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Выписка от 01.10.2020 г. 

из протокола методического совета 

городских методических объединений 

г. Нижний Тагил 

 

Присутствовали:  

Елина Л.Г., Ларионова О.С., Коробейщикова О.Б., Прохоренкова  Т.Б., Булавин М.В. 

 

Повестка заседания: 

1.Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном 

году  

 

Выступили:  

Ларионова О.С., председатель городского методического объединения учителей 

математики 

  Содержание экзаменационной работы ЕГЭ 2020 г. по профильной математике 

соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного и 

среднего общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).  

Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и включал в себя 19 

заданий. 

Часть 1 содержит 8 заданий (1–8) с кратким числовым ответом, проверяющих наличие 

практических математических знаний и умений базового уровня. 

Часть 2 содержит 11 заданий по материалу курса математики средней школы, 

проверяющих уровень профильной математической подготовки: четыре задания (9–12) с 

кратким ответом и семь заданий (13–19) с развернутым ответом. 

Задания делятся на три тематических модуля: «Алгебра и начала математического 

анализа», «Геометрия» и «Практико-ориентированные задания». 

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

ориентированный модуль, включая задание по теории вероятностей. 

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

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

разного уровня сложности по алгебре и началам математического анализа, включая задания 

на составление математических моделей в виде уравнений или неравенств, а также задания 

по элементам математического анализа, призванные проверить базовые понятия 

математического анализа и умение применять стандартные алгоритмы при решении задач. 

Все основные характеристики экзаменационной работы 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

в целом сохранены.  
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Обобщённый план варианта КИМ ЕГЭ 2020 года по математике профильного 

уровня 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

№ Проверяемые требования  

(умения) 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максимал

ьный балл 

за 

выполнен

ие 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

учащимся, 

изучавшим 

математику на 

базовом 

уровне,  

в минутах 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

учащимся, 

изучавшим 

математику на 

профильном 

уровне,  

в минутах 

1 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

Б 1 5 2 

2 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

Б 1 5 2 

3 Уметь выполнять действия 

с геометрическими 

фигурами, координатами и 

векторами 

Б 1 5 2 

4 Уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

Б 1 5 3 

5 Уметь решать уравнения и 

неравенства 

Б 1 5 3 

6 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Б 1 10 3 

7 Уметь выполнять действия 

с функциями 

Б 1 10 5 

8 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Б 1 10 5 

9 Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

П 1 10 5 

10 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

П 1 15 5 

11 Уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

П 1 20 10 
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№ Проверяемые требования  

(умения) 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задани

я 

Максимал

ьный балл 

за 

выполнен

ие 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

учащимся, 

изучавшим 

математику на 

базовом 

уровне,  

в минутах 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

учащимся, 

изучавшим 

математику на 

профильном 

уровне,  

в минутах 

12 Уметь выполнять действия 

с функциями 

П 1 20 10 

13 Уметь решать уравнения и 

неравенства 

П 2 20 10 

14 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

П 2 40 20 

15 Уметь решать уравнения и 

неравенства 

П 2 30 15 

16 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

П 3 – 25 

17 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

П 3 – 35 

18 Уметь решать уравнения и 

неравенства 

В 4 – 35 

19 Уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

В 4 – 40 

Всего заданий – 19; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 12; с развернутым ответом – 7; 

по уровню сложности: Б – 8; П – 9; В – 2. 

Максимальный первичный балл за работу – 32. 

Общее время выполнения работы – 235 минут. 

 

Единый государственный экзамен по математике профильного уровня является 

экзаменом по выбору. Всего в основном периоде ЕГЭ по математике профильного уровня 

в 2020 г. приняли участие 788 человека (в 2019 г. – 750 человека). 

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня 2020 г. выше (средний балл 58 из 

100) по сравнению с результатами ЕГЭ прошлых лет. 

 

Средние баллы ЕГЭ по математике базового уровня по г. Нижний Тагил 

Количество участников ЕГЭ профильного уровня - 788 человек. Не преодолели 

минимальный порог 54 человека. (5,9%) 

Количество и доли выпускников, набравших по результатам ЕГЭ  

по русскому языку и математике профильного уровня от 80 балла до 100 баллов 
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Код ОО Наименование ОО Математика профильный 

уровень 

Кол–во, 

чел. 

% выпускников, 

набравших 80 и 

более баллов 

560101 МБОУ СОШ №1 им. Н. К. Крупской 6 0,0 

560103 МБОУ СОШ № 3 8 0,0 

560104 МБОУ СОШ № 4 1 0,0 

560105 МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 11 9,1 

560106 МБОУ СОШ № 7 6 0,0 

560108 МАОУ СОШ № 9 11 18,2 

560109 МБОУ СОШ № 10 20 10,0 

560111 МБОУ СОШ № 12 6 0,0 

560112 МБОУ СОШ № 13 14 14,3 

560113 МАОУ СОШ № 20 10 0,0 

560115 
МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. 

Батухтина 
4 0,0 

560116 МБОУ СОШ № 24 5 0,0 

560117 МБОУ СОШ № 25 10 10,0 

560118 МАОУ СОШ № 30 8 12,5 

560119 МАОУ СОШ № 33 7 0,0 

560120 МБОУ СОШ № 35 11 0,0 

560121 МБОУ СОШ № 36 16 12,5 

560123 МАОУ СОШ № 40 12 0,0 

560124 МБОУ СОШ № 41 8 12,5 

560125 МБОУ СОШ № 44 9 0,0 

560126 МБОУ СОШ № 45 12 0,0 

560128 МБОУ СОШ № 49 4 25,0 

560129 МБОУ СОШ № 50 19 5,3 

560130 МБОУ СОШ № 55 9 0,0 

560131 МБОУ СОШ № 56 8 12,5 

560132 МБОУ СОШ № 58 6 0,0 

560133 МАОУ СОШ № 61 13 0,0 

560134 МБОУ СОШ № 64 36 8,3 

560136 МБОУ СОШ № 66 16 6,3 

560137 МБОУ ГМ СОШ 12 16,7 

560138 МАОУ СОШ № 69 23 8,7 

560140 МБОУ СОШ № 71 4 0,0 

560142 МБОУ СОШ № 75/42 41 12,5 

560143 МБОУ СОШ № 77 9 0,0 

560144 МБОУ СОШ № 80 9 11,1 

560145 МБОУ СОШ № 81 20 0,0 

560146 МАОУ СОШ № 85 5 0,0 

560147 МАОУ СОШ № 87 8 12,5 

560148 МБОУ СОШ № 90 7 0,0 

560149 МБОУ СОШ № 95 20 10,0 

560150 МБОУ СОШ № 138 2 0,0 
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Код ОО Наименование ОО Математика профильный 

уровень 

Кол–во, 

чел. 

% выпускников, 

набравших 80 и 

более баллов 

560151 МБОУ СОШ № 144 2 0,0 

560153 МАОУ СОШ № 9 п. Уралец 2 0,0 

560154 МБОУ СОШ «ЦО №1» 22 9,1 

560155 МАОУ СОШ № 5 17 11,8 

560156 
МБОУ СОШ № 32 с углубленным 

изучением отдельных предметов 
21 23,8 

560157 МАОУ гимназия № 18 53 25,0 

560158 МАОУ Политехническая гимназия 65 24,6 

560159 МАОУ Гимназия № 86 30 27,6 

560160 МБОУ Лицей 62 24,2 

560161 МАОУ Лицей № 39 48 12,5 

   ИТОГО 788 12,6 

 

Большинство участников экзамена успешно справились с предложенными заданиями.  

Доля высокобалльников: в 2020 г. 12,6 %, что намного выше, чем в 2019 г. 11,7 %. 

Результаты выполнения заданий 

Задания с кратким ответом    

№ 

задания 
Проверяемые элементы содержания Баллы 

Количес

тво в 

МСУ 

% 

1 

Умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

1 742 94,52 

2 

Умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

1 782 99,62 

3 

Умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами 

и векторами 

1 691 88,02 

4 
Умение строить и исследовать простейшие 

математические модели 
1 760 96,82 

5 Умение решать уравнения и неравенства 1 758 96,56 

6 

Умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами 

и векторами 

1 573 72,99 

7 Умение выполнять действия с функциями 1 479 61,02 

8 

Умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами 

и векторами 

1 635 80,89 

9 
Умение выполнять вычисления и 

преобразования 
1 575 73,25 
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10 

Умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

1 627 79,87 

11 
Умение строить и исследовать простейшие 

математические модели 
1 530 67,52 

12 Умение выполнять действия с функциями 1 405 51,59 

Задания с развернутым ответом 

13 

  

Умение решать уравнения и 

неравенства 

1 49 6,24 32,42 

2 230 29,30  

14 

  

Умение выполнять действия 

с геометрическими 

фигурами. Координатами и 

векторами 

1 11 1,40 1,33 

2 5 0,64  

15 

  

Умение решать уравнения и 

неравенства 

  

1 19 2,42 16,75 

2 122 15,54  

16 

  

  

Умение выполнять действия 

с геометрическими 

фигурами, координатами и 

векторами 

1 109 13,89 5,69 

2 1 0,13  

3 9 1,15  

17 

  

  

Умение использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

1 11 1,40 37,03 

2 45 5,73  

3 257 32,74  

18 

  

  

Умение решать уравнения и 

неравенства 

1 36 4,59 2,04 

3 6 0,76  

4 1 0,13  

19 

  

  

  

Умение строить и 

исследовать простейшие 

математические модели  

1 201 25,61 13,41 

2 88 11,21  

3 8 1,02  

4 5 0,64  

 

Анализ результатов ЕГЭ 2020 г. показывает стабильность выполнения заданий, 

проверяющих уровень сформированности основных предметных компетентностей. 

Экзаменационная работа по математике проверяет знания и умения по основным 

разделам школьного курса, которые нужно предъявить при выполнении обеих частей 

работы.  

В экзаменационной работе 2020 г. проверялось освоение трех тематических модулей: 

«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Практико-ориентированные 

задания». Анализ проводился на основании выполнения заданий как части 1 работы, так и 

результатов выполнения заданий с развернутым ответом части 2. Результаты выполнения 

задания позволяют сделать вывод о том, что базовый уровень образовательной программы 

в целом выпускниками освоен. 

Высокие показатели успешности продемонстрированы при решении пяти заданий 

базового уровня (задания 1, 2, 3, 4, 5 – выше 88 %, что свидетельствует о сформированности 

у участников экзамена базовых математических компетенций за курс математики основной 
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и средней общеобразовательной школы, необходимых для обучения в вузах на 

специальностях, не предъявляющих высоких требований к уровню математической 

подготовки абитуриентов. Эти задания проверяли умения использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, выполнять действия 

с геометрическими фигурами, исследовать простейшие математические модели, решать 

уравнения. 

 

Результаты выполнения заданий практико-ориентированного модуля, включая 

задание по теории вероятностей 

Для заданий базового уровня первой части (1, 2, 4), проверяющих умения использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 

строить и исследовать простейшие математические модели, уровень усвоения достигнут 

(свыше 94%).  

Задание 1 проверяло умение использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни – решать текстовые задачи. Процент 

решаемости этого задания – около 95 %. 

Задание 2 проверяло умение использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни – читать графики. Решаемость этого 

задания – около 100 %. Нетипичные ошибки связаны в первую очередь с невнимательным 

чтением условия и пониманием единиц измерения. 

Задание 4 проверяло умение строить и исследовать простейшие математические 

модели, а также умение находить вероятность события в простейшей ситуации. 

Выполнение этого задания – около 97 %. Типичные ошибки связаны в первую очередь с 

невнимательным чтением условия. 

К заданиям повышенного уровня относились задания второй части 10 (с кратким 

ответом) и 17 (с развернутым ответом). Задания проверяли умения использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Задание 10 проверяло умение использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни – работать с формулой, находить 

значение одного из параметров. Решаемость этого задания –80 %. Типичные ошибки 

связаны в первую очередь с невнимательным чтением условия или с непониманием текста. 

Задание 17 с развернутым ответом проверяло способность использовать знания в 

практической деятельности и повседневной жизни, умение строить и исследовать 

математические модели. Это – текстовая задача с экономическим содержанием. Ненулевые 

баллы за это задание получили около 40 % участников экзамена, что является одним из 

лучших показателей решения подобного рода задач в последние пять лет. Типичные 

ошибки связаны в первую очередь с неверным составлением модели задачи и 

вычислительными ошибками. 

 

Результаты выполнения геометрических заданий 

Для заданий базового уровня первой части (3, 6, 8), проверяющих умения выполнять 

действия с геометрическими фигурами по содержанию курсов «Планиметрия» и 

«Стереометрия», достигнут уровень усвоения около 80%. 

В задании 3 проверялось умение выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами, знание геометрических фактов и понятий и умение вычислять 

длину отрезка на клетчатой бумаге. Выполнение этого задания – около 88 %. Типичные 

ошибки связаны в первую очередь с невнимательным чтением условия. 

В задании 6 проверялось умение выполнять действия с геометрическими фигурами. 

Выполнение этого задания – 73 %, этот результат немного хуже, чем в прошлом году.  

В задании 8 (стереометрическая задача) проверялось умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами. Для участников это задание оказалось 
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сложным. Решаемость этого задания – 81 %, что значительно лучше по сравнению с прошлым 

годом.  

К заданиям повышенного уровня относились задания второй части 14 (стереометрия) и 

16 (планиметрия) с развернутым ответом. Задания проверяли умения выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами. Оба задания содержали два 

пункта. В первом пункте задание нужно доказать, а во втором пункте – вычислить.  

Решаемость задания 14 составила около 2 %, значительно хуже по сравнению с 

прошлым годом. 

Задание 16 выполнялось значительно хуже заданий высокого уровня сложности (18 и 

19). Решаемость задания составила около 15 %, в 2019 году 2,2 %.  Типичные ошибки 

связаны в первую очередь с неверным пониманием логики построения доказательства. 

 

Результаты выполнения заданий разного уровня сложности по алгебре и началам 

математического анализа, включая задания на составление математических моделей 

в виде уравнений и неравенств 

В задании 5 проверялось умение решать простейшее логарифмическое, показательное 

уравнение. Решаемость этого задания – 97 %. 

Задание 7 проверяло умение выполнять действия с функциями – применение 

производной к исследованию функции. Решаемость этого задания – 61 %. Типичные 

ошибки связаны в первую очередь с невнимательным чтением условия. 

К заданиям повышенного уровня относились задания второй части 9, 11, 12 с кратким 

ответом и задания 13, 15 с развернутым ответом. 

Задание 9 проверяло умение выполнять вычисления и преобразования 

логарифмических выражений. Решаемость этого задания –73%.  

Задание 11 проверяло умение строить и исследовать простейшие математические 

модели – решать текстовые задачи. Решаемость этого задания – 67,7 %. Типичные ошибки 

связаны в первую очередь с невнимательным чтением условия задачи, неверным 

построением математической модели. 

Задание 12 проверяло умение выполнять действия с функциями. Решаемость этого 

задания – 51,6 %. Типичные ошибки связаны в первую очередь с невнимательным чтением 

условия задачи или непониманием алгоритма исследования функции с помощью 

производной. 

Задание 13 проверяло умение решать тригонометрическое уравнение. Максимальный 

балл за это задание получили около 29, 3%, в 2019 году 45,1 %. Решаемость данного задания 

составила 35,5%. Ошибки были в использовании формул приведения. 

Задание 15 проверяло умение решать неравенства. Максимальный балл за это задание 

получили 15, 5 %, в 2019 году около 21,6 %. Решаемость данного задания составила 18 %. 

Решение неравенства обучающиеся находили не на области определения, что привело при 

оценивании задания к нулевым результатам.  

Типичные ошибки связаны с невнимательным чтением математической записи 

неравенства, непониманием алгоритма решения совокупностей и систем логарифмических 

неравенств. 

Алгебраические задания высокого уровня 

Задания высокого уровня сложности – это задания на комбинирование различных 

методов и рассуждений. Эти задания предназначены для конкурсного отбора в вузы с 

повышенными требованиями к математической подготовке абитуриентов. К заданиям 

высокого уровня относились задания второй части 18 и 19 с развернутым ответом.  

Для успешного выполнения задания 18, помимо прочных математических знаний, 

необходим высокий уровень математической культуры, которая формируется в течение 

периода обучения по программе профильного уровня. 

Задание 18 проверяло умение решать уравнения и неравенства. Максимальный балл за 

это задание получили около 0,13 %. Решаемость данного задания составила около 5,5%.  
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Задание 19 проверяло умение строить и исследовать простейшие математические 

модели, умение осуществлять поиск решения, выбирая различные подходы из числа 

известных, модифицируя изученные методы решать уравнения и неравенства 

Максимальный балл за это задание получили около 0,64 %. Решаемость данного задания 

составила 38,5%, что значительно выше по сравнению с прошлым годом.   

 

Краткая характеристика результатов выполнения экзаменационной работы 

группами выпускников с различным уровнем подготовки 

Участников экзамена можно разделить на четыре группы с различным уровнем 

подготовки. 

Группа 1 (минимальный) – выпускники, не обладающие математическими умениями 

на базовом, общественно значимом уровне,  (первичный балл 0–5, тестовый балл 0–23). 

Группа 2 (базовый 1) – выпускники, освоившие курс математики на базовом уровне, не 

имеющие достаточной подготовки для успешного продолжения образования по 

техническим специальностям (первичный балл 6–8, тестовый балл 27–39). 

Группа 3 (базовый 2) – выпускники, освоившие базовый курс, близкие к следующему 

уровню подготовки. Фактически могут быть зачислены на технические специальности 

вузов (первичный балл 9–15, тестовый балл 40–72). 

Группа 4 (повышенный и высокий) – выпускники, освоившие курс математики и 

имеющие достаточный уровень математической подготовки для продолжения образования 

по большинству специальностей, требующих повышенной и высокой математической 

компетентности (первичный балл 16–32, тестовый балл 73–100). 

 

Результаты выполнения экзаменационной работы группами  

участников экзамена с различным уровнем подготовки 

В группу I (тестовый балл 0–23) попадают экзаменуемые, фактически не овладевшие 

математическими знаниями, нужными в повседневной жизни, и допускающие 

значительное количество ошибок в вычислениях, при чтении условия задачи. В 2020 г. в 

эту группу попали 5,9 % участников экзамена, что выше аналогичного показателя прошлого 

года (4,4 %). Повышение численности группы в первую очередь связано с тем, что 

значительная часть слабоуспевающих учащихся выбрала сдавать профильный уровень 

экзамена ЕГЭ. 

Участники экзамена из группы 2 (базовый уровень 1) и группы 3 (базовый уровень 2) 

наиболее массовые, в них входят участники экзамена, успешно освоившие курс математики 

средней школы на базовом уровне, но часто не имеющие мотивации для более 

углубленного изучения математики. Численность групп II и III по сравнению с прошлым 

годом осталась на прежнем уровне. Значительное число участников ЕГЭ из групп II и III 

сдавали ЕГЭ на базовом и профильном уровнях.  

Экзаменуемые группы 4 (повышенный и высокий уровень) продемонстрировали 

достаточно высокий уровень сформированности проверяемых компонентов 

математической компетенций. Эта группа в значительной части состоит из выпускников 

профильных классов, осуществляющих традиционно высокий уровень преподавания. 

Выпускники с повышенным и высоким уровнями подготовки освоили базовые требования, 

и допускают лишь единичные ошибки в заданиях первой части. Этот вывод подтверждается 

высокими результатами выпускников этих групп и небольшими колебаниями результатов 

по отдельным заданиям. 

Значительна разница в результатах групп 2 и 3 по заданиям 4, 7, 10, 12. Все эти задания 

соответствуют материалу 10–11 классов. Группа 2 усваивает материал курса математики 

старшей школы значительно хуже, чем группа 3.  

Среди участников ЕГЭ по математике с низким уровнем подготовки характерно 

разделение между относительно высокими показателями в заданиях 1, 2 и 5 и невысокими 

или низкими показателями выполнения прочих заданий. По сути, эта группа более-менее 
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справилась только с практико-ориентированными заданиями, т. е. фактически эта группа 

участников имеет существенные пробелы даже в знании материала основной школы. 

Выполнение заданий с развернутым ответом (задания 13–19) дифференцирует 

выпускников групп 3 и 4: выпускники, изучающие математику на повышенном уровне, 

справились с данными заданиями намного лучше. Затруднения даже у участников группы 

4 вызвала геометрическая задача 14. Следовательно, даже для выпускников с высоким 

уровнем подготовки алгебраическая составляющая школьного курса математики 

доминирует над геометрической. Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлые годы.  

Группа I (минимальный уровень подготовки) сосредоточена, в основном, на 

выполнении базовой части профильного экзамена. Поэтому для них профильный экзамен 

часто не является приоритетом.  

Поэтому анализ выполнения заданий этой группой затруднен невысокой мотивацией 

значительной части ее членов. Практически только первые пять заданий соответствуют 

уровню подготовки этих участников, четыре из этих пяти заданий имеют практическую 

направленность. 

Группы II и III (базовый уровень) уверенно выполняют первые четыре задания. 

Группа 4 испытывает некоторые затруднения при решении заданий 7 (действия с 

функцией) и 8 (действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами).  

Серьезные различия наблюдаются в решении заданий 14—19. 

Таким образом, задания 14—19 играют важную роль, позволяя участникам с высоким 

уровнем подготовки, продемонстрировать свою математическую культуру. 

 

Выводы 

Итоги ЕГЭ 2020 г. выявляют ключевые проблемы, определяющие недостаточное число 

выпускников с уровнем подготовки, подходящим для успешного продолжения образования 

в профильных вузах: 

• несформированность базовой логической культуры; 

• недостаточные геометрические знания, графическая культура; 

• неумение проводить анализ условия, искать пути решения, применять известные 

алгоритмы в измененной ситуации; 

• неразвитость регулятивных умений: находить и исправлять собственные ошибки. 

Как видно из проделанного анализа типичных и массовых неверных ответов, самой 

большой проблемой является неверное понимание, неполное или невнимательное чтение 

условия. Это относится практически ко всем заданиям практико-ориентированного 

направления. Наверняка это же верно и в отношении текстовых задач повышенного уровня, 

но эта ошибка там проявляется не так открыто, как в базовых задачах. 

Потеря знака остается массовой ошибкой, на это нужно обращать особое внимание, 

выявляя «группы риска» – тех учащихся, кто допускает эту ошибку регулярно. 

Подготовка к ЕГЭ, как и ко всякому экзамену, – заключительная часть этапа обучения, 

а не цель обучения. 

Органам управления образования, администрациям образовательных организаций, 

учителям необходимо усилить разъяснительную работу среди обучающихся и родителей, 

направляя и поощряя их сознательный выбор требуемого и необходимого уровня 

математического образования и уровня итоговой аттестации. 

На ступени основной и средней (полной) общей школы при организации преподавания 

математики приобретают еще большую актуальность следующие меры. 

1. Выделение направлений математической подготовки: 

- математика, необходимая для успешной жизни в современном обществе; 

- математика, необходимая для прикладного использования в дальнейшей учебе и 

профессиональной деятельности; 

- математика как подготовка к творческой работе в математике и других научных 

областях. 
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2. Для каждого направления необходимо определить меры по реализации содержания 

образования на базе ФГОС и примерных образовательных программ, в частности, 

актуализированное общедоступными базами учебных и контрольных заданий. 

3. Требуется дальнейшее увеличение доли геометрии, статистики, теории вероятностей 

и логики в преподавании математики. 

4. Для эффективной реализации программы уровневого обучения необходим 

мониторинг индивидуальных учебных траекторий школьников начиная с первого года 

обучения. 

5. Необходимо внедрение механизмов компенсирующего математического 

образования как в виде очных занятий, так и через сеть интернет-курсов, позволяющих 

своевременно ликвидировать пробелы, незнание. 

6. Необходимо внедрение эффективных механизмов текущего и рубежного контроля – 

на школьном, региональном и федеральном уровнях. 

7. Для учащихся, достигших базового уровня и не претендующих на достижение 

профильного уровня и выполнение экзаменационной работы профильного уровня, на 

ступени старшей школы должна быть предусмотрена возможность развивающего обучения 

математике. 

8. Для учащихся, не достигших базового уровня математической подготовки к 

окончанию основной школы, дальнейшее математическое образование на старшей ступени 

средней школы должно проводиться по специально разработанным интенсивным 

программам, направленным на освоение базовых математических умений и позволяющим 

подготовиться к итоговой аттестации на базовом уровне.  

Система внутреннего промежуточного контроля и итоговой аттестации по математике 

должна быть нацелена не на оценку абсолютной подготовки учащегося, а на оценку 

результата освоения математики учащимся с учетом выбранного направления 

математической подготовки. 

9. Необходимо заменить «принцип прохождения программы» качественным усвоением 

знаний и умений на выбранном ими направлении подготовки. 

10. Для организации повторения необходимо использовать для работы на уроке 

комплекты материалов для подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

Рекомендации по работе с учащимися, планирующими выполнение 

экзаменационной работы на профильном уровне 

В первую очередь нужно выработать у обучающихся быстрое и правильное 

выполнение заданий части 1, используя в том числе открытый банк заданий экзамена 

базового уровня. Умения, необходимые для выполнения заданий базового уровня, должны 

быть под постоянным контролем. Задания с кратким ответом (повышенного уровня) части 

2 должны находить отражение в содержании математического образования, и аналогичные 

задания должны включаться в систему текущего и рубежного контроля. В записи решений 

к заданиям с развернутым ответом нужно особое внимание обращать на построение 

чертежей и рисунков, лаконичность пояснений, доказательность рассуждений. 

При подготовке к профильному экзамену следует обратить дополнительное внимание 

на задания с полным решением. В частности, учащимся с не очень высоким уровнем 

подготовки, следует обратить особое внимание на задание 13, 15 и первые пункты заданий 

14, 16 и 19. 

Главной основой успешной сдачи экзамена по математике является качественное 

системное изучение математики, отсутствие пробелов в базовых математических знаниях. 

 

 

Елина Л.Г., председатель городского методического объединения учителей 

русского языка и литературы 

     Согласно Федеральномум закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора № 190/1512 от 07.11.2018 г. 
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«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» , Приказа Минобрнауки 

России № 1274 от 17.12.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, использования и 

хранения контрольных измерительных материалов при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и 

порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»,  Приказа Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 30.06.2020 № 536-Д «Об обеспечении проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, единого государственного экзамена на территории Свердловской области в 

2020 году» 6,  7 июля 2020г. проведена итоговая аттестация учащихся 11 классов по 

русскому языку. 

   Цель: установление  уровня сформированности у экзаменуемых языковой, 

лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций требованиям 

ФГОС   

   Задачи:  

- объективная оценка качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, с использованием заданий стандартизированной формы 

(контрольных измерительных материалов). 

- анализ условий, влияющих и обусловливающих качество образования. 

     Объект – качество образования. 

     Предмет:  

- качество процесса образования, 

- результат образования, 

- факторы, обусловливающие КО. 

 

Количество участников ЕГЭ в Нижнем Тагиле в 2020 году 

 

№ Показатель Количество, чел, Доля от общего 

количества 

участников, % 

1 Число выпускников текущего года в 

Нижнем Тагиле 

1580 100,00 

2 Число выпускников текущего года в 

Нижнем Тагиле, принявших участие 

в ЕГЭ 

1412 89,37 

3 Число выпускников текущего года в 

Нижнем Тагиле, не допущенных к 

итоговой аттестации 

2 0,12 

Выпускников текущего года по типам и видам ОО 

4 Средняя общеобразовательная школа 908 64,31 

5 Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов 

135 9,56 

6 Гимназия 237 16,78 

7 Лицей 132 9,35 
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Русский язык сдавали 89,37% участников ГИА от числа выпускников текущего 

учебного года. 

Спецификация ЕГЭ 

1.Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 

 Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму государственной 

итоговой аттестации, проводимой в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ среднего общего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта. Для указанных целей используются 

контрольные измерительные материалы (КИМ), представляющие собой комплексы 

заданий стандартизированной формы. 

ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённого приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

190/1512. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ 

1) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

2) Федеральный компонент государственного стандарта среднего(полного) общего 

образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089). 

3.Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ 

Концептуальные подходы к построению экзаменационных моделей определяются, исходя 

из требований нормативных документов, традицийотечественного образования, 

современных тенденций в области оценки результатов обучения. 

К основным концептуальным подходам к построениюэкзаменационной 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; коммуникативнукомпетенцию, 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 
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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 куровням 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 
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общим целям современного образования,принцип научности и т.д.), а также соблюдение 

требований к тесту как измерительному инструменту. 

4. Структура КИМ ЕГЭ 

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

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

– задания на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа; 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответовиз предложенного 

перечня ответов. 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры (числа) или 

слова (нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

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

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного 

текста. 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы с указание первичных 

баллов  

Распределение 

заданий по 

частям 

экзаменационной 

работы 

Часть 

работы 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного 

балла за 

выполнение 

заданий 

данной части 

от 

максимального 

первичного 

балла за всю 

работу, 

равного 58 

баллам 

Тип заданий 

Часть 1 26 54 59 С кратким 

ответом 

Часть 2 1 24 41 С развёрнутым 

ответом 

Итого 27 58 100  

 

5. Распределение заданий КИМ ЕГЭ по содержанию и видам деятельности 
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Содержательные 

разделы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий 

данного раздела 

содержания от 

максимального 

первичного 

балла за всю работу, 

равного 58 баллам 

Речь. Текст 5 5 9 

Лексика и 

фразеология 

2 2 3 

Речь. Нормы 

орфографии 

7 7 12 

Речь. Нормы 

пунктуации 

6 7 12 

Речь. Языковые 

нормы 

5 9 16 

Речь. 

Выразительность 

русской 

речи 

1 4 7 

Развитие речи. 

Сочинение 

1 24 41 

Итого 27 58 100 

     Задания экзаменационной работы по русскому языку различны по способам 

предъявления языкового материала  

      Экзаменуемый работает с отобранным языковым материалом, представленным в виде 

отдельных слов, словосочетаний или предложений, с языковыми явлениями, 

предъявленными в тексте, и создаёт собственное письменное монологическое 

высказывание. 

 

Распределение заданий по видам работы с языковым материалом 

 

Вид работы 

с языковым 

материало 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

выполнение 

заданий, 

предусматривающих 

различные 

виды работы с 

языковым 

материалом, от 

максимального 

первичного балла за 

всю 

Работа с отобраным 

языковым 

материалом, 

17 

(4-20) 

422 38 
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представленным в 

виде отдельных 

слов,словосочетаний 

или  предложений 

Работа с языковыми 

явлениями, 

предъявленными в 

тексте 

9 

(1–3, 21–26) 

12 21 

Работа над

 письменным 

монологическим 

высказыванием 

1 

(27) 

24 41 

Итого 27 58 100 

 

6. Распределение заданий КИМ ЕГЭ по уровню сложности 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложностипредставлено в 

таблице. 

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

так и на повышенном уровнях сложности (задания 25, 26). 

Задание части 2 (задание 27 – сочинение) может быть выполнено экзаменуемым на любом 

уровне сложности (базовом, повышенном, высоком). 

Распределение заданий по уровням сложности 

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

выполнение 

заданий данного 

уровня 

сложности от 

максимального 

первичного балла за 

всю работу, 

равного 58 баллам 

Базовый 24 29 50 

Повышенный 3 29 50 

Итого 27 58 100 

 

Варианты экзаменационной работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 

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

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

7. Продолжительность ЕГЭ по русскому языку 

На выполнение экзаменационной работы отводится 3,5 часа (210 минут). 

8. Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

Процент участников ЕГЭ – выпускников текущего года, 

не преодолевших минимальную границу, % 

Предметы Процент выпускников текущего учебного года, не 

преодолевших минимальную границу, % 
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2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 0 0 0 0,2 0,1 

 

Важным показателем для оценки результатов являются доля участников ЕГЭ, 

набравших от 80 баллов до 100 баллов по предмету. 

Процент участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов по предмету, % 

 

Предметы Процент выпускников текущего учебного года, набравших  

от 81 до 100 баллов, % 

2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 24,9 25,7 25,7 25 32,3 

 

Каждый третий учащийся  набрал 80 баллов и выше  

 

Количество участников, набравших 100 баллов по общеобразовательным предметам 

 

Предметы Процент выпускников текущего учебного года, набравших  

100 баллов, чел. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 6 1 0 2 0 

 

100 баллов на экзаменах не получил никто из выпускников  2020г. 

 

Количество и доля выпускников  по результатам ЕГЭ по русскому в разрезе 

образовательных организаций Нижнего Тагила  

 

ОО Кол- 

во 

Балл Баллы/ количество 

первичный тестовый 

0-35 36-59 60-79 80-99 100 

МБОУ СОШ 

№1 им. Н.К. 

Крупской 

17 40,06 67,29 0 5 8 4 0 

МБОУ СОШ  

№ 3 

11 42 69 0 2 7 2 0 

МБОУ СОШ 

 № 4 

7 40,71 69,86 0 3 2 2 0 

МБОУ СОШ  

№ 6 им. А.П. 

Бондина 

16 43,13 72,31 0 3 8 5 0 

МБОУ СОШ  

№ 7 

15 34,8 60,27 0 10 3 2 0 

МАОУ СОШ  

№ 9 

26 47,85 79,38 0 0 12 14 0 

МБОУ СОШ 

 № 10 

32 41,5 68,97 0 5 22 5 0 

МКОУ СОШ № 

11 

        

МБОУ СОШ № 

12 

15 30,07 59,4 0 8 6 1 0 
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МБОУ СОШ  

№ 13 

20 46,9 77,6 0 1 9 10 0 

МАОУ СОШ 

 № 20 

17 46,59 76,71 0 0 9 8 0 

МБОУ СОШ № 

23 имени Ю.И. 

Батухтина 

9 34 58,89 0 5 3 1 0 

МБОУ СОШ  

№ 24 

8 37,25 62,88 0 1 7 0 0 

МБОУ СОШ № 

25 

22 41,82 70,36 0 4 13 5 0 

МАОУ СОШ  

№ 30 

17 39,88 66,59 0 4 12 1 0 

МАОУ СОШ  

№ 33 

17 41,47 69,29 0 3 10 4 0 

МБОУ СОШ  

№ 35 

17 38,47 64,29 0 4 13 0 0 

МБОУ СОШ  

№ 36 

26 44,11 72,04 0 0 20 6 0 

МАОУ СОШ № 

40 

34 40,24 67,38 0 8 19 7 0 

МБОУ СОШ  

№ 41 

15 39,53 66 0 5 9 1 0 

МБОУ СОШ 

 № 44 

30 37,87 64,23 1 8 17 4 0 

МБОУ СОШ 

 № 45 

27 44,59 73,59 0 1 18 8 0 

МБОУ СОШ  

№ 49 

11 40,45 68 0 2 7 2 0 

МБОУ СОШ  

№ 50 

38 42,11 69,87 0 7 24 7 0 

МБОУ СОШ 

 № 55 

14 41,43 69,43 0 3 7 4 0 

МБОУ СОШ  

№ 56 

20 43,74 72,37 0 1 15 4 0 

МБОУ СОШ  

№ 58 

10 38,6 64,7 0 3 6 1 0 

МАОУ СОШ  

№ 61 

39 47,28 78,18 0 1 18 20 0 

МБОУ СОШ № 

64 

69 42,55 70,84 0 15 39 15 0 

МБОУ СОШ  

№ 66 

18 42,06 71,06 0 4 9 5 0 

МБОУ ГМ СОШ 15 41,87 70,07 0 3 8 4 0 

МАОУ СОШ  

№ 69 

45 41,58 69,27 0 10 25 10 0 

МБОУ СОШ          
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№ 70 

МБОУ СОШ  

№ 71 

13 43,15 71,92 0 2 8 3 0 

МБОУ СОШ  

№ 75/42 

75 44,84 73,79 0 5 44 26 0 

МБОУ СОШ  

№ 77 

10 31,4 55,4 0 9 1 0 0 

МБОУ СОШ 

 № 80 

17 37,19 63,13 1 5 10 1 0 

МБОУ СОШ  

№ 81 

43 41,14 68,7 0 9 26 8 0 

МАОУ СОШ  

№ 85 

9 29,89 53,67 0 6 3 0 0 

МАОУ СОШ  

№ 87 

16 39,5 66,94 0 6 7 3 0 

МБОУ СОШ  

№ 90 

15 42,67 71,4 0 3 7 5 0 

МБОУ СОШ 

 № 95 

30 45,53 75,67 0 3 13 14 0 

МБОУ СОШ  

№ 138 

7 25,86 48,43 0 6 1 0 0 

МБОУ СОШ  

№ 144 

6 39,33 65,33 0 1 5 0 0 

МКОУ СОШ  

№ 8 п. Висимо - 

Уткинск 

        

МАОУ СОШ  

№ 9 п. Уралец 

2 33,5 58 0 1 1 0 0 

МБОУ СОШ 

«ЦО №1» 

27 44,19 73,26 0 3 15 9 0 

МАОУ СОШ  

№ 5 

40 45,1 75,25 0 4 18 18 0 

МБОУ СОШ  

№ 32 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

56 47,16 78,05 0 2 25 29 0 

МАОУ гимназия 

№ 18 

84 46,11 76,49 0 7 42 35 0 

МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

93 45,73 75,65 0 4 43 46 0 

МАОУ Гимназия 

№ 86 

60 49,73 82,72 0 0 20 40 0 

МБОУ Лицей 70 47 77 0 1 33 36 0 

МАОУ Лицей  62 44,58 73,85 0 4 37 21 0 
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№ 39 

 1412 43,35 72,2 2 210 744 456 0 

Средний балл по РФ -71,6,    по Нижнему Тагилу - 72,2. 

Менее 60 баллов ср. балл в ОО  23, 12, 85, №9 п.Уралец, 138, 77. 

 В МБОУ СОШ №44, 80 по одному ученику не преодолели минимальный порог.. 

Качественную подготовку к ЕГЭ продемонстрировали выпускники ОО : гимназии 86, 18, 

Лицея, Политехнической гимназии и школ 32,5, 95, 61, 20, 13. 

 

Количество и доли выпускников, набравших по результатам ЕГЭ  

по русскому языку от 80 балла до 100 баллов 

 

Код 

ОО 

Наименование ОО Русский язык 

Кол–во, чел. % выпускников, 

набравших 80 и 

более баллов 

560101 
МБОУ СОШ №1 им. Н.К. 

Крупской 
17 23,5 

560103 МБОУ СОШ № 3 11 18,2 

560104 МБОУ СОШ № 4 7 28,6 

560105 
МБОУ СОШ № 6 им. А.П. 

Бондина 
16 31,3 

560106 МБОУ СОШ № 7 15 13,3 

560108 МАОУ СОШ № 9 26 53,8 

560109 МБОУ СОШ № 10 32 15,6 

560111 МБОУ СОШ № 12 15 6,7 

560112 МБОУ СОШ № 13 20 50,0 

560113 МАОУ СОШ № 20 17 47,1 

560115 
МБОУ СОШ № 23 имени 

Ю.И. Батухтина 
9 11,1 

560116 МБОУ СОШ № 24 8 0,0 

560117 МБОУ СОШ № 25 22 22,7 

560118 МАОУ СОШ № 30 17 5,9 

560119 МАОУ СОШ № 33 17 23,5 

560120 МБОУ СОШ № 35 17 0,0 

560121 МБОУ СОШ № 36 26 23,1 

560123 МАОУ СОШ № 40 34 20,6 

560124 МБОУ СОШ № 41 15 6,7 

560125 МБОУ СОШ № 44 30 13,3 

560126 МБОУ СОШ № 45 27 29,6 

560128 МБОУ СОШ № 49 11 18,2 

560129 МБОУ СОШ № 50 38 18,4 

560130 МБОУ СОШ № 55 14 28,6 

560131 МБОУ СОШ № 56 20 20,0 

560132 МБОУ СОШ № 58 10 10,0 

560133 МАОУ СОШ № 61 39 51,3 

560134 МБОУ СОШ № 64 69 21,7 

560136 МБОУ СОШ № 66 18 27,8 
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Код 

ОО 

Наименование ОО Русский язык 

Кол–во, чел. % выпускников, 

набравших 80 и 

более баллов 

560137 МБОУ ГМ СОШ 15 26,7 

560138 МАОУ СОШ № 69 45 22,2 

560140 МБОУ СОШ № 71 13 23,1 

560142 МБОУ СОШ № 75/42 75 34,7 

560143 МБОУ СОШ № 77 10 0,0 

560144 МБОУ СОШ № 80 17 5,9 

560145 МБОУ СОШ № 81 43 18,6 

560146 МАОУ СОШ № 85 9 0,0 

560147 МАОУ СОШ № 87 16 18,8 

560148 МБОУ СОШ № 90 15 33,3 

560149 МБОУ СОШ № 95 30 46,7 

560150 МБОУ СОШ № 138 7 0,0 

560151 МБОУ СОШ № 144 6 0,0 

560153 МАОУ СОШ № 9 п. Уралец 2 0,0 

560154 МБОУ СОШ «ЦО №1» 27 33,3 

560155 МАОУ СОШ № 5 40 45,0 

560156 

МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

56 51,8 

560157 МАОУ гимназия № 18 84 41,7 

560158 
МАОУ Политехническая 

гимназия 
93 49,46 

560159 МАОУ Гимназия № 86 60 66,7 

560160 МБОУ Лицей 70 51,4 

560161 МАОУ Лицей № 39 62 33,9 

   ИТОГО 1412 32,2 

 Нет выпускников, набравших 80 баллов  и выше в ОО №9 пос. Уралец, 24, 35, 85, 138, 

144, 77.  

Наименьшее число учащихся, не набравших 80 баллов,  в ОО 3,4,7,10, 80, 12, 23, 30, 41,44. 

49, 50, 58, 81, 87 

  

Результаты выполнения заданий 

№ 

зада

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 
баллы 

количеств

о 

выпускни

ков, 

получивш

их баллы 

% 

выполнени

я по 

баллам 

% 

выполнения 

по заданиям 

Задания с кратким ответом 

1 

Информационная 

обработка письменных 

текстов различных стилей 

и жанров 

1 1296 92,05 92,05 
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2 

Средства связи 

предложений в тексте. 

Отбор языковых средств в 

тексте в зависимости от 

темы, цели. Адресата и 

ситуации общения 

1 1104 78,41 78,41 

3 
Лексическое значение 

слова 
1 1383 98,22 98,22 

4 
Орфоэпические нормы 

(постановка ударения) 
1 1095 77,77 77,77 

5 

Лексические нормы 

(употребление слова в 

соответствии с точным 

лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости) 

1 1146 81,39 81,39 

6 Лексические нормы 1 1095 77,77 77,77 

7 
Морфологические нормы 

(образование форм слова) 
1 1021 72,51 72,51 

8 

Синтаксические нормы. 

Нормы согласования. 

Нормы управления 

1 87 6,18 

79,26 

2 91 6,46 

3 148 10,51 

4 278 19,74 

5 751 53,34 

9 Правописание корней 1 943 66,97 66,97 

10 Правописание приставок 1 848 60,23 60,23 

11 

Правописание суффиксов 

различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-) 

1 831 59,02 59,02 

12 

Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

1 577 40,98 40,98 

13 Правописание НЕ и НИ 1 1035 73,51 73,51 

14 

Слитное, дефисное, 

раздельное написание 

слов 

1 1062 75,43 75,43 

15 
Правописание -Н- и -НН- 

в различных частях речи 
1 870 61,79 61,79 

16 

Знаки препинания в 

простом осложненном 

предложении (с 

однородными 

членами).Пунктуация в 

сложносочиненном 

предложении и простом 

предложении с 

однородными членами 

1 371 26,35 

82,78 

2 981 69,67 
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17 

Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами 

(определениями, 

обстоятельствами, 

приложениями, 

дополнениями) 

1 996 70,74 70,74 

18 

Знаки препинания в 

предложениях со словами 

и конструкциями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

1 1054 74,86 74,86 

19 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

1 1242 88,21 88,21 

20 

Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными видами связи 

1 791 56,18 56,18 

21 Пунктуационный анализ 1 717 50,92 50,92 

22 

Текст как речевое 

произведение. Смысловая 

и композиционная 

целостность текста 

1 1144 81,25 81,25 

23 
Функционально-

смысловые типы речи 
1 690 49,01 49,01 

25 
Средства связи 

предложений в тексте  
1 667 47,37 47,37 

26 
Речь. Языковые средства 

выразительности 

1 92 6,53 

77,70 
2 173 12,29 

3 316 22,44 

4 750 53,27 

 

На основании представленных данных можно сделать следующие выводы: 

- в 2020 году, как и в предыдущие годы, процент выполнения заданий КИМ по русскому 

языку в подавляющем большинстве образовательных организаций превышает уровень 

базового освоения образовательной программы. ЕГЭ представляет объективную 

картину состояния общеобразовательной подготовки выпускников средних 

общеобразовательных школ города. Таким образом, подготовка большинства 

выпускников соответствует требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта.  Выпускники гимназий, лицеев, а также школ с 

углубленным изучением отдельных предметов показали более высокие результаты, чем 

выпускники общеобразовательных школ. 

На недостаточном уровне отработаны проверяемые элементы содержания: 

- правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, 

- правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-), 

-знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи, 

- пунктуационный анализ. 

     Для успешного выполнения задания 11 (правописание суффиксов различных частей 

речи (кроме -Н-/-НН-)) в первую очередь требуются знания по морфологии, а уже потом 

– применение определенного орфографического правила. Именно с неумением 
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определять часть речи слова, данного для анализа, связаны ошибки в выполнении этого 

задания. 

     Для успешного выполнения задания 10 необходимы знания по морфемике. Ошибки 

возникают в результате неумения правильно выделить приставку, т.е. определить 

морфемный состав слова. Чтобы экзаменуемые не допускали ошибок в морфемном 

анализе, они должны понимать, что анализ слова по составу является разновидностью 

смыслового анализа, в ходе которого вычленяются значимые части слова, т.е. морфемы, 

а также результатом словообразовательного анализа, заключающегося в установлении 

последовательности и особенностей образования того или иного слова.  

       Практика показывает, что ошибки могут возникать в случаях смешении правил 

написания приставок (например, смешивают приставку с-, правописание которой не 

зависит от позиции в слове, с приставками на -з/-с, ошибочно включая их в одно 

правило). 

     Затруднения в пунктуационном оформлении конструкций вызваны неумением 

видеть структуру сложного предложения и устанавливать границы его предикативных 

частей. Еще в  2019 г. в экзаменационную работу было введено новое задание (21), 

ориентированное на проверку умения экзаменуемых выполнять пунктуационный 

анализ небольшого текста. В вариантах единого государственного экзамена2020 г. для 

анализа были предложены тексты, пунктуационный анализ которых предполагал поиск 

конструкций с запятой, двоеточием, тире. Успешность выполнения задания, 

нацеленного на пунктуационный анализ на основе лингвистических знаний из области 

синтаксиса и пунктуации, невысокая. Процент выполнения задания не зависел от того, 

анализ каких пунктуационных правил был предложен испытуемым. Процент 

выполнения был одинаково низким 

Проблемы с освоением пунктуации прослеживаются и при выполнении задания с 

развернутым ответом (критерий К8). 

Способность экзаменуемых соотносить конкретный языковой материал с абстрактной 

схемой, осознание структуры синтаксической конструкции являются основой для 

выполнения этого задания. Следовательно, низкие результаты усвоения участниками 

экзамена пунктуационных норм, как и норм орфографических связана с уровнем 

сформированности лингвистической компетенции. 

        При работе с текстом следует обращать внимание на то, что текст – это диалог 

автора с читателем, самим собой. Работа с текстом должна развивать эмоциональную 

сферу, образное мышление обучающихся. В методике обучения русскому языку 

существует множество подходов к анализу текста, к интерпретации текстовой 

информации (языковой, стилистический, культурологический, психолингвистический) 

и осуществлению анализа единиц языка: выстраивание антонимических и 

синонимических рядов, тематических и ассоциативных цепочек; проведение 

стилистических, ассоциативных и других видов экспериментов; лексико-

семантический, этимологический и культуроведческий анализы; сравнение языка 

произведений разных эпох и литературных направлений; конструирование и 

моделирование высказываний и др. 

      Эти виды упражнений могут быть востребованными и при проведении лексической 

работы на уроке. 

            Работа по изучению норм современного русского языка и овладению ими – 

длительный процесс, поэтому она должна иметь систематический и целенаправленный 

характер на протяжении всего периода обучения русскому языка. Особое значение в 

этом  процессе следует уделять работе со словарями. 

 

Результаты написания сочинения 

Задания с развернутым ответом (27) 



26 
 

27 
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых 

средств в зависимости от речевой ситуации 

I Содержание сочинения  84,14 

К1 
Формулировка проблем 

исходного текста 
1 1401 99,50 99,50 

К2 

Комментарий к 

сформулированной 

проблеме исходного 

текста 

1 20 1,42 77,13 

2 66 4,69  

3 330 23,44  

4 622 44,18  

5 360 25,57  

К3 
Отражение позиции 

автора исходного текста 
1 1365 96,95 96,95 

К4 

Аргументация 

собственного мнения по 

проблеме Отношение к 

позиции автора по 

проблеме исходного 

текста 

1 1282 91,05 91,05 

II Речевое оформление сочинения  69,21 

К 7 
Соблюдение 

орфографических норм  
1 646 45,88 45,88  

К8 
Соблюдение 

пунктуационных  норм 

1 216 15,34 

46,47 2 671 47,66 

3 353 25,07 

К9 
Соблюдение языковых 

норм 

1 752 53,41 
69,25 

2 599 42,54 

К10 
Соблюдение речевых 

норм 

1 818 58,10 
69,11 

2 564 40,06 

К11 
Соблюдение этических 

норм 
1 1402 99,57 99,57 

К12 

Соблюдение 

фактологической 

точности в фоновом 

материале 

1 1385 98,30 98,30 

    Статистика показывает, что 99,5% учащихся  овладели умениями формулировать 

проблему, поставленную автором текста (критерий К1), и определять позицию автора 

(96,95%) по отношению к этой проблеме (К3). Одна из распространенных ошибок при 

написании сочинения по прочитанному тексту – выявление смысловой связи между 

примерами-иллюстрациями. Самая распространенная ошибка – подмена определения связи 

между примерами самыми общими словами («Развивая свою мысль, автор приводит 

следующий пример…», «Продолжая повествование автор текста приводит пример…» и 

проч.). Можно предположить, что подобные ошибки в сочинениях экзаменуемых связаны 

с сохраняющимся в школьной практике информационным стилем обучения, что приводит 
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к неумению выпускников мыслить самостоятельно, видеть логику развития мысли в 

высказывании (письменном или устном), излагать свою точку зрения, аргументировать ее. 

В процессе обучения необходимо больше внимания уделять реализации коммуникативно-

когнитивного подхода, объединяющего коммуникативную и когнитивную парадигмы 

научного знания: с одной стороны, моделировать процесс обучения языку как реальное 

общение, а с другой – направлять процесс обучения на формирование способности 

приобретать, хранить и использовать информацию. 

      Следует обратить внимание на необходимость целостности в обеспечении единства 

когнитивного, эмоционально-ценностного и личностного развития учеников на основе всех 

системных компонентов, предусмотренных в курсе русского языка. «Натаскивание» на 

экзамен не позволит в должной мере систематизировать знания, развить личность ученика 

и решить его проблемы в  усвоении курса. В целом следует говорить о необходимости 

смещения доминанты итогового контроля на непосредственно процесс обучения (развития) 

ученика. 

     На недостаточном уровне сформированы умения соблюдать орфографичкеские и 

пунктуационные нормы. 

Типичными ошибками в данной работе являются: 

- безударная гласная в корне; 

- пунктуация в предложениях с обособленными членами; 

- средства связи; 

Наибольшее количество ошибок допущено в заданиях следующего формата: 

- правописание приставок, 

- правописание суффиксов, 

- правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, 

- пунктуация в предложениях с разными видами связи. 

Основные причины допущенных ошибок: 

- применение правила на репродуктивном уровне; 

- недостаточный уровень сформированности орфографических и пунктуационных навыков 

и применения их на практике. 

      Кроме того, учащиеся допускают большое количество речевых и грамматических 

ошибок, ошибок на пунктуацию сложного предложения и обособленных членов 

предложения. 

Пути ликвидации пробелов в знаниях: 

 для успешной дальнейшей учебной деятельности учителям необходимо организовать 

индивидуальный, дифференцированный подход к обучающимся, показавшим низкие 
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результаты по пробному ЕГЭ, с учетом их интеллектуального развития, способностей и 

задатков;  постоянно на уроках обращать внимание на те моменты, которые были упущены, 

добиваться повышения интереса к предмету, доказывать значимость его в выбранной 

профессии. 

Для исправления и предупреждения многих ошибок важно сформировать ушкольников 

навыки самоконтроля. Эти навыки состоят из двух частей: 

а) умения обнаружить ошибку; 

б) умения её объяснить и исправить. 

      Анализируя неверные ответы в заданиях части 1, можно сделать вывод об отсутствии у 

многих обучающихся навыков самоконтроля и навыков проверки ответа на правдоподобие, 

о неумении внимательно прочитать задание и ответить на поставленный вопрос. 

Для отработки навыков решения заданий необходимо обращаться к заданиям банка ЕГЭ и 

ФИПИ, где данный материал представлен на достаточном уровне по видам и типам 

заданий. 

     Особое внимание уделять отработке навыков выполнения заданий второй части ЕГЭ, т. 

к. они являются самыми сложными для обучающихся частями ЕГЭ. 

      Для успешной подготовки к итоговой аттестации в старших классах требуется 

целенаправленное повторение разделов курса русского языка 7–9-х классов и 

систематический мониторинг продвижения отдельных обучающихся по ликвидации 

пробелов за основную школу. 

     Для обеспечения прочного овладения всеми выпускниками основными элементами 

содержания, изучаемыми в старшей школе не только на базовом, но и на повышенном 

уровне, необходимо проводить систематическое повторение пройденного. Это может 
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осуществляться через систему упражнений для домашней работы или использование в ходе 

обучения письменных упражнений. 

На заседании МО учителей русского языка необходимо проанализировать результаты 

экзамена и выявить проблемы, затруднения, причины низких показателей и определить 

собственный регламент работы по позитивному изменению результатов. 

   

 

В ОО созданы условия для качественной подготовки выпускников к ГИА. 

Результаты выпускников демонстрируют соответствие уровня подготовки 

выпускников  требованиям ФГОС. 

 

Рекомендации педагогам-предметникам: 

- дать объективную картину состояния обученности по русскому языку каждого учащегося, 

- провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении заданий, разработать 

систему работы по корректировке знаний школьников, 

- организовать разноуровневое повторение по темам, вызвавшим у учащихся сложности 

при выполнении заданий; выделять на уроках время для регулярной работы с раз-личными 

видами текстов, 

- использовать на уроке методические приёмы работы с целью формирования творческих 

способностей, совершенствовать устную монологическую и письменную речь 

обучающихся, 

- практиковать проведение промежуточного контроля в новой форме, включая задания, 

аналогичные контрольно-измерительным материалам,  

- проводить с обучающимися консультативные занятия по всем вопросам ЕГЭ в течение 

учебного года в соответствии с графиком консультаций, 

- совершенствовать формы работы с высокомотивированным обучающимися, используя 

медиаресурсы, дистанционные образовательные технологии, в том числе осуществлять 

консультационные процедуры через форум, электронную почту. 

- использовать для пополнения словарного запаса обучающихся литературные источники, 

словари, справочники, задания творческого характера 

         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 на основе анализа типичных ошибок участников 

ЕГЭ прошлых лет (2018–2019 гг.); 

- журнал «Педагогические измерения»; 

- Youtube-канал Рособрнадзора (видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ 2016– 

2020 гг.). 

 

Коробейщикова О.Б. председатель городского методического объединения учителей 

химии   

 

 

Выбор экзаменов по учебным предметам участниками ЕГЭ 
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Предметы Количество 

участников 

экзамена в 

2020 году 

(выпускники 

текущего года) 

Процент участников ГИА от числа 

выпускников текущего учебного года 

2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 1412 100,0 100,0 100,0 100,0 89,37 

Математика профильная 788 54,0 51,0 52 52,6 55,81 

Математика базовая - 87,1 91,5 93 47,4 - 

Физика 252 27,4 21,9 19 19,1 17,85 

Химия 217 12,3 13,8 16 15,6 15,37 

Информатика и ИКТ 295 27,4 11,4 11 15,9 20,89 

Биология 326 19,8 21,2 22 20,2 23,09 

История 210 19,8 18,3 16,5 15,1 14,87 

География 27 0,9 1,4 1,7 2,0 1,91 

Английский язык 132 9,7 9,1 8 9,5 9,35 

Немецкий язык 19 1,8 1,6 1 1,8 1,35 

Французский язык 1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 

Обществознание 662 54,0 53,7 53 47,9 46,88 

Литература 77 5,1 6,4 5,5 5,5 5,45 

 

На основании данных можно сделать вывод:  

 наблюдается стабильный прирост участников ЕГЭ по химии в динамике с 2026 

года; 

 на 0,2 % снижение участников в 2020 году связано с особыми условиями 

подготовки выпускников в сложной эпидемиологической ситуации. 

Процент участников ЕГЭ – выпускников текущего года,  

не преодолевших минимальную границу, % 

 

Предметы Процент выпускников текущего учебного года, не 

преодолевших минимальную границу, % 

2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 0 0 0 0,2 0,1 

Математика профильная 4,2 2,5 3,4 4,4 5,9 

Математика базовая 0,9 0,6 0,8 1,3 - 

Физика 6,6 2,7 1,5 4,0 2,8 

Химия 7,0 9,8 13,3 14,3 13,6 

Информатика и ИКТ 12,9 8,9 7,5 5,3 7,8 

Биология 11,5 15,2 10,0 15,3 9,6 

История 6,8 4,6 6,7 7,4 8,2 

География 0 25,0 0 3,6 4,3 

Английский язык 0 0 0 0 0,8 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 

Французский язык 0 0 0 0 0 

Обществознание 8,6 8,8 12,2 14,3 19,2 

Литература  1,6 1,3 4,0 2,5 0 
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% учащихся, не преодолевших минимальную границу, за последние 4 года вырос, что 

объясняется ежегодным усложнением заданий в КИМ по химии, но в 2020 году этот 

значение  снижено по сравнению с  2019 годом на 0,7%. 

 

Процент участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов по предмету, % 

Предметы Процент выпускников текущего учебного года, набравших  

от 81 до 100 баллов, % 

2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 24,9 25,7 25,7 25 32,3 

Математика 

профильный уровень 

13,4 7,5 4,7 12 12,6 

Физика 6,9 6,2 8,0 13 7,2 

Химия 7,7 6,7 10,0 13 17,8 

Информатика и ИКТ 8,0 18,5 16,3 29 17,9 

Биология 4,8 4,0 5,0 7 4,0 

История 4,4 6,5 7,0 10 9,2 

География 0 12,5 0 4 30,4 

Английский язык 41 47 51 46,3 44,7 

Немецкий язык 37 46 52 53 42,1 

Французский язык 50 34 45 50 0 

Иностранный язык 28,0 15,7 13,4 50,3 40,9 

Обществознание 2,8 3,2 7,2 9 8,5 

Литература  0 0 20,0 23 23,4 

 

Количество участников, набравших 100 баллов по общеобразовательным предметам 

Предметы Процент выпускников текущего учебного года, набравших  

100 баллов, чел. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 6 1 0 2 0 

Математика профильная 0 0 0 1 0 

Физика 1 0 0 1 1 

Химия 1 1 1 5 5 

Информатика и ИКТ 1 3 0 1 0 

Биология 0 0 0 0 0 

История 0 0 0 0 0 

География 0 0 0 0 1 

Английский язык 1 0 0 1 0 

Обществознание 0 0 0 0 0 

Литература  0 0 0 0 3 

Итого 10 5 1 0  

 

Процент участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов, по предмету значительно 

вырос с 2016 года. По сравнению с 2019 годом он увеличился на 4,8%, а количество 

участников, набравших 100 баллов, составило в 2020 году 5 человек, что составляет прирост 

по сравнению с 2018 г. 400%. Это самый высокий показатель в городе среди всех предметов. 

Все это свидетельствует о повышении качества образования по химии в городе 

Нижний Тагил, в том числе в ОО, реализующих программы профильного и углубленного 

уровня изучения химии. Среди данных ОО: 1 – гимназия (Гимназия № 18), 1 – лицей (МБОУ 

Лицей (химия)), 3 - общеобразовательные организации (МАОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 

71, МАОУ СОШ № 87) 
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Химия  

№ 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 
баллы 

количество 

выпускников, 

получивших 

баллы 

% 

выполнения 

по баллам 

% 

выполнения 

по 

заданиям 

Задания с кратким ответом 

1 

Строение электронных 

оболочек атомов элементов 

первых четырёх периодов: s, 

p- и d-элементы. 

Электронная конфигурация 

атома. Основное и 

возбуждённое состояния 

атомов 

1 122 57,28 57,3 

2 

Закономерности изменения 

химических свойств 

элементов и их соединений 

по периодам и группам. 

Общая характеристика 

металлов IА–IIIА групп в 

связи с их положением в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и 

особенностями строения их 

атомов. Характеристика 

переходных элементов – 

меди, цинка, хрома, железа – 

по их положению в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностям 

строения их атомов. Общая 

характеристика неметаллов 

IVА–VIIА групп в связи с их 

положением в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и 

особенностями строения их 

атомов 

1 125 58,69 58,7 

3 

Электроотрицательность. 

Степень окисления и 

валентность химических 

элементов 

1 141 66,20 66,2 

4 

Ковалентная химическая 

связь, её разновидности и 

механизмы образования. 

Характеристики 

1 141 66,20 66,2 
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ковалентной связи 

(полярность и энергия 

связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. 

Водородная связь. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Тип кристаллической 

решётки. Зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения 

5 

Классификация 

неорганических веществ. 

Номенклатура 

неорганических веществ 

(тривиальная и 

международная) 

1 130 61,03 61,0 

6 

Характерные химические 

свойства простых веществ–

металлов: щелочных, 

щелочноземельных, магния, 

алюминия; переходных 

металлов: меди, цинка, 

хрома, железа. Характерные 

химические свойства 

простых веществ–

неметаллов: водорода, 

галогенов, кислорода, серы, 

азота, фосфора, углерода, 

кремния. 

Характерные химические 

свойства оксидов: оснóвных, 

амфотерных, кислотных 

1 126 59,15 59,2 

7 

Характерные химические 

свойства оснований и 

амфотерных гидроксидов. 

Характерные химические 

свойства кислот. 

Характерные химические 

свойства солей: средних, 

кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере 

гидро-ксосоединений 

алюминия и цинка). 

Электролитическая 

диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные 

и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена 

1 60 28,2 

65,3 

2 109 51,2 
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8 

Характерные химические 

свойства неорганических 

веществ: 

– простых веществ–

металлов: щелочных, 

щелочноземельных, магния, 

алюминия, переходных 

металлов (меди, цинка, 

хрома, железа); 

– простых веществ–

неметаллов: водорода, 

галогенов, кислорода, серы, 

азота, фосфора, углерода, 

кремния; 

– оксидов: оснóвных, 

амфотерных, кислотных; 

– оснований и амфотерных 

гидроксидов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, 

оснóвных; комплексных (на 

примере 

гидроксосоединений 

алюминия и цинка) 

1 46 21,6 

51,2 

2 86 40,4 

9 

Характерные химические 

свойства неорганических 

веществ: простых веществ–

металлов: щелочных, 

щелочноземельных, магния, 

алюминия, переходных 

металлов (меди, цинка, 

хрома, железа); 

– простых веществ–

неметаллов: водорода, 

галогенов, кислорода, серы, 

азота, фосфора, углерода, 

кремния; 

– оксидов: оснóвных, 

амфотерных, кислотных; 

– оснований и амфотерных 

гидроксидов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, 

оснóвных; комплексных (на 

примере 

гидроксосоединений 

алюминия и цинка) 

1 77 36,2 

50,5 

2 69 32,4 

10 
Взаимосвязь 

неорганических веществ 

1 46 21,6 

77,0 

2 141 66,2 
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11 

Классификация 

органических веществ. 

Номенклатура органических 

веществ (тривиальная и 

международная) 

1 150 70,42 70,4 

12 

Теория строения 

органических соединений: 

гомология и изомерия 

(структурная и 

пространственная).Взаимное 

влияние атомов в 

молекулах. 

Типы связей в молекулах 

органических веществ. 

Гибридизация атомных 

орбиталей углерода. 

Радикал. Функциональная 

группа 

1 135 63,38 63,4 

13 

Характерные химические 

свойства углеводородов: 

алканов, циклоал-канов, 

алкенов, диенов, алкинов, 

ароматических 

углеводородов (бензола и 

гомологов бензола, 

стирола). 

Основные способы 

получения углеводородов (в 

лаборатории) 

1 159 74,65 74,6 

14 

Характерные химические 

свойства предельных 

одноатомных и 

многоатомных спиртов, 

фенола. Характерные 

химические свойства 

альдегидов, предельных 

карбоновых кислот, 

сложных эфиров. 

Основные способы 

получения 

кислородсодержащих 

органических 

соединений (в лаборатории). 

1 111 52,11 52,1 

15 

Характерные химические 

свойства азотсодержащих 

органических соединений: 

аминов и аминокислот. 

Важнейшие способы 

получения аминов и 

аминокислот. Биологически 

важные вещества: 

жиры, углеводы 

1 129 60,56 60,6 
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(моносахариды, дисахариды, 

полисахариды), белки 

16 

Характерные химические 

свойства углеводородов: 

алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, 

ароматических 

углеводородов (бензола и 

гомологов бензола, 

стирола). 

Важнейшие способы 

получения углеводородов. 

Ионный (правило 

В.В. Марковникова) и 

радикальные механизмы 

реакций в органической 

химии 

1 34 16,0 

53,1 

2 96 45,1 

17 

Характерные химические 

свойства предельных 

одноатомных и 

многоатомных спиртов, 

фенола, альдегидов, 

карбоновых кислот, 

сложных эфиров. 

Важнейшие способы 

получения 

кислородсодержащих 

органических соединений 

1 23 10,8 

47,2 

2 89 41,8 

18 

Взаимосвязь углеводородов, 

кислородсодержащих и 

азотсодержащих 

органических соединений 

1 45 21,1 

80,0 

2 148 69,5 

19 

Классификация химических 

реакций в неорганической и 

органической химии 

1 130 61,03 61,03 

20 

Скорость реакции, её 

зависимость от различных 

факторов 

1 146 68,54 68,54 

21 
Реакции окислительно-

восстановительные 
1 164 77,00 77,00 

22 

Электролиз расплавов и 

растворов (солей, щелочей, 

кислот) 

1 29 13,6 

74,9 

2 145 68,1 

23 

Гидролиз солей. Среда 

водных растворов: кислая, 

нейтральная, 

щелочная 

1 31 14,6 

65,5 

2 124 58,2 



37 
 

24 

Обратимые и необратимые 

химические реакции. 

Химическое равновесие. 

Смещение равновесия под 

действием различных 

факторов 

1 43 20,2 

25,6 

2 33 15,5 

25 

Качественные реакции на 

неорганические вещества и 

ионы. Качественные 

реакции органических 

соединений 

1 57 26,8 

63,1 

2 106 49,8 

26 

Правила работы в 

лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. 

Правила безопасности при 

работе с едкими, горючими 

и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. 

Научные методы 

исследования химических 

веществ и превращений. 

Методы разделения смесей 

и очистки веществ. 

Понятие о металлургии: 

общие способы получения 

металлов. 

Общие научные принципы 

химического производства 

(на примере 

промышленного получения 

аммиака, серной кислоты, 

метанола). Химическое 

загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 

Природные источники 

углеводородов, их 

переработка. 

Высокомолекулярные 

соединения. Реакции 

полимеризации и 

поликонденсации. 

Полимеры. Пластмассы, 

волокна, каучуки 

1 111 52,11 52,1 

27 

Расчёты с использованием 

понятия «массовая доля 

вещества в растворе» 

1 102 47,89 47,9 

28 

Расчёты объёмных 

отношений газов при 

химических реакциях. 

Расчёты по 

термохимическим 

уравнениям 

1 131 61,50 61,5 
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29 

Расчёты массы вещества или 

объема газов по известному 

количеству вещества, массе 

или объёму одного из 

участвующих в реакции 

веществ 

1 140 65,73 65,7 

Задания с развернутым ответом 

30 
Реакции окислительно-

восстановительные 

1 8 3,8 

38,0 

2 154 72,3 

31 

Электролитическая 

диссоциация электролитов в 

водных растворах. 

Сильные и слабые 

электролиты. Реакции 

ионного обмена. 

1 30 14,1 

41,3 

2 73 34,3 

32 

Реакции, подтверждающие 

взаимосвязь различных 

классов неорганических 

веществ 

1 27 12,7 

32,3 

2 24 11,3 

3 28 13,1 

4 29 13,6 

33 

Реакции, подтверждающие 

взаимосвязь органических 

соединений 

1 25 11,7 

33,4 

2 21 9,9 

3 34 16,0 

4 18 8,5 

5 23 10,8 

34 

Расчёты с использованием 

понятий «растворимость», 

«массовая доля 

вещества в растворе». 

Расчёты массы (объёма, 

количества вещества) 

продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси). 

1 23 10,8 

10,3 

2 6 2,8 
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Расчеты массы (объема, 

количества вещества) 

продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде 

раствора с определенной 

массовой долей 

растворенного вещества. 

Расчёты массовой или 

объёмной доли выхода 

продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Расчёты массовой доли 

(массы) химического 

соединения в смеси 

3 3 1,4 

4 11 5,2 

35 

Установление молекулярной 

и структурной формулы 

вещества 

1 61 28,6 

25,2 2 8 3,8 

3 28 13,1 

 

 По результатам  анализа выполнения проверяемых элементов содержания по 

химии можно сделать вывод: 

1. Высокий процент выполнения следующих заданий: 

 взаимосвязь неорганических веществ;  

 взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих 

органических соединений; 

 взаимосвязь неорганических веществ. 

2. Низкий процент выполнения: 

 характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров; 

 химическое равновесие; 

 расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе»; 

 расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); 

 установление молекулярной и структурной формулы вещества. 

Выводы:  

1. По итогам сдачи ЕГЭ по химии результаты значительно выросли 

2. Необходимо обратить внимание на повышение профессиональной компетентности 

учителей химии в связи с введением ФГОС СОО и реализацией программ 

профильного и углубленного уровня по химии. 

3. Методисту городского методического объединения учителей химии спланировать 

проведение обучающих семинаров по отдельным разделам химии с низким 

процентом выполнения проверяемых элементов содержания. 

Булавин М.В., председатель городского методического объединения учителей 

истории и обществознания 
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Выбор и основные результаты экзамена по истории в 2020 г. 

В 2020 г. доля выпускников, сдававших экзамен по истории, продолжала незначительно 

снижаться. Его выбрали для сдачи 14,87 % выпускников в сравнении с 15,1 % в 2019 г. 

Снижение доли сдающих, тем не менее, замедлилось в сравнении с предыдущими годами. 

Процент высокобалльных результатов в 2020 г. несколько снизился по отношению к 

предыдущему году (с 10 до 9,2 %), однако он выше, чем в 2016-2018 гг. 

Несколько выросла доля выпускников, не преодолевших минимального балла. Если в 2019 

г. таковых насчитывалось 7,4 %, то в 2020 г. их доля возросла до 8,4 % (в 1,14 раза). При 

этом она выше, чем во все предыдущие пять лет, что говорит о нестахостической природе 

такого снижения. 

В 2020 г., как и в предыдущие годы, в Нижнем Тагиле не было выпускников, набравших 

100 баллов за экзамен по истории. 

Крайне примечательным фактом, как и в случае с обществознанием, является существенное 

ухудшение результатов по гимназиям, лицеям и школам с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

 Гимназии Лицеи Школы с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Доля выпускников, 

не преодолевших 

минимального 

барьера, % 

2,6 0 7,6 9,09 3,3 11,54  

Доля 

высокобалльников, 

% 

13,6 15,63 33,3 18,18 9,1 11,54 

 

Среди выпускников СОШ доля не преодолевших минимальный барьер снизилась с 9,7 до 

9,49 %, доля высокобалльников повысилась с 4,3 до 6,57 %. Таким образом, все ухудшение 

результатов пришлось на лицеи и школы с углубленным изучением отдельных предметов. 

 

Общая характеристика экзамена по истории 

В 2020 г. не произошло изменений в структуре и содержании КИМ, за исключением 

незначительных изменений в критериях оценивания задания 25, которое теперь 

оценивается 5, а не 4 баллами. 

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 правильных ответов из предложенного перечня ответов; 
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– 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: последовательности 

цифр, записанных без пробелов и других разделителей; слова; словосочетания (также 

записывается без пробелов и других разделителей). 

Часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом, выявляющих и оценивающих освоение 

выпускниками различных комплексных умений. 

Задания 20–22 представляют собой комплекс заданий, связанных с анализом исторического 

источника (проведение атрибуции источника; извлечение информации; привлечение 

исторических знаний для анализа проблематики источника, позиции автора). 

Задания 23–25 связаны с применением приёмов причинно-следственного, структурно-

функционального, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

 

Части работы Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент 

максимального 

первичного 

балла за 

выполнение 

заданий данной 

части от 

Тип заданий 
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максимального 

первичного 

балла за всю 

работу, равного 

56 

Часть 1 19 31 55,4 С кратким 

ответом 

Часть 2 6 25 44,6 С развернутым 

ответом 

Итого 25 56 100  

 

 

Работа построена на основе требований Историко-культурного стандарта (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. 

Подробнее соответствие требований историко-культурного стандарта содержанию работы 

показано в спецификаторе.  

 

Экзаменационные задания, демонстрирующие наибольшее расхождение с 

результатами прошлого года. 

 

Задания с худшим процентом выполнения в сравнении с 2019 г. (включены задания 

с разницей более 10 %)  

 

№ 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Раздел курса Процент 

выполнения 

2019 г. 2020 г. 

6 Работа с текстовым 

историческим источником 

(задание на установление 

соответствия) 

VIII в. - 1914 г.  58,8 42,48 

19 Анализ иллюстративного 

материала 

VIII - начало XXI в. 67 36,89 

20 Характеристика авторства, 

времени, обстоятельств и 

целей создания источника 

VIII – начало XXI в. 54,4 39,32 

23 Умение использовать 

принципы структурно–

функционального, 

временного и 

пространственного анализа 

при рассмотрении фактов, 

явлений, процессов 

(задание–задача) 

VIII – начало XXI в. 45,6 30,91 
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Задания с лучшим процентом выполнения в сравнении с 2019 г. (включены задания 

с разницей более 10 %)  

 

№ 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Раздел курса Процент 

выполнения 

2019 г. 2020 г. 

4 Определение термина по 

нескольким признакам 

Один из периодов, 

изучаемых в курсе истории 

России (VIII - начало XXI в. 

34,4 47 

13 Работа с исторической 

картой (схемой) 

Один из периодов, 

изучаемых в курсе истории 

России (VIII - начало XXI в.)  

54,4 65,05 

14 Работа с исторической 

картой (схемой) 

Один из периодов, 

изучаемых в курсе истории 

России (VIII - начало XXI в.) 

35,4 51,94 

 

Исходя из тех данных об экзамене, которыми мы располагаем, можно констатировать 

улучшение показателей по тем заданиям, отработка которых формализуема, а выполнение 

требует преимущественно запоминания. Это задания на определение термина и на 

определение по исторической карте события и ряда элементарных связанных с ним 

обстоятельств. Важно отметить, что при подготовке выпускники тут могут опираться на 

имеющийся справочный материал (атласы, сборники карт, предлагавшихся на экзамене, 

историко-культурный стандарт, словари терминов). В то же время не произошло заметного 

роста процента выполнения по заданию 16, которое, хотя и связано с исторической картой, 

требует не справочных, а расширенных исторических знаний об исторической ситуации. 

Хуже в сравнении с прошлым годом выполнялись задания, требующие не запоминания, а 

глубоких, в том числе – теоретических, знаний о периоде (событии) и развитого умения 

работать с источниками, как письменными, так и изобразительными. Вероятно, 

определенную роль в этом сыграла нехватка времени в четвертой четверти 2019 – 2020 

учебного года, а также сложности с организацией работы с источниками, особенно 

письменными, в режиме дистанционного обучения. 

 

 

Общие выводы и рекомендации для подготовки к ГИА по истории в 2021 г. 

 

Экзамен по истории в 2020 г. продемонстрировал некоторое, хотя и незначительное 

снижение результатов выпускников. Отчасти причинами этого являются, как мы полагаем, 

сложности, связанные с организацией обучения и контроля в дистанционном режиме. 

Представляется, что повышению результатов в 2021 г. может содействовать соблюдение 

следующих рекомендаций: 
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1) Сохранить наметившуюся благоприятную тенденцию в результативности 

выполнения заданий, требующих фактологических знаний. Для этого шире 

использовать составление словарей персоналий и понятий, хронологических таблиц, 

а также проведение зачетных мероприятий по ним. 

2) В этой практике, а также в процессе изучения курса полнее опираться на требования 

историко-культурного стандарта. 

3) Организовывать контрольные мероприятия только в формате заданий ЕГЭ. 

4) Совершенствовать технологии дистанционного обучения, особенно в плане 

включения в него материала, содействующего развитию умений работы с 

историческими источниками различных типов. 

5) Для этого вести работу по составлению банков письменных и изобразительных 

источников. 

 

Выбор и основные результаты экзамена по обществознанию в 2020 г. 

Экзамен по обществознанию в 2020 г. продолжал оставаться массовым. Его выбрали для 

сдачи 46,88 % выпускников, что незначительно меньше аналогичного показателя 2019 г. 

(47,9 %).  

По итогам экзамена наблюдается незначительное снижение доли высокобалльных (от 81 до 

100 баллов) работ (с 9 до 8,5 %) и значительное (с 14,3 до 19,2 %) увеличение доли 

выпускников, не преодолевших минимальную границу баллов. Таким образом, доля 

выпускников, которые не смогли справиться со сдачей экзамена, увеличилась в 1,34 раза. 

Если процент высокобалльных работ в последние три года колеблется в узком диапазоне, а 

в сравнении с 2016 и 2017 годами даже существенно вырос, то доля выпускников, не 

сдавших экзамена, устойчиво прогрессирует на протяжении всех последних лет. 

В 2020 г., как и в предыдущем году, в г. Нижнем Тагиле не было выпускников, чьи работы 

по обществознанию набрали бы 100 баллов. 

Обращает на себя внимание значительное ухудшение в 2020 г. результативности 

выпускников по гимназиям, лицеям и школам с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

 

 Гимназии Лицеи Школы с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Доля выпускников, 

не преодолевших 

минимального 

барьера, % 

0,9 8,91 3,7 13,21 3,5 8,00 

Доля 

высокобалльников, 

% 

24,5 13,86 11,0 5,66 14,2 21,33 
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В то же самое время доля неуспешных результатов по СОШ изменилась незначительно 

(выросла с 20 до 24 %), также как и доля высокобалльников (выросла с 4,1 до 5,6 %). 

 

Общая характеристика экзамена по обществознанию 

 

В 2020 г. не произошло существенных изменений в структуре КИМ и типах заданий. 

Задание 16 стало оцениваться 1 баллом вместо 2. Произошла незначительная корректировка 

в критериях оценивания заданий 28 и 29. 

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей и включает в себя 29 

заданий. Задания 1-20 – это задания с кратким ответом, входящие в первую часть работы. 

Задания второй части (21-29) требуют развернутого ответа.  

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. 

Ответ на каждое из заданий части 1 дается в виде слова (словосочетания) или 

последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов. 

Часть 2 содержит 9 заданий с развернутым ответом. Ответы на эти задания формулируются 

и записываются экзаменуемым самостоятельно в развернутой форме. Задания этой части 

работы нацелены на выявление выпускников, имеющих наиболее высокий уровень 

обществоведческой подготовки.  

Результаты выполнения заданий части 1 обрабатываются автоматически. Ответы на 

задания части 2 анализируются и оцениваются экспертами на основе специально 

разработанных критериев. 

Распределение заданий экзаменационной работы по ее частям с учетом максимального 

первичного балла за выполнение каждой части дается в нижеследующей таблице. 

 

Часть работы Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент 

максимального 

первичного 

балла за 

выполнение 

заданий данной 

части от 

максимального 

первичного 

Тип заданий 
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балла за всю 

работу, 

равного 64 

Часть 1 20 34 53,1 С кратким 

ответом 

Часть 2 9 30 46,9 С развернутым 

ответом 

Итого 29 64 100  

 

Распределение заданий КИМ ЕГЭ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности 

Задания 1–3 – понятийные задания базового уровня – нацелены на проверку знания и 

понимания биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов социализации 

личности, закономерностей и тенденций развития общества, основных социальных 

институтов и процессов и т. п. На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ 

находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют проверить одни и те же 

умения на различных элементах содержания. 

Задания 4–19 базового и повышенного уровней, направлены на проверку 

сформированности умений: 

– характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;  

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма);  

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Задания этой группы 

представляют традиционные пять тематических модулей обществоведческого курса:  

– человек и общество, включая познание и духовную культуру (задания 4–6);  

– экономика (задания 7–10),  

– социальные отношения (задания 11, 12); 

– политика (задания 13–15); право (задания 16–19). 

 

Задание 20 проверяет умение систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию. На одной и той же позиции в различных 

вариантах КИМ находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют 

проверять одни и те же умения на различных элементах содержания. 

Задания части 2 (21–29) в совокупности представляют 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 и 22 направлены преимущественно на выявление умения находить, 

осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в 

явном виде (задание 21), а также применять ее в заданном контексте (задание 22).  

Задание 23 нацелено на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста 

или его отдельных положений 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. 

Задание 25 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте. 
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Задание 26 проверяет умение конкретизировать примерами изученные теоретические 

положения и понятия общественных наук, формирующих обществоведческий курс. 

Задание-задача 27 требует: анализа представленной информации, в том числе 

статистической и графической; объяснения связи социальных объектов, процессов; 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных 

суждений, объяснений, выводов. При выполнении этого задания 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. При выполнении заданий данного типа выявляются умения: 

систематизировать и обобщать социальную информацию; устанавливать и отражать в 

структуре плана структурные, функциональные, иерархические и иные связи социальных 

объектов, явлений, процессов. 

В каждом варианте работы в заданиях 21–28 в совокупности представлены пять 

тематических блоков-модулей. 

Завершает работу альтернативное задание 29, нацеливающее экзаменующегося на 

написание мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых тем. Темы задаются в виде 

кратких высказываний представителей общественной мысли, политических деятелей, 

деятелей науки и культуры. В отдельных случаях высказывания имеют афористический 

характер. Каждая тема-высказывание условно соотносится с одной из базовых наук 

обществоведческого курса (темы по социологии и социальной психологии объединены в 

общий блок), однако выпускники вправе раскрывать ее в контексте любой общественной 

науки или нескольких наук. Данное задание проверяет широкий комплекс умений, в 

частности раскрывать смысл авторского суждения, привлекать изученные теоретические 

положения общественных наук, самостоятельно формулировать и конкретизировать 

примерами свои рассуждения, делать выводы. 

 

Экзаменационные задания, демонстрирующие наибольшее расхождение с 

результатами прошлого года. 

 

 

В условиях продолжающегося снижения результативности сдачи экзамена по 

обществознанию целесообразно выделить те задания, где имеет место наибольшее 

расхождение с результатами 2019 г., с тем, чтобы обратить особенное внимание 

выпускников 2021 г. на подготовку к ним. Эти результаты представлены в следующих 

таблицах: 

 

Задания с худшим процентом выполнения в сравнении с 2019 г. (включены задания 

с разницей более 10 %)  

 

№ 

задания 

Содержательный раздел Проверяемые элементы 

содержания 

Процент 

выполнения 

2019 г.  2020 г. 

1 Понятийные задания 

базового уровня 

Знать и понимать: 

биосоциальную сущность 

человека; основные этапы и 

факторы социализации 

личности; место и роль 

человека в системе 

64,0 49,9 
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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) 

4 Познание и духовная 

культура 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

69,5 46,72 

9 Экономика Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

66,6 50,61 

11 Социальные отношения Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

83 65,73 

16 Право Характеризовать с научных 

позиций основы 

конституционного строя, 

права и свободы человека и 

гражданина, 

конституционные 

обязанности гражданина РФ 

77,4 26,6 

19 Право Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

83,3 61,91 
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процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

27  Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам (задание-задача 

43,5 32,06 

29.2   19,6 9,62 

 

 

Задания с лучшим процентом выполнения в сравнении с 2019 г. (включены задания 

с разницей более 10 %)  

 

№ 

задания 

Содержательный раздел Проверяемые элементы 

содержания 

Процент 

выполнения 

2019 г.  2020 г. 

7 Экономика Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

59,9 74,12 

8 Экономика 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 

43,9 63,28 

17 Право Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

41,1 80,92 

20  Систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию 

49,1 61,98 
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(определение терминов и 

понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

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 

72,7 84,5 

 

Отметим, что по-настоящему глубокий анализ результатов выполнения экзаменационных 

заданий невозможен без рассмотрения вариантов, фактически предлагавшихся 

выпускникам. Мы лишены в настоящее время возможности такого рассмотрения. Однако 

ряд моментов уже сейчас обращают на себя внимание.  

Во-первых, следует отметить значительное снижение результативности выполнения 

заданий 1 и 4. Понятийные задания и задания по философии («Познание и духовная 

культура»), к которым они относятся, по опыту прошлых лет выполнялись на высоком 

уровне.  

Во-вторых, произошло резкое снижение доли выполнивших задание 16. Задание 16, 

нацеленное на выявление знаний об основах конституционного строя, конституционных 

правах и свободах, считалось достаточно легким.  

Необходим более пристальный взгляд на эти задания, так как, с одной стороны, 

выявившиеся проблемы могут объясняться особенностями формулировок, например, их 

необычностью для выпускников или неоднозначностью. В этом случае учителя могут 

уделять большее внимание форме заданий по разным содержательным разделам. С другой 

стороны, возможно и недостаточное внимание к подготовке по этим вопросам именно по 

причине устоявшегося мнения об их легкости. 

В-третьих, обращает на себя внимание падение результатов по заданиям 19 и 27. То и 

другое задание требуют применения обществоведческих знаний в практической ситуации. 

Методика подготовки к ним, в сущности, совпадает – это систематическое решение задач 

по различным разделам обществознания и, прежде всего, - по праву. Можно предполагать, 

что эти задания, на которые и в обычных условиях у учителей далеко не всегда хватает 

времени, стали одной из первоочередных жертв тех сложных условий, в которых оказалась 

школа в конце 20219-2020 учебного года. 
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Наконец, низкий результат оценки мини-сочинений по критерию 29.2 можно объяснить 

недостаточным вниманием к написанию мини-сочинений в ходе контрольных 

мероприятий, отсутствием практики применения алгоритмов для написания мини-

сочинения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент выполнения заданий первой части по содержательным разделам 
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Из диаграммы видно, что наиболее успешно были выполнены задания по разделам 

«Философия» («Познание и духовная культура») и «Социология» («Социальные 

отношения»). Наименее успешны выпускники при выполнении заданий по разделам 

«Экономика», «Политика» и «Право».  

Эта ситуация не является новой, она повторяется на экзаменах из года в год. Правда, в 2020 

г. в сравнении с предыдущим годом произошло некоторое увеличение доли успешных 

ответов по разделу «Экономика» и некоторое ее снижение по разделу «Философия» 

(«Познание и духовная культура»). Это может объясняться как особенностями вариантов, 

предложенных в этом году, так и некоторыми особенностями восприятия содержательных 

разделов, названными выше. 

Общие выводы и рекомендации для подготовки к ГИА по обществознанию в 2021 г. 

Результативность выпускников, сдающих экзамен по обществознанию, нельзя признать 

высокой. Это можно объяснить несколькими факторами, одни из которых связаны с 

заданиями экзамена, другие – с особенностями контингента сдающих его выпускников и, 

наконец, третьи – с недостатками подготовки. 

Среди возможных мер, направленных на повышение результатов экзамена, доступных для 

учителей и администрации школ, можно, на наш взгляд, рекомендовать следующие: 
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1) Продолжить разъяснение сложности экзамена по обществознанию среди 

старшеклассников. К сожалению, все еще имеет место выбор обществознания по 

остаточному принципу, как, якобы, легкого, доступного для сдачи ученику с 

невысокой подготовкой. Отчасти это объясняется большей легкостью экзамена в 

прошлые годы, отчасти – особенностями школьного курса, который резко 

усложняется только к концу изучения в школе. Безусловно, одним из лучших 

средств работы в данном направлении является использование исключительно 

формата ЕГЭ при проведении контрольных мероприятий. 

2) Уделить повышенного внимания подготовке учеников и контролю в условиях 

дистанционного обучения. Поскольку экзамен п обществознанию является 

массовым, среди сдающих его относительно велика доля учащихся с низким 

уровнем мотивации и самодисциплины. Такие ученики оказываются наиболее 

уязвимыми в условиях дистанционного обучения. Совершенствованию форм 

обучения и контроля в таких условиях должно быть уделено первостепенное 

внимание учителей в текущем учебном году. 

3) Проявить большую тщательность при изучении тех тем и разделов, которые в этом 

году показали снижение уровня знаний учеников (таких как «Познание и духовная 

культура», «Конституция РФ»). 

4) Шире использовать на уроках обществознания задания-задачи по различным 

разделам школьного курса, особенно – при изучении правоведческих тем. 

5) Продолжить работу по составлению и применению разного рода алгоритмов 

решения заданий ЕГЭ, особенно – при написании мини-сочинения. Активнее 

включать задания, связанные с написанием мини-сочинения, в комплекс 

контрольных мероприятий. 

 

 

Председатель методического совета                                       Г.А. Коряков 

 

Секретарь                                                                                   Н.А. Соложнина 


