации приводится не менее двух 

примеров из различных источников). Из всех экзаменационных заданий только это строится на 

вариативности возможностей выпускника – предполагает осуществление им выбора. С 2013 г. 

предлагается 5 тем по разделам: философия, экономика, социология и социальная психология, 

политология, правоведение. 

Задание носит комплексный характер: состоит из довольно большого ряда связанных между 

собой частных заданий-требований. Обязательными компонентами ответа являются 

обществоведческие понятия, факты из общественной жизни и собственного опыта. Так, 

комплексный характер задания определяет необходимость полноты, системности, согласования 

всех компонентов ответа. Понятия и факты должны предъявляться не сами по себе, а в 

определённой логике рассуждений, в целях раскрытия или иллюстрации конкретной идеи, того 

или иного утверждения. Задание требует не воспроизведение той или иной темы курса, а 

выражение личностного восприятия определённой социальной проблемы и её осмысления на 

основе соответствующего содержания курса. Важное требование: раскрыть смысл высказывания, 

обозначив при необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы. Выпускник 

должен раскрыть тему с различных сторон, указать возможные альтернативные подходы к 

трактовке проблемы, пути её решения. 
Контрольно-измерительными материалами предусмотрены 4 критерия для оценки данного 

задания. Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания, первый критерий 
(раскрытие смысла высказывания) является определяющим. Если выпускник в принципе не 
раскрыл проблему, поднятую автором высказывания, и эксперт выставил по критерию 29.1 0 
баллов, то ответ дальше не проверяется. По остальным критериям выставляется 0 баллов. 

Для выпускников эта часть задания 29 стала наименее проблемной – баллы за раскрытие 

смысла высказывания получили 73,63% участников экзамена. Смысл высказывания мог быть 

раскрыт выпускниками по-разному: как постановка проблемы в начале ответа на задание 29, в 

тексте ответа, через общий контекст ответа. Но если выпускник прибегает к перифразу и 

фактически переписывает цитату (в измененной последовательности) и в дальнейшем просто 

детализирует каждое использованное автором слово (то есть цитата понята буквально), то ему 

выставляется 0 баллов. Типичной ошибкой является также понимание учащимися эссе в его 

первоначальном, т.е. буквальном смысле. В этом случае проблема высказывания сводится к 

описанию бытовых, житейских историй, своих жизненных проблем, истории семьи. 

Второй критерий оценивает теоретическое содержание мини-сочинения (объяснение 

ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие теоретических положений, рассуждений, выводов). Как 

показывают результаты ЕГЭ больше половины выпускников (процент выполнения 48,86%) имеют 

пробелы в теоретической подготовке. 

Третий критерий оценивает корректность использования понятий, теоретических положений, 

рассуждений и выводов. Причем, если по критерию 29.2, выставляется 0 баллов, то по критерию 

29.3 также выставляется 0 баллов, что объясняет еще более низкий процент выполнения задания 

29 по этому критерию – 32,46%. 

Четвертый критерий проверяет качество приводимых фактов и примеров (приведены из 

различных источников, связаны с темой). Факты/примеры, 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. С этой задачей при написании мини-сочинения 

выпускники справились успешнее – процент выполнения 60,18%. 

Наиболее лёгкими для выпускников, как и в прошлом году, оказались задания блока 

«Социальные отношения». Чаще выбирали тему мини-сочинения из социальной сферы. Высокий 

уровень выполнения заданий блока «Социальные отношения» объясняется возможностью выбора 

правильного ответа с опорой на жизненный опыт, даже при отсутствии устойчивых теоретических 

знаний. Проблемой является отсутствие системных знаний у выпускников, что в свою очередь 

мешает им перейти от репродуктивного уровня деятельности к преобразующему. Более 

целенаправленной отработки требуют умения соотносить теоретический материал с жизненными 

реалиями, оценивать справедливость суждений о явлениях на основе обществоведческих знаний. 
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При работе с различными тренировочными пособиями, в том числе сборниками заданий и 

типовых вариантов, рекомендуется сконцентрироваться на качественном выполнении первых двух 

заданий с развёрнутым ответом к тексту (задания 21 и 22 в КИМ). Первое и второе задания к тексу 

направлены преимущественно на поиск, осознанное восприятие и точное воспроизведение 

информации, содержащейся в тексте в явном виде, что позволит даже слабо подготовленному 

теоретически ученику получить необходимые баллы. Необходимо научиться точно вычленять 

требуемое положение текста. Также целесообразно обратить внимание на развитие у 

обучающихся умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (график, схема, таблица, диаграмма). 

Необходимо также обратить внимание выпускников на альтернативное задание (29). В 

частности, они могут научиться раскрывать смысл высказывания автора, т.е. объяснять своими 

словами, какую проблему поднял автор высказывания, о чём это высказывание. В качестве 

тренировки можно использовать афоризмы или мудрые мысли из учебников, сборников заданий. 

Следует акцентировать внимание на заданиях, требующих составления сложного плана ответа 

по заданной теме. Выполнение этого задания предполагает: 
1) выявление вопросов (пунктов плана), обязательных для раскрытия предложенной темы (не 

менее трёх); 
2) продумывание формулировок пунктов плана, чтобы они соответствовали заданной теме; 
3) 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 её раскрыть. Учителю следует обратить внимание на то, что не рекомендуется 

формировать для ответа на экзамене заготовки универсального плана «на все случаи жизни» 

(понятие, недостатки/достоинства, прошлое/будущее понятия 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. 

Выводы 

Единый государственный экзамен по обществознанию в 2019 году в Хакасии сдавали 1183 

учащихся, то есть 44,47% от общего количества выпускников республики, что подтверждает 

востребованность этого предмета у выпускников на протяжении последних лет. 

Как и в предыдущие годы, экзамен сдавали не только выпускники организаций среднего 

общего образования, но и выпускники прошлых лет и СПО (их доля составила 6,68%). 

Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию за последние 3 года показывает, что количество 

учащихся, не преодолевших минимального порога, выросло с 11% до 15%; снизился средний балл (в 

сравнении с 2018 годом) – с 57,59 до 56,8%. При этом увеличилось количество высокобалльников. 

Из анализа результатов выполнения заданий сложно выделить содержательные проблемы среди 

выпускников 2019 года – затруднения вызывали задания, которые могут проверять любую из тем, 

изученных в курсе обществознания, однако анализ первой части ЕГЭ позволяет выделить блок 

«Экономика» как самый проблемный для участников экзамена. 

Анализ выполнения второй части экзамена показывает, что большая часть выпускников 

освоила, хоть и в разной мере, умения: находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить 

информацию, содержащуюся в тексте в явном виде; характеризовать текст или его отдельные 

положения на основе изученного курса, с опорой на обществоведческие знания; использовать 

информацию текста в другой познавательной ситуации, формулировать и аргументировать 

оценочные, а также прогностические суждения, связанных с проблематикой текста; применять 

правильно раскрытое в смысловом отношении теоретическое положение в заданном контексте; 

иллюстрировать примерами изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; применять знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. Не достаточно сформированы умения 

подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу (задание на составление плана 

доклада по определенной теме); характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 
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Сохраняется низкий уровень культуры оформления экзаменационных работ (номера заданий 

указываются неверно или вообще не выделяются), записи выполнены неаккуратно, поэтому 

трудны для прочтения. 

Необходима более качественная подготовка выпускников к выполнению заданий с 

развёрнутыми ответами. Учителю необходимо пересмотреть подготовку к ЕГЭ по 

обществознанию и разработать определенные технологии по более качественному усвоению 

выпускниками каждого содержательного блока учебного курса «Обществознание». С целью 

совершенствования методики преподавания обществознания в Республике Хакасия 

дополнительно необходимо при подготовке к экзамену серьёзнее изучать кодификатор и 

спецификацию, причем делать это совместно с учащимися, которые смогут увидеть на какие темы 

им необходимо обратить внимание. Анализ кодификатора 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. 

Направленность ЕГЭ по обществознанию на сформированность умений требует усиления 

прикладной (практической) составляющей подготовки обучающихся. Но при этом 

нецелесообразно заменять решением типовых вариантов экзаменационной работы изучение 

обществоведческого курса и повторение отдельных ранее изученных тем, отработку конкретных 

умений на протяжении учебного года. 

 

РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

По традиции в начале учебного года рекомендуется провести стартовую диагностику 

образовательных достижений обучающихся. Только в этом случае каждый ученик сможет 

адекватно оценить уровень своей подготовки, выявить наличие пробелов и построить 

индивидуальную траекторию подготовки, а учитель – дифференцировать обучающихся по уровню 

подготовки и в соответствии с этим скорректировать траекторию обучения каждого. Не стоит 

забывать систематически проводить рубежную диагностику (например, после каждого 

изученного раздела), используя 

тематические работы. Это позволит корректировать подготовку, осуществляя своевременную 

работу по ликвидации «пробелов». 

В начале подготовки лучше всего вместе с учениками проанализировать кодификатор 

проверяемых элементов содержания, результатом этой работы должны стать индивидуальные 

планы учеников по подготовке к экзамену. Каждый учащийся должен подумать и отметить что, по 

его мнению, он помнит из пройденного, а что – нет (например, проставив соответственно «+» или «–

»). 

Обязательно нужно разобрать с выпускниками критерии оценивания заданий части 2. В эти 

критерии заложены определенные требования к качеству выполнения задания, которые 

участникам экзамена, планирующим получить высокий результат, целесообразно понимать и 

уметь реализовывать. 

Объяснять материал лучше всего 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 школьников, из 

истории своего родного края, произведений национальной литературы. Особенно эффективной 

работа будет в том случае, когда примеры будут приводить и ученики, и учитель. При объяснении 

нового материала важно акцентировать внимание на логике его предъявления, демонстрируя 

школьникам план изложения материала, акценты, которые следует сделать при раскрытии той или 

иной темы. Нельзя пренебрегать работой с текстом учебников. Абсолютно нецелесообразно 

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 
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типовых вариантов позволяет отработать темп выполнения работы, форматы записи ответов, 

закрепить усвоенные алгоритмы выполнения конкретных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГВЭ-11 

ГВЭ-11 по предмету «Обществознание» не проводился. 

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

по развитию региональной системы образования 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2018 г. 
Таблица 13 

№ Название мероприятия 
Показатели (дата, формат, место 

проведения, категории участников) 
Выводы по эффективности 

1 Особенности подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации: ЕГЭ по 

обществознанию 

декабрь 2018, семинар-практикум, ГАОУ 

РХ ДПО «ХакИРОиПК», учителя 

обществознания  

Анализ анкет педагогов 

показал, что содержание 

семинара было актуальным и 

соответствовало их ожиданиям 

2 ГИА-2019 по 

обществознанию. 

Эффективное повторение, 

коррекция пробелов 

январь 2019, семинар-практикум, ГАОУ 

РХ ДПО «ХакИРОиПК», учителя 

обществознания 

Анализ анкет педагогов 

показал, что содержание 

семинара было актуальным и 

соответствовало их ожиданиям 

3 ГИА по обществознанию. 

Вопросы права 

В течение года, ДОП, ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», учителя обществознания 

из школ с низкими результатами  

Выход из группы кризисных 

школ (школ с низкими 

результатами) 

4 ГИА по обществознанию. 

Вопросы экономики 

В течение года, ДОП, ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, учителя обществознания из 

школ с низкими результатами 

Выход из группы кризисных 

школ (школ с низкими 

результатами) 

5 ГИА по обществознанию. 

Политика. Формы 

государства 

В течение года, ДОП, ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, учителя обществознания из 

школ с низкими результатами 

Выход из группы кризисных 

школ (школ с низкими 

результатами) 

2. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2019 г. 

2.1 Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 
Таблица 14 

№ Тема программы ДПО (повышения квалификации) 
Перечень ОО, учителя которых рекомендуются 

для обучения по данной программе 

1 Подготовка к ГИА по обществознанию: составление 

плана по заданной теме 

МБОУ «СОШ № 2» г. Абакана 

МБОУ Усть-Есинская СОШ 

МБОУ «Изыхская СШ» 

МБОУ «Табатская СОШ» 

МБОУ Вершино-Тейская СОШ 

МБОУ «СОШ № 4» г. Черногорск 

МБОУ «Аршановская СШ» 

2 Подготовка к ГИА по обществознанию: 

административные правоотношения 

3 Подготовка к ГИА по обществознанию: эссе 

4 ГИА по обществознанию. Вопросы права 

5 ГИА по обществознанию. Вопросы экономики 

6 ГИА по обществознанию. Политика. Формы 

государства 

 

2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2018-2019 

уч.г. на региональном уровне 
Таблица 15 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 август, 2019 Методические рекомендации для учителей «Обществознание. ЕГЭ-2019», ГАОУ 

РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

2 сентябрь, 2019 Семинар «ЕГЭ-2019 по обществознанию: типичные ошибки», ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

3 декабрь, 2019 Семинар «Особенности подготовки обучающихся к итоговой аттестации: ЕГЭ по 

обществознанию», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

4 февраль, 2020 Семинар «Подготовка к ГИА по обществознанию: вопросы экономики», ГАОУ РХ 
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ДПО «ХакИРОиПК» 

5 март, 2020 Семинар «Совершенствование подходов к оценке работ ЕГЭ по истории», ГАОУ 

РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. 
Таблица 16 

 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 сентябрь Мастер-класс «Поэтапная подготовка к экзамену по обществознанию» (МБОУ 

«СОШ № 6» г. Саяногорска, ХакИРОиПК) 

2 октябрь Мастер-класс «Проблемные задания ЕГЭ по обществознанию и подготовка к ним: 

составление плана по определенной теме (задание 28)» (МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова» г. Черногорска, ХакИРОиПК) 

3 ноябрь Мастер-класс «Секреты подготовки к ЕГЭ по обществознанию: как получить 100 

баллов на экзамене» (МБОУ «Гимназия» г. Абакана, ХакИРОиПК) 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по обществознанию ГАОУ 

РХ ДПО «ХакИРОиПК». 

 

Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

обществознанию 

Новикова Анастасия 

Сергеевна, ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», методист 

Эксперт 

региональной ПК по 

обществознанию 

Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

обществознанию 

Троякова Юлия 

Константиновна, доцент 

кафедры всеобщей истории 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», к.и.н. 

Председатель 

региональной ПК по 

обществознанию 
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Методический анализ результатов ГИА-11 по литературе 

(учебный предмет) 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

1.1 Количество участников ЕГЭ по литературе (за последние 3 года) 
Таблица 1 

2017 2018 2019 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 
% от общего числа 

участников 

128 5,46 143 5,42 156  5,86 

 

1.2 Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 2 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Женский 110 85,94 129 90,21 133 85,26 

Мужской 18 14,06 14 9,79 23 14,74 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям 
Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по литературе 156 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

138 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 1 

выпускников прошлых лет 17 

Всего участников с ограниченными возможностями здоровья 3 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО 
Таблица 4 

Всего ВТГ 138 

Из них выпускники: 

− СОШ 

87 

− СОШ с УИОП 5 

− СОШИ 3 

− Гимназия 15 

− частная гимназия 3 

− республиканская гимназия-интернат 3 

− лицей 18 

− лицей-интернат 4 

 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по литературе по АТЕ Республики Хакасия 
Таблица 5 

№ АТЕ 
Количество участников 

ЕГЭ по литературе 

% от общего числа участников 

в РХ 

1 г. Абакан 54 34,62 

2 г. Черногорск 22 14,10 

3 г. Саяногорск 23 14,74 

4 г. Абаза 3 1,92 

6 Усть-Абаканский район 10 6,41 

7 Алтайский район 5 3,21 

8 Аскизский район 10 6,41 

9 Бейский район 1 0,64 
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10 Боградский район 3 1,92 

11 Таштыпский район 4 2,56 

12 Ширинский район 2 1,28 

13 Орджоникидзевский район 2 1,28 

14 ВПЛ РХ 17 10,90 

 

РАЗДЕЛ 2. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по литературе 

Общее количество участников ЕГЭ 2019 по литературе составило 156 чел., что на 28 чел. 

больше, чем в 2017 году, и на 13 чел. больше, чем в 2018 году. Указанные данные 

свидетельствуют не только об определенной стабильности в выборе ЕГЭ по литературе, но и 

значительным ростом выпускников, поступающих в вузы соответствующего профиля. 

Наибольшее число участников отмечается в следующих муниципальных образованиях РХ: г. 

Абакан (54 чел.), г. Саяногорск (23 чел.), г. Черногорск (22 чел.), Аскизский и Усть-Абаканский 

районы (по 10 чел.). 

В 2019 г. наибольшее число участников, так же как и в прежние годы, приходится на 

выпускников средних общеобразовательных школ – 95 человек (61 % от общего числа сдававших 

экзамен по литературе) и выпускников лицеев и гимназий – 43 человека (27,6 %). Незначительный 

процент экзаменуемых от общего числа сдававших ЕГЭ по литературе составили выпускники 

прошлых лет – 10,9%. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

3.1 Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. (количество участников, 

получивших тот или иной тестовый балл) 

 
 

2.2 Динамика результатов ЕГЭ по литературе за последние 3 года 
Таблица 6 

 Республика Хакасия 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 0 10 6 

Средний тестовый балл 59,64 56,21 59,65 

Получили от 81 до 99 баллов 10 9 16 

Получили 100 баллов 1 1 0 

3.3 Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ 
Таблица 7 

 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускник

и прошлых 

лет 

Участник

и ЕГЭ 

с ОВЗ 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального 

0,72 100,00 23,53 0,00 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от мин. до 60 баллов 

46,38 0,00 47,06 66,67 

Доля участников, получивших от 

61 до 80 баллов 

42,75 0,00 17,65 33,33 

Доля участников, получивших от 

81 до 99 баллов 

10,14 0,00 11,76 0,00 
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Количество участников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0 0 

Б) с учетом типа ОО 
Таблица 8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во 

участников, 

получивших 100 

баллов 

ниже 

мин. 

от мин. до 

60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 1,15 52,87 40,23 5,75 0 

СОШ с УИОП 0,00 0,00 60,00 40,00 0 

СОШИ 0,00 0,00 66,67 33,33 0 

Гимназия 0,00 40,00 40,00 20,00 0 

Частная гимназия 0,00 33,33 66,67 0,00 0 

Республиканская гимназия-интернат 0,00 33,33 33,33 33,33 0 

Лицей 0,00 38,89 50,00 11,11 0 

Лицей-интернат 0,00 75,00 25,00 0,00 0 

ОУ СПО (колледжи, техникумы) 100,00 0,00 0,00 0,00 0 
 

В) Основные результаты ЕГЭ по литературе в сравнении по АТЕ 
Таблица 9 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во 

участников, 

получивших 100 

баллов 
ниже мин. 

от мин. балла 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1 г. Абакан 1,85 44,44 44,44 9,26 0 

2 г. Черногорск 0,00 36,36 45,45 18,18 0 

3 г. Саяногорск 0,00 52,17 39,13 8,70 0 

4 г. Абаза 0,00 33,33 66,67 0,00 0 

5 Усть-Абаканский район 10,00 50,00 40,00 0,00 0 

6 Алтайский район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

7 Аскизский район 0,00 60,00 30,00 10,00 0 

8 Бейский район 0,00 0,00 0,00 100,00 0 

9 Боградский район 0,00 33,33 66,67 0,00 0 

10 Таштыпский район 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

11 Ширинский район 0,00 0,00 50,00 50,00 0 

12 Орджоникидзевский район 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

13 ВПЛ 23,53 47,06 17,65 11,76 0 

 Республика Хакасия 3,85 46,15 39,74 10,26 0 
 

3.4 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

литературе 
Таблица 10 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

мин. балла 

Доля участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 

81 до 100 баллов 

1 ГБОУ РХ «ХНГИ» 0,00 33,33 33,33 

2 МБОУ «СОШ № 1» г. Абакана 0,00 42,86 28,57 

3 МБОУ «Гимназия» г. Черногорска 0,00 36,36 27,27 

4 МБОУ «СОШ № 19» г. Черногорска 0,00 75,00 25,00 

5 МБОУ «Лицей» г. Абакана 0,00 50,00 16,67 

6 МБОУ «СОШ № 5» г. Саяногорска 0,00 14,29 14,29 

7 МБОУ Лицей № 7 г. Саяногорска 0,00 37,50 12,50 
 

3.5 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по литературе 
Таблица 11 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

мин. балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 
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1 МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» 20,00 40,00 0,00 

2 МБОУ «Белоярская СШ» 0,00 0,00 0,00 

3 МБОУ «СОШ № 23» г. Абакана 0,00 0,00 0,00 

4 МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» 0,00 25,00 0,00 

3.6 Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по литературе 

Средний тестовый балл в 2019 году составил 59,65, что несколько выше показателей 2018 года 

(56,21) и практически сравнялся с показателями 2017 года (59,64). 

Самой многочисленной является группа экзаменуемых, получившая 32-60 т.б. (46,38% 

участников). Доля участников, получившая 61-80 т.б., составляет 42,75%. Группа 

высокобалльников составляет 10,14% от общего числа участников. 

В сравнении с 2018 г. в 2019 г. уменьшилась доля экзаменуемых с результатами в диапазоне 

низких (набравших балл ниже минимального) и средних (32-60) баллов. При этом увеличивается 

доля хорошо подготовленных участников с результатами 61-80 т.б. (увеличение на 2,59%) и с 

результатами 81-100 т.б. (увеличение на 2,27%), что, в частности, связано с тенденцией к 

повышению качества преподавания предмета «Литература» в контексте подготовки к ЕГЭ. 

Минимальный балл ЕГЭ в 2019 г. составил 32 т.б., как и в 2018 и 2017 гг. Доля выпускников, не 

набравших в 2019 г. минимального количества баллов, равна 3,8%, что значительно ниже в 

сравнении с 2018 годом (6,9%), и выше, чем в 2017 г., т.к. участников, не преодолевших 

минимальный порог, не было. Низкий результат показали выпускники г. Абакана, Усть-

Абаканского района, выпускники ОУ СПО, а также выпускники прошлых лет. Это объясняется 

тем, что значительно изменились подходы к системе оценивания выполнения заданий с 

развернутым ответом. Данный результат свидетельствует о необходимости улучшения качества 

подготовки выпускников и мотивации на успешную сдачу экзамена по литературе. 

 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

4.1 Краткая характеристика КИМ по литературе 

КИМ ЕГЭ 2019 г. по литературе сформирован на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый и профильный 

уровни). 

Использование КИМ по литературе позволяет получить многоаспектную достоверную 

информацию об уровне освоения выпускниками Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и степени их готовности к продолжению 

образования в учреждениях среднего специального и высшего профессионального образования 

гуманитарной направленности. 

Задания, включенные в вариант КИМ, различаются по уровню сложности, характеру и 

содержанию контролируемых элементов, по форме предъявления материала. Они дают 

возможность проверить знание выпускниками содержательной стороны курса (истории и теории 

литературы), степень сформированности предметных компетенций и общеучебных навыков. ЕГЭ 

по литературе требует от экзаменуемого выполнения значимых для предмета видов учебной 

деятельности: аналитического осмысления художественного текста, его интерпретации, поиска 

оснований для сопоставления литературных явлений и фактов, написания аргументированного 

ответа на проблемный вопрос и т.п. 

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей, в ней принята сквозная 

нумерация заданий. КИМ включает в себя 17 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности. 

Часть 1 содержит задания по анализу литературных произведений. Художественные тексты, 

предлагаемые для анализа, дают возможность проверить знание выпускниками конкретных 

произведений, умение анализировать текст с учетом его родо-жанровой принадлежности, а также 

рассматривать произведение в широком литературном контексте. Опора на внутрипредметные 

связи позволяет обеспечить дополнительный охват содержания проверяемого литературного 

материала. На экзамене проверяется умение выпускников определять основные элементы 

содержания и художественной структуры изученных произведений (тематика и проблематика, 

герои и события, художественные приемы, различные виды тропов и т.п.), а также рассматривать 
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конкретные литературные произведения во взаимосвязи с материалом курса. Часть 1 включает в 

себя два комплекса заданий. Задания первого комплекса (1-9) относятся к фрагменту эпического, 

или лироэпического, или драматического произведения: 7 заданий с кратким ответом (1-7), 

требующих написания слова или словосочетания, или последовательности цифр, и 2 задания с 

развернутым ответом в объеме 5-10 предложений (8, 9). Задания второго комплекса (10-16) 

относятся к лирическому произведению: 5 заданий с кратким ответом (10-14) и 2 задания с 

развернутым ответом в объеме 5-10 предложений (15, 16). Следование алгоритму, заложенному в 

структуре части 1 работы, позволяет экзаменуемым выявить место и роль эпизода (сцены) в общей 

структуре произведения (анализ фрагмента), раскрыть сюжетно-композиционные, образно-

тематические и стилистические особенности анализируемого текста, обобщить свои наблюдения с 

выходом в литературный контекст. 

В части 2 участникам ЕГЭ предложено выбрать один из четырех вопросов (17.1-17.4) и 

написать полноформатное развернутое высказывание на литературную тему – сочинение, 

благодаря чему к отработанному в части 1 литературному материалу добавляется еще один 

содержательный компонент проверяемого курса. Темы сочинения охватывают важнейшие этапы 

отечественного историко-литературного процесса и формулируются по произведениям 

древнерусской литературы, классики XVIIIвека, литературыXIX–XXIвв. (включая новейшую 

литературу 1990-2000-х гг.). В наборе тем использованы разные формы предъявления задания: в 

виде вопроса или тезиса (утверждения). Темы задания 17.1-17.4 различаются также особенностями 

формулировок: тема литературоведческого характера (на первый план выдвигается 

литературоведческое понятие); тема, нацеливающая экзаменуемого на размышление над 

тематикой и проблематикой произведения(-ий) конкретного автора; тема, ориентирующая 

экзаменуемого на создание сочинения, близкого к читательскому дневнику (однако ее не следует 

рассматривать как «свободную», поскольку она строго прикреплена к конкретному литературному 

материалу и требует его анализа); тема, близкая к литературному обзору (позволяет 

экзаменуемому свободно выбирать текст и дает возможность проявить читательские интересы). 

Выпускник выбирает только одну из предложенных тем и пишет по ней сочинение, 

обосновывая свои суждения обращением к произведению (по памяти). Написание сочинения 

требует большой меры познавательной самостоятельности и в наибольшей степени отвечает 

специфике литературы как вида искусства и учебной дисциплины, ставящей своими целями 

формирование квалифицированного читателя с развитым эстетическим вкусом и потребностью к 

духовно-нравственному и культурному развитию. 

В структурном отношении экзаменационная работа выстроена ступенчато: оба комплекса 

заданий части 1 содержат вопросы базового уровня, нацеленные на проверку теоретико-

литературных знаний и знания текстов художественных произведений (1-7 и 10-14), и задания 

повышенного уровня обобщающего типа (8, 9 и 15, 16). Часть 2 представлена альтернативными 4 

заданиями высокого уровня сложности (17.1-17.4), в наибольшей степени отражающими 

требования стандарта профильного уровня. 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ, включает в себя восемь разделов. На 

основании раздела «Сведения по теории и истории литературы» в заданиях и ответах на них 

актуализируются те или иные термины и понятия. В остальные разделы включены произведения 

художественной литературы, сгруппированные в соответствии с литературными эпохами: 

– из древнерусской литературы; 

– из литературы XVIII в.; 

– из литературы первой половины XIX в.; 

– из литературы второй половины XIX в.; 

– из литературы конца XIX – начала XX в.; 

– из литературы первой половины XX в.; 

– из литературы второй половины ХХ – начала XXI в. 

В каждом варианте КИМ экзаменационной работы обязательно присутствуют задания из трех 

содержательных блоков: 

1) древнерусская литература, литература XVIII в. и первой половины XIX в.; 

2) литература второй половины XIX в.; 

3) литература конца XIX – начала XXI в. 
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Представленные в части 1 художественные тексты в той или иной комбинации отражают 

различные литературные эпохи (в зависимости от комплектации конкретного варианта 

экзаменационной работы). 

В части 2 (письменный ответ на вопрос о литературном произведении) экзаменуемому 

предоставляется право выбора вопроса по произведению одной из четырех литературных эпох: 

– древнерусская литература, литература XVIII в. или первой половины ХIХ в.; 

– литература второй половины ХIХ в.; 

– литература конца ХIХ– начала ХХI в. 

За каждый верный ответ при выполнении заданий с кратким ответом части 1экзаменационной 

работы выпускник получает по 1 баллу. Оценка выполнения заданий, требующих написания 

развернутого ответа, определяется экспертным путем. Задания 8 и 15 оцениваются по трем 

критериям: критерий 1 «Соответствие ответа заданию», критерий 2 «Привлечение текста 

произведения для аргументации», критерий 3 «Логичность и соблюдение речевых норм». 

Максимально за выполнение каждого из заданий (8, 15) выставляется 6 баллов (по каждому 

критерию – максимально 2 балла). Если по критерию1 ставится 0 баллов, то задание считается 

невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям в «Протокол проверки ответов на 

задания» бланка № 2 выставляется 0 баллов. Если по критерию 2 ставится 0 баллов, то по 

критерию 3 работа не оценивается, в «Протокол проверки ответов на задания» бланка № 2 по 

критерию 3 выставляется 0 баллов. 

Выполнение заданий 9 и 16 оценивается по четырём критериям: критерий 1 «Сопоставление 

первого выбранного произведения с предложенным текстом», критерий 2 «Сопоставление второго 

выбранного произведения с предложенным текстом», критерий 3 «Привлечение текста 

произведения для аргументации», критерий 4 «Логичность и соблюдение речевых норм». 

Максимально за выполнение каждого из заданий (9, 16) выставляется 10 баллов (по критериям 1, 

2, 4 – максимально по 2 балла, по критерию 3 – 4 балла). Критерии 1 и 2 являются основными. 

Если по обоим критериям 1 и 2 ставится 0 баллов, то задание считается невыполненным и дальше 

не проверяется. По другим критериям в «Протокол проверки ответов на задания» бланка №2 

выставляется 0 баллов. Если по критерию 3 ставится 0 баллов, то по критерию 4 работа не 

оценивается, в «Протокол проверки ответов на задания» бланка № 2 по критерию 4 выставляется 0 

баллов. 

Выполнение задания части 2 (17.1–17.4) оценивается по пяти критериям: критерий 1 

«Соответствие сочинения теме и её раскрытие», критерий 2 «Привлечение текста произведения 

для аргументации», критерий 3 «Опора на теоретико-литературные понятия», критерий 4 

«Композиционная цельность и логичность», критерий 5 «Соблюдение речевых норм». 

Максимально за выполнение задания 17 выставляется 14 баллов (по критериям 1, 2, 4, 5 – 

максимально по 3 балла, по критерию 3 – 2 балла). Критерий 1 является главным. Если при 

проверке работы эксперт по критерию 1 ставит 0 баллов, задание части 2 считается 

невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям в «Протокол проверки ответов на 

задания» бланка № 2 выставляется 0 баллов. При оценке выполнения заданий части 2 следует 

учитывать объём написанного сочинения. Экзаменуемым рекомендован объём не менее 200 слов. 

Если в сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные), 

то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. 

Максимальный первичный балл за всю работу – 58. 

4.2 Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями 

экзаменационной модели по предмету «Литература». 
Таблица 12 

№ Проверяемые элементы содержания / умения 

Урове

нь 

сложн

ости 

Процент выполнения задания в РХ4 

средний 

в группе не 

преодол. 

мин. балл 

в группе 

61-80 

т.б. 

в 

группе 

81-100 

т.б. 

1 Определение принадлежности произведения 

к тому или иному литературному направлению 

Б 80,77 

2018 г. – 

50,00 91,94 87,50 

 
4 Сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за конкретное задание, отнесенное к количеству участников группы. 
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74,1 

2017 г. – 

88,28 

2 Определение принадлежности произведения 

к тому или иному роду, жанру 

Б 88,46 

2018 г. – 

89,5 

2017 г. – 

92,19 

50,00 96,77 100,00 

3 Умение воспроизводить содержание 

литературного произведения 

Б 87,82 

2018 г. – 

88,28 

2017 г. – 

67,1 

33,33 96,77 100,00 

4 Соотносить сюжетные линии, действия, 

поступки, характеристики с конкретными 

героями 

Б 67,31 

2018 г. – 

49,7 

2017 г. – 

60,16 

16,67 79,03 93,75 

5 Умение использовать сведения по теории 

литературы 

Б 95,51 

2018 г. – 

77,6 

2017 г. – 

92,97 

33,33 100,00 100,00 

6 Умение использовать сведения по истории 

литературы 

Б 89,74 

2018 г. – 

81,8 

2017 г. – 

90,62 

16,67 95,16 100,00 

7 Анализирование произведения с 

использованием сведений по теории и истории 

литературы 

Б 96,15 

2018 г. – 

95,8 

2017 г. – 

96,88 

33,33 100,00 100,00 

8-1 Соответствие ответа заданию: развернутое 

рассуждение о тематике и проблематике 

фрагмента эпического (драматического, 

лироэпического) произведения 

П 91,03 

2018 г. – 

94,4 

2017 г. – 

93,75 

50,00 98,39 100,00 

8-2 Привлечение текста произведения для 

аргументации: интерпретация художественного 

произведения, самостоятельный поиск ответа на 

вопрос, комментирование художественного 

текста 

87,18 

2018 г. – 

92,3 

2017 г. – 

93,75 

50,00 95,16 100,00 

8-3 Логичность и соблюдение речевых норм: 

умение оформлять собственные высказывания в 

соответствии с речевыми нормами 

82,69 

2018 г. – 

79,7 

2017 г. – 

73,44 

50,00 91,93 100,00 

9-1 Сопоставление первого выбранного 

произведения с предложенным текстом: 

сравнение, сопоставление, классификация, 

ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, 

самостоятельное определение оснований для 

сопоставления и аргументация позиций 

сопоставления 

П 78,85 

2018 г. – 

87,4 

2017 г. – 

78,91 

0,00 90,32 100,00 

9-2 Сопоставление второго выбранного 

произведения с предложенным текстом: 

63,46 

2018 г. – 

0,00 87,10 100,00 
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сравнение, сопоставление, классификация, 

ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, 

самостоятельное определение оснований для 

сопоставления и аргументация позиций 

сопоставления 

 

69,2 

2017 г. – 

78,91 

9-3 Привлечение текста произведения для 

аргументации: интерпретация художественного 

произведения, самостоятельный поиск ответа на 

вопрос, комментирование художественного 

текста 

78,20 

2018 г. – 

85,3 

2017 г. – 

78,91 

0,00 95,16 100,00 

9-4 Логичность и соблюдение речевых норм: 

умение оформлять собственные высказывания в 

соответствии с речевыми нормами 

75,00 

2018 г. – 

73,4 

2017 г. – 

78,91 

0,00 95,16 100,00 

10 Определение принадлежности произведения к 

тому или иному роду, жанру 

Б 94,23 

2018 г. – 

77,6 

2017 г. – 

85,94 

33,33 100,00 100,00 

11 Определение рифмы, способов рифмовки в 

лирическом произведении 

Б 87,82 

2018 г. – 

81,8 

2017 г. – 

82,81 

33,33 90,32 100,00 

12 Умение анализировать изобразительно-

выразительные средства языка 

Б 82,05 

2018 г. – 

90,9 

2017 г. – 

88,28 

16,67 90,32 100,00 

13 Умение определять художественные средства 

выразительности 

Б 71,15 

2018 г. – 

55,2 

2017 г. – 

66,41 

50,00 79,03 93,75 

14 Умение определять стихотворный размер Б 70,51 

2018 г. – 

81,8 

2017 г. – 

75,00 

16,67 80,65 93,75 

15-1 Развернутое рассуждение о тематике, 

проблематике, лирическом герое, об образах 

стихотворения, о видах и функциях 

изобразительно-выразительных средств, об 

элементах художественной формы, об 

особенностях образно-эмоционального 

воздействия поэтического текста, о собственном 

восприятии произведения 

П 94,23 

2018 г. – 

89,5 

2017 г. – 

92,19 

33,33 98,39 100,00 

15-2 Привлечение текста произведения для 

аргументации: интерпретация лирического 

произведения, самостоятельный поиск ответа на 

вопрос, комментирование стихотворения 

89,75 

2018 г. – 

87,4 

2017 г. – 

92,19 

16,67 96,77 100,00 

15-3 Логичность и соблюдение речевых норм: 

умение оформлять собственные высказывания в 

соответствии с речевыми нормами 

87,82 

2018 г. – 

74,2 

16,67 96,77 100,00 
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2017 г. – 

71,88 

16-1 Развернутое сопоставление лирического 

стихотворения с первым художественным 

текстом, выбранным для сопоставления: 

нахождение важнейших оснований для 

сравнения по указанному в задании 

направлению анализа, построение 

сравнительной характеристики литературных 

явлений 

П 79,49 

2018 г. – 

64,3 

2017 г. – 

66,41 

0,00 96,77 100,00 

16-2 Развернутое сопоставление лирического 

стихотворения со вторым художественным 

текстом, выбранным для сопоставления: 

нахождение важнейших оснований для сравнения 

по указанному в задании направлению анализа, 

построение сравнительной характеристики 

литературных явлений 

65,38 

2018 г. – 

51,8 

2017 г. – 

66,41 

0,00 90,32 100,00 

16-3 Построение аргументированного суждения с 

приведением убедительных доказательств и 

формулированием обоснованных выводов 

79,49 

2018 г. – 

63,6 

2017 г. – 

66,41 

0,00 98,39 100,00 

16-4 Логичность и соблюдение речевых норм: 

умение оформлять собственные высказывания в 

соответствии с речевыми нормами 

75,00 

 

2018 г. – 

54,6 

2017 г. – 

66,41 

0,00 96,77 100,00 

17-1 Осмысление проблематики и своеобразия 

художественной формы изученного 

литературного произведения, особенностей 

лирики конкретного поэта в соответствии с 

указанным в задании направлением анализа. 

В 83,97 

2018 г. – 

86,0 

2017 г. – 

88,28 

0,00 95,16 100,00 

17-2 Самостоятельный поиск ответа на вопрос с 

высказыванием своего отношения к 

прочитанному тексту, комментирование 

художественного текста, владение различными 

видами пересказа, интерпретация 

художественного текста 

82,05 

2018 г. – 

79,7 

2017 г. – 

83,59 

0,00 95,16 100,00 

17-3 Владение теоретико-литературными понятиями 

с целью анализа художественного произведения 

81,41 

2018 г. – 

85,3 

2017 г. – 

81,25 

0,00 93,55 100,00 

17-4 Умение соблюдать композиционную цельность, 

последовательность и логичность изложения 

83,33 

2018 г. – 

84,6 

2017 г. – 

86,72 

0,00 95,16 100,00 

17-5 Соблюдение речевых норм: умение оформлять 

собственные высказывания в соответствии с 

речевыми нормами 

78,85 

2018 г. – 

70,6 

2017 г. – 

83,59 

0,00 93,55 100,00 

 

Как видно из таблицы 15, результаты выполнения заданий выпускниками 2019 г. в сравнении с 

2018 г. значительно улучшились. Выполняя задания с кратким ответом, участники экзамена 

продемонстрировали хороший уровень владения теоретико-литературными знаниями. При этом 
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трудными для экзаменуемых оказались вопросы принадлежности художественного произведения 

к литературным направлениям. Так, в группе высокобалльников процент выполнения этого 

задания (1) составил 87,50%, что значительно выше результатов 2018 года (74,1%), но ниже 

результатов 2017 года (88,28%). 

Как и в предыдущие годы трудности возникали при выполнении заданий, требующих знания 

содержания произведений художественной литературы (задания на установление различных 

соответствий: между персонажами и произведений и их характеристиками, авторами и названиями 

их произведений, героями и их репликами и т.п.). Основная причина плохо выполнения названных 

заданий кроется в недостаточном внимании к самому художественному тексту при подготовке к 

экзамену, в ряде случаев – в непрочитанности произведения, что является как предметной, так и 

общекультурной проблемой. К ним относится повторяющийся из года в год синдром 

поверхностного чтения (а иногда и нечтения) текста произведений (причем речь идет о 

выпускниках, прямо заинтересованных в выборе и успешной сдаче экзамена по литературе). 

Своеобразным индикатором знания/незнания художественного текста было и остается задание 4, 

требующее установления соответствия между двумя содержательными колонками (персонажи – 

имена; герои – портретные описания и т.п.). По сравнению с прошлым годом он повысился на 

17,61% (по сравнению с 2017 годом – повысился на 7,15%). Данное задание проверяет умение 

сопоставлять варианты сюжетных линий художественных текстов с конкретными героями. 

Низкий показатель выполнения обусловлен узким читательским кругозором выпускников. 

Нередко школьники пытаются подменить чтение полного текста литературного произведения 

знакомством с материалами, содержащими общие сведения о его сюжете и поэтике или сжатый 

пересказ, а также обращением к экранизациям и театральным постановкам, что является сегодня 

как предметной, так и общекультурной проблемой. 

Другие задания базового блока не вызывают у экзаменуемых серьезных затруднений 

(исключение составляет группа не преодолевших минимальный балл). 

Затруднения у экзаменуемых традиционно вызывали задания, требующие развернутого ответа 

ограниченного объема. Результаты выполнения заданий повышенного уровня сложности 

применительно к эпическим, лиро-эпическим и драматическим произведениям стали чуть ниже 

результатов 2018 года: так, средний уровень выполнения задания 8 в 2019 г. составил 87,05% (в 

2018 г. – 88,8%; в 2017 г. – 86,98%). 

По-прежнему вызывают затруднения у экзаменуемых задания № 9, построенные на 

сопоставлении и требующие привлечения литературного контекста. Средний процент их 

выполнения в 2019 г. составил 73,87% (в 2018 г. – 78,82%; в 2017 г. – 78,91%).Введение новых 

критериев оценивания развернутых ответов позволило выявить следующую закономерность: 

подбор первого литературного примера и его сопоставление с исходным текстом дается 

экзаменуемым существенно легче, нежели поиск второго, что отражает статистика: в первом 

случае (задание 9-1) уровень выполнения составил 78,85%, тогда как во втором (задание 9-2) – 

63,46%. 

Полностью не справились с этим заданием (либо совсем не приступали к нему) выпускники, не 

набравшие минимальный балл. Для значительной группы выпускников характерно слабое 

владение навыками сопоставления, аргументации и обобщения, отсутствие умения логически 

выстраивать письменное рассуждение, цитировать и комментировать привлекаемый для анализа 

текст. Серьезную проблему по-прежнему составляет речевое оформление работ. Средний уровень 

выполнения этого требования в заданиях повышенной сложности к фрагменту эпического (лиро-

эпического, драматического) произведения оказался равен 75,00%. Это чуть выше показателей 

2018 г. (73,4%) и ниже показателей 2017 г. (78,91%). 

Не всегда успешно ученики справились с анализом лирического произведения, требующим 

хорошего владения навыками интерпретации художественного текста, а также умения находить в 

нем различные изобразительно-выразительные средства, выявлять их роль в раскрытии авторской 

мысли. По-прежнему особого внимания заслуживает задание 13 (самостоятельный поиск средств 

художественной изобразительности в лирическом тексте), которое в среднем было выполнено на 

71,15%, и задание 14 (определение стихотворного размера) – 70,51%. 

Анализ лирических произведений (задание 15 и 16) сложен тем, что нужно не только увидеть 

эмоциональное состояние лирического героя, но и показать те приёмы, выразительные средства, 
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которые позволили автору передать это состояние, а читателю его понять. В целом уровень 

выполнения данного блока заданий свидетельствует о значительных изменениях в лучшую 

сторону в сравнении с прошлыми годами: так средний уровень задания 15 в 2019 г. составил 

90,6% (ср. в 2018 г. – 83,7%; в 2017 г. – 85,42%). Задание 16, предполагающее обращение к 

самостоятельно выбранным текстам, также показывает значительно лучшие результаты в 

сравнении с прошлыми годами. Так, в 2019 г. средний показатель заданий 16 составил 74,84% (ср. 

в 2018 г. – 58,57%; в 2017 г. – 66,41%). Полностью не справились с этим заданием (либо совсем не 

приступали к нему) выпускники, не набравшие минимальный балл. 
Практически неизменными остаются результаты выполнения задания высокого уровня 

сложности (сочинение). Так, в 2019 г. уровень выполнения задания 17 составил 81,92% (в 2018 г. – 
81,85%; в 2017 г. – 84,68%). Анализ результатов по этому заданию, достигнутых разными 
группами выпускников, показывает возможности экзаменуемых: выпускники с низким уровнем 
подготовки не справились с этим заданием либо совсем не приступали к нему. Выпускники в 
группе 61-80 т.б. и высокобалльники продемонстрировали глубокое понимание текстов 
произведений, умение выявлять функцию того или иного художественного средства в выражении 
авторской позиции строить аргументированное логичное рассуждение, но при этом испытывали 
затруднения в использовании литературоведческих терминов и изложении своих мыслей в 
письменной форме. 

Проверка предметных знаний и умений проводилась на основе пяти содержательных линий, 

что позволило сделать выводы об уровне освоения экзаменуемыми 2019 г. конкретных разделов 

программы по литературе. 

Содержательный блок «Из литературы XVIII в.» был представлен в задании высокого уровня 

сложности комедией Д. И. Фонвизина «Недоросль» (сочинение на тему «В чем состоит смысл 

названия комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль?»). Следует отметить, что 50% из числа 

экзаменуемых выбрали эту тему среди других предложенных тем в данном варианте. Очевидно, 

она привлекла внимание учащихся знанием содержания текста (в кодификаторе это произведение 

указано среди первых), а также ярким бытовым сюжетом морально-этического аспекта. 

Следующий содержательный блок «Из литературы первой половины XIX в.» был представлен 

поэзией и романом «Капитанская дочка» А. С. Пушкина, повестью Н. В. Гоголя «Шинель». 

В целом участники экзамена продемонстрировали необходимый уровень владения 

литературным материалом, что отразилось на качестве выполнения заданий базового уровня 

сложности. Выпускники успешно отвечали на вопросы о жанре произведения, однако 

затруднялись в определении литературного направления, в русле которого развивалось творчество 

А. С. Пушкина и принципы которого воплощены в «Капитанской дочке». Большинство 

экзаменуемых не справились с заданием №4 на соответствие между персонажами и фактами их 

дальнейшей судьбы. Очевидно, что при чтении и изучении художественных произведений нужно 

уделять внимание различным деталям текста и добиваться их точного знания. 

Задания повышенного уровня сложности (8) незначительно отличаются от результатов 

прошлых лет: средний уровень выполнения задания 8 в 2019 г. составил 87,05% (в 2018 г. – 88,8%; 

в 2017 г. – 86,98%). Но значительно ниже прошлогодних результатов уровень выполнения 

«контекстного» задания (например, в первом варианте требовалось сопоставить Петра Гринева с 

героями, воспитание которых повлияло на их дальнейшую судьбу, и во втором варианте 

сопоставить Акакия Акакиевича Башмачкина с героями произведений отечественной классики, 

являющих собой тип бедных чиновников). Средний процент выполнения этого задания в 2019 г. 

составил 73,87% (в 2018 г. – 78,82%; в 2017 г. – 78,91%). Следует отметить, что в качестве бедных 

чиновников были привлечены такие герои, как Павел Иванович Чичиков, губернатор и 

полицмейстер из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». А при сопоставлении А. А. Башмачкина с 

героем рассказа А. П. Чехова «Смерть чиновника» указывается основанием для сопоставления 

наличие жены у Червякова и отсутствием ее у гоголевского персонажа. Привлекая два 

произведения для сопоставления, участники явно испытывают трудности в создании 

сбалансированного текста, а именно в равноценном привлечении двух текстов и сопоставлении их 

с исходным. 

В задании высокого уровня сложности литература первой половины XIX века была 

представлена темой сочинения «Чем притягательны для А. С. Пушкина картины зимы?» (Не менее 

трех стихотворений). Никто из участников экзамена не обратился к данной теме, что 
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свидетельствует о незнании соответствующего литературного материала, о слабом уровне 

понимания лирического произведения и умении его анализировать. Как видим, качество освоения 

выпускниками 2019 г. поэтического творчества А. С. Пушкина оказалось существенно 

недостаточным. 

Следующий содержательный блок «Из литературы второй половины XIX в.» в КИМ 2019 г.был 

представлен темами сочинений по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» («Кто выиграл в 

идейном споре Базарова и П. П. Кирсанова?») и по поэзии А. А. Фета («Что привлекает Вас в 

поэзии А. А. Фета и почему?» – на примере трех стихотворений). Следует отметить, что по 

творчеству А. А. Фета сочинение писали 1% из числа всех участников. Очевидно, данная тема 

привлекла внимание учащихся, заинтересованных предметом. Вторая тема привлекла 35% 

участников и была самой востребованной среди писавших этот вариант. При этом многие 

выпускники раскрывали тему поверхностно, без опоры на особенности авторского замысла и без 

анализа средств его воплощения. 

Обобщая приведенные результаты, можно сделать вывод, что лирика XIX века гораздо сложнее 

для восприятия читателя-школьника, нежели эпос и драма. Данный результат не может не вызвать 

озабоченность и должен привлечь внимание учителей к качеству изучения поэзии XIX века. 

В рамках содержательного блока «Из литературы первой половины XX в.» экзаменуемые 

писали сочинение по рассказу И. А. Бунина «Чистый понедельник» («В чем, по И. А. Бунину, 

состоит загадка русской души?») и по романам М. А. Булгакова «Белая гвардия» и «Мастер и 

Маргарита» («Что ценит и чего не принимает в человеке М. А. Булгаков?»). По творчеству И. А. 

Бунина писали 2% участников, к творчеству М. А. Булгакова обратились 6% выпускников. 

Массив текстов, входящих в содержательный блок «Из литературы второй половины ХХ – 

начала XXI в.», был представлен лирическими произведениями В. С. Высоцкого («Если я богат, 

как царь морской…»), Б. Ш. Окуджавы («Мгновенно слово. Короток век…»). 

Средний процент выполнения заданий базового уровня сложности по лирике ХХ века составил 

81,15%, что несколько выше результатов прошлых лет (2018 г. – 77,46%; 2017 г. – 79,68%). 

Участники успешно ответили на тестовые вопросы, но при этом 19,87% не смогли определить 

родовую принадлежность стихотворений, не справились с определением изобразительно-

выразительных средств и затруднились в определении стихотворного размера. 

Задания, связанные с образно-тематическим своеобразием произведений отечественной поэзии 

и требующие развернутого ответа ограниченного объема, тоже были выполнены на высоком 

уровне (особенно это касается стихотворения В. С. Высоцкого). Значительно слабее выполнен 

анализ стихотворения Б. Окуджавы. Например, вопрос «Почему герой Б. Ш. Окуджавы назван 

чудаком?» был раскрыт поверхностно, с искажением авторской позиции, что подтверждает 

сложность восприятия поэзии ХХ века современными школьниками. 

Значительно ниже результаты задания №16, требующие рассмотрения исходного текста в 

сопоставлении с произведениями других поэтов. Самый низкий процент 65,38% представлен 

подбором второго литературного примера для сопоставления с исходным текстом, которое 

выпускникам дается значительно труднее. 

Обратимся к результатам выполнения заданий высокого уровня сложности по теме 4, 

введенной в КИМ 2018 г. Они различались формулировками тем («Мир “братьев меньших”…», 

«Тема обновления жизни…»), но во всех предполагалось обращение к отечественной литературе 

второй половины XX – начала XXI вв. и самостоятельный выбор произведений. В среднем тему 4 

выбрали3% участников экзамена, и ни один из них не справился с работой. Нужно отметить, что 

выпускники мало знакомы с литературными произведениями этого периода и привлекали для 

анализа произведения, написанные в XIX – первой половине ХХ вв. 

Важное значение для качественной оценки результатов экзамена имеет характеристика 

выполнения контрольной работы выпускниками с разным уровнем подготовки. Для удобства 

анализа определены уровни подготовки экзаменуемых по литературе, в соответствии с которыми 

экзаменуемые разделены на четыре группы: 

группа 1 – экзаменуемые, не достигшие минимальной границы – 32 тестовых баллов; их доля 

составила 3,85% от общего числа сдававших экзамен, что почти в два раза меньше, чем в 2018 г. 

(7,09%), и сильно отличается от результатов 2017 г. (0%); 
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группа 2 – экзаменуемые, достигшие минимальной границы или превысившие ее, но 

показавшие результат не выше 60 тестовых баллов; их доля составила 46,15% от общего числа 

сдававших экзамен, что на 2,8% меньше, чем в 2018 г. (48,95%); 

группа 3 – экзаменуемые с результатом выполнения контрольной работы от 61 до 80 тестовых 

баллов; они составили 39,74% от общего числа сдававших экзамен, что сопоставимо с итогами 

2018 г. (37,06%), хотя и указывает на тенденцию к повышению доли таких экзаменуемых; 

группа 4 – наиболее подготовленные экзаменуемые, показавшие результат в диапазоне от 81 до 

99 тестовых баллов; они составили 10,25% от общего числа, что превышает показатели 2018 г. 

(6,29%) и 2016 г. (7,81%). 

Анализ итогов экзаменационной работы 2019 г. выпускниками с разным уровнем подготовки 

позволил выявить наиболее очевидные проблемные зоны для каждой группы. 

Действующая модель ЕГЭ по литературе построена по принципу возрастания сложности. Если 

экзаменуемый следует алгоритму, заложенному в контрольной работе, то от анализа фрагмента 

эпического (лиро-эпического, драматического) произведения он переходит к анализу лирики; от 

заданий с кратким ответом – к заданиям с развернутым ответом и сочинению; от распознавания 

отдельных изобразительно-выразительных средств в конкретном примере или фрагменте – к 

выявлению их художественной функции в тексте произведения и т.д. На какую ступень сложности 

сможет подняться выпускник при выполнении заданий ЕГЭ, напрямую зависит от уровня его 

подготовки по предмету. При оценке этого уровня и дифференциации экзаменуемых в 

соответствии с указанными группами учитываются разные параметры: объем выполнения 

экзаменационной работы в целом, качество ответов на задания разных типов, глубина понимания и 

полнота знания художественного текста, а также уровень его привлечения для аргументации своих 

суждений, степень владения литературоведческими понятиями, логическими и речевыми 

умениями. 

Наиболее успешно экзаменуемые всех групп выполнили задания с кратким ответом (1-7, 10-14). 

Этот результат вполне традиционен для ЕГЭ: задания данного типа относятся к базовому уровню 

сложности и позволяют проверить владение элементарной «литературоведческой азбукой», т.е. 

умение анализировать текст в его родо-жанровой специфике, а также знание выпускниками 

содержания конкретных произведений. 

Средний процент выполнения заданий с кратким ответом экзаменуемыми, не достигшими 

минимальной границы (группа 1), составил 31,94% (от 16,67% до 50,00% по разным заданиям). 

Средний процент выполнения заданий базового уровня сложности экзаменуемыми группы 3 

составил 91,66%. 

Традиционно высокими и адекватными итогам 2018 г. следует признать средние проценты 

выполнения указанных заданий экзаменуемыми группы 4 – 97,39% (от 87,50% до 100% по 

отдельным заданиям). 

В плане совершенствования подготовки к экзамену отметим, что школьникам нужно осваивать 

задания базового уровня сложности одновременно в трех аспектах: 

а) осмысливать и заучивать определения теоретико-литературных понятий, приведенные в 

разных словарях и учебниках; 

б) понимать смысловое ядро, ключевое слово, объединяющее эти определения, поскольку 

именно оно и характеризует существо художественного явления или приема; 

в) уверенно соотносить определение приема и конкретный пример его реализации в 

художественном тексте. 

Задания с развернутым ответом (8, 9, 15, 16, 17) требуют от экзаменуемого создания 

монологических высказываний разных типов на основе художественного произведения. Они 

опираются на традиции написания школьного сочинения на литературную тему и относятся к 

повышенному (8, 9, 15, 16) и высокому (17) уровням сложности. Эти задания ориентированы на 

выпускников с разной степенью подготовленности и вполне посильны экзаменуемым не только из 

группы 4, но и из групп 2 и 3. Для группы 1 задания с развернутым ответом выполняют ярко 

выраженную дифференцирующую функцию: с написанием ответов на задания 8 и 15 справились 

большинство представителей данной группы, сопоставительные задания 9 и 16, а также сочинение 

(задание 17) оказались посильны единицам, многие не приступали к их выполнению. 
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Как и в случае с краткими ответами, особенности обучения школьников созданию развернутого 

письменного высказывания на литературную тему определяются не только спецификой заданий, 

но и уровнем подготовленности выпускников. Знание причин, по которым выпускник выбирает 

профильный экзамен по литературе, объективная оценка его потенциальных возможностей, 

выявление существенных пробелов в его подготовке, а также знакомство с типичными 

проблемами и ошибками экзаменуемых с аналогичным уровнем подготовки, проявившимися во 

время экзамена, помогут учителю выстроить эффективную индивидуальную траекторию 

подготовки школьника к экзамену и определить стратегию его поведения во время экзамена 

(распределение времени, выбор темы сочинения, порядок выполнения заданий и т.д.). 

Средний процент выполнения заданий с развернутым ответом ограниченного объема 

экзаменуемыми из группы 1 составил 15,47%. 

Средние проценты выполнения заданий повышенного уровня сложности экзаменуемыми из 

группы 3 составили 94,81%. 

Высоких показателей достигли экзаменуемые из группы 4: задания повышенного уровня 

сложности выполнены ими на 100%. 

Обратимся к более детальному анализу результатов отдельных групп и характеристике путей 

преодоления выявленных проблем. 

Все минимальные показатели группы 1 связаны с сопоставительными заданиями и сочинением. 

Эти результаты находятся в зоне 0%. 

Максимальные результаты были показаны экзаменуемыми из группы 1 в ответах на задания № 

8 по критериям К1, К2, К3 («Соответствие ответа заданию») – 50%. Этот «отсекающий» критерий 

позволяет определить, соотнес ли выпускник свой ответ с поставленной задачей, понимает ли он 

текст приведенного фрагмента и не искажает ли авторскую позицию, т.е. задает такие базовые 

установки, без выполнения которых проверка ответа теряет смысл. Закономерно, что именно по 

этим результаты задания 8 оказались выше результатов задания 15 (К1 – 33,33%; К2 – 16,67%; К3 

– 16,67%). Более низкими являются результаты по критерию К2 («Привлечение текста 

произведения для аргументации»), поскольку именно здесь проявляется неумение экзаменуемого 

аргументировать свои суждения анализом текста и незнание им фактологии литературного 

произведения. 

Анализ общей картины результатов данной группы показывает, что главными ресурсами ее 

представителей являются задания базового уровня сложности, а также развернутые ответы 

ограниченного объема (задания 8 и 15), не ориентированные на включение анализируемого 

художественного произведения (фрагмента) в широкий литературный контекст. Именно этим 

элементам экзаменационной работы следует в первую очередь уделять внимание при подготовке к 

ЕГЭ. Для освоения заданий других типов понадобится навык внимательного чтения и 

перечитывания (при повторении) полных текстов художественных произведений, заучивание 

наизусть лирических стихотворений. 

Выпускникам с очень низкой мотивацией и скудным читательским опытом можно также 

рекомендовать обратить особое внимание на сочинение, поскольку оно типологически близко к 

заданиям, которые им посильны. Если они сумеют внимательно прочитать и понять 

формулировку темы, дать на нее прямой ответ, соблюсти элементарную логику в своем 

рассуждении, то смогут претендовать на положительный балл. Ключевыми условиями 

минимального успеха в этом случае являются соответствие ответа заданному вопросу, стремление 

все основные тезисы ответа «подверстывать» к формулировке задания и, по возможности, 

аргументировать их на основе художественного произведения. 

Нельзя также не отметить, что на примере итогов группы 1 хорошо видна закономерность, 

которая в других случаях теряется в поле более высоких результатов: современным школьникам 

проще овладеть общими навыками анализа художественного текста и усвоить основные 

закономерности литературного процесса, чем вдумчиво прочитать и глубоко осмыслить 

литературное произведение как таковое. Учителю необходимо помнить об этой негативной 

тенденции и всеми способами стремиться к ее преодолению, чтобы не допустить профанации 

школьного литературного образования. 

Применительно к экзаменуемым из группы 3 обращают на себя внимание результаты 

выполнения заданий 9 и 16 по критериям К1 и К2 («Сопоставление первого выбранного 
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произведения с предложенным текстом», («Сопоставление второго выбранного произведения с 

предложенным текстом») – 90,32% и 87,10% (задание 9); 96,77% и 90,32% (задание 10). 

Экзаменуемые справились с сопоставлением первого выбранного произведения с предложенным 

текстом, лучше, чем с сопоставлением второго. Данная тенденция объединяет группы 1, 2, 3 и 

отличает их от группы 4, где такое явление отсутствует. В то же время у экзаменуемых из группы 

3 наблюдается небольшая разница между качеством выполнения сопоставительных заданий к 

эпическому (драматическому, лиро-эпическому) и лирическому произведениям: средний уровень 

выполнения задания 9 – 91,93%, задания 16 – 96,37%. 

Средний уровень выполнения сочинения – 94,51%. С требованиями критериев К1 

(«Соответствие сочинения теме и ее раскрытие»), К2 («Привлечение текста произведения для 

аргументации») и К4 («Композиционная цельность и логичность») выпускники справились 

одинаково успешно (95,16%). Самые низкие для данного задания результаты связаны с 

критериями К3 («Опора на теоретико-литературные понятия») и К5 («Соблюдение речевых 

норм»), они составили 93,55%. 

В целом эти показатели свидетельствуют, что даже экзаменуемые с хорошей и отличной 

подготовкой далеко не всегда владеют умением использовать литературоведческие понятия как 

инструмент анализа текста и свободно выражать свои мысли правильным литературным языком. 

Результаты группы 4 выделяются на фоне статистики других групп высоким показателем – 100%. 

Завершая анализ результатов выполнения экзаменационной работы группами выпускников с 

разным уровнем подготовки, остановимся еще раз на важнейших условиях успешной сдачи 

экзамена. Прежде всего, к ним относится знание текстов художественных произведений и умение 

их анализировать. 
Принцип текстоцентричности, положенный в основу ЕГЭ по литературе, органичен системе 

школьного изучения литературы и должен последовательно соблюдаться на всех этапах 
литературного образования школьников. 

Именно знание и понимание текста художественного произведения является одним из главных 

признаков филологической культуры и готовности изучать литературу на профильном уровне. 

Другое ключевое условие успешности на экзамене и, соответственно, направление подготовки к 

нему – совершенствование письменной речи, свободное владение литературным языком, 

позволяющее облекать свою мысль в максимально точную и выразительную вербальную форму. 

Наконец, третий важнейший аспект подготовки – обучение написанию сочинений разных жанров. 

Безусловно, знание формата конкретных заданий и системы их оценивания, используемой в 

ЕГЭ, других специфических особенностей экзамена тоже нужно экзаменуемому, но это задачи для 

краткосрочного тренинга. Основополагающие знания и умения, востребованные в том числе и на 

экзамене, могут быть сформированы лишь в результате целенаправленной систематической 

работы, осуществляемой на протяжении всего изучения литературы в школе. 

В завершение обратимся к примерам из работ выпускников. Не менее показательны в плане 

выявления уровня знания художественных текстов результаты выполнения заданий повышенного 

уровня сложности, требующих развернутого ответа, особенно когда речь идет о самостоятельном 

выборе произведений по указанному аспекту и обращению к ним по памяти. К примеру, пытаясь 

подобрать литературный контекст для выполнения заданий 9 и 16, выпускники нередко заходят в 

тупик, так как слабо ориентируются в корпусе текстов, перечисленных в кодификаторе ЕГЭ, так и 

выходящих за его пределы. Критерии оценивания ответов, примененные в 2019 г., позволили 

подробнее рассмотреть эту проблему и увидеть её в новом ракурсе. Как уже говорилось выше, с 

анализом и сопоставлением первого текста участники справляются лучше, в то время как 

обращение ко второму вызывает существенные затруднения. Рассмотрим это на примере 

конкретной работы. 

На вопрос задания № 9 «В каких произведениях отечественной классики изображены бедные 

чиновники и в чем их можно сопоставить с Акакием Акакиевичем Башмачкиным?» экзаменуемый 

дал следующий ответ: 

«В комедии Островского «Доходное место» бедным чиновником является Жадов. Он честный, 

пытается противостоять несправедливости (Юсов, Вышневский и Белогубов – коррупционеры, а 

он имеет свои принципы, через которые не хочет переступать), его интересует служба на 

совесть. Но Башмачкин и Жадов отличаются друг от друга, потому что имеют разные 
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ценности в жизни. Жадова можно считать личностью, ведь у него есть определенные цели 

(избавить мир от коррупции) и даже любовь – Полинька, а Акакий Акакиевич занят одним делом 

– «переписыванием», что говорит о его ограниченности. 

Герой рассказа А. П. Чехова «Смерть чиновника» также представляется в образе бедного 

чиновника. Червяков боится высокопоставленных лиц, не имеет целей в жизни. Все его 

существование сводится к извинению за то, что он «обрюзгал» генерала. Иван Червяков – 

«мелкий» человек, прототип Башмачкина. 

В обоих произведениях показаны «маленькие» люди, не имеющие настоящих жизненных 

ориентиров. Многие русские классики обращались к образу чиновника, но каждый раскрывал его 

по-своему». 

По критерию К1 ответ заслуживает максимальной оценки (2 балла), поскольку произведение 

названо и указан автор, сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении анализа. 

Видно, что текст выбранного произведения выпускник знает хорошо, поскольку точно, хотя и 

своеобразно в речевом отношении, передает его содержание. Текст второго произведения 

участник помнит очень приблизительно, однако сопоставление его с исходным проведено, но не 

очень успешно. В соответствии с критериями по К2 поставлен минимальный балл (1 балл). 

Выполняя требования критерия К3, текст одного выбранного произведения экзаменуемый привлек 

на уровне важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей, а текст 

другого – на уровне общих рассуждений о его содержании. При этом он допустил две фактические 

ошибки, утверждая, что у Червякова «все… существование сводится к извинению за то, что он 

«обрюзгал» генерала» (в рассказе А. П. Чехова – «нечаянно обрызгал»), «Иван Червяков – 

…прототип Башмачкина». Неверным является утверждение, что извинения Червякова перед 

Бризжаловым становятся смыслом его существования. Правильнее увидеть в герое внутреннее 

рабство и обнищание духа, которое делает его услужливым по отношению к вышестоящим чинам. 

По К3 работа заслуживает 2 балла. Есть речевые ошибки («имеют разные ценности в жизни», 

«мелкий человек»), в результате которых работа заслуживает 0 баллов по К4. 

Подобные ответы с несимметричным привлечением двух примеров для сопоставления типичны 

для заданий 9 и 16, что указывает на необходимость не только расширять круг чтения 

школьников, но и формировать у них умение строить полноценное развернутое сопоставление, 

создавать композиционно сбалансированные монологические высказывания. 

Именно развернутые ответы и прежде всего сочинение на литературную тему, являющееся 

основной частью экзамена, комплексно выявляют недостатки подготовки его участников. Многие 

знания и умения, необходимые для выполнения этой работы, частично проверяются и в других 

заданиях, например: знание теоретико-литературных понятий – в заданиях базового уровня 

сложности; умение аргументировать высказанные тезисы на основе текста художественного 

произведения – в заданиях с развернутым ответом ограниченного объема. Но только сочинение 

позволяет в полной мере оценить степень познавательной самостоятельности и читательской 

зрелости выпускника, дает ему возможность многогранно проявить свои аналитические и 

творческие способности. Неслучайно в системе заданий ЕГЭ по литературе высокий уровень 

сложности представлен именно сочинением. Данный вид контроля обладает ярко выраженной 

дифференцирующей способностью, однако не следует думать, что он ориентирован только на 

школьников с хорошей мотивацией. 

Итоги выполнения задания 17 в 2019 г. позволили выделить три важнейшие проблемы, 

одинаково актуальные для всех групп: 

– неумение понимать формулировку темы (и, следовательно, раскрывать тему); 

– незнание текстов художественных произведений; 

– несоблюдение норм культуры речи. 

Обратимся к первой проблеме. Отвечая на вопрос «Что ценит и чего не принимает в человеке 

М.А. Булгаков» (по роману «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»), выпускник написал 

следующее сочинение. 

«В романе «Мастер и Маргарита» М. А. Булгаков осуждает и показывает человеческие 

пороки и ценит некоторые человеческие качества. 

Алчность, атеизм (неверие в Бога), эгоизм – эти качества осуждает автор. Он показывает их 

в виде общества, которые готовы на все ради своих целей. Так, люди в Массолите стояли в 
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очереди за квартирой, обедая в «Грибоедове». Этих людей интересовала только квартира. Еще 

автор показывает сцену, где Воланд, показывая свое представление, позволил людям, 

находившимся там, приобрести много денег, когда эти деньги посыпались с неба, люди хватали, 

прятали их кто-куда, показывая свою жадность. Но в итоге эти деньги превратились в обычные 

бумажки, которые не несли никакой ценности. Автор не только осуждал эти пороки, но и 

насмехался над ними. 

Мы видим, что Булгаков не только что-то не принимает в человеке, но и ценит. Так, он через 

Маргариту показал такие качества, как смелость, преданность, доброта, честность. Особенно 

эти качества раскрываются в главе «Бал у Сатаны», когда героиня была королевой и одно свое 

желание, которое дал ей Воланд в знак благодарности, она могла бы вернуть Мастера, но она 

отдала женщине, убившей своего маленького ребенка, тем самым освободив ее от мук. Воланд 

был восхищен и потрясен таким поступком девушки. Поэтому он помог ей вернуть не только 

Мастера, но и его творение со словами: «Рукописи не горят». 

М. А. Булгаков показал в романе не только все пороки человека, которые он не принимал, но и 

качества, которые он ценит. Особенно хорошо он показывает их с помощью Воланда, его свиты, 

Мастера и Маргариты». 

В работе допущено немало ошибок разных видов, однако главная ее проблема заключается в 

непонимании смысла слов «что ценит и чего не принимает», ключевых в формулировке темы, и, 

как следствие, в поверхностном привлечении литературных примеров поставленной задаче. Все 

это свидетельствует об обытовленном понимании темы, что привело к снижению оценки по К1до 

1 балла. Возможны и другие варианты содержательной разноголосицы, такие, например, как 

поверхностное, суженное, одностороннее понимание темы и пр. Наконец, в худшем случае 

созданный экзаменуемым текст может полностью несоответствовать поставленному вопросу. 

Одной из причин несоответствия является неумение выпускников вдумчиво читать и осмысливать 

формулировку темы сочинения. 

В приведенной выше работе экзаменуемый собрал воедино наиболее яркие, лично его 

поразившие в романе примеры, причем непонимание темы начинается буквально с первых 

предложений сочинения. В то же время можно предположить, что он читал произведение. Ученик 

коснулся аспекта, актуального для раскрытия темы (например, писательская среда в романе), но 

словно не заметил этого, а в конце работы в целом формально подвел итог, вернувшись к 

формулировке темы. Очевидно, что выпускник не вчитался в тему и упрощенно понял свою 

учебную задачу. Чтобы избежать подобных ошибок, он должен освоить «технологию» понимания 

темы, т.е. научиться выделять в ее формулировке опорные слова и добиваться точного понимания 

их смысла с опорой на словарь, различать констатирующую часть вопроса, которая содержит 

информацию, не требующую доказательства, и собственно вопрос, ответу на который и должно 

быть посвящено сочинение. 

Возможен и обратный вариант, когда выпускника привлекает в теме внятность и кажущаяся 

простота ее формулировки, но незнание литературного материала приводит к невысокому баллу 

по критериям К1 и К2. Понимая это, выпускники, чувствующие определенную неуверенность в 

своих силах, во время подготовки к экзамену концентрируют внимание на одной-двух 

литературных эпохах и усиленно повторяют соответствующий материал; чаще всего их внимание 

привлекает литература «золотого века». В 2019 г. многие экзаменуемые выбирали темы задания 17 

по произведениям XVIII и XIX в., интерес к которым вполне традиционен для сочинения. В 

экзаменационных вариантах выпускники в большей степени обращались к темам: «В чем состоит 

смысл названия комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль?», «Кто выиграл в идейном споре Базарова 

и Павла Кирсанова? (по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети»)». Понятно, что экзаменуемые 

могли апеллировать к комедии «Недоросль» и роману «Отцы и дети», даже не зная текста 

досконально, но имея о нем представление. К снижению оценки за глубину раскрытия темы в этом 

случае приводило прежде всего неумение дать внятный ответ на вопросы «в чем смысл?» и «кто 

выиграл?». Сочинения по комедии Д. И. Фонвизина оказались для выпускников 

предпочтительнее. Такой результат вполне предсказуем, т.к. они обратились к произведению из 

курса 8 класса, что с очевидностью указывает на актуальность еще одного направления 

подготовки к экзамену – повторения (с перечитыванием текстов) произведений, изученных в 

основной школе. 
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Применительно к лирике незнание текста оборачивается невозможностью приводить наизусть 

ключевые слова и строки стихотворений, а, следовательно, анализировать и уместно цитировать 

их в сочинении. Поэтому темы «Чем притягательны для А. С. Пушкина картины зимы? (не менее 

трех стихотворений)» и «Что привлекает Вас в поэзии А. А. Фета и почему? (не менее трех 

стихотворений)» не были востребованы выпускниками. Неначитанность выпускников острее всего 

проявляется именно в отношении поэзии. Эффективным средством борьбы с незнанием текстов 

лирических стихотворений является заучивание их наизусть. 

Еще одна ключевая проблема, ярко проявившаяся в итогах ЕГЭ 2019 г., связана с низким 

качеством речи выпускников. Снижение уровня речевого развития школьников обусловлено 

целым комплексом языковых и внеязыковых причин, которые нельзя преодолеть в рамках 

итогового контроля по литературе. В то же время у учителя и ученика всегда есть иной путь, не 

менее эффективный – от практического опыта исправления конкретных ошибок, своих и чужих, к 

улучшению качества речи. Главной формой работы в этом случае является систематическое 

редактирование учеником собственных ответов на разных этапах их написания: перед 

переписыванием с черновика на чистовик, после проверки учителем. Смысл такой работы 

заключается именно в редактировании собственного текста, поскольку в этом случае ученик 

вынужден сначала понять суть допущенного им нарушения, отмеченного учителем, а затем 

самостоятельно найти более удачный вариант. 

Не менее важным направлением освоения норм культуры речи является изучение школьниками 

механизмов возникновения речевых нарушений. Разбор показательных примеров ошибок разных 

типов оттачивает языковую зоркость выпускников, приучает их более внимательно относиться к 

слову и тексту. 
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РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для повышения качества усвоения изучаемого материала следует начинать подготовку 

учащихся к ЕГЭ с 9-10 классов. Учитель должен хорошо представлять себе, какие аспекты 

подготовки проверяет то или иное задание КИМ ЕГЭ, видеть весь корпус возможных типов и 

моделей заданий, отделять важное содержание от факультативного, показать учащемуся подходы 

к выполнению заданий по литературе. Необходимо разбивать учеников на группы: слабая, средняя 

и сильная в соответствии с этим разработать (совместно с учащимся) индивидуальный план 

подготовки для каждого выпускника и отражать в нем результаты работы и индивидуальные 

задания, с включением нормативной базы ЕГЭ по литературе. Составленный план должен 

способствовать к переходу учеников в более подготовленную группу. Учащимся третьей группы 

надо четко оценивать свои силы и не ставить невыполнимых задач, опираться при подготовке 

сильных учеников на индивидуальную работу. О результатах работы учащихся регулярно 

сообщать родителям выпускников. 

При подготовке к экзаменам необходимо использовать различные формы обучения на уроках и 

внеурочное время: факультативы, спецкурсы, индивидуальные занятия; специализированные 

сайты и блоги, что покажет более качественную подготовку и высокие результаты. 

Чаще проводить «пробный экзамен» с заполнением всех бланков фактического экзамена по 

литературе, учитывать хронометраж выполнения каждого задания, что позволит выпускнику 

более уверенно распределять время при выполнении заданий на экзамене, а учителю 

скорректировать подготовку выпускника. 

На уроках и внеурочное время больше уделять внимание изучению понятийного аппарата и 

основных формул, отрабатывать умения необходимые не только во время сдачи экзамена, но для 

продолжения дальнейшей учебы в ВУЗах. Учить на уроках и во внеурочное время давать 

конкретный ответ на поставленный вопрос задания, понимать условие заданий, для этого 

использовать «смысловое чтение». 

При подготовке нельзя только ориентировать на тренировку решения конкретного типа 

заданий, приведенного в демоверсии КИМ ЕГЭ, а на полноценное усвоение изучаемого 

материала. Такая ориентация приводит к снижению результатов выполнения отдельных заданий в 

том случае, если они даются в новых, непривычных формулировках. Шок от необычной 

формулировки задания, получаемый экзаменующимся, приводит к потере баллов и недостаточно 

высоким результатам. 

Для успешной работы учителю необходимо разработать систему подготовки к ЕГЭ по 

литературе для различных групп учащихся, грамотно выстроенная система, как правило, дает 

хороший результат на экзамене. 

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 2020 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. 

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

по развитию региональной системы образования 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2018 г. 

 
Таблица 13 

№ Название мероприятия 

Показатели (дата, 

формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы по эффективности 

1. «Актуальные вопросы 

содержания КИМ ЕГЭ по 

литературе 2019 г.» 

01.10.2018, семинар 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

В рамках семинара рассматривались вопросы 

подготовки к тестовым заданиям ЕГЭ по 

литературе. В итоге результаты выполнения этих 
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Учителя литературы заданий выпускниками 2019 г. в сравнении с 2018 

г. значительно улучшились (в 2019 г. – 87,50%, 

что значительно выше результатов 2018 года –

74,1% 

2. Подготовка 

обучающихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 

по литературе в 2019 г. 

Апрель 2019, семинар 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Учителя литературы 

Работа с заданиями, включенными в вариант 

КИМ 2019 г., способствовала формированию 

предметных компетенций и общеучебных 

навыков, что отразилось на качестве выполнения 

заданий с развернутым ответом 

 

2.  Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2019 г. 

2.1 Повышение квалификации учителей в 2019-2020 уч.г. 
Таблица 14 

№ 
Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются 

для обучения по данной программе 

1 «Подготовка к ГИА по литературе: 

литературоведческая терминология» 

МБОУ « Усть-Абаканская СОШ», МБОУ «СОШ 

№ 24» г. Абакана, МБОУ «СОШ № 25» г. 

Абакана, МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» 2 «Профессиональное развитие педагога в современных 

условиях: учитель русского языка и литературы» 

 

2.2 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-2020 

уч.г. на региональном уровне 
Таблица 15 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Сентябрь 2019 Республиканский семинар «Вопросы подготовки, проведения и оценивания 

итогового сочинения» (ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК») 

2 Ноябрь 2019 Практикумы городских (районных) методических объединений по темам 

подготовки к ЕГЭ (руководители Г(Р)МО учителей литературы) 

3 Апрель 2020 Республиканский семинар «Подходы к выполнению заданий с развернутым 

ответом участников ЕГЭ по литературе» 

 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. 
Таблица 16 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1. Октябрь 2019 г. Мастер-класс «Подготовка к экзамену по литературе» (ГБОУ РХ «ХНГИ», 

ХакИРОиПК) 

2. Ноябрь 2019 Мастер-класс «»Подготовка к ЕГЭ по литературе в 2020 г.» (ХакИРОиПК, 

МБОУ «СОШ № 1» г. Абакана, МБОУ «Гимназия» г. Черногорска) 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по литературе: ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК». 

 

Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по литературе 

Кравченко Т. Ю., к.фил.н., 

доцент ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»  

Председатель 

региональной ПК по 

литературе 
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Методический анализ результатов ГИА-11 по английскому языку 

(учебный предмет) 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1.1 Количество участников ЕГЭ по английскому языку (за последние 3 года) 
Таблица 29 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

168 7,17 200 7,58 180 6,77 

 

1.2 Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 30 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 131 77,98 161 80,5 129 71,67 

Мужской 37 22,02 39 19,5 51 28,33 

 

1.3 Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям 
Таблица 31 

Всего участников ЕГЭ по предмету 180 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

169 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 1 

выпускников прошлых лет 10 

Всего участников с ограниченными возможностями здоровья 4 

 

1.4 Количество участников ЕГЭ по типам ОО 
Таблица 32 

Всего ВТГ 169 

Из них выпускники: 

− СОШ 

94 

− СОШ с УИОП 11 

− Гимназия 23 

− частная гимназия 2 

− республиканская гимназия-интернат 5 

− лицей 32 

− лицей-интернат 2 

 

1.5 Количество участников ЕГЭ по английскому языку по АТЕ РХ 
Таблица 33 

№ АТЕ 
Количество участников 

ЕГЭ по английскому языку 

% от общего числа участников в 

РХ 

1 г. Абакан 82 45,56 

2 г. Черногорск 23 12,78 

3 г. Саяногорск 40 22,22 

4 г. Абаза 3 1,67 

5 г. Сорск 1 0,56 

6 Усть-Абаканский район 7 3,89 

7 Алтайский район 4 2,22 

8 Аскизский район 4 2,22 

10 Боградский район 1 0,56 

12 Ширинский район 5 2,78 

14 ВПЛ Республики Хакасия 10 5,56 
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РАЗДЕЛ 2. ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Как показывает анализ статистических данных, общее количество участников ЕГЭ по 

английскому языку остается стабильным с незначительным понижением на 0,8 в 2019 году по 

сравнению с 2018 г. В основном экзамен по английскому языку сдают выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам СОО. В 2019 году произошло увеличение количества выпускников 

прошлых лет по сравнению с 2018 годом на 1 человека (10 чел.) и на 3 участника уменьшилось 

количество выпускников, обучающихся по программам СПО. В 2019 году впервые сдавали 

экзамен по английскому языку участники с ограниченными возможностями здоровья в количестве 

4 человек. Соотношение выпускников СОШ и выпускников лицеев, гимназий и СОШ с УИОП 

составляет 94 к 75. 

Территориями, лидирующими по количеству участников ЕГЭ по английскому языку, по-

прежнему остаются города Абакан, Черногорск и Саяногорск. Количество выпускников из 

абаканских школ уменьшилось на 21 человека, а выпускников из Саяногорска и Черногорска 

увеличилось на 8 и 2 человека соответственно. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

3.1 Диаграмма распределения тестовых баллов по английскому языку в 2019 году 

 

 
3.2 Динамика результатов ЕГЭ по английскому языку за последние 3 года 

Таблица 34 

 Республика Хакасия 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 2 0 2 

Средний тестовый балл 67,82 73,62 73,21 

Получили от 81 до 99 баллов 48 75 68 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

3.3 Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ 
Таблица 35 

 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускник

и прошлых 

лет 

Участник

и ЕГЭ 

с ОВЗ 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального 

0,00 0,00 20,00 0,00 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от мин. до 60 баллов 

18,93 0,00 50,00 50,00 

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов 

41,42 100,00 20,00 50,00 

Доля участников, получивших от 81 

до 99 баллов 

39,64 0,00 10,00 0,00 

Количество участников, получивших 

100 баллов 

0 0 0 0 
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Б) с учетом типа ОО 
Таблица 36 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во 

участников, 

получивших 100 

баллов 
ниже мин. 

от мин. до 

60 баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 0,00 24,47 37,23 38,30 0 

СОШ с УИОП 0,00 9,09 81,82 9,09 0 

Гимназия 0,00 8,70 52,17 39,13 0 

Частная гимназия 0,00 0,00 50,00 50,00 0 

Республиканская гимназия-интернат 0,00 40,00 20,00 40,00 0 

Лицей 0,00 9,38 37,50 53,13 0 

Лицей-интернат 0,00 50,00 0,00 50,00 0 

ОУ СПО (колледжи, техникумы) 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по английскому языку в сравнении по АТЕ 
Таблица 37 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во 

участников, 

получивших 100 

баллов 

ниже 

мин. 

от мин. балла 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1 г. Абакан 0,00 15,85 37,80 46,34 0 

2 г. Черногорск 0,00 17,39 69,57 13,04 0 

3 г. Саяногорск 0,00 17,50 40,00 42,50 0 

4 г. Абаза 0,00 66,67 33,33 0,00 0 

5 г. Сорск 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

6 Усть-Абаканский район 0,00 0,00 28,57 71,43 0 

7 Алтайский район 0,00 50,00 25,00 25,00 0 

8 Аскизский район 0,00 25,00 25,00 50,00 0 

10 Боградский район 0,00 0,00 0,00 100,00 0 

12 Ширинский район 0,00 40,00 60,00 0,00 0 

14 ВПЛ РХ 20,00 50,00 20,00 10,00 0 

 Республика Хакасия 1,11 20,56 40,56 37,78 0 

 

3.4 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

английскому языку 
Таблица 38 

№ Наименование ОО 
Доля участников, не 

достигших мин. балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 до 

100 баллов 

1 МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» 0,00 25,00 75,00 

2 МБОУ «СОШ № 1» г. Абакана 0,00 27,27 72,73 

3 МБОУ Лицей № 7 г. Саяногорск 0,00 31,25 62,50 

4 МБОУ «Лицей» г. Абакана 0,00 30,00 60,00 

5 МБОУ «СОШ № 10» г. Абакана 0,00 66,67 33,33 

 

3.5 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по английскому языку 
Таблица 39 

№ Наименование ОО 
Доля участников, не 

достигших мин. балла 

Доля участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 

81 до 100 баллов 

1 МБОУ «АСОШ № 50» 0,00 33,33 0,00 

 

3.6 Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по английскому языку 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что 68% участников ЕГЭ по английскому языку 

Республики Хакасия получили результаты от 81 балла до 99. Данный показатель на 7% ниже 
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показателя 2018 года, что может быть обусловлено незначительным снижением количества 

участников в 2019 году (на 20 человек), а также наличием среди выпускников двух участников, не 

преодолевших минимальный балл. 

Двое выпускников, не преодолевшие минимальный балл, являются выпускниками прошлых 

лет, поэтому в данном отчете не представляется возможным предоставить анализ качества их 

подготовки. Остальная часть выпускников (80%) успешно преодолели минимальный балл и 

показали результаты от 27 до 80 баллов. 

Средний балл в 2019 году остался стабильным по сравнению с 2018 годом, его показатель 

составил 73, 21 даже при наличии выпускников с баллами ниже минимального. 

Следует отметить, что участники ЕГЭ с ОВЗ показали результаты от минимального до 60 

баллов в количестве 50%, остальные 50% получили от 61 до 80 баллов. 

Из таблицы 7 видно, что результаты 50% выпускников прошлых лет варьируются от 

минимального до 60 баллов, 20% получили от 61 до 80 баллов и 10% – от 81 до 99 баллов. 

100% выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО, показали результаты от 

61 до 80 баллов. Результаты выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО, 

составили 18,93 – доля участников, получивших тестовый балл от минимального балла до 60 

баллов, 41,42 – от 61 до 80 баллов и 39,64– от 81 до 99 баллов. Данные по выпускникам СОО 

остались практически неизменными по сравнению с 2018 годом. 

В группе с высокими результатами от 81 до 99 баллов по общему количеству традиционно 

преобладают выпускники гимназий, лицеев и СОШ с УИОП. Наибольшую долю участников, 

получивших от 81 до 100 баллов составляют выпускники МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» (75,00), 

МБОУ «СОШ № 1» г. Абакана (72,73), МБОУ «Лицей № 7» г. Саяногорска (62,50) и МБОУ 

«Лицей» г. Абакана (60,00). 

Выпускники МБОУ «АСОШ №50» вошли в группу с низкими результатами с долей 

выпускников 33,33 по данному показателю по сравнению с другими образовательными 

организациями Республики Хакасия. 

 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

4.1 Краткая характеристика КИМ по английскому языку 

Экзаменационная работа содержит письменную и устную части. Письменная часть, в свою 

очередь, включает четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и 

«Письмо». Для дифференциации экзаменуемых по уровням владения иностранным языком в 

пределах, сформулированных в Федеральном компоненте государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по иностранным языкам, во все разделы включаются наряду с 

заданиями базового уровня задания более высоких уровней сложности. 

В работу по иностранным языкам включены 38 заданий с кратким ответом и 6 заданий 

открытого типа с развернутым ответом. 

В аудировании и чтении проверяется сформированность умений как понимания основного 

содержания письменных и звучащих текстов, так и полного понимания соответствующих текстов. 

Кроме того, в разделе «Чтение» проверяется понимание структурно-смысловых связей в тексте, а 

в разделе «Аудирование» – понимание в прослушиваемом тексте запрашиваемой информации или 

определение в нем ее отсутствия. В разделе «Грамматика и лексика» проверяются навыки 

оперирования грамматическими и лексическими единицами на основе предложенных текстов. В 

разделе «Письмо» контролируются умения создания различных типов письменных текстов. В 

устной части экзамена проверяются произносительные навыки и речевые умения. 

В 2019 году в задании по написанию личного письма по английскому языку выпускникам 

предлагалось в ответе на письмо-стимул написать о выборе будущей профессии, о необходимых 

для нее навыков и знаний и об отношении родителей к выбору выпускника, а также задать 

англоговорящему другу три вопроса о посещении выставки. Тематика и формулировка задания 

соответствует базовому уровню владения английским языком и проходится в рамках школьной 

программы. 

Следует обратить внимание на традиционную особенность формулировки задания открытого 

типа в форме эссе. Так как это задания является заданием высокого уровня сложности, то оно 
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формулируется таким образом, чтобы выпускник смог написать в нем свои рассуждения, а не 

выученный монолог из школьной программы. В 2019 году выпускникам Хакасии были 

предложены две темы на выбор для письменного высказывания по английскому языку: 

«Волонтерство является главным для молодежи» и «С появлением Интернета нам не нужно будет 

телевидение». Данные темы, как и темы предыдущих лет, сформулированы таким образом, что с 

одной стороны они кажутся вполне простыми и понятными, так как содержат известные ключевые 

слова и фразы «занятия для молодежи», «интернет» и «телевидение», но с другой стороны 

предполагают иной от привычного контекст. Некоторые из участников экзамена остановились на 

теме о телевидении и интернете, получив низкие баллы за решение коммуникативной задачи, так 

как пререшли на тему обсуждения важности телевидения и интернета или их плюсы и минусы. 

Особенностью выполнения данного задания является умение правильно найти тему и рему и 

противопоставить их друг другу. В теме о телевидении и интернете следовало противопоставить 

мысль о том, вытеснит ли интернет телевидение или оно останется наряду с ним в современном 

мире. Выпускники, которые выбрали тему волонтерства, удачнее справились с заданием, несмотря 

на непростую формулировку. 

В заданиях устной части 1 (чтение текста) проверяются произносительные навыки. Это задание, 

как и задания 2 (условный диалог-расспрос) и 3 (связное монологическое высказывание) относятся 

к базовому уровню и не представляют сложности для участников экзамена. 

Задание 4 устной части (описание двух фотографий) относится к высокому уровню сложности. 

От выпускника ожидается не внешнее описание изображенных объектов и субъектов, а 

рассуждение и сравнение происходящего на картинке и высказывание своего предпочтения. 

Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового материала и 

проверяемых умений, а также типом задания. 

Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий ЕГЭ соотносятся с уровнями 

владения иностранными языками, определенными в документах Совета Европы, следующим 

образом: базовый уровень – A2+; повышенный уровень – В1; высокий уровень – В2. 

Сравнивая задания ЕГЭ по иностранному языку за последние три года, следует отметить, что 

все они соответствуют заявленному уровню сложности и проверяемым элементам содержания. 

4.2 Анализ выполнения заданий по английскому языку 

В данной таблице приводятся элементы содержания ЕГЭ по английскому языку, по которым 

выпускники показали результаты ниже 50 %. Проверяемые элементы содержания приведены в 

соответствии с видами речевой деятельности: аудированием, чтением, письмом, говорением. 

Также сюда включены результаты владения лексико-грамматическими навыками. Языковые 

умения с высоким результатом выполнения проанализированы ниже. 

 
Таблица 40 

№ Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 

Процент выполнения по РХ 

Средн

ий 

В группе не 

преодол. 

мин. балл 

В группе 

61-80 т.б. 

В группе 

81-100 

т.б. 

15 Полное понимание информации в тексте: Полное и 

точное понимание информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера 

В 43,02 - 42,47 50,00 

19 Грамматические навыки: Аффиксы 

существительных как элементы словооб-разования: 

-er/or, -ness, 

-ist, -ship, -ing, sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity 

Б 50,84 - 46,58 60,29 

38 Лексико-грамматически навыки: Употреблять в 

речи глаголы в соответствующим управлением 

П 50,28  35,62 64,71 

 

Таблица демонстрирует, что при выполнении заданий ЕГЭ по английскому языку выпускники 

показали низкий процент выполнения трех заданий: базового, повышенного и высокого уровней. 

В задании 19 необходимо было образовать превосходную степень сравнения прилагательного 

«cold». Вероятность ошибки может быть объяснена невнимательным прочтением предложения и 

пониманием контекста в целом. Больше ошибок в данном задании допустили участники из 
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группы, получившей от 61 до 80 баллов (процент выполнения задания в этой группе составил 

42,47). 

Выпускники традиционно допускают ошибки в заданиях повышенного уровня на проверку 

лексико-грамматических навыков. Так в 2019 году только 50,28% участников смогли правильно 

употребить глагол «to turn off» в задании 38. 

По-прежнему отдельные задания высокого уровня на полное понимание информации в тексте 

представляют сложность для обеих групп выпускников, как со средними, так и с высокими  

результатами. Но, в связи с тем, что 15 задание выполнено всего на 43,02% обеими группами 

участников, можно также предположить неверную формулировку данного задания авторами при 

составлении КИМ ЕГЭ. 

Анализируя результаты выполнения заданий с развернутым ответом, как письменные, так и 

устные, следует отметить, что в 2019 году выпускники также как и в 2018 году показали высокие 

результаты, выполнив задания этих разделов с показателем выше 70 %. 

4.3 Характеристики выявленных сложных для участников ЕГЭ заданий с указанием типичных 

ошибок и выводов о вероятных причинах затруднений при выполнении указанных заданий. 

Анализ результатов ЕГЭ показывает высокую степень подготовки выпускников Республики 

Хакасия в 2019 году. Такая результативность обусловлена тем, что педагогам хорошо известен 

формат экзамена, и они успешно владеют стратегиями подготовки обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности. Регулярно посещая мероприятия ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

учителя выработали систему подготовки своих выпускников к ЕГЭ по английскому языку. Кроме 

того, он все еще остается экзаменом по выбору, поэтому участники, которые его выбирают, 

осуществляют еще самостоятельную дополнительную подготовку, что позволяет им успешно 

выполнять задания повышенного и высокого уровня. 

УМК по английскому языку играют вторичную роль в подготовке выпускников, в то время как 

главным аргументом успешности является мотивация самих обучающихся и их родителей. 

Выводы 

Результаты ЕГЭ по английскому языку в 2018 году показали, что выпускники, успешно 

освоившие программу обучения, основанную на Федеральном компоненте государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования, владеют 

иностранными языками в диапазоне от уровня А2 (как минимум) до В1 (в отдельных случаях) по 

Европейской уровневой классификации. Практически со всеми заданиями экзамена выпускники 

справились на высоком уровне, продемонстрировав свои рецептивные и продуктивные умения 

владения английским языком. 

1) Анализируя результаты экзамена в целом, все элементы содержания, умения и виды 

деятельности можно считать достаточно сформированными у выпускников Республики Хакасия, 

сдававших ЕГЭ по английскому языку, так как все задания за исключением трех, выполнены с 

показателем выше 50%. 

2) Можно выделить следующие элементы содержания, умения и виды деятельности, которым 

необходимо уделить внимание при подготовки выпускников: 

– полное понимание информации в тексте; 

– лексико-грамматические навыки: аффиксы как элементы словообразования. 

3) Изменения успешности выполнения заданий разных лет. 

В целом, рассматривая проверяемые умения выпускников, следует отметить, что с каждым 

годом растет процентный показатель их выполнения и часто превышает 50-процентный барьер 

выполнения, а по многим умениям уже и значительно выше. Таким образом, можно говорить о 

положительной динамике качества подготовки выпускников по английскому языку. 

4) Предложения по возможным направлениям совершенствования организации и методики 

обучения школьников. 

Для повышения результативности участников ЕГЭ и в преддверии введения обязательного 

экзамена по английскому языку необходимо совершенствовать методику преподавания предмета в 

образовательных организациях Республики Хакасия. Необходимо организовывать повышение 

квалификации педагогов, преподающих английский язык в начальной школе, для того, чтобы у 

учителей было единое понимание методов и подходов в преподавании иностранного языка. Сдача 
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ЕГЭ по английскому языку не может являться заботой учителей старших классов, а представляет 

собой результат системной работы в преподавании предмета. 

5) Предложения по возможным направлениям диагностики учебных достижений по предмету в 

субъекте РФ. 

В первом полугодии 2019 года планируется проведение мониторинга владения продуктивными 

видами речевой деятельности выпускников 2020 года с целью определения готовности 

образовательных организаций к обязательному ЕГЭ по английскому языку. 

РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Провести педагогическую мастерскую для городских (районных) методических объединений 

по совершенствованию методики преподавания английского языка (на базе ХакИРОиПК). 

2. Городским и районным методическим объединением провести семинары-консультации для 

педагогов с привлечением педагогов образовательных организаций Республики Хакасия, 

традиционно показывающих лучшие результаты при подготовке выпускников к ЕГЭ по 

английскому языку. 

3. Общеобразовательным организациям учитывать при выборе УМК по английскому языку его 

соответствие требованиям ФГОС (коммуникативно-деятельностный характер освоения материала, 

учет личностных особенностей каждого ребенка, предоставление возможностей для 

формирования всех необходимых компетенций в равной степени, обучение стратегиям понимания 

текстов и др.), а также наличие учебных заданий на тренировку формата заданий ЕГЭ и отработку 

продуктивных речевых навыков. 

 

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГВЭ 

ГВЭ по английскому языку в Республике Хакасия в 2019 г. не проводился. 

 

Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

по развитию региональной системы образования 

1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2018 г. 
Таблица 41 

№ Название мероприятия 
Показатели (дата, формат, место 

проведения, категории участников) 
Выводы по эффективности 

1 Курсы для учителей 

«Оценка достижения 

планируемых результатов 

по иностранному языку» 

2018 г., 3 группы учителей (65 

человек) в рамках курсов ПК в 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

По итогам курсов оценка 

эффективности показала, что 

педагоги, которые не готовят 

выпускников к сдаче ЕГЭ, оценили их 

значимость для себя ниже, чем те, кто 

занимается подготовкой к экзамену. 

Кроме того, в тех группах, где 

большинство участников были 

пенсионного возраста, мотивация к 

обучению была значительно ниже, что 

также повлияло на оценку качества 

2 Семинар по подготовке 

выпускников к 

продуктивным заданиям 

ЕГЭ 

30.11.2018 

Педагоги РХ 

Анализ анкет педагогов показал, что 

содержание семинара было 

актуальным и соответствовало их 

ожиданиям. Это обусловлено тем, что 

на семинар заявлялись только 

мотивированные учителя 

3 Информационно-методи-

ческое сопровождение 

учителей-предметников по 

подготовке к ИА на блоге 

методиста ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

inyaz19.wordpress.com 

Педагоги Республики Хакасия 

115 скачиваний за 2018 год 

На блоге размещены материалы по 

подготовке учащихся к ЕГЭ по 

английскому языку, разработанные 

передовыми учителями республики. 

Количество скачиваний подтверждает 

востребованность и актуальность 

предлагаемых материалов 
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2. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2019 г. 

2.1. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-2020 

уч.г. на региональном уровне 
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Таблица 20 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 2019 (ноябрь, март) Педагогическая мастерская для городских (районных) методических 

объединений по совершенствованию методики преподавания английского 

языка 

2 2018-2020 (по плану 

ХакИРОиПК) 

Мероприятия для педагогов в рамках проекта «Изучать языки – думать о 

будущем» 

 

2.2 Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 2019 г. 

Диагностика готовности выпускников к ЕГЭ по английскому языку в первом полугодии 2019 

года и разработка плана мероприятий по коррекции результатов. 

 

3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. 
Таблица 21 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 В течение года Информационно-методическое сопровождение учителей-предметников по 

подготовке к ГИА на блоге методиста ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» in-

yaz19.wordpress.com 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по английскому языку: 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК». 

 

Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по предмету 

Самкова И.Н., почётный работник общего 

образования РФ, методист кафедры 

основного и среднего общего образования 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

Зам. председателя 

региональной ПК 

по английскому 

языку 

Специалисты, 

привлекаемые к анализу 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

Кутяева О.М., к.фил.н., заведующая 

кафедрой зарубежной литературы и 

теории языка ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

Председатель 

региональной ПК 

по английскому 

языку 

 

http://www.inyaz19.wordpress.com/
http://www.inyaz19.wordpress.com/

