
1 

СТАТИСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО                               

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ В 2021 ГОДУ 
 

Пояснительная записка 

Целью отчета является: 

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

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

предметам и разработка рекомендаций по совершенствованию преподавания; 

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

вания (в части выявления и распространения лучших педагогических практик, оказания поддерж-

ки образовательным организациям, демонстрирующим устойчиво низкие результаты обучения). 

 

Структура отчета 
Отчет состоит из двух частей: 

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

в Республике Хакасия в 2021 году. 

Часть II включает в себя Методический анализ результатов ЕГЭ и Предложения в «дорожную 

карту» по развитию региональной системы образования по следующим учебным предметам:                    

русский язык, математика (профильный уровень), физика, химия, информатика и ИКТ, биология, 

история, география, обществознание, литература, английский язык, немецкий язык
1
, французский 

язык
2
, испанский язык

3
, китайский язык

4
. 
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Отчет может быть использован: 

 сотрудниками органов управления образованием для принятия управленческих решений по 

совершенствованию процесса обучения; 

 работниками организаций дополнительного профессионального образования (институты по-

вышения квалификации) при разработке и реализации дополнительных профессиональных про-

грамм повышения квалификации учителей и руководителей образовательных организаций; 

 методическими объединениями учителей-предметников при планировании обмена опытом 

работы и распространении успешного опыта обучения учебному предмету и успешного опыта 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

 руководителями образовательных организаций и учителями-предметниками при планирова-

нии учебного процесса и выборе технологий обучения. 

При проведении анализа использовались данные региональной информационной системы обес-

печения проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего обра-

                                                 
1 При количестве участников экзамена по учебному предмету в субъекте Российской Федерации суммарно по всем дням экзамена от 10 человек 
2 При количестве участников экзамена по учебному предмету в субъекте Российской Федерации суммарно по всем дням экзамена от 10 человек. 
3 При количестве участников экзамена по учебному предмету в субъекте Российской Федерации суммарно по всем дням экзамена от 10 человек. 
4 При количестве участников экзамена по учебному предмету в субъекте Российской Федерации суммарно по всем дням экзамена от 10 человек. 
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зования (РИС ГИА-11), а также дополнительные сведения Министерства образования и науки 

Республики Хакасия. 

 
Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ВПЛ Выпускники прошлых лет 

ВТГ Выпускники текущего года 

ГВЭ-11 Государственный выпускной экзамен по образовательным программам среднего общего образова-

ния  

ГВЭ-аттестат Государственный выпускной экзамен по образовательным программам среднего общего образова-

ния, проводимый для выпускников 11 классов, не планирующих в 2021 году поступать в вуз. 

ГИА-11 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образова-

ния 

ЕГЭ  Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы 

ОИВ Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государствен-

ное управление в сфере образования 

ОО Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющей госу-

дарственную аккредитацию образовательной программе 

РИС Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой атте-

стации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и сред-

него общего образования 

УМК Учебник из Федерального перечня допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего обра-

зования 

Участник ЕГЭ / 

участник экзамена 

/ участник 

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

лет, допущенные в установленном порядке к сдаче ЕГЭ 

Участники ЕГЭ с 

ОВЗ 

Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья 
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ЧАСТЬ 1 

Основные количественные характеристики
5
* экзаменационной кампании ГИА-11 

в 2021 году в Республике Хакасия 
 

Количество участников экзаменационной кампании ЕГЭ в 2021 году в Республике Хакасия 

Наименование учебного предмета Количество ВТГ 
Кол-во участников 

ЕГЭ 

Кол-во участников ГВЭ-11 

(традиционные категории 

участников) 

Русский язык 2340 2432  

Русский язык в форме ГВЭ-аттестат 277 0 15 

Математика (профильный уровень)* 1161 1218  

Математика в форме ГВЭ-аттестат 263 0 0 

Физика 434 443  

Химия 405 437  

Информатика и ИКТ 331 347  

Биология 485 523  

История* 458 484  

География 33 35  

Английский язык 206 214  

Немецкий язык 1 1  

Французский язык 0 0  

Обществознание* 1131 1204  

Испанский язык 0 0  

Литература 102 109  

Китайский язык 2 2  
 

Ранжирование всех ОО Республики Хакасия по интегральным показателям качества подготовки 

выпускников (анализируется доля выпускников текущего года, набравших соответствующее количество 

тестовых баллов, суммарно полученных на ЕГЭ по трѐм предметам с наиболее высокими результатами) 

Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по 3 предметам 

соответствующее кол-во тестовых баллов 

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

чел. %
6
 чел. % чел. % чел. % 

МБОУ «СОШ №1» г. Абакана 7 7,69 39 42,86 29 31,87 9 9,89 

МБОУ «СОШ №3» г. Абакана 2 14,29 7 50,00 2 14,29 1 7,14 

МБОУ «СОШ №4» г. Абакана 4 21,05 12 63,16 2 10,53 0 0,00 

МБОУ «СОШ №5» г. Абакана 6 46,15 4 30,77 1 7,69 0 0,00 

ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н. Ф. Катанова» 7 9,21 34 44,74 17 22,37 10 13,16 

МБОУ г. Абакана «СОШ №7» 0 0,00 6 40,00 3 20,00 0 0,00 

МБОУ «Гимназия» г. Абакана 5 7,94 19 30,16 18 28,57 13 20,63 

МБОУ «СОШ №9» г. Абакана 5 8,77 31 54,39 11 19,30 5 8,77 

МБОУ «СОШ №10» г. Абакана 12 25,00 24 50,00 8 16,67 0 0,00 

МБОУ «СОШ №11» г. Абакана 8 20,51 15 38,46 7 17,95 8 20,51 

МБОУ «СОШ №12» г. Абакана 12 18,46 30 46,15 13 20,00 4 6,15 

МБОУ «Лицей им. Н. Г. Булакина» г. Абакана 9 11,25 34 42,50 17 21,25 15 18,75 

МБОУ «СОШ №18» г. Абакана 8 53,33 6 40,00 1 6,67 0 0,00 

МБОУ «СОШ №19» г. Абакана 9 28,13 16 50,00 2 6,25 1 3,13 

МБОУ «СОШ №20» г. Абакана 21 30,43 26 37,68 6 8,70 5 7,25 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 2 28,57 4 57,14 1 14,29 0 0,00 

МБОУ «СОШ №22» г. Абакана 7 29,17 4 16,67 1 4,17 0 0,00 

МБОУ «СОШ №23» г. Абакана 3 27,27 4 36,36 2 18,18 0 0,00 

МБОУ «СОШ №24» г. Абакана 14 29,79 18 38,30 3 6,38 2 4,26 

МБОУ «СОШ №25» г. Абакана 23 20,54 46 41,07 23 20,54 13 11,61 

МБОУ «СОШ №26 с УИОП» г. Абакана 17 29,82 19 33,33 11 19,30 1 1,75 

МБОУ «СОШ №29» г. Абакана 26 34,21 28 36,84 2 2,63 4 5,26 

МБОУ «СОШ №30» г. Абакана 4 17,39 10 43,48 5 21,74 0 0,00 

ЧОУ «Православная гимназия им. Свт. Иннокентия Московского» 2 25,00 0 0,00 4 50,00 1 12,50 

МБОУ «СОШ №4» г. Черногорска 3 37,50 3 37,50 1 12,50 0 0,00 

МБОУ «СОШ №5» г. Черногорска 3 33,33 3 33,33 0 0,00 0 0,00 

                                                 
5 При заполнении разделов рекомендуется рассматривать полный массив данных о результатах ЕГЭ, включающий и действительные, и аннулиро-
ванные результаты. 
6 От количества ВТГ данной ОО. 
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МБОУ «Гимназия» г. Черногорска 9 10,47 31 36,05 25 29,07 8 9,30 

МБОУ «СОШ №7 им. Героя Советского Союза П. А. Рубано-

ва» г. Черногорска 

0 0,00 5 35,71 6 42,86 2 14,29 

МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» г. Черногорска 2 2,78 37 51,39 18 25,00 14 19,44 

МБОУ «СОШ №19 с УИОП» г. Черногорска 23 29,87 32 41,56 14 18,18 2 2,60 

МБОУ «СОШ №20» г. Черногорска 4 16,67 13 54,17 4 16,67 0 0,00 

МБОУ МО г. Саяногорск СОШ №1 им. 50-летия «Краснояр-

скгэсстрой» 

3 27,27 5 45,45 3 27,27 0 0,00 

МБОУ МО г. Саяногорск СОШ №2 4 14,81 11 40,74 2 7,41 3 11,11 

МБОУ МО г. Саяногорск «СОШ №3 им. Героя России Сергея 

Медведева» 

6 24,00 15 60,0 3 12,00 0 0,00 

МБОУ МО г. Саяногорск СОШ №5 10 19,61 19 37,25 8 15,69 3 5,88 

МБОУ МО г. Саяногорск СОШ №6 8 19,51 19 46,34 4 9,76 5 12,20 

МБОУ МО г. Саяногорск Лицей №7 17 21,52 29 36,71 15 18,99 9 11,39 

МБОУ МО г. Саяногорск «Черемушкинская СОШ №1» 4 18,18 9 40,91 1 4,55 2 9,09 

МБОУ МО г. Саяногорск Майнская СОШ 3 30,00 5 50,00 1 10,00 0 0,00 

МБОУ МО г. Саяногорск «Лицей «Эврика» 3 15,79 16 84,21 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Абазинская СОШ №5» 1 20,00 0 0,0 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Абазинская СОШ №49» 8 38,10 6 28,57 1 4,76 0 0,00 

МБОУ «Абазинская СОШ №50» 4 17,39 14 60,87 2 8,70 2 8,70 

МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП» 8 25,81 20 64,52 2 6,45 1 3,23 

МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» 14 22,95 31 50,82 13 21,31 1 1,64 

МБОУ «Калининская СОШ» 3 37,50 3 37,50 0 0,00 1 12,50 

МБОУ «Расцветская СОШ» 1 16,67 3 50,00 2 33,33 0 0,00 

МБОУ «Опытненская СОШ» 4 36,36 3 27,27 1 9,09 1 9,09 

МБОУ «Московская СОШ им. А. П. Кыштымова» 0 0,00 2 100,0 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Усть-Бюрская СОШ» 1 20,00 2 40,00 1 20,00 0 0,00 

МБОУ «Весенненская СОШ» 0 0,00 1 100,0 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Сапоговская СОШ» 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Вершино-Биджинская СОШ» 0 0,00 2 50,00 2 50,00 0 0,00 

МБОУ «Райковская СОШ им. Н. И. Носова» 1 25,00 2 50,00 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Доможаковская СОШ им. Н. Г. Доможакова» 7 53,85 4 30,77 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Белоярская СШ» 5 16,13 12 38,71 6 19,35 3 9,68 

МБОУ «Изыхская средняя школа» 3 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Аршановская средняя школа» 4 66,67 0 0,00 1 16,67 0 0,00 

МБОУ «Подсинская СШ» 3 20,00 6 40,00 1 6,67 0 0,00 

МБОУ «Кировская СШ» 0 0,00 4 100,0 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Новороссийская СШ» 0 0,00 1 100,0 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Новомихайловская средняя школа» 0 0,00 4 66,67 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Аскизский лицей-интернат» им. М. И. Чебодаева 24 34,78 35 50,72 7 10,14 0 0,00 

МБОУ Есинская СОШ 3 42,86 2 28,57 0 0,00 0 0,00 

МБОУ Калининская СОШ 7 33,33 8 38,10 2 9,52 1 4,76 

МБОУ Катановская СОШ 4 66,67 2 33,33 0 0,00 0 0,00 

МБОУ СОШ поселка Аскиз 3 9,09 13 39,39 3 9,09 3 9,09 

МБОУ Лесоперевалочная СОШ №1 2 20,00 5 50,00 0 0,00 0 0,00 

МБОУ Лесоперевалочная СОШ №2 4 80,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 

МБОУ Бирикчульская СОШ 1 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

МБОУ Бискамжинская СОШ 1 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

МБОУ Балыксинская СОШ 2 28,57 4 57,14 0 0,00 1 14,29 

МБОУ Вершинотейская СОШ 1 25,00 2 50,00 0 0,00 1 25,00 

МБОУ Кызласовская СОШ им. Р. А. Кызласова 0 0,00 1 100,0 0 0,00 0 0,00 

МБОУ Усть-Есинская СОШ им. М. Г. Торосова 2 50,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 

МБОУ Усть-Камыштинская СОШ 1 16,67 3 50,00 1 16,67 0 0,00 

МБОУ Усть-Чульская СОШ им. М. Е. Кильчичакова 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

МБОУ Верх-Аскизская СОШ 2 50,00 1 25,00 1 25,00 0 0,00 

МБОУ Лестранхозовская СОШ 1 20,00 4 80,00 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Бейская СОШ-интернат» 4 19,05 11 52,38 3 14,29 1 4,76 

МБОУ «Кирбинская СОШ» 2 66,67 1 33,33 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Куйбышевская СШИ» 2 33,33 2 33,33 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Бондаревская СОШ» 1 33,33 2 66,67 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Табатская СОШ» 4 80,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Боградская СОШ» 16 64,00 7 28,00 1 4,00 0 0,00 
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МБОУ «Бородинская СОШ» 0 0,00 4 100,0 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Совхакасская СОШ» 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Знаменская СОШ» 0 0,00 4 80,00 1 20,00 0 0,00 

МБОУ «Сарагашская СОШ» 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Таштыпская СОШ-интернат №1 им. Л. А. Третьяковой» 5 22,73 13 59,09 1 4,55 3 13,64 

МБОУ «Таштыпская СОШ №2» 8 61,54 4 30,77 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Имекская СОШ» 7 58,33 2 16,67 1 8,33 0 0,00 

МБОУ «Бутрахтинская СОШ им. В.Г. Карпова» 1 16,67 3 50,00 0 0,00 0 0,00 

МБОУ Верх-Таштыпская СОШ. 0 0,00 1 100,0 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Матурская СОШ» им. Героя Советского Союза 

Г. Т. Зорина 

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

МБОУ «Малоарбатская СОШ» 0 0,00 6 85,71 0 0,00 0 0,00 

МБОУ Жемчужненская СШ №1 1 16,67 3 50,00 0 0,00 1 16,67 

МБОУ Коммунаровская СШ №2 1 16,67 4 66,67 1 16,67 0 0,00 

МБОУ Туимская СШ №3 4 33,33 4 33,33 0 0,00 0 0,00 

МБОУ Ширинская СШ №4 2 13,33 3 20,00 7 46,67 0 0,00 

МБОУ Борцовская СШ №5 0 0,00 2 100,0 0 0,00 0 0,00 

МБОУ Ефремкинская СШ №8 1 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

МБОУ Озерная СШ №9 5 71,43 2 28,57 0 0,00 0 0,00 

МБОУ Солѐноозѐрная СШ №12 4 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

МБОУ Целинная СШ №14 4 80,00 0 0,00 1 20,00 0 0,00 

МБОУ Топановская СШ №16 им. Кокова Н. Н. 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

МБОУ Ширинская средняя школа №18 2 18,18 3 27,27 3 27,27 0 0,00 

МБОУ «Копьевская СОШ с УИОП» 1 6,25 8 50,00 3 18,75 1 6,25 

МБОУ «Орджоникидзевская СОШ» 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» 2 28,57 2 28,57 1 14,29 1 14,29 

МБОУ «Июсская СОШ» 1 16,67 5 83,33 0 0,00 0 0,00 

МБОУ «Копьѐвская сельская СОШ» 2 20,00 6 60,00 2 20,00 0 0,00 

МБОУ «Новомарьясовская СОШ-интернат» 1 16,67 4 66,67 0 0,00 0 0,00 
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ЧАСТЬ 2 

Методический анализ результатов ЕГЭ
7
 по русскому языку 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 
Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 1 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

2550 95,86 2301 96,04 2432 96,74 

 

Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2 

Пол 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 1425 55,88 1225 53,24 1362 56,00 

Мужской 1125 44,12 1076 46,76 1070 44,00 

 

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям 

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 2432 

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 2340 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 17 

 выпускников прошлых лет 74 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 23 

 обучающийся общеобразовательной организации, завершивший освоение образовательной 

программы по учебному предмету 1 

 

Количество участников ЕГЭ по типам ОО 

Таблица 4 

Всего ВТГ 2340 

Выпускники СОШ 1545 

Выпускники СОШ-И 62 

Выпускники СОШ с УИОП 181 

Выпускники лицеев 250 

Выпускники лицеев-интернатов 69 

Выпускники гимназий 148 

Выпускники гимназий-интернатов 76 

Выпускники частных гимназий 9 

 

Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 5 

АТЕ Кол-во участников ЕГЭ по предмету % от общего числа участников в регионе 

г. Абакан 1150 47,29 

г. Черногорск 291 11,97 

г. Саяногорск 285 11,72 

г. Абаза 49 2,01 

г. Сорск 31 1,27 

Усть-Абаканский район 117 4,81 

Алтайский район 66 2,71 

Аскизский район 187 7,69 

Бейский район 38 1,56 

Боградский район 38 1,56 

Таштыпский район 62 2,55 

Ширинский район 71 2,92 

Орджоникидзевский район 47 1,93 

 

                                                 
7 При заполнении рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без учета аннулированных). 
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Основные УМК по предмету из федерального перечня Минпросвещения России, 

которые использовались в ОО в 2020-2021 учебном году 

Таблица 6 

Название УМК из федерального перечня Примерный % ОО, в которых исп. данный УМК 

Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. и др. 30 

Быстрова Е. А., Кибирева Л. В. и другие под ред. Быстровой Е. А. 20 

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и другие 20 

Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И. и др. 15 

Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Загоровская О. В. и др. 8 

Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимова Л. Ю. и др. 7 

Корректировки в выборе и смене УМК на 2022 год не запланированы. 

 

Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному предмету. 

В 2021 году участников ЕГЭ было на 131 человека больше, чем в 2020 г. и на 118 меньше, чем в 

2019 году. Незначительное расхождение в количестве свидетельствует о том, что экзамен сдаѐт 

одна и та же категория выпускников; внешних обстоятельств, повлиявших на существенное изме-

нение в количестве участников экзамена, не было. 

В 2021 году среди участников женского пола было на 12% больше, чем участников мужского 

пола. Примерно то же соотношение было и в 2020, и в 2019 годах. 

Анализ таблицы 1.4. показал, что основная масса участников ЕГЭ по русскому языку – это вы-

пускники средних общеобразовательных школ. Выпускники лицеев и гимназий составляет 

30,87%. То есть данной категории примерно в три раза меньше, чем выпускников СОШ. 

Основное количество участников ЕГЭ – это выпускники г. Абакана – 47,29% от общего числа. 

Количество выпускников г. Черногорска и Саяногорска примерно одинаковое – в среднем 12%. 

Среди учащихся районных школ наибольшее количество – выпускники Аскизского района. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 
Рисунок 1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 2021 г. (количество участников, 

получивших тот или иной тестовый балл) 

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 7 

 Республика Хакасия 

2019 2020 2021 

Не преодолели минимального балла, % 0,31 0,39 0,04 

Средний тестовый балл 67,87 72,07 70,79 

Получили от 81 до 99 баллов, % 18,47 27,42 25,70 

Получили 100 баллов, чел. 7 18 9 

 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

в разрезе категорий
8
 участников ЕГЭ  

Таблица 8 

 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых 

лет 

Участни-

ки ЕГЭ 

с ОВЗ 

Доля участников, набравших балл ниже мин. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля уч-ков, получивших тест. балл от мин. до 60 22,35 70,59 40,54 26,09 

Доля участников, получивших от 61 до 80 б. 51,24 23,53 37,84 39,13 

Доля участников, получивших от 81 до 99 б. 26,03 5,88 20,27 34,78 

Количество участников, получивших 100 б. 9 0 0 0 

                                                 
8 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
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в разрезе типа ОО 

Таблица 9 

 
Доля участников, получивших тестовый балл Количество уч-ков, 

получивших 100 б. ниже мин. от мин. до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

Выпускники, обучающийся СОШ 0,00 25,87 51,42 22,32 6 

Выпускники СОШ-И 0,00 32,26 43,55 24,19 0 

Выпускники СОШ с УИОП 0,00 22,65 55,25 22,10 0 

Выпускники лицеев 0,00 8,80 50,00 40,00 3 

Выпускники лицеев-интернатов 0,00 21,74 63,77 14,49 0 

Выпускники гимназий 0,00 12,84 44,59 42,57 0 

Выпускники гимназий-интернатов 0,00 6,58 51,32 42,11 0 

Выпускники техникумов 0,00 58,33 33,33 8,33 0 

Выпускники колледжей 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Выпускники частных гимназий 0,00 11,11 44,44 44,44 0 

 

Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 10 

Наименование АТЕ 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, по-

лучивших 100 б. ниже мин. от мин. до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

г. Абакан 0,09 22,17 48,43 28,96 4 

г. Черногорск 0,00 13,75 52,58 32,65 3 

г. Саяногорск 0,00 18,95 55,44 25,26 1 

г. Абаза 0,00 32,65 57,14 10,20 0 

г. Сорск 0,00 16,13 67,74 16,13 0 

Усть-Абаканский район 0,00 26,50 50,43 23,08 0 

Алтайский район 0,00 30,30 50,00 18,18 1 

Аскизский район 0,00 29,95 54,01 16,04 0 

Бейский район 0,00 39,47 44,74 15,79 0 

Боградский район 0,00 47,37 42,11 10,53 0 

Таштыпский район 0,00 33,87 50,00 16,13 0 

Ширинский район 0,00 30,99 46,48 22,54 0 

Орджоникидзевский район 0,00 25,53 53,19 21,28 0 

 

Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету 

Таблица 11 

Наименование ОО 
Доля уч-ков, получив-

ших от 81 до 100 б. 

Доля уч-ков, полу-

чивших от 61 до 80 б. 

Доля уч-ков, не 

достигших мин. б. 

МБОУ «СОШ №3» г. Абакана 57,14 28,57 0,00 

МБОУ Ширинская СШ №4 53,33 40,00 0,00 

МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» 52,78 45,83 0,00 

МБОУ «Гимназия» г. Абакана 48,39 41,94 0,00 

МБОУ «Лицей им. Н. Г. Булакина» г. Абакана 43,75 51,25 0,00 

ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н. Ф. Катанова» 42,11 51,32 0,00 

МБОУ «СОШ №1» г. Абакана 39,56 48,35 0,00 

МБОУ «СОШ №11» г. Абакана 38,46 48,72 0,00 

МБОУ «Гимназия», г. Черногорск 38,37 46,51 0,00 

МБОУ «Опытненская СОШ» 36,36 45,45 0,00 

 

Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету 

Таблица 12 

Наименование ОО 
Доля уч-ков, не достиг-

ших мин. балла 

Доля уч-ков, 

получивших от 61 

до 80 б. 

Доля уч-ков, 

получивших от 

81 до 100 б. 

МБОУ «Боградская СОШ» 0,00 36,00 0,00 

МБОУ «Доможаковская СОШ им. Н. Г. Доможакова» 0,00 53,85 0,00 

МБОУ Лесоперевалочная СОШ №1 0,00 80,00 0,00 

МБОУ «Абазинская СОШ №49» 0,00 57,14 4,76 

МБОУ «СОШ №18» г. Абакана 0,00 46,67 6,67 

МБОУ «СОШ №5» г. Абакана 0,00 23,08 7,69 

МБОУ «Таштыпская СОШ №2» 0,00 38,46 7,69 

МБОУ Туимская средняя школа №3 0,00 33,33 8,33 

МБОУ «Имекская СОШ» 0,00 50,00 8,33 

МБОУ «СОШ №29» г. Абакана 0,00 44,74 10,53 
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Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Результаты ЕГЭ за последние три года существенно не изменились. Мы видим позитивную ди-

намику по среднему баллу при сопоставлении 2019 и 2020 гг.; по сравнению с результатами                      

2020 г. результат 2021 г. ниже на 1,28 балла. 

Преодолевших минимальный порог в 2021 г. на 0,35% меньше, чем в 2020 г. и на 0,27%, чем 

в 2019 г. Таким образом, мы видим положительную динамику на протяжении трѐх лет по мини-

мальному порогу. 

По количеству высокобалльников значительно повышен результат в 2020 г. по сравнению 

с 2019 г. – на 8,95%, в 2021 г. произошло понижение результата на 1,72%. 

Количество стобалльников нестабильно: в 2020 г. их больше на 11% по сравнению с 2019 г. 

и на 9% по сравнению с 2021 г. Динамика при значительном количественном расхождении может 

быть обусловлена дистанционной формой обучения, введѐнной в первой половине 2020-2021 уч.г. 

Все стобалльники – это выпускники СОО. Количество высокобалльников выше в категории участ-

ников с ОВЗ на 8,75%, что может быть обусловлено небольшим количеством участников (23 чел.). 

Ниже минимального балла никто из участников не набрал. Большой разрыв в результатах от 89 

до 99 баллов между выпускниками СОО, ВПЛ и детей с ОВЗ – почти на 20 баллов по сравнению с 

участниками СОО и ВПЛ и на 29 баллов с участниками с ОВЗ. 

В разрезе типа ОО не представляется возможным определить лучший результат, так как при 

значительном разрыве в показателях от 81 до 99 баллов в пользу участников лицеев и гимназий 

результат по стобалльникам лучше у выпускников СОШ: 9 человек, а обучающиеся лицеев и гим-

назий не дали ни одного стобалльника. В интервале от 61 до 80 баллов результат на 37,23 балла 

выше у учеников лицеев и гимназий. 

При сравнении результатов по АТЕ необходимо учитывать общее количество участников. На-

пример, в Абакане самое большое количество стобалльников – 4 чел. из девяти при самом боль-

шом общем количестве выпускников. Это второй после г. Черногорска результат по высокобалль-

никам и десятый в категории от 61 до 80 баллов. В г.Черногорске нет выпускников, получивших 

баллы ниже минимального порога, в Абакане их доля составила 0,09%. Третьим в таблице по ко-

личеству высокобалльников обозначен город Саяногорск. Именно в этих трѐх городах – Абакане, 

Черногорске, Саяногорске – на протяжении всех лет выпускники демонстрируют высокие результа-

ты ЕГЭ, что может быть обусловлено как уровнем обученности самих выпускников, так и уровнем 

профессионализма педагогов. Наиболее низкие результаты в категории от 81 до 100 баллов показали 

выпускники г. Абазы, Боградского и Аскизского районов. Образовательные организации этих тер-

риторий вошли в перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по                     пред-

мету. 

Наиболее высокие результаты по образовательным организациям продемонстрировали выпуск-

ники МБОУ СОШ № 3 г. Абакан. Несмотря на то, что в данной школе большой процент детей-

мигрантов, для которых обучение русскому языку сложнее, чем для русскоязычных школьников, 

по результатам ЕГЭ эта образовательная организация неоднократно выходила в число лидеров 

благодаря высокому уровню предметно-методических компетенций педагогов. 

В школах с низкими результатами педагоги, начинающие свою педагогическую деятельность, 

нуждаются в индивидуальном методическом сопровождении в вопросах подготовки учащихся 

к ЕГЭ по русскому языку. 

Таким образом, мы видим в целом понижение среднего балла в 2021 г. на 1,28. Но в группе, не 

преодолевших минимальный балл, на 0, 35% меньше, чем в 2020 г., т.е. результат этой группы 

улучшен в 2021 г. 

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ
9
 

 

Краткая характеристика КИМ по русскому языку 

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. 

                                                 
9
 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части экзамена. 
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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 ответов из предложенного пе-

речня ответов. 

Особенность заданий 9-12 с 2019 года заключается в увеличении количества слов в самих заданиях. 

Часть 2 (задание 27) содержит 1 задание открытого типа с развѐрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

Особенность данного задания заключается в том, что выпускники выходят на уровень творче-

ских размышлений, реализуют способности проводить логические параллели между содержанием 

исходного текста и личным читательским, жизненным опытом. 

Из всех критериев части 2 наиболее сложными являются содержательные критерии: К1, К2, К3, К4. 

Критерий первый задания 27 – формулировка проблемы исходного текста. Требование по дан-

ному критерию выполняются выпускниками на достаточно высоком уровне. Но есть и недочѐты, 

трудности, которые необходимо устранять. 

Особенно сложно определять проблему в текстах повествовательных, так как позиция автора в 

них не всегда обозначена самим автора, в отличие от текстов-рассуждений. Так, например, в тек-

сте по Паустовскому «Базарный Сызган» мы видим ситуацию на вокзале с мальчиком-сиротой. 

Выпускники обратили внимание именно на эмоционально яркую картинку и поэтому определили 

проблему сиротства. Но они не учли контекста, в котором эта картинка была дана. А ведь мальчик 

был одним из образов России, то есть выходом на другую проблематику – отношение к России, 

ощущение счастья. Изначальная ошибка может быть скорректирована критерием вторым, когда 

экзаменуемый всѐ же делает переход от проблемы сиротства к проблеме отношения к родине, к 

происходящему, к проблеме милосердного отношения к окружающим. Нужно учитывать контекст 

ситуации в повествовательном тексте. Чтобы не ошибиться в повествовательных текстах в про-

блематике, необходимо обращать внимание на эмоциональное состояние персонажей описывае-

мых в тексте ситуаций. Мы видим действия мальчика: поѐт, ест, крестится. Только действия пер-

сонажа не являются основанием для формулировки проблемы. Но вот мы читаем: «Тоска была в 

глазах у мальчика…», – а это уже переживания, позволяющие учитывать их при определении про-

блематики текста. Авторского же психологического восприятия истории с мальчиком ещѐ ярче, 

размышлений над судьбой ребѐнка, реакции на увиденное: «Я подумал: как мало, в конце концов, 

нужно человеку для счастья, когда счастья нет, и как много нужно, как только оно появляется. 

С тех пор я помногу живал в деревенских избах и полюбил их за тусклый блеск бревенчатых стен, 

запах золы и за их суровость». То есть для правильного определения проблемы нужен эмоцио-

нальный отклик, глубокие размышления. 

Можно было дать формулировку «Проблема сиротства», но важно помнить ещѐ о том, что ре-

бѐнок должен привести два примера из исходного текста к сформулированной проблеме. Но к 

проблеме сиротства вторым примером будет отношение автора к мальчику, что не сразу увидит 

экзаменуемый. 

Ещѐ один приѐм – индикатор на точное определение проблемы – вдумчивое вчитывание в по-

следний абзац текста: «Я соглашался с Рудневым. В те годы Россия предстала передо мной только 

в облике солдат, крестьян, деревень с их скудными достатками и щедрым горем. Впервые я увидел 

многие русские города и фабричные посады, и все они слились своими общими чертами в моем 

сознании и оставили после себя любовь к тому типичному, чем они были наполнены». «Слились в 

моѐм сознании, оставили после себя» – вот это отношение к Родине. 

«Отношение» и «влияние» почти синонимичны как эквиваленты понятийные: отношение к че-

му-либо без влияния этого на сознание, духовный мир человека – коррелируемые категории. 

Поэтому, конечно, можно писать и о влиянии увиденного на человека. Увиденное оставило лю-

бовь в сердце автора к своей стране. Но всѐ же нюансы смысловые в этих понятиях есть. Влияние 

должно быть подтверждено не только эмоциональным откликом, но ещѐ и какими-то изменения-

ми в мироощущении автора. Для «отношения» достаточно эмоциональной оценки. 

Второй текст с повествовательным принципом изложения – это текст про Женьку, который 

вернулся в места своего детства. Конечно, проблема значимости детства, насколько оно дорого 

человеку была не так сложна. Но просто проблема «детства» была некорректной формулировкой. 

В данном тексте слишком мало конкретного авторского отношения к увиденному. Но это отноше-
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ние нужно уметь находить в лексике, передающей эмоциональное восприятие увиденного: «вид на 

озеро великолепен», «всѐ было сказкой», «не веря своему счастью, с нежностью понѐс». 

В текстах-рассуждениях легче определить проблему. Так, в тексте по – Толстому Л. Н. о мысли, 

совести, истине проблемы прозрачны. Риск в том, что доминантой является всѐ же «мысль», а со-

весть, истина – обусловленные и обуславливаемые мыслью философские категории. Но и они 

могли быть проблемой в данном тексте. И проверить себя ребѐнок может тем же принципом на-

хождения двух примеров-иллюстраций к тому, что он возьмѐт в качестве проблемы. 

Можно сформулировать просто «проблему мышления человека». В данной ситуации это целе-

сообразно для выпускников с невысоким словарным запасом. При работе над вторым критерием 

они смогут избежать повторов, так как более конкретная формулировка «проблема роли мышле-

ния в жизни человека» приведѐт к лексическому повтору: раскрывая проблему мышления, ребѐнок 

выйдет на роль мышления, а заменить слово «роль» синонимом ему будет трудно. 

Могла быть и «проблема способа избавление от грехов». Мы видим, насколько перекликаются 

эти две проблему – роль мышления состоит в возможности через мышление избавиться от грехов 

и соблазнов. Но нюанс заключается в том, что «способ избавления» – это не роль, а это именно 

путь, технология, так сказать, избавления. И в данном случае в позиции автора мы будем говорить 

об избавлении не телесными усилиями, а духовными, душевными поисками, правильной мыслью. 

Выпускники часто путают именно «роль» и «способ». Помочь можно небольшими упражнениями 

на подбор синонимичного ряда, составление схем, логически дифференцирующих два этих поня-

тия. Возьмите дерево, нарисуйте его. Слева напишите слово «роль», справа выпишите эти роли. 

Так же и со словом «способ». Роль – кислород. Способ – фотосинтез. 

Раз- граничивать семантику понятий лучше на простых примерах, используя структурную 

ло- гику схем и невербальную (рисунок) систему образов, то есть переводить информа-

цию из одной знаково-символической системы в другую. Через такие подходы мы 

развиваем метапредметные умения обучающихся. 

Роль мышления – функция, которую мысль должна выполнять в кон-

тексте общенравственном. В позиции автора необходимо будет указать на 

определение смысла жизни через мысль, на то, что «мышление, мысль 

важны человеку тем, что они показывают ему то, что «мешает любви». 

Проблема определения понятия совести – это третий вариант выполнения 

задания 27 по К1. Как совесть связана с усилием человеческой мысли? Перед 

нами ещѐ один вариант корреляции двух понятий, составляющих содержательно 

проблематику. Как поступить в данном случае, так как это тоже один из распро-

странѐнных недочѐтов? И даже сильные ученики допускают «уход» от проблемы со-

вести в сторону «мысли». Здесь можно порекомендовать простой приѐм: начинать не со слова 

«мысль», а со слова «совесть». Если ребѐнок формально начнѐт: «мысль» человека заставляет его 

задуматься по совести или нет он поступает, он по К2 не получит баллы, так как данный вариант 

не соответствует проблеме определения «понятий совесть». Такая формулировка в К2 больше со-

ответствует «роли мышления в жизни человека». 

Четвѐртый текст ЕГЭ 2021 в республике Хакасия – это был текст о свободе. 

Данный текст (Соловейчик С. Л.) тоже по типу рассуждение и тоже само понятие «свободы» 

рассматривается автором в разных концептуальных аспектах: свобода социальная, экономическая, 

«свобода – от», «свобода – для», свобода и совесть и т.д. И в данном тексте, как и в тексте о мысли 

Л. Н. Толстого, необходимо было учитывать, как автор рассуждает о понятии «свобода». Если бы 

говорилось просто о свободе как о духовно-нравственной категории с конкретными определениями 

самого понятия, логично было сформулировать «проблему свободы». Но перед нами рассуждения 

автора, с которых он начинает свой текст: «Что такое свобода? Чтобы ответить на этот вопрос…». 

Поэтому ближе к тексту, логически правильнее «Проблема определения свободы». 

Пятый текст об общении по Толстому Л. Н. – это третий текст из предложенных в республике 

по типу содержащий размышления Л. Н. Толстого. Наиболее обозначенная и выделяемая экзаме-

нуемыми проблема – это проблема общения между людьми (Что необходимо для того, чтобы со-

стоялось общение между людьми?) легко было писать при этой формулировке по второму крите-

рию, так как ориентиром были глаголы повелительного наклонения «сиди», «занимайся», «по-

зволь»: 
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Для того, чтобы общение с людьми не было страданием для тебя и для них, не вступай в общение 

с людьми, если не чувствуешь любви к ним. 

Без любви можно обращаться только с вещами: без любви можно рубить деревья, делать кирпи-

чи, ковать железо, но с людьми нельзя обращаться без любви, так же, как нельзя обращаться с пче-

лами без осторожности. Свойство пчел таково, что если станешь обращаться с ними без осторожно-

сти, то им повредишь и себе. То же с людьми. 

Не чувствуешь любви к людям, сиди смирно, занимайся собой, вещами, чем хочешь, но только не 

людьми. Только позволь себе обращаться с людьми без любви, и не успеешь оглянуться, как ста-

нешь не человеком, а зверем, и людям повредишь и себя замучаешь. 

Проблема реакции человека на обиду так же легко определялась по причинно-следственной 

структуре самого предложения, по повторяющимся глаголам «можешь»: «Если ты обижен челове-

ком, то на обиду ты можешь отвечать, как собака, как корова, как лошадь: либо бежать от обидчика, 

если обидчик сильнее тебя, либо огрызаться, бодаться, брыкаться. А можешь отвечать на обиду как 

разумный человек, – можешь сказать себе: человек этот обидел меня, это его дело; мое же дело – 

делать то, что я считаю хорошим: делать ему то, чего я себе желаю. 

Проблема изменения человека в лучшую сторону – это пятый и шестой абзацы исходного тек-

ста: «Когда видишь людей, всегда всем недовольных, всех и все осуждающих, хочется сказать им: 

«Ведь вы не затем живете, чтобы понять нелепость жизни, осудить ее, посердиться и умереть. Не 

может этого быть. Подумайте: не сердиться вам надо, не осуждать, а трудиться, чтобы исправить 

то дурное, которое вы видите. 

Устранить же то дурное, которое вы видите, вы можете никак не раздражением, а только тем 

чувством доброжелательства ко всем людям, которое всегда живет в вас и которое вы сейчас же 

почувствуете, как только перестанете заглушать его». 

Проблема недовольства другими: «Надо привыкать к тому, чтобы быть недовольным другим 

человеком только так же, как бываешь недоволен собой. Собой бываешь недоволен только так, 

что недоволен своим поступком, но не своей душой. Так же надо быть и с другим человеком: осу-

ждать его поступки, а его любить. Для того чтобы не делать ближнему своему дурного – любить 

его, нужно приучать себя не говорить ни ему, ни о нем дурного, а для того, чтобы приучить себя 

к этому, надо приучить себя не думать о нем дурного, не допускать в свою душу чувство недоб-

рожелательства даже в мыслях. 

Можешь ли ты сердиться на человека за то, что у него гнойные раны? Он не виноват, что вид 

его ран тебе неприятен. Точно так же относись и к чужим порокам». 

Проблема осознания и исправления человеком пороков других людей (На что должен в первую 

очередь опираться человека, осознающий и исправляющий пороки других людей?) раскрывалась 

в предпоследнем и последнем абзацах текста: «Без любви можно обращаться только с вещами: без 

любви можно рубить деревья, делать кирпичи, ковать железо, но с людьми нельзя обращаться без 

любви, так же, как нельзя обращаться с пчелами без осторожности. Свойство пчел таково, что ес-

ли станешь обращаться с ними без осторожности, то им повредишь и себе. То же с людьми. 

Не чувствуешь любви к людям, сиди смирно, занимайся собой, вещами, чем хочешь, но только 

не людьми. Только позволь себе обращаться с людьми без любви, и не успеешь оглянуться, как 

станешь не человеком, а зверем, и людям повредишь и себя замучаешь». 

Таким образом, текст идеально методически помогает учителю демонстрировать подходы 

к работе как над первым критерием, так и над вторым. 

Сложность в нѐм представляла смысловая размытость между проблемой «проблема изменения 

человека в лучшую сторону» и «проблема осознания и исправления человеком пороков других 

людей». «Изменение человека в лучшую сторону» и «исправление пороков других людей» – си-

нонимичные понятия. И способ изменения – устранения один и тот же, только разными словами 

переданный: чувство доброжелательства – любовь. Только в пятом и шестом абзацах мы как бы 

обращаемся к человеку с пороками, давая ему совет, как изменить самого себя: «Не сердиться вам 

надо…». А предпоследнем и последнем совет себе самому, как изменить другого: «Не чувствуешь 

любви к людям – сиди смирно…». Рекомендуем педагогам брать в качестве примера именно эти 

смысловые нюансы, логически удачно дифференцирующие субъект-объектные отношения при 

установлении обусловливающих связей между людьми. 
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Второй критерий помогает понять и экзаменуемому, и экспертам, насколько верно была опре-

делена проблема. И здесь большую роль играет тип исходного текста. Только теперь всѐ наоборот: 

легче найти примеры в повествовательном тексте, труднее в авторских рассуждениях. В тексте 

про мальчика и про Женьку примеры на поверхности, в текстах по Толстому гораздо сложнее. Не-

дочѐтом остаѐтся неумение аргументированно привести пример в контексте сформулированной 

проблемы. То есть пояснить, почему именно этот пример выбран ребѐнком. А пояснением может 

быть даже одно слово, обозначающее оценку самим экзаменуемым действий героев, умозаключе-

ний автора: «правильно», «верно», «хорошо», «плохо», «с радостью», «негативно», «позитивно» 

и т.д. При таком пояснения легче объединять примеры, то есть получить максимальные баллы. 

В данном критерии риск повторов и, как следствие, снижение баллов по К5 неминуем. Поэтому 

необходимо больше работать с синонимами, речевыми оборотами, расширять диапазон лексики, 

употребляемой в качестве пояснений, объединения примеров-иллюстраций. 

При объединении примеров важно помнить о том, что это логическая связка плюс пояснение – 

в чѐм именно дополняют или противопоставлены примеры. Только указание на эквиваленты связи 

не засчитывается. Например: «Для доказательства своей точки зрения автор приводит два допол-

няющих друг друга примера, чтобы показать, как воспринимают мир дети и как на эти же вещи 

смотрят взрослые». Логически примеры объединены – «дополняющих друг друга примера». 

Но ребѐнок не пояснил «как именно смотрят на мир дети и взрослые». 

Недочѐтом могут быть и не соответствующие сформулированной проблеме примеры-

иллюстрации. Например, ребѐнок формулирует проблему любви к Родине по тексту по Паустов-

скому, но в К2 пишет следующее: «В данном произведении рассказчик говорит о том, что нужно 

обращать внимание на мелочи, ведь из них состоит наш мир, в котором мы живем. Одним из геро-

ев является бездомный мальчик, который приходит в буфет и питается милостыней. Он благода-

рит девочку пением. Эта ситуация учит нас воспитывать настоящий человеческий характер». 

Критерий третий всегда выполняется экзаменуемыми на очень высоком уровне. Позиция автора 

определяется гораздо легче. Но случаи неверного определения самой проблемы при правильной 

формулировке авторской позиции сводят к нулю оценку по К3. Авторская позиция – это отноше-

ние автора к происходящему, выводы его умозаключений. 

Критерий четвѐртый – собственная позиция. И здесь тоже выполнение на достаточно высоком 

уровне. Выпускник может просто путѐм логического вывода обозначить свою позицию. Напри-

мер: «Я согласен с позицией автора в том, что нам нужно быть добрыми, потому что если победит 

зло, жизнь просто прекратится», «Нужно беречь природу, потому что если мы не будем этого де-

лать, мы и сами погибнем». То есть общепринятое мнение, установки гуманизма, торжества добра 

над злом могут служить пояснением тому, в чѐм ты согласился с автором. Конечно, примеры из 

литературы, из жизни убедительнее и иллюстративнее. Но достаточно и таких пояснений. 

При подготовке по остальным критериям задания 27 рекомендуем реализовывать на уроках 

русского языка приѐмы развития функциональной грамотности, развивать метапредметные уме-

ния, особенно познавательные: перевод информации из одной знаково-символической системы 

в другую, ассоциативное мышление, сопоставительный анализ и т.д. 
 

Анализ выполнения заданий КИМ 
Статистический анализ выполнения заданий КИМ 

Таблица 13 

№ Проверяемые элементы содержания / умения 

Уро-

вень 

сложн. 

% выполнения задания в РХ
10

 

сред-

ний 

в группе не 

преодолев-

ших мин. б. 

в группе 

от мин. 

до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

1 Информационная обработка письменных текстов 

различных стилей и жанров 

Б 85 44 66 88 98 

2 Средства связи предложений в тексте Б 65 33 46 65 81 

3 Лексическое значение слова Б 97 56 91 98 100 

4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) Б 74 67 51 75 92 

                                                 
10 Вычисляется по формуле , где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение задания, n – коли-

чество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание. 



14 

5 Лексические нормы (употребление слова в соответст-

вии с точным лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости) 

Б 57 56 31 56 80 

6 Лексические нормы Б 91 56 79 93 98 

7 Морфологические нормы (образование форм слова) Б 86 56 73 86 96 

8 Грамматические нормы. Нормы согласования. Нормы 

управления 

Б 70 16 36 73 96 

9 Правописание корней Б 74 56 41 78 96 

10 Правописание приставок Б 53 33 24 52 82 

11. Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-) 

Б 54 22 28 51 82 

12 Правописание личных окончаний глаголов и суф-

фиксов причастий 

Б 39 11 14 35 70 

13 Написание частицы НЕ с различными частями речи Б 85 33 66 88 98 

14 Слитное, дефисное, раздельное написание слов Б 80 22 55 82 98 

15 Правописание суффиксов различных частей речи 

(Н-/-НН-) 

Б 68 22 46 68 89 

16 Нормы пунктуации Б 78 50 57 78 95 

17 Нормы пунктуации в предложении с обособленными 

членами 

Б 72 33 40 73 96 

18 Нормы пунктуации в предложении с вводными сло-

вами 

П 55 0 26 53 86 

19 Нормы пунктуации в предложении в СПП П 75 11 45 78 96 

20 Нормы пунктуации в сложном предложении с раз-

ными видами связи 

Б 56 44 30 54 85 

21 Анализ предложений на определѐнную пунктограмму Б 40 0 16 38 68 

22 Информационная обработка текста П 61 22 39 62 79 

23 Функционально-смысловые типы речи П 39 11 22 36 62 

24 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов 

по происхождению и употреблению 

П 54 33 30 55 75 

25 Средства связи предложений в тексте П 51 11 33 52 65 

26 Речь. Языковые средства выразительности П 75 31 47 78 93 

27.1 Сочинение. Информационная обработка текста. 

Формулировка проблем исходного текста 

П 98 11 96 98 100 

27.2 Сочинение. Комментарий к сформулированной про-

блеме исходного текста 

П 76 4 57 77 92 

27.3 Сочинение. Отражение позиции автора исходного текста П 95 0 87 96 99 

27.4 Сочинение. Аргументация экзаменуемым собствен-

ного мнения по проблеме 

П 90 0 77 92 99 

27.5 Сочинение. Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 

П 84 0 65 86 97 

27.6 Сочинение. Точность и выразительность речи П 76 0 60 76 91 

27.7 Сочинение. Соблюдение орфографических норм П 74 0 51 76 93 

27.8 Сочинение. Соблюдение пунктуационных норм П 50 0 18 49 80 

27.9 Сочинение. Соблюдение языковых норм П 71 0 50 72 88 

27.10 Сочинение. Соблюдение речевых норм П 77 0 61 77 91 

27.11 Сочинение. Соблюдение этических норм П 99 0 98 100 100 

27.12 Сочинение. Соблюдение фактологической точности 

в фоновом материале 

П 98 0 97 99 99 

 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Анализ таблицы показал, что задания тестовой части выполнялись разными группами учащихся 

с разным результатом. Анализ проводился по принципу объединения в одну группу заданий одно-

го и того же вида. 

Задания 1, 22 (Информационная обработка текста). Средний процент выполнения по заданию 1 

на 24% выше, чем по заданию 22, что может быть объяснено объѐмом текстов, предложенных для 

информационной обработки: текст в задании 1 гораздо меньше, чем в задании 22, уровень анализа 

содержания в задании 22 требует более глубинного проникновения в детали исходного текста. В 

2020 году разница была в 13%. 
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При этом в группе выпускников, не преодолевших, минимальный балл, в данном задании ре-

зультат такой же, как в задании 1. 

Задания 2, 25 (средства связи предложений в тексте). Задание 25 выполнено на 51% (В 2020 го-

ду на 44%), то есть мы видим положительную динамику в результатах. И процент выполнения 

ниже, чем в задании 2 на 14%. Большой разрыв в результате может быть объяснѐн только требова-

ниями самих заданий: в задании 2 легче определить средство связи по общему контексту, тогда 

как в задании 25 нужно знать ещѐ и морфологические признаки искомых средств связи. Но в 2020 

году разрыв составлял 30%, то есть и здесь наметилась положительная динамика. 

Задания 3, 5, 6, 24 (лексика). Задание 3 было выполнено с результатом на 43% выше, чем зада-

ние 24. Это может быть обусловлено тем, что учащимся легче определить смысл слова по контек-

сту и предложенному значению в словаре, чем найти указанные в задании лексемы. Для выполне-

ния задания 24 необходимы точные знания в области лексики, тогда как в задании 3 общий логи-

ческий подход к интерпретации смыслов. Но в заданиях 5, 6 уровень выполнения значительно ни-

же, чем в задании 3 на 40%, на 6% в задании 6 (В 2020 году разница была на 24%). Это объясняет-

ся тем, что в заданиях 5, 6 также были нужны точные знания паронимических и синонимических 

связей, глубокий анализ семантики слов. В группе не преодолевших минимальный барьер резуль-

тат в задании 3,6 – выше 50%, в заданиях 3, 24 ниже 50%, что ещѐ раз подтверждает принцип не-

достаточности точных знаний в области лексики. 

Задание 4 (орфоэпические нормы). Средний процент выполнения – 74%. Примерно в этом же 

диапазоне находятся результаты в группах от минимального до 60 т.б. и от 61 до 80 т.б. В группе 

от 81 до 100 т.б. самый высокий результат – 92% (В 2020 году результат был выше –94,61%). То 

есть в данном задании отрицательная динамика. Но в группе, не преодолевших минимальный 

балл, результат на 16% выше, чем в группе от минимального до 60 баллов. Задание 4 требует кон-

кретных знаний орфоэпии. 

Задания 7, 8 (Морфологические нормы (образование форм слова), грамматические нормы. 

В среднем оба задания были выполнены на одном и том же уровне: результат в задании 8 ниже на 

16%, чем в задании 7, несмотря на гораздо более сложный уровень. Но в задании 7 нужна была 

конкретика знаний, в задании 8 метод исключений явно правильных вариантов помогал выпуск-

никам. Сопоставление уровня выполнения данных заданий в указанном ключе мы наблюдаем у 

выпускников всех четырѐх групп. 

Задания 9, 10, 11, 12 требовали точных знаний в области морфемики. Уровень выполнения за-

даний самый низкий (39%) в задании 12. Тот же результат был и в прошлом году (правописание 

личных окончаний глаголов и суффиксов причастий). Задание было выполнено с низким резуль-

татом, ниже 50% во всех группах, кроме группы от 81%. Низкий уровень обусловлен наличием 

сложной системы правил, нормативными нюансами. Нужно отметить, что в заданиях 9, 10 группа, 

не преодолевших минимальный барьер, выпускников дала результат на выше, чем группа выпуск-

ников от минимального порога до 60 баллов. Данный феномен может быть объяснѐн усиленной 

подготовкой именно по указанным заданиям. 

Задания 13, 14 (слитное-раздельное-дефисное написание частицы НЕ, слов). В задании 13 необ-

ходимо было найти предложение, в котором НЕ пишется раздельно со словом. В задании 14 пред-

ложение, в котором оба слова пишутся раздельно. Причѐм задание 13 было выполнено на 5% 

лучше, чем задание 14, и данное соотношение мы видим в результатах всех трѐх групп, кроме 

группы от 81% до 100%. Таким образом, правило написания частицы НЕ оказалось легче, чем 

слитное-раздельное написание слов на разные правила. 

Задание 15 (Правописание суффиксов различных частей речи (Н-/-НН-). В среднем задание бы-

ло выполнено на уровне выше 50%. Но группа выпускников, не преодолевших минимальный 

барьер, группа от минимального до 60 баллов выполнила задание с результатом ниже 50%. 

Задания 16, 17, 18, 19, 20, 21 проверяли уровень знаний в области синтаксиса и включали разные 

типы: 16 – СПП, 17 – причастный, деепричастный оборот, 18 – обособленные обращения, вводные 

слова, 19 – СПП, 20 – сложное предложение с разными видами связи, 21 – разные виды сложных 

предложений. Самый низкий результат был продемонстрирован по заданию № 21: средний – 40% (В 

2020 году результат был 48,46%). То есть мы видим явную отрицательную динамику. Группа, не пре-

одолевших барьер, не справилась с заданием – 0,00%, как и в 2020 году. Из всех заданий на синтаксис 

это было самым трудным, так как его поэтапность (прочтение текста, обращение ко всем вариантам 
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постановки указанного в задании знака препинания, нахождение предложений на этот вариант пунк-

тограммы. Конечно, лучший результат в задании показала группа высокобалльников – 68%, что всѐ 

же на 6% ниже результата прошлого года. Но это была единственная преодолевшая 50% барьер груп-

па. Если сравнивать остальные типы заданий, то можно сделать вывод, что лучшие показатели по за-

данию 19. (Нормы пунктуации в предложении в СПП – 75%, но это ниже результата прошлого года 

на 9%.). Ниже, чем в других заданиях этого типа, не считая задание 21, результат по заданию 20. 

(Нормы пунктуации в сложном предложении с разными видами связи – 56%, что на 3% выше, 

чем в 2020 году.) На протяжении всех лет проведения ЕГЭ по русскому языку постановка запятой 

при стечении союзов вызывала затруднения у выпускников. 

Задание 23 (функционально-смысловые типы речи) – 39%, что на 8% ниже результата 2020 го-

да. Данное задание было выполнено с результатом выше 50% только в группе выпускников от 81 

до 100 баллов. Задание требует знаний в области культуры речи. Низкий уровень может быть обу-

словлен недостаточным усвоением материала в старшей школе, так как большую часть времени 

учитель посвящает подготовке по другим разделам русского языка. 

Задание 26 (речь, языковые средства выразительности) – 75%, как и в 2020 году. Во всех кате-

гориях, кроме высокобалльников и не преодолевших минимальный балл, уровень выполнения 

данного задания выше 50%. И даже не преодолевшие минимальный балл показали результат 31%, 

что на 6% выше уровня 2020 года. 

Таким образом, анализ выполнения тестовой части ЕГЭ по русскому языку показал, что наибо-

лее низкие результаты, ниже 50%, были получены по следующим заданиям: 12 (39%), 21 (40%), 23 

(39%). Как было отмечено выше, все эти задания требовали опоры на правила, классификаторы, в 

которых сложно использовать собственную логику. То же самое показал и сравнительный анализ 

заданий по группам. 

Задание 27 представляло собой сочинение-рассуждение, написанное по прочитанному тексту. 

Анализ проводился по критериям оценки сочинения-рассуждения. 

К1. (Формулировка проблемы исходного текста) – 98%. Все категории выпускников, кроме не 

преодолевших минимальный балл, показали результат выше 50%. По следующим трѐм критерия 

эта группа экзаменуемых получила ноль баллов, то есть не было выполнено задание по К1, что и 

обусловило 11% выполнения по К2, К3, К4. Сложность заключается в том, что выпускники либо 

слишком расширяют, либо сужают проблему исходного текста. 

К2. (Комментарий к сформулированной проблеме) – 76%. Условием для постановки макси-

мальных шести баллов по данному критерию является приведение двух примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, пояснений к ним и объединений этих двух примеров-иллюстраций с поясне-

нием к объединению примеров. Примеры выпускники находят, но не всегда им удаѐтся их пояс-

нить, потому что они нечѐтко понимают, что такое «пояснение». А это оценка примера в контек-

сте проблемы. То есть по принципу – «плохо», «хорошо». Объединить примеры так же непросто, и 

зачастую самой распространѐнной ошибкой здесь выступает формальное объединение, то есть 

общие фразы, которые могут относиться к любым примерам. Например, «Оба примера дополняют 

друг друга», «два примера противопоставлены друг другу, «оба примера говорят нам ободном и 

том же» А нужно конкретизировать эти общие фразы: в чѐм дополняют, в чѐм противопоставлены, 

о чѐм одном и том же говорят. 

К3 – 95% (позиция автора). Как правило, по этому критерию самый высокий балл, потому что 

выпускники видят позицию автора, умеют еѐ правильно оформить. Ошибки бывают в несоответ-

ствии обозначенной проблемы и авторской позиции, то есть проблему формулирую одну, а пози-

цию автора другую. 

К4 – 90%. Распространѐнной ошибкой в данном критерии является формальное заявление о со-

гласии с позицией автора, не подкреплѐнное объяснением. Использование литературного мате-

риала зачастую не соответствует проблематике исходного текста. 

К5 – 84%. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

На достаточно хорошем уровне выполняется требование по данному критерию. Ошибкой мо-

жет быть нарушение абзацного членения, либо неоправданный повтор одной и той же мысли, то 

есть логические ошибки. 

Логические ошибки включают широкий спектр нарушений в построении развернутого моноло-

гического высказывания на заданную тему, начиная с отступлений от темы, пропуска необходи-
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мых частей работы, отсутствия связи между частями и заканчивая отдельными логическими несо-

образностями в толковании фактов и явлений. К характерным логическим ошибкам экзаменуемых 

относятся: нарушение последовательности высказывания; отсутствие связи между частями выска-

зывания; неоправданное повторение высказанной ранее мысли; раздробление микротемы другой 

микротемой; несоразмерность частей высказывания; отсутствие необходимых частей высказыва-

ния и т.п.; противоречивые утверждения. 

К6 – 76%. Точность, выразительность речи. Главное в данном критерии – это точность выраже-

ния собственной мысли экзаменуемым. Если прослеживается коммуникативный замысел, то даже 

при ноле баллов по К10 ребѐнок может получить 1 балл по данному критерию. Конечно, ещѐ од-

ним условием является разнообразие грамматического строя и словарного запаса ребѐнка. 

1 балл ставится в том случае, если работа экзаменуемого характеризуется точностью выраже-

ния мысли, но прослеживается однообразие грамматического строя речи, или работа экзаменуемо-

го характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но есть нарушения точности вы-

ражения мысли». Точность выражения мысли предполагает владение словом, умение подбирать 

уместные в данной речевой ситуации слова. 

К7 – 74% Соблюдение орфографических норм. Низкий уровень по сравнению с другими вы-

полнения по данному критерию обусловлен тем же низким общеречевым уровнем. Наиболее час-

тыми являются следующие орфографические ошибки: написание проверяемых гласных в корне 

слова; личные окончания глаголов; написание приставок ПРЕ-/ПРИ-. 

При обучении орфографии необходимо уделять внимание орфоэпическим навыкам, умению 

правильно произносить слова, использовать приѐмы ассоциативного мышления, анализировать 

правила орфографии с позиций аналогии. 

К8 – 50%. Соблюдение пунктуационных норм. Соблюдение пунктуационных норм. К наиболее 

типичным пунктуационным ошибкам можно отнести следующие: оформление причастных оборо-

тов; знаки препинания в сложносочинѐнном предложении; знаки препинания в сложноподчинѐн-

ном предложении; обособление вводных слов и конструкций. 

По данному критерию уровень выполнения ниже, чем по критерию 7 – орфографические ошибки. 

К 9 – 71%. Соблюдение языковых норм. 

В данном критерии проверяется уровень грамматического оформления текста учащимися. Низ-

кий уровень выполнения по данному критерию обусловлен не только низким общеречевым уров-

нем, но и недостаточностью подготовки учащихся в данном направлении, о чѐм свидетельствует и 

низкий уровень выполнения по критерию №7. Наиболее типичными грамматическими ошибками 

можно считать следующие: 

1) ошибки в образовании личных форм глаголов: «Им двигает чувство сострадания» (следует: 

движет); 

2) неправильное употребление временных форм глаголов: «Эта книга дает знания об истории 

календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно» (следует: ...даст.., научит... или 

...дает.., учит...); 

3) ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий: «Ручейки воды, сте-

каемые вниз, поразили автора текста» (следует: стекавшие); 

4) ошибки в образовании деепричастий: «Вышев на сцену, певцы поклонились» (норма: выйдя); 

5) неправильное образование наречий: «Автор тута был не прав» (норма: тут); 

К 10 – 77%. Соблюдение речевых норм. 

Наиболее частыми речевыми ошибками можно считать следующие: 

− речевые повторы, обусловленные неумением подобрать синоним; 

− неуместное употребление паронимов: его благородие (вместо «благородство») было известно 

всем; 

− неправильное употребление устойчивых выражений: отводится пространство, вместо отво-

дится место, играет значение, вместо играет роль и т.д.; 

− повторение или двойное употребление в словесном тексте близких по смыслу синонимов без 

оправданной необходимости (тавтология); 

− необоснованный пропуск слова. 
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Примеры речевых ошибок из работ выпускников 2021 года: «Надо мыслить правильными мыс-

лями»; «Девочка делала заботу»; «Он испытал приключение»; «Нельзя чувствами чувствовать»; 

«Внутренне свободные люди толкают прогресс»; «Надо делать свободу в своей душе»; 

К 11 – 99%. Соблюдение этических норм. 

По данному критерию уровень выполнения достаточно высок. Учащиеся почти не допускают 

этических ошибок. Но агрессивная лексика, личные суждения, содержащие негативное отношение 

к автору или его герою, могут быть основой для этической ошибки. 

К 12 – 98%. Соблюдение фактологической точности в фоновом материале. 

– неверное изложение фактов, которые не упоминаются в исходном тексте (фактов фонового 

характера) и которые учащиеся уместно или неуместно используют в развернутом ответе (факты 

биографии автора или героя текста, даты, фамилии, авторство называемых произведений и т.п.: 

«Гете – французский писатель», «Даниил Гранин написал «Розу мира», «Андрей Болконский за-

нимал должность главнокомандующего»); 

– приведение фактов, противоречащих действительности, например: «Столица США – Нью-

Йорк», «Ленский вернулся в свое имение из Англии». 

Данный уровень ошибок связан зачастую с невнимательным прочтением текста. Так, например, 

в тексте по Паустовскому экзаменуемый написал: «Мальчик жил далеко от родины». 

При соотнесении результатов выполнения заданий с учебными программами, УМК и иными 

особенностями региональной/муниципальной систем образования можно сделать вывод, что вы-

бор УМК не влияет на результат. Но выпускники гимназий, лицеев, не зависимо от реализуемых 

программ, показали результат выше, чем обучающиеся других образовательных организаций. 

 

Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 2021 г. показали, что выпускники, сдававшие экзамен, ос-

воившие программу обучения, основанную на Федеральном компоненте государственного образо-

вательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования, владеют всеми 

видами коммуникативных компетенций. С заданиями КИМ ЕГЭ выпускники справились на среднем 

уровне, продемонстрировав свои продуктивные умения в области функциональной грамотности. 

Элементы содержания, умения и виды деятельности, усвоение которых школьниками региона в 

целом можно считать достаточным: 

– информационная обработка текста (Задание 1, 22 из тестовой части, К1, К2, К3, К4 из задания 27); 

– задания на орфоэпические нормы русского языка; 

– задания на знание лексических норм русской речи; 

– задания на знание морфологический системы русского языка; 

– задания на знания особенностей морфемного состава русского языка; 

Перечень умений и видов деятельности, усвоение которых нельзя считать достаточным у всех 

групп выпускников: 

– функционально-смысловые типы речи; 

– правописание глаголов и суффиксов причастий; 

– анализ предложений на определѐнную пунктограмму. 

Серьезным отличием результатов участников ЕГЭ этого года в группе, набравшей баллы от ми-

нимального до 60 является то, что в 2021 году участники испытывали затруднения не только в за-

даниях высокого уровня, но и в заданиях базового, в связи с чем необходима корректировка рабо-

чих программ педагогов и проведение методических консультаций. 

Изменения в КИМ не были существенными и не повлекли изменений в результатах ЕГЭ 

по русскому языку в 2021 году. 

При подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2021 г. педагоги учли рекомендации, предложенные 

в статистико-аналитическом отчете 2020 г., что подтверждается достаточно высокими результата-

ми выпускников этого года. В 2021 г. необходимо дополнить отчет рекомендациями для подго-

товки группы участников, набравших баллы от минимального до 60, по выполнению отдельных 

заданий не только высокого, но и базового уровня сложности. 

Анализируя средний балл выполнения заданий всеми группами выпускников, в целом можно 

считать результаты ЕГЭ по русскому языку в Республике Хакасия высокими и соответственно 
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сделать вывод, что запланированные в дорожной карте в 2020 г. мероприятия были эффективны 

и оказали положительный эффект на процесс подготовки выпускников в 2021 г. 
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РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ
11

 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

Проведение ГАОУ РХ ДПО  «Хакасский институт развития образования и повышения квали-

фикации» (далее – ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК») педагогической мастерской для педагогов рес-

публики по совершенствованию методики преподавания русского языка на основе передового 

опыта школ с высокими результатами: ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат             

им. Н.Ф. Катанова» и МБОУ «Гимназия» г. Абакана, г. Черногорска, МБОУ «СОШ №3» г. Абака-

на. 

Школьным методическим объединениям провести корректировку рабочих программ по рус-

скому языку с учетом кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена. 

Общеобразовательным организациям учитывать при выборе УМК по русскому языку его соот-

ветствие требованиям ФГОС (коммуникативно-деятельностный характер освоения материала, 

учет личностных особенностей каждого ребенка, предоставление возможностей для формирова-

ния всех необходимых компетенций в равной степени, развитие коммуникативных компетенций 

при работе с текстом). 

 

В целях совершенствования организации и методики преподавания русского языка, повышения 

уровня преподавания предмета рекомендуем использовать на уроках русского языка приѐмы фор-

мирования функциональной грамотности: знание, понимание, использование, анализ, синтез, 

оценка. Для формирования метапредметных умений может использоваться комбинация стратегий 

из технологии критического мышления: предтекстовая, текстовая и послетекстовая деятельность. 

Для повышения уровня мотивации обучающихся использовать методики технологии критического 

мышления: создание проблемной ситуации, исследовательский метод, эвристическая беседа. 

 

В целях организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями пред-

метной подготовки рекомендуем использовать технологию дифференцированного обучения, раз-

ноуровневый поход. Для развития метапредметных умений ориентироваться как в общеинтеллек-

туальных способностях ребѐнка, так и в особенностях его эмоционально-образного восприятия 

информации, то есть технологию развития ассоциативного мышления. 

 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, 

возможные направления повышения квалификации 

1. Сложные вопросы русской орфографии. 

2. Пунктуация сложного предложения. 

3. Речевые ошибки и пути их устранения. 

4. Содержательные критерии задания 27 ЕГЭ по русскому языку: типичные недочѐты, вопросы 

подготовки. 

Настоящие рекомендации для системы образования Республики Хакасия размещены на офици-

альном сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»: ipk19.ru. 

 

                                                 
11 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий. 

http://ipk19.ru/
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РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2020-2021 г. 

Таблица 14 

Название мероприятия 

Дата, формат, место 

проведения, категории 

участников 

Выводы об эффективности 

(или ее отсутствии), свидетельствующие 

о выводах факты и т.д. 

Семинар «Русский родной язык: воспитатель-

ный потенциал предмета» 

21.08.2020, ХакИРОиПК, 

учителя русского языка 

Содержание требует корректировки с учѐ-

том мотивационных в контексте подготов-

ки к ЕГЭ аспектов преподавания предмета 

Обучение по ДОП: 

– Подготовка к ГИА по русскому языку: ком-

ментарий к сформулированной проблеме ис-

ходного текста 

– Отношение к позиции автора по проблеме 

исходного текста: содержательный 

и формообразующий аспекты 

– Подготовка к ГИА по русскому языку: лекси-

ческие нормы 

– Подготовка к ГИА по русскому языку: нормы 

пунктуации 

В течение года, ХакИРО-

иПК, учителя русского 

языка, в т.ч. из ШНОР 

Необходимо продолжить данное направ-

ление по методическому сопровождению 

учителей русского языка 

Выездные семинары для учителей ОО с низки-

ми результатами ЕГЭ-2020 по русскому языку 

В течение года, ХакИРО-

иПК, учителя русского 

языка 

Эффективность обусловлена необходимо-

стью локальной методической поддержки 

с учѐтом условий ОО 

Семинар «Вопросы подготовки учащихся 

к ЕГЭ по русскому языку» 

Ноябрь 2020, ХакИРО-

иПК, учителя русского 

языка 

Традиционное мероприятие, имеющее 

высокий уровень эффективности 

Вебинар для учителей и учащихся РХ «Анализ 

сочинений ЕГЭ по русскому языку» 

15 мая 2020 г., ХакИРО-

иПК, учителя русского 

языка и выпускники 2021 

Наиболее эффективная форма поддержки 

как учителя, так и выпускника, требующая 

продолжения в 2021-2022 учебном году 

 

Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 
Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., 

в том числе учителей ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 15 

Тема программы 

(повышения квалификации) 

Критерии отбора ОО, 

учителей для обучения 

по данной программе 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения 

по данной программ 

Профессиональное развитие педагога в совре-

менных условиях: учитель русского языка и 

литературы 

для учителей русского языка, в т.ч. 

школ с аномально низкими ре-

зультатами 

ОО РХ и МБОУ «Боградская 

СОШ» 

МБОУ «Доможаковская СОШ 

им. Н. Г. Доможакова» 

МБОУ Лесоперевалочная СОШ №1 

МБОУ «Абазинская СОШ №49» 

МБОУ «СОШ №18»г. Абакана 

МБОУ «СОШ №5» г. Абакана 

МБОУ «Таштыпская СОШ №2» 

МБОУ Туимская СШ №3 

МБОУ «Имекская СОШ» 

МБОУ «СОШ №29» г. Абакана 

Подготовка к ГИА по русскому языку: отноше-

ние к позиции автора исходного текста 

ipk19.ru/index.php/deyat/obrazovatelnaya 

для учителей русского языка, в т.ч. 

школ с аномально низкими ре-

зультатами 

Подготовка к ГИА по русскому языку: коммента-

рий к сформулированной проблеме исходного 

текста ipk19.ru/index.php/deyat/obrazovatelnaya 

для учителей русского языка, в т.ч. 

школ с аномально низкими ре-

зультатами 

Знаки препинания в сложном предложении 

с разными видами связи 

ipk19.ru/index.php/deyat/obrazovatelnaya 

для учителей русского языка, в т.ч. 

школ с аномально низкими ре-

зультатами 
 

Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2021-2022 уч.г. 

на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 16 

Дата 

(месяц) 
Мероприятие (тема и организация, которая планирует проведение мероприятия) 

В течение 

года 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам (ДОП): 

– Подготовка к ГИА по русскому языку: комментарий к сформулированной проблеме исходного тек-

ста, ХакИРОиПК 

– Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста: содержательный и формообразующий 

аспекты, ХакИРОиПК 

– Подготовка к ГИА по русскому языку: лексические нормы, ХакИРОиПК 

– Подготовка к ГИА по русскому языку: нормы пунктуации, ХакИРОиПК 

http://ipk19.ru/index.php/deyat/obrazovatelnaya
http://ipk19.ru/index.php/deyat/obrazovatelnaya
http://ipk19.ru/index.php/deyat/obrazovatelnaya
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В течение 

года 

Проведение выездных семинаров с учителя ОО с низкими результатами ЕГЭ – 2021 по русскому языку, 

ХакИРОиПК 

Ноябрь 2021 Семинар «Вопросы подготовки учащихся к ЕГЭ-2022 по русскому языку», ХакИРОиПК 

Январь 2022 Вебинар для учителей и учащихся РХ «Анализ сочинений ЕГЭ по русскому языку», ХакИРОиПК 

24.12.2021 г. Вебинар «Итоги диагностических работ в РХ: основные ошибки, пути их устранения», ХакИРОиПК 

 

Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 2021 г. 

Диагностические работы для школ с низкими результатами ЕГЭ по русскому языку. 
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 17 

Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

Октябрь 

2021 

Вебинар «Эффективные технологии подготовки выпускников к ЕГЭ по русскому языку: задание 27», 

ХакИРОиПК, МБОУ «Гимназия» г. Абакана 

Ноябрь 

2021 

Вебинар «Вопросы подготовки к ЕГЭ по русскому языку: развитие общеречевых компетенций учащих-

ся», ХакИРОиПК, МБОУ «СОШ №1» г. Абакана 

Декабрь 

2021 

Вебинар «Развитие функциональной грамотности при подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому языку», 

ХакИРОиПК, МБОУ «Лицей им. А.Г. Баженова», г. Черногорск 

 

Работа по другим направлениям 

– Организация и проведение мероприятий по обучению лиц (председатели и заместители пред-

седателей и члены предметной комиссии по русскому языку, ГИА-11-2022), привлекаемых к про-

ведению ГИА-11 на региональном уровне с последующим тестированием, в т.ч. по ДПП ПК «Под-

готовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по 

русскому языку». 

– Индивидуальные консультации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

русскому языку. 

– Участие в заседаниях Р(Г)МО/ШМО (по запросу ОО или ММС) по вопросам подготовки обу-

чающихся к ЕГЭ по русскому языку. 

 

Составители отчета 
Ответственный специалист, 

выполнявший анализ результа-

тов ЕГЭ по предмету
12

 

ФИО, место работы, должность, ученая 

степень, ученое звание 

Принадлежность специалиста к ре-

гиональной ПК по предмету (при на-

личии) 

 Ридер О. В., ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», 

методист кафедры общего образования 

Заместитель председателя предмет-

ной комиссии по русскому языку 

Специалисты, привлекаемые к 

анализу результатов ЕГЭ по 

предмету 

Куприенко Елена Сергеевна, ГКУ РХ 

«ХЦИО», заведующий отделом государст-

венной итоговой аттестации 

 

 

                                                 
12 По каждому учебному предмету. 
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Методический анализ результатов ЕГЭ
13

 по математике (профильный уровень) 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 1 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

1307 49,14 1222 51,00 1217 48,41 

 

Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 1 

Пол 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 579 44,30 509 41,65 534 43,88 

Мужской 728 55,70 713 58,35 683 56,12 

 

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по предмету 1217 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 1160 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 7 

выпускников прошлых лет 50 

Всего участников с ограниченными возможностями здоровья 8 

 

Количество участников ЕГЭ по типам ОО 

Таблица 3 

Всего ВТГ 1160 

Выпускники СОШ 711 

Выпускники СОШ-И 35 

Выпускники СОШ с УИОП 110 

Выпускники лицеев 166 

Выпускники лицеев-интернатов 34 

Выпускники гимназий 66 

Выпускники гимназий-интернатов 33 

Выпускники частных гимназий 5 

 

Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 4 

АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

г. Абакан 527 43,30 

г. Черногорск 156 12,82 

г. Саяногорск 172 14,13 

г. Абаза 22 1,81 

г. Сорск 29 2,38 

Усть-Абаканский район 45 3,70 

Алтайский район 26 2,14 

Аскизский район 96 7,89 

Бейский район 19 1,56 

Боградский район 17 1,40 

Таштыпский район 42 3,45 

Ширинский район 41 3,37 

Орджоникидзевский район 25 2,05 

 

                                                 
13 При заполнении рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без учета аннулированных). 
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Основные УМК по предмету из федерального перечня Минпросвещения России, 

которые использовались в ОО в 2020-2021 учебном году 

Таблица 5 

Название УМК 
Примерный % ОО, 

в к-рых исп. данный УМК 

А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская. Алгебра 7-9 Б, 

2015-2018 

12 

А. Г. Мордкович, Н. П. Николаев. Алгебра 7-9 У, 2018-2020 8 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. Алгебра 7-9 Б, 2019-2020 45 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. Алгебра 7-9 У, 2018-2019 20 

Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, И. Е. Феоктистов. Алгебра 7-9 У, 2017 8 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский. Геометрия 7-9 Б, 2019 45 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский. Геометрия 7-9 У, 2019 15 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина. Геометрия 7-9 Б, 

2017-2018 

25 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев. Геометрия 10-11 Б, 2017-2019 70 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский. Геометрия 10-11 Б, 2018, 2020 15 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский. Геометрия 10-11 У, 2018, 2019 10 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра 10-11 Б, 2018 20 

А. Г. Мерзляк, Д. А. Номировский. Алгебра 10-11 У, 2019, 2020 10 

А. Г. Мордкович. Алгебра 10-11 Б, 2018 55 

 

Корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы не запланированы. 

 

Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному предмету. 

В 2021 году менее 50% выпускников от общего числа участников в регионе выбирают экзамен 

по математике профильного уровня. На основе приведенных в разделе данных отмечается умень-

шение общего количества участников ЕГЭ по предмету (в 2019 – 1307 человек, в 2020-1222 чело-

век, в 2021 – 1217 человек). На этот показатель повлияла эпидемическая ситуация в регионе. 

В этом году экзамены сдавали только те дети, которые рассчитывали на поступление в высшие 

учебные заведения. 

Распределение участников ЕГЭ по математике профильного уровня по отдельным категориям 

остается традиционным – большую часть: 95% (1160 чел.) составляют выпускники текущего года, 

выпускники прошлых лет 4% (50 чел.), обучающиеся по программам СПО 0,6 (7 чел.), участники с 

ОВЗ 0,7% (10 чел). В текущем году доля выпускников прошлых лет и доля обучающихся по про-

граммам среднего профессионального образования несколько ниже, чем в предыдущие два года. 

Количество участников по видам образовательных организаций одинаково и характерно для ре-

гиона и соответствует количеству школ с повышенным уровнем образования. Традиционно неиз-

менным на протяжении последних 3 лет остается распределение участников: на первом месте – 

участники из средних образовательных школ (711 человек), на втором – выпускники лицеев (166 

человек), на третьем – выпускники школ с углублѐнным изучением предметов(110 человек), на 

четвертом – выпускники гимназий (66 человек), далее – выпускники средних образовательных 

школ – интернатов (35 человек) и лицеев-интернатов (34 человека). 

Распределение участников по предмету по АТЕ Республики Хакасия соотносится в процентном 

отношении с общим количеством выпускников по муниципальным образованиям. Наибольшее 

количество участников по профильной математике традиционно в тройке «больших» муници-

пальных образований: г. Абакан (43,3%), г. Саяногорск (14,13%), г. Черногорск (12,82%). Наи-

меньшее количество участников ЕГЭ – Бейский (1,56%) и Боградский (1,4% от общего числа уча-

стников) районы. 

В 2021 году отмечено аналогичное 2020 и 2019 годам распределение участников экзамена по 

уровням по гендерному признаку. На экзамене по профильной математике преобладают участни-

ки-юноши (в 2021 г. – 56,12%, в 2020 г. – 58,35%, в 2019 г. – 55,7%). 

Также по профильной математике отмечено в 2021 году по сравнению с 2020 г. увеличение ко-

личества девушек с 509 чел. в 2020 г. до 524 чел. в 2021 г. 

https://s.11klasov.ru/xfsearch/pisat/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA+%D0%90.%D0%93./
https://s.11klasov.ru/xfsearch/pisat/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%94.%D0%90.+%D0%B8+%D0%B4%D1%80./
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 
Рисунок 1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 2021 г. (количество участников, 

получивших тот или иной тестовый балл) 

 

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 6 

 2019 г. 2020 г. 2021 

Не преодолели минимального балла,% 4,67 8,27 5,67 

Средний тестовый балл 54,79 54,75 56,53 

Получили от 81 до 99 баллов,% 4,44 8,59 5,42 

Получили 100 баллов, чел. 1 0 1 

 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки в разрезе категорий
14

 участников ЕГЭ 

Таблица 7 

 

Выпускники текуще-

го года, обучающиеся 

по программам СОО 

Выпускники текуще-

го года, обучающиеся 

по программам СПО 

Выпуск-

ники 

прошлых 

лет 

Участни-

ки ЕГЭ 

с ОВЗ 

Доля участников, набравших балл ниже мин. 4,74 42,86 22,00 12,50 

Доля уч-ков, получивших балл от мин. до 60 45,69 57,14 46,00 12,50 

Доля участников, получивших от 61 до 80 б. 43,79 0,00 32,00 62,50 

Доля участников, получивших от 81 до 99 б. 5,69 0,00 0,00 12,50 

Количество участников, получивших 100 б. 1 0 0 0 

в разрезе типа ОО
15

 

Таблица 8 

ОО 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, по-

лучивших 100 б. ниже мин. от мин. до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

Выпускники СОШ 6,19 48,95 39,94 4,78 1 

Выпускники СОШ-И 5,71 62,86 28,57 2,86 0 

Выпускники СОШ с УИОП 5,45 53,64 40,00 0,91 0 

Выпускники лицеев 1,20 34,94 53,61 10,24 0 

Выпускники лицеев-интернатов 2,94 52,94 41,18 2,94 0 

Выпускники гимназий 0,00 27,27 62,12 10,61 0 

Выпускники гимназий-интернатов 0,00 21,21 63,64 15,15 0 

Выпускники техникумов 33,33 66,67 0,00 0,00 0 

Выпускники колледжей 50,00 50,00 0,00 0,00 0 

Выпускники частных гимназий 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

 

Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 9 

Наименование АТЕ 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, по-

лучивших 100 б. ниже мин. от мин. до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

г. Абакан 7,40 39,09 45,73 7,59 1 

г. Черногорск 3,85 36,54 53,21 6,41 0 

г. Саяногорск 2,33 50,58 43,60 3,49 0 

г. Абаза 0,00 54,55 40,91 4,55 0 

г. Сорск 3,45 55,17 41,38 0,00 0 

Усть-Абаканский район 4,44 57,78 31,11 6,67 0 

Алтайский район 3,85 42,31 46,15 7,69 0 

                                                 
14 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
15 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
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Аскизский район 7,29 58,33 31,25 3,13 0 

Бейский район 5,26 57,89 31,58 5,26 0 

Боградский район 11,76 35,29 52,94 0,00 0 

Таштыпский район 4,76 73,81 21,43 0,00 0 

Ширинский район 9,76 63,41 26,83 0,00 0 

Орджоникидзевский район 0,00 48,00 52,00 0,00 0 

 

Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету 

Таблица 10 

Наименование ОО 
Доля уч-ков, полу-

чивших от 81 до 100 б. 

Доля уч-ков, полу-

чивших от 61 до 80 б. 

Доля участников, не 

достигших мин. балла 

МБОУ «Лицей им. Н. Г. Булакина», г. Абакан 22,22 48,89 0,00 

МБОУ «Гимназия», г. Абакан 17,24 48,28 0,00 

ГБОУ РХ «ХНГИт им. Н. Ф. Катанова» 15,15 63,64 0,00 

МБОУ «СОШ №25», г. Абакан 14,81 48,15 5,56 

МБОУ «СОШ №11», г. Абакан 14,29 47,62 4,76 

МБОУ СОШ поселка Аскиз 14,29 28,57 0,00 

МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» 10,42 66,67 0,00 

МБОУ «АСОШ №50» 9,09 45,45 0,00 

МБОУ «СОШ №1», г. Абакан 8,33 61,11 2,78 

 

Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету 

Таблица 11 

Наименование ОО 
Доля уч-ков, не 

достигших мин. б. 

Доля уч-ков, получив-

ших от 61 до 80 б. 

Доля уч-ков, полу-

чивших от 81 до 100 б. 

МБОУ «Калининская СОШ», Аскизский район 20,00 20,00 0,00 

МБОУ «Боградская СОШ» 20,00 30,00 0,00 

МБОУ «СОШ №29», г. Абакан 18,42 18,42 2,63 

МБОУ «СОШ №18», г. Абакан 18,18 27,27 0,00 

МБОУ «СОШ №20», г. Черногорск 14,29 35,71 7,14 

МБОУ «СОШ №19», г. Абакан 13,33 33,33 6,67 

МБОУ «СОШ №20», г. Абакан 10,00 43,33 6,67 

МБОУ «СОШ №10», г. Абакан 9,09 27,27 0,00 

МБОУ «Доможаковская СОШ им. Н. Г. Доможакова» 8,33 8,33 0,00 

 

Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Региональный средний тестовый балл в 2021 году по сравнению с результатами 2019-2020 гг. 

повысился и составил 56,53 (2020 – 54,75), по сравнению с 2020 годом увеличился на 1,78, по 

сравнению с 2019 годом увеличился на 1,74. Количество человек, набравших максимальный ре-

зультат, увеличилось: в 2020 100 баллов по предмету не набрал никто, в 2021 г. и 2019 г. – 

по 1 человеку набрали 100 б. 

Процент участников, получивших от 81 до 99 баллов, уменьшился и составил 5,42% в текущем 

году, в 2020 составлял 8,39%. 

Доля участников, не преодолевших минимальный порог составила 5,67%, что ниже на 2,85%, 

чем в 2020 году(8,27%), выше на 1%, чем в 2019 году (4,67%). 

Основной процент участников, набравших балл ниже минимального, как и в предыдущие годы 

– это категория выпускников, обучающихся по программам СПО. В отчѐтном году по сравнению с 

2019 и 2020 годами эти показатели сохраняют следующую тенденцию – увеличивается количество 

выпускников СПО, не сдавших экзамен. Среди них также уменьшилась доля тех, кто получил от 

61 до 80 баллов с 33,33% до 0%. 

Согласно таблице результатов по группам участников экзамена с различным уровнем подго-

товки в разрезе типа ОО наименьший процент участников, набравших баллов ниже минимального 

значения в гимназиях и в гимназиях-интернатах (0%), лицеях (1,2%). Наибольший процент участ-

ников, получивших от 81 до 99 баллов, набрала категория «выпускники гимназий-интернатов». 

Уменьшился процент участников, набравших баллы ниже минимального значения, в средних 

общеобразовательных школах – 6,19% (2020 г. – 8,10%). 

Таким образом, качество подготовки участников экзамена по математике профильного уровня 

выросло, в первую очередь у выпускников текущего года. 



27 

Улучшение результатов ЕГЭ по профильной математике в 2021 году связано с тем, что экзаме-

ны сдавали только те дети, мотивированные на поступление в учебные заведения. За период дис-

танционного обучения те учащиеся, кто занимался дополнительно, значительно улучшили свои 

результаты. Положительной динамике результатов ЕГЭ способствовало накопление учителями 

опыта работы в дистанционном режиме и прохождение федеральных и региональных курсов по-

вышения квалификации. 

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ
16

 

Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

В этом году государственная итоговая аттестация выпускников по математике проводится 

только для профильного уровня. Выбор профильного экзамена по математике предоставлен самим 

выпускникам: сдают только те учащиеся, кому она нужна для поступления в ВУЗ. 

Варианты экзаменационной работы по математике (кодификаторы элементов содержания и 

требований для составления КИМ, КИМы, система оценивания экзаменационной работы) сохра-

няют преемственность с экзаменационной моделью прошлых лет в тематике, примерном содержа-

нии и уровне сложности заданий. 

Выполнение заданий части 1 экзаменационной работы (задания 1-8) свидетельствует о наличии 

общематематических умений, необходимых человеку в современном обществе. Задания этой час-

ти проверяют базовые вычислительные и логические умения и навыки, умение анализировать ин-

формацию, представленную на графиках и в таблицах, использовать простейшие вероятностные и 

статистические модели, ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. В часть 1 

работы включены задания по всем основным разделам курса математики: геометрия (планиметрия 

и стереометрия), алгебра, начала математического анализа, теория вероятностей и статистика. 

Задания части 2 (задания 9-19) работы проверяют знания на том уровне требований, который 

традиционно предъявляется вузами с профильным экзаменом по математике. 

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

рован верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задания 13-19 с развернутым ответом, в числе которых 5 заданий (13-17) повышенного уровня 

и 2 задания (18-19) высокого уровня сложности, предназначены для более точной дифференциа-

ции абитуриентов вузов. 

При выполнении заданий с развернутым ответом части 2 экзаменационной работы в бланке от-

ветов №2 должны быть записаны полное обоснованное решение и ответ для каждой задачи. 

В этом году минимальный балл профильного уровня ЕГЭ по математике составил 27 тестовых 

баллов, что соответствует 6 первичным баллам. 

На основе результатов выполнения всех заданий экзаменационной работы определяются пер-

вичные баллы, которые затем переводятся в тестовые по стобалльной шкале. 
Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

Таблица 13 

Часть 

работы 

Кол-во 

заданий 

Макс. первичный 

балл 

% макс. первич. балла за вып. заданий данной части 

от макс. первичного балла за всю работу, равного 32 
Тип заданий 

1 8 8 25 с кратким ответом 

2 11 24 75 с кратким и разверну-

тым ответами 

Итого 19 32 100  

Содержание экзаменационной работы дает возможность проверить комплекс умений по предмету: 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни; 

 уметь выполнять вычисления и преобразования; 

 уметь решать уравнения и неравенства; 

 уметь выполнять действия с функциями; 

 уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами; 

 уметь строить и исследовать математические модели. 

                                                 
16

 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части экзамена. 
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Система оценивания заданий с развѐрнутым ответом в 2021 г. осталась без изменений и осно-

вывалась на следующих принципах: 

1. Возможны различные способы решения и записи задания с развернутым ответом. Главное 

требование – решение должно быть математически грамотным, из него должен быть понятен ход 

рассуждений автора работы. В остальном (метод, форма записи), решение может быть произволь-

ным. Полнота и обоснованность рассуждений оцениваются независимо от выбранного метода ре-

шения. При этом оценивается продвижение выпускника в решении задачи, а не недочѐты по срав-

нению с «эталонным» решением. 

2. При решении задачи можно использовать без доказательств и ссылок математические факты, 

содержащиеся в учебниках и учебных пособиях, допущенных или рекомендованных Министерст-

вом просвещения РФ. 
 

Статистический анализ выполнения заданий КИМ 

Таблица 124 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

% выполнения задания 

в Республике Хакасия 

Средний% 

вып. по 

всем вари-

антам, исп. 

в РХ 

Группа 

не пре-

одол. 

мин. б. 

(%) 

Группа 

от мин. 

б.-60 

(%) 

Груп-

па 61-

80 

(%) 

Группа 

81-100 

(%) 

Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация ре-

зультата, учѐт реальных ограничений. Задачи на проценты. Уметь 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Б 96 79 95 99 100 

Определение и график функции. Элементарное исследование 

функций. Графическое представление данных. Уметь использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, исследовать данные, представленные на 

столбчатой диаграмме 

Б 97 77 97 99 100 

Треугольник. Средняя линия треугольника. Уметь выполнять дей-

ствия с геометрическими фигурами, использовать формулы пло-

щади треугольника 

Б 92 38 91 99 99 

Элементы теории вероятностей. Вероятности событий. Примеры 

использования вероятностей и статистики при решении приклад-

ных задач. Задачи на классическое определение вероятности./ 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели.  

Б 91 39 89 98 100 

Показательные, линейные уравнения. Уметь решать уравнения и 

неравенства 

Б 93 30 94 99 100 

Величина угла, градусная мера угла, определение и свойства бис-

сектрисы и медианы прямоугольного треугольника. Уметь выпол-

нять действия с геометрическими фигурами 

Б 78 14 70 93 94 

Понятие о производной функции, геометрический смысл производ-

ной. Применение производной к исследованию функций и построе-

нию графиков. Уметь выполнять действия с функциями 

Б 76 30 66 90 97 

Цилиндр и конус, объем. Уметь выполнять действия с геометриче-

скими фигурами, координатами и векторами 

Б 77 20 70 90 96 

Вычисления и преобразования тригонометрических выражений. 

Уметь выполнять вычисления и преобразования тригонометриче-

ских выражений с использованием формул 

П 88 38 82 98 100 

Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация ре-

зультата, учѐт реальных ограничений. Уметь использовать приоб-

ретѐнные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни 

П 72 3 58 91 100 

Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики (задачи на движе-

ние, на работу). Интерпретация результата, учѐт реальных ограни-

чений. Уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели 

П 52 12 29 75 96 

Понятие о производной функции. Производные суммы, разности, П 46 2 23 71 91 
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произведения, частного. Производные основных элементарных 

функций. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Уметь выполнять действия с функциями 

Тригонометрические уравнения. Равносильные уравнения. Уметь 

решать уравнения и неравенства 

П 33 0 4 60 96 

Пирамида. Правильная треугольная пирамида. Основание, высота, 

боковая поверхность. Расстояние от точки до прямой. Перпендику-

лярность прямой и плоскости, двух плоскостей, признаки и свойст-

ва; перпендикуляр и наклонная; теорема о трѐх перпендикулярах. 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, коорди-

натами и векторами 

П 10 1 2 15 42 

Показательные и логарифмические неравенства. Рациональные нера-

венства. Метод интервалов. Уметь решать уравнения и неравенства 

П 20 0 0 34 96 

Равнобедренная трапеция. Равные и подобные треугольники. Свой-

ства медианы, биссектрисы, высоты. Площадь трапеции. Уметь 

выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами 

и векторами 

П 1 0 0 1 19 

Проценты. Целые и дробные числа. Применение математических 

методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики (финансовые задачи). Интерпретация результата, 

учѐт реальных ограничений. Уметь использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

П 18 0 0 28 97 

Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений с двумя переменными и их систем. Моделировать реаль-

ные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные моде-

ли с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры. Уметь решать уравнения и неравенства 

В 1 0 0 0 9 

Натуральные числа. Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, 

распознавать логически некорректные рассуждения. Уметь строить 

и исследовать простейшие математические модели 

В 11 1 7 15 27 

 
Решаемость заданий ЕГЭ профильного уровня 2021года в соответствии с содержательными разделами: 

Таблица 15 

Содержательный раздел Кол-во заданий Номера заданий Решаемость, средний балл 

Алгебра 4 1, 9, 17, 19 53 

Уравнения и неравенства 5 5, 10, 11, 13, 15 54 

Функции 2 2, 18 49 

Начала математического анализа 2 7, 12 61 

Геометрия 5 3, 6, 8, 14, 16 52 

Элементы комбинаторики, статистики и теории веро-

ятностей 

1 4 91 

Из представленных в таблице данных видно, что наибольшая решаемость была у тех заданий, 

которые относились к содержательным разделам «Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей», «Начала математического анализа», «Уравнения и неравенства». 

Выполнение заданий, относящихся к содержательному разделу «Функции», вызвало у учащих-

ся наибольшие затруднения. Стоит отметить, что такой низкий процент дало задание № 18 высо-

кого уровня сложности – это 1% от общего числа участников экзамена. 

Анализируя результаты выполнения заданий базового уровня сложности (задания 1-8), высокие 

показатели успешности (выше 91% в 2021 г, в 2020 г.– выше 85%) продемонстрированы выпуск-

никами при решении первых пяти заданий, направленных на применение стандартных алгорит-

мов. Эти задания проверяли умения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; выполнять действия с геометрическими фигурами; исследо-

вать простейшие математические модели; решать уравнения. Задания этого блока включали в себя 

следующее предметное содержание: действия с целыми числами; табличное и графическое пред-

ставление данных – чтение диаграмм и применение математических методов для решения содержа-

тельных задач из практики; нахождение элементов многоугольников; вычисление вероятности со-

бытия, решение иррациональных уравнений. 

В первой части в группе учащихся, не преодолевшей минимальный порог (их 5,67% общего чис-

ла участников), наибольший процент выполнения набрали задания 1 (79%) и 2 (77%). Это задачи на 
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умение использовать приобретенные знания в повседневной жизни для решения простейших задач. 

Все остальные задания имеют процент выполнения ниже 39%. Большие затруднения у выпускни-

ков вызывает решение задач по геометрии (как по планиметрии (14%), так и по стереометрии 

(20%), на выполнение действий с функциями (30%), выполнение преобразований тригонометриче-

ских выражений и решение тригонометрических уравнений. Это говорит о том, что у учащихся 

недостаточно развиты базовые умения и недостаточно усвоены основные темы алгебры и геомет-

рии, такие как: умения выполнять действия с геометрическими фигурами, с функциями, исследо-

вать простейшие математические модели. 

В остальных группах выпускников, набравших от минимального до 100 б. все задания базового 

уровня имеют очень хороший процент выполнения – от 66% и выше. В заданиях базового уровня 

учащиеся показали, что хорошо умеют строить и исследовать простейшие математические моде-

ли, использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, решать уравнения и неравенства, выполнять действия с геометрическими фигурами и с 

функциями. 

В заданиях повышенного уровня сложности в группе учащихся, набравших от минимального 

до 60 б. наиболее успешным оказалось задание 9 (82%) – умение выполнять вычисления и преоб-

разования тригонометрических выражений. Это говорит о достаточном уровне владения содержа-

нием темы. Наименьший процент выполнения 15, 16, 17, 18 – 0%, 14 – 2%, 19 – 7%. Можно ска-

зать, что недостаточно усвоены следующие элементы содержания и умения: умения выполнять 

действия с геометрическими фигурами при решении сложных планиметрических и стереометри-

ческих задач, решать сложные показательные, логарифмические уравнения и неравенства разными 

способами, в том числе с помощью графика, умения анализировать и исследовать сложные мате-

матические модели. 

В группе, набравших от 61 до 80 баллов самые успешные из заданий повышенного уровня 

сложности 9 (98%) и 10 (91%). Учащиеся хорошо умеют выполнять вычисления и преобразования 

тригонометрических выражений, использовать математические формулы при решении задач из 

других областей жизни. Меньше всего решаемость заданий: 18 (0%), 16 (1%), 14 и 19 (15%). 

У учащихся для достижения хороших результатов на экзамене недостаточно усвоены элементы 

содержания алгебры и геометрии на профильном уровне: уметь выполнять действия с геометриче-

скими фигурами на повышенном уровне, моделировать ситуации на языке геометрии, выполнять 

исследования и доказательства утверждений. 

В группе от 81 до 100 т.б. самую большую проблему традиционно вызывают решения задач 

№14 (15%) (стереометрия), № 16 (1%) (сложная планиметрия) и № 18 (0%) (задача с параметром). 

В отчѐтном году уровень сложности не превышал прошлогодний. Недостаточно сформированы 

умения выполнять действия с геометрическими фигурами, проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, исследовать построенные математические модели с использованием геомет-

рических понятий, аппарата алгебры. 

В группе от 81 до 100 баллов учащиеся показали хороший уровень умения строить и исследо-

вать математические модели, использовать различные формулы при выполнении преобразований 

выражений, решать тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения. 

Среди заданий высокого уровня сложности в группе высокобалльников наименьший процент 

выполнения задания №18 – задача с параметрами (1% – средний балл), немного выше – №19 (11%) 

– действия с натуральными числами. Выпускники показали, что недостаточно понимают, что та-

кое параметр, не умеют обосновывать взаимное расположение разных графиков, не справляются с 

решением базовых задач с параметрами. Оба задания были сложными и имеют низкий процент 

выполнения. В задании 19 учащиеся в основном решали пункт (а), где достаточно привести при-

мер подбором чисел без обоснований. 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Все задания второй части с развернутым ответом считаются сложными. Анализируя результа-

ты, можно отметить, что в текущем году по сравнению с 2020 годом процент выполнения этих за-

даний немного ниже, а в сравнении с 2019 годом – выше почти у всех заданий. Рассмотрим под-

робнее выполнение этих заданий. 

Задание 13. а) Решите уравнение 

 








 3;
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б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 

Процент выполнения в группе высокобалльников составил 96%. 

Недостаточное знание формул привело выпускников к ошибкам (ошибки в знаках). Допускают-

ся как вычислительные ошибки, так и неверное использование формулы корней квадратного урав-

нения, в вынесении общего множителя за скобки, ошибки в решении простейшего тригонометри-

ческого уравнения относительно косинуса. 

Самую большую проблему вызывает формула корней, записанная в общем виде, были неточно-

сти в указании значений обратных тригонометрических функций. 

При выполнении пункта «б» также допускались ошибки при отборе с помощью тригонометри-

ческого круга. Указывалась верная дуга, подписывались ее концы, но корни обозначались невер-

но. При выполнении второго пункта участники ЕГЭ часто демонстрировали небрежность при от-

боре корней с помощью тригонометрической окружности. Много вычислительных ошибок в 

пункте «б» в отборе корней с помощью неравенства. Были работы, в которых пункт «б» выполнен 

необоснованно. 

В текущем году с заданием справились 33% учеников, что выше, чем в 2020 году – с данным 

заданием справились 26% выпускников. Однако в 2019 году с тригонометрическим уравнением 

справились почти половина учащихся – 49% выпускников. В последние два года уровень сложно-

сти этого задания был выше. 

Из заданий с развернутым ответом наиболее успешным является задание 13 в группе выпуск-

ников от 61 т.б. до 100 б. 

Задание 14. 

 
Задача аналогична задаче в КИМ 2020 года. Но она оказалась сложной для большинства выпу-

скников, т.к. там пришлось встретиться с сечением. Средний процент выполнения – 10%, в группе 

высокобалльников составил 42%. 

Возникли проблемы с обоснованием. Без объяснения ссылка на теорему Фалеса и вывод, что 

отрезки делятся в указанном отношении. Незнание и неумение применять признаки перпендику-

лярности плоскостей. Вероятно, обучающиеся плохо владеют теоретическими фактами, в частно-

сти, не знают признаки. Попытка применения координатного метода к решению данной задачи 

также не увенчалась успехом. 

Пункт «б» – вызвал серьезные затруднения, т.к. выпускники не смогли применить формулу 

объема пирамиды, выбрать нужную высоту и основание. 

В 2019 году справились с данным заданием 5,3% выпускников. 

В 2020 году справились с данным заданием 2% выпускников. 

В 2021 году справились с данной задачей 10% выпускников. 

В регионе наблюдается положительная динамика решения данного задания по сравнению с 

прошлым годом. 

Задание 15. 

 
Процент выполнения в группе высокобалльников составил 96%. Очень хороший результат, 

выше, чем в 2020 году на 12%. 

Допущены ошибки в приведении подобных слагаемых, вычислительные ошибки, неверно по-

считаны промежутки при решении неравенства методом интервалов. Эксперты отмечали, что бы-

ло достаточно много работ, в которых при использовании метода интервалов знаки функции опре-

делялись на всей числовой оси, а не на области допустимых значений. Также учащиеся не пони-

мали, как метод интервалов применяется при решении неравенств, много учащихся расставляли 

знаки на интервалах, просто чередуя их. Были ошибки при решении квадратных уравнений, полу-

ченных при обратной подстановке корней. 
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Средний процент выполнения задания в 2020 г. составил 15% выпускников, в 2019 г. смогли 

верно решить неравенство 20% выпускников, в 2021 г. также 20% выпускников. Из заданий с развер-

нутым ответом наиболее успешным является задание 15 в группе выпускников от 81 т.б. до 100 б. 

Задание 16. 

 
Процент выполнения в группе высокобалльников составил 19%. 

Не все выпускники, приступившие к данной задаче, смогли внимательно прочитать условие и 

сделать верный чертеж. Эксперты отмечали, что часть выпускников, решая данную задачу, не 

предоставляла строгого обоснования доказательства. По-прежнему наблюдаются неточное по-

строение чертежа, что не даѐт возможности увидеть ход решения, вычислительные и логические 

ошибки. Предлагаемая задача допускала решение разными способами. Это лишний раз подтвер-

ждает, что школьники недостаточно владеют теоретическим аппаратом геометрии, способами ре-

шения задач, не умеют доказывать утверждения. Умение доказывать формируется постепенно не 

только в процессе решения задач, но и при доказательстве теорем, это одна из самых важных со-

ставляющих геометрии. Поэтому учителю нельзя игнорировать из-за нехватки времени представ-

ление доказательства на уроках самому и опрос учащихся по доказательству теорем; требовать от 

учащихся пояснений и доказательств утверждений при решении задач, обоснованных устных от-

ветов, обучать доказательству. 

В 2020 г. справиться с данной задачей смогли 5% выпускников, в 2019 г. – 1,45% выпускников, 

в 2021 г. – 1%. При выполнении данного задания наблюдается отрицательная динамика по сравне-

нию с прошлыми годами. 

Задание 17. 

В июле 2025 года планируется взять кредит в банке на сумму 600 тыс. рублей на 6 лет. Условия 

его возврата таковы: 

– в январе 2026, 2027 и 2028 годов долг возрастает на r% по сравнению с концом предыдущего 

года; 

– в январе 2029, 2030 и 2031 годов долг возрастает на 15% по сравнению с концом предыдуще-

го года; 

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

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

дыдущего года; 

— к июлю 2031 года кредит должен быть полностью погашен. 

Известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 975 тысяч руб-

лей. Найдите r. 

Традиционная финансовая задача для №17. Задание оказалось не сильно сложным для тех вы-

пускников, которые приступили к его решению. Процент выполнения в группе высокобалльников 

составил 97%. 

К выполнению этой задачи приступали многие учащиеся. Поскольку задача текстовая, содер-

жащая в себе несколько условий, которые необходимо учесть, то многие учащиеся не смогли со-

вместить все условия вместе или неверно поняли условие, в результате чего неправильно построи-

ли математическую модель к задаче. По сравнению с задачей прошлого года, задание не имеет 

сложных вычислений, тем не менее, вычислительные ошибки тоже наблюдались. Некоторые 

школьники пользовались при построении модели лишь своими предположениями, не обосновывая 

их. Присутствовало большое количество работ с очень небрежным оформлением данной задачи. 

В некоторых работах давались очень краткие обоснования, что вызвало снижение баллов 

за задание. 

В целом показатель выполнения этого задания выше, чем за предыдущие два года, в том числе 

и по группам выпускников, получивших 61-80 баллов (50,47%), 81-100 баллов (95,96%). 
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Большое количество выпускников, которые смогли решить данную задачу, связано с тем, что 

задания такого типа в образовательных организациях рассматриваются. В ряде работ присутство-

вали готовые формулы, но согласно критериям за подобные решения выставлялся не полный балл. 

Из заданий с развернутым ответом наиболее успешным является задание 17 в группе выпускников 

от 81 т.б. до 100 б. 

Процент выполнения в 2020 г. составил 27% выпускников, в 2019 г. – 16,68%, в 2021 г. –18%, 

что ниже прошлого года и выше 2019г. 

Задание 18. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение имеет ровно два раз-

личных решения. 

 
Это задание на применение комбинации различных методов решения. Для успешного выполне-

ния таких заданий необходим, кроме хороших математических знаний, высокий уровень матема-

тической культуры. 

Процент выполнения в группе высокобальников составил 9%. При выполнении задания 18 обу-

чающиеся использовали как аналитический, так и графический метод. 

Задание оказалось самым трудным. Ошибки в нахождении условия существования уравнения, 

построении графиков получившихся функций в координатной плоскости. 

Очевидно, что это задание по силам выпускникам математических классов, имеющим доста-

точный опыт решения задач с параметрами. Эксперты отмечают недостаточную культуру оформ-

ления логических шагов решения. 

В 2020 г. средний процент выполнения – 2%, в 2019 г. – 4,9%; в 2021 г. – 1%. Наблюдается не-

значительное снижение качества выполнения задания. В 2019г. продемонстрирован самый высо-

кий показатель при решении задачи с параметром за последние 3 года. 

Задание 19. 

Сумма цифр трѐхзначного числа A равна S. 

а) Может ли произведение A⋅ S быть равно 2800? 

б) Может ли произведение A⋅ S быть равно 2491? 

в) Найдите наибольшее значение произведения A⋅ S, если известно, что оно меньше 5997. 

Процент выполнения в группе высокобалльников составил 27%. Основная часть выпускников, 

приступивших к заданию, выполнили пункт а), приводя пример чисел, выполнили пункт б) приво-

дя необходимое обоснование. Некоторые не поняли условие данной задачи. 

Для выполнения этого задания определенных алгоритмов не существует, все рассуждения 

должны быть обоснованными, а приводимые примеры убедительными и удовлетворяющими всем 

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

доказываемых утверждений. Пункт а) задания доступен для выполнения многим школьникам, не-

обходимо было привести пример согласно предлагаемому условию. Основной ошибкой стало 

приведение примеров чисел без проверки условия задачи. Также отмечались вычислительные 

ошибки. Пункты б) и в) часто решались перебором, однако перебор был неполным. Учащиеся час-

то приводили пример в пункте в) без искомой оценки, строили оценку через частный пример. 

Средний процент выполнения в 2020 г. составил – 10%, в 2019 г. – 5,97%, в 2021 г. – 11% уча-

щихся. В регионе наблюдается положительная динамика решения данного задания. 

Итоги ЕГЭ 2021 года определяют основные проблемы, вызванные системными недостатками в 

преподавании математики, на которые учителям необходимо обратить внимание: 

– отсутствие системы выявления и ликвидации пробелов в осваиваемых математических ком-

петенциях, начиная с 6 класса; 

– отсутствие системной поддержки углубленного математического образования в 8-11 классах; 

– формирование базовой логической культуры учащихся; 

– неразвитость регулятивных умений: находить и исправлять собственные ошибки. 

Используемые образовательными организациями УМК по математике направлены на формиро-

вание математических компетенций, предусмотренных требованиями Федерального компонента го-

сударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по математике. 

Для поступления в высшее учебное заведение на специальность, где математика является одним из 
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вступительных требований, выпускник должен выполнить требования экзаменационной работы на 

профильном уровне. Соответственно, при выборе УМК образовательный акцент для таких обу-

чающихся необходимо сделать на изучение курса математики на профильном (углубленном уров-

не). Реализуемые в регионе учебные программы и используемые УМК в полной мере обеспечива-

ют подготовку выпускников к выполнению заданий базового уровня. Все задания базового и по-

вышенного уровня сложностей КИМ присутствуют в учебниках профильного уровня и соответст-

вуют выбранным учебным программам. Задания высокого уровня сложности, аналогичные 18 и 19 

присутствуют в ограниченном количестве и не во всех учебных пособиях. Особого внимания за-

служивают задания 16 – сложная планиметрия, где в решении используются редкие теоремы, ко-

торые есть не во всех учебниках, для их изучения необходима дополнительная подготовка. Боль-

шинство профильных классов учатся по учебникам базового уровня Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев. Геометрия 10-11. На протяжении трѐх лет процент выполнения этих заданий низкий. 

В УМК базового уровня недостаточно материала для подготовки к экзамену, поэтому учителя 

используют дополнительный материал. При разработке учебных программ педагоги уделяют осо-

бое внимание проблемным темам и выделяют дополнительно время на их закрепление. 

 

Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий 

Выпускниками лучше выполняются базовые задания, связанные с умениями: 

 анализировать информацию (представленную на диаграмме, реальные числовые данные, ин-

формацию статистического характера, используемую в повседневной жизни); 

 применять математические методы для решения содержательных задач из различных облас-

тей науки и практики; 

 вычислять вероятности в простейшем случае; 

 решать уравнения и неравенства базового уровня; 

 выполнять вычисления и преобразования с помощью формул. 

Таким образом, можно считать овладение обучающимися следующими умениями на базовом 

уровне достаточными: умение выполнять вычисления и преобразования, использовать приобретѐн-

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, исследовать простейшие 

математические модели. 

Высокие показатели успешности продемонстрированы при решении заданий 1-5 – выше 91%, 

что свидетельствует о сформированности у участников экзамена базовых математических компе-

тенций за курс математики основной и средней общеобразовательной школы. 

Выпускники, успешно выполняющие задания с развернутым ответом, владеют на хорошем 

уровне программой по математике за курс основной и старшей школы и могут письменно офор-

мить результаты своих рассуждений. 

Существенной проблемой остается слабое овладение базовыми представлениями о геометриче-

ском смысле производной и базовыми умениями исследования функции с помощью производной, 

умением строить и исследовать математические модели – решать текстовые задачи, а также слабое 

владение фактами и методами планиметрии и стереометрии. 

В этом году можно отметить положительную динамику выполнения выпускниками задания 7, 

основные ошибки при решении связаны с формальным усвоением темы, не позволяющим делать 

правильные выводы и использовать графические интерпретации, считывать свойства функции по 

графику производной этой функции или свойства производной функции по графику этой функции. 

Выпускники успешнее справились с 7 заданием (элементы математического анализа – понятие 

о производной функции). Так, в 2021 г. справились с данной задачей 76% выпускников, в 2020 г. – 

61%, в 2019 г. – 49,81% выпускников. Подобным заданиям стало уделяться значительно больше 

времени на уроках в образовательных организациях. 

Таким образом, можно считать овладение школьниками следующими умениями на базовом 

уровне недостаточными: умение выполнять действия с функциями, уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами. 

Большие затруднения у выпускников-высокобалльников (от 81 до 100 баллов) вызывает реше-

ние задач по геометрии (как по планиметрии, так и по стереометрии) профильного уровня слож-

ности и решение уравнений и неравенств с параметрами. У обучающихся недостаточно сформи-

рованы умения применять формулы, доказывать. В результате в доказательствах отсутствуют или 
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неверно применяются теоретические факты, на которые ссылается выпускник, приводятся недос-

таточные обоснования. 

Таким образом, можно считать овладение школьниками в группе учащихся, набравших 81-100 

баллов, следующими умениями недостаточными: умение выполнять действия с функциями, уметь 

выполнять действия с геометрическими фигурами, их числовыми характеристиками, неточное по-

строение чертежа, недостаточное владение теоретическим аппаратом геометрии, способами реше-

ния задач, способами доказательства утверждений. 

 
Таблица 16 

№ Проверяемые элементы содержания / умения 
Уровень 

сложн 

Средний % вып. задания в РХ 

2021 2020 2019 

Задания с кратким ответом 

1. Применение математических методов для решения содержательных задач 

из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учѐт 

реальных ограничений. Задачи на проценты / уметь использовать приоб-

ретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

Б 96 92 91,8 

2. Определение и график функции. Элементарное исследование функций. 

Графическое представление данных. Уметь использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 

исследовать данные, представленные на столбчатой диаграмме 

Б 97 100 97,25 

3. Треугольник. Средняя линия треугольника. Уметь выполнять действия 

с геометрическими фигурами, использовать формулы площади тре-

угольника 

Б 92 85 91,81 

4. Элементы теории вероятностей. Вероятности событий. Примеры исполь-

зования вероятностей и статистики при решении прикладных задач. Зада-

чи на классическое определение вероятности. Уметь строить и исследо-

вать простейшие математические модели 

Б 91 95 91,28 

5. Показательные, линейные уравнения. Уметь решать уравнения и нера-

венства 

Б 93 96 92,12 

6. Величина угла, градусная мера угла, определение и свойства биссектрисы 

и медианы прямоугольного треугольника. Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 

Б 78 72 84,77 

7. Понятие о производной функции, геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций и построению графи-

ков. Уметь выполнять действия с функциями 

Б 76 61 49,81 

8. Цилиндр и конус, объем. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

Б 77 77 57,31 

9. Вычисления и преобразования тригонометрических выражений. Уметь 

выполнять вычисления и преобразования тригонометрических выраже-

ний с использованием формул 

П 88 70 81,41 

10. Применение математических методов для решения содержательных задач 

из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учѐт 

реальных ограничений. Уметь использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни 

П 72 74 82,63 

11. Применение математических методов для решения содержательных задач 

из различных областей науки и практики (задачи на движение, на работу). 

Интерпретация результата, учѐт реальных ограничений. Уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

П 52 66 69,32 

12. Понятие о производной функции. Производные суммы, разности, произ-

ведения, частного. Производные основных элементарных функций. При-

менение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Уметь выполнять действия с функциями 

П 46 49 60,44 

13. Тригонометрические уравнения. Равносильные уравнения. Уметь решать 

уравнения и неравенства 

П 33 26 48,81 

14. Пирамида. Правильная треугольная пирамида. Основание, высота, боко-

вая поверхность. Расстояние от точки до прямой. Перпендикулярность 

прямой и плоскости, двух плоскостей, признаки и свойства; перпендику-

ляр и наклонная; теорема о трѐх перпендикулярах. Уметь выполнять дей-

ствия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

П 10 2 5,20 

15. Показательные и логарифмические неравенства. Рациональные неравен-

ства. Метод интервалов. Уметь решать уравнения и неравенства 

П 20 15 20,05 
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16. Равнобедренная трапеция. Равные и подобные треугольники. Свойства 

медианы, биссектрисы, высоты. Площадь трапеции. Уметь выполнять 

действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

П 1 5 1,45 

17. Проценты. Целые и дробные числа. Применение математических методов 

для решения содержательных задач из различных областей науки и прак-

тики (фин. задачи). Интерпретация результата, учѐт реальных ограниче-

ний. Уметь использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

П 18 27 16,68 

18. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

с двумя переменными и их систем. Моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры. Уметь решать 

уравнения и неравенства 

В 1 2 4,90 

19. Натуральные числа. Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

логически некорректные рассуждения. Уметь строить и исследовать про-

стейшие математические модели 

В 11 10 5,97 

На протяжении последних трѐх лет отмечается положительная динамика в качестве выполне-

ния заданий 1, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 19; отрицательная динамика – в качестве выполнения заданий 10, 

11, 12, 18. Учителя стали больший акцент делать на отработку базовых умений и навыков, на раз-

бор заданий в форме ЕГЭ. Высокие показатели успешности продемонстрированы при решении 

заданий 1-5 – выше 91%, что свидетельствует о сформированности у участников экзамена базовых 

математических компетенций за курс математики основной и средней общеобразовательной шко-

лы. Существенных изменений в содержание КИМов по математике не было. 

При подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2021 году педагоги учли рекомендации, предложенные 

в статистико-аналитическом отчете 2020 года, что подтверждается более высокими результатами 

выпускников этого года. 

Динамика результатов ЕГЭ по предмету свидетельствует об эффективности проведенных меро-

приятий, которые были включены в региональную дорожную карту в 2020 году. Наиболее эффек-

тивными мероприятиями оказались: 

– прохождение педагогами из ОО с низкими результатами дополнительных общеразвивающих 

программ: «Подготовка к ГИА по математике: графический способ решения заданий с параметра-

ми», «Подготовка к ГИА по математике: иррациональные выражения и уравнения», «Подготовка 

к ГИА по математике: задачи с прикладным содержанием», «Подготовка к ЕГЭ по математике: 

метод рационализации решения уравнений и неравенств», «Подготовка к ГИА по математике: ра-

циональные неравенства», «Подготовка к ГИА по математике: текстовые задачи на смеси, сплавы 

и растворы»; 

– изучение новых эффективных методов и приемов решения задач при прохождении курсов по-

вышения квалификации, семинаров-практикумов ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК». 

Участие педагогов в проводимых мероприятиях в течение 2020-2021 гг. положительно повлия-

ло на результаты проведения ЕГЭ: наблюдается положительная динамика качества выполнения 

заданий 1 части и некоторых заданий 2 части. 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ
17

 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета 

в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок. 

 

Для успешной сдачи ЕГЭ профильного уровня важно иметь глубокие базовые знания по мате-

риалу начальной и основной школы, учиться доказывать, развивать логику, увлекаться решением 

разных задач, изучать способы и приемы их решения. Главной основой успешной сдачи экзамена 

по математике является качественное системное изучение математики, отсутствие пробелов в ба-

зовых математических знаниях. 

                                                 
17 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий. 
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Большое значение имеет информированность учащихся относительно того, чему они должны 

научиться, какие задания должны научиться решать, а какие могут научиться решать для того, 

чтобы получить желаемое количество баллов на экзамене. Отсюда необходимость в открытости 

предъявляемых требований к результатам обучения, а на этапе подготовки к экзамену – в ориен-

тации на конечный запланированный результат. 

Выпускникам необходимо предлагать различные приемы, способы решения задач, теоретиче-

ские материалы. В том числе те, которые не изучаются или изучаются поверхностно в школьном 

курсе, но дают возможность эффективно выполнять какую-то группу заданий: сложные задачи 

с параметрами, функциональные методы решения уравнений и неравенств, методы теории много-

членов, теории чисел, аналитической геометрии, математического анализа, линейной алгебры 

и другие. При изучении начал математического анализа следует смещать акцент с формальных 

вычислений на понимание базовых понятий. 

Изучение теории вероятностей и статистики необходимо вести с расчетом на практическое 

применение. Сюда входят элементы финансовой и статистической грамотности, умение прини-

мать решения на основе расчетов. 

Как видно из приведенного анализа выполнения экзаменационных заданий, большой пробле-

мой является неверное понимание, неполное или невнимательное чтение условия задания. Это от-

носится практически ко всем заданиям практико-ориентированного направления. Поэтому в про-

цессе регулярного прохождения курса математики следует уделять большее внимание развитию 

общематематических навыков (умению читать условие задачи, выполнять арифметические дейст-

вия), развитию пространственных представлений учащихся. При решении текстовых задач важ-

ным приемом, необходимым для усвоения, является переформулирование условия, отношений, 

связывающих входящие в задачу величины. 

При изучении геометрии следует активнее повышать наглядность преподавания, уделять боль-

ше внимания изображению геометрических фигур, формированию конструктивных умений и на-

выков, применению геометрических знаний для решения практических задач. В процессе препо-

давания геометрии в 10-11 классах необходимо сконцентрироваться на освоении базовых объек-

тов и понятий курса стереометрии (углы в пространстве, многогранники, тела вращения, площадь 

поверхности, объем и т.д.), а также актуализировать базовые знания курса планиметрии. Целесо-

образно использовать любые приемы и средства, которые способствовали бы визуализации обу-

чающимся задач. Это не только построение чертежей по условию задачи, это различные предмет-

ные модели (полезно для каждой решаемой задачи иметь соответствующую ей модель-подсказку, 

чтобы использовать ее для визуализации условия, поиска и проверки решения), компьютерные 

программы, позволяющие выполнять стереометрические чертежи. Полезно выделить эту работу 

в отдельный тематический практикум. Необходимо подчеркнуть значимость геометрических зна-

ний выпускников для дальнейшего успешного обучения в инженерных ВУЗах. 

В тренировке можно ориентироваться на сборники для подготовки к ЕГЭ, задания из «Откры-

того банка заданий (профильный уровень)» ФИПИ, а также электронные тренажеры. Необходимо 

индивидуально диагностировать уровень возможностей выпускников и постепенно расширять 

круг выполняемых заданий. 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников 

с разными уровнями предметной подготовки 

Для организации учебного процесса образовательным организациям необходимо учитывать на-

личие разных групп учащихся, имеющих различные образовательные запросы. Необходимо, что-

бы рабочие программы по математике образовательных организаций предусматривали данную 

тенденцию. Решение этой задачи позволит повысить эффективность использования учебных часов 

по предмету. 

Для группы обучающихся, которые по результатам диагностических работ показывают низкие 

результаты, нужно отдельно проводить корректирующие мероприятия, целенаправленно выделяя 

те задания, которые наиболее доступны для выполнения, постепенно расширяя их количество. 

При изучении курса алгебры необходимо обращать внимание таких школьников на формирование 

культуры вычислений и преобразований, без уверенного выполнения которых затруднено решение 
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любых математических задач. Большинство ошибок в решении базовых задач ЕГЭ связаны с не-

достаточным освоением курса алгебры основной школы. 

Заметим, что часто для школьников проблемой является не только сам процесс решения задачи, 

а и ее описание, логичные и обоснованные рассуждения при доказательстве, а также вычисли-

тельные ошибки. 

Для обучающихся, которые претендуют на высокий уровень сдачи ЕГЭ, необходимо в первую 

очередь до автоматизма отработать навык быстрого выполнения заданий с кратким ответом с по-

мощью заданий открытого банка задач. С помощью диагностических работ определить те задания 

повышенного и высокого уровня сложности, которые понятны и выполняются учащимся, пусть 

пока и с незначительными ошибками. Необходимо сделать акцент на полное изучение традицион-

ных курсов алгебры и начал анализа и геометрии на профильном уровне. Умения, необходимые 

для выполнения заданий базового уровня, должны быть под постоянным контролем. 

Кроме того, необходимо включать в систему текущего контроля задания с кратким ответом 

(повышенного уровня) части 2; в записи решений к заданиям с развернутым ответом – обращать 

особое внимание на доказательность рассуждений. Учащимся рекомендуется пробовать свои силы 

в конкурсах, олимпиадах, приобретая опыт решения разных математических задач. 

 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, 

возможные направления повышения квалификации 

Темы, рекомендуемые для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, 

напрямую связаны с содержанием трудных заданий вариантов ЕГЭ профильного уровня. Реко-

мендуется выявить и проанализировать причины непонимания тем учащимися, разобрать типич-

ные ошибки, допускаемые выпускники в решениях, выработать стратегию изучения конкретных 

тем. Примерные темы для обсуждения на методических объединениях учителей математики: 

1) Критерии оценивания заданий с развернутым ответом. Знакомство обучающихся с крите-

риями. Работа по оценке решений учащихся по критериям. Консультации экспертов ПК ГИА. 

2) Совершенствование навыков и приемов вычислений, умение осуществлять проверку и ин-

терпретацию ответа к задаче. 

3) Текстовые задачи. Читательская грамотность. 

4) Понятие функции. Исследование функции с помощью производной. 

5) График функции. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

с двумя переменными и их систем. 

6) Вычисление и преобразование тригонометрических выражений. 

7) Решение тригонометрических уравнений базового и повышенного уровня сложности, спосо-

бы отбора корней. Единичная окружность. 

8) Способы решения показательных и логарифмических уравнений. 

9) Способы решения показательных и логарифмических неравенств. 

10) Основные теоремы планиметрии для решения задач базового и профильного уровней 

сложности. 

11) Стереометрия: взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; вычисление 

элементов многогранников. 

12) Пропедевтический курс алгебры и геометрии в 5-6 классах. 

Для улучшения результатов ЕГЭ на региональном уровне регулярно проводятся вебинары и се-

минары для учителей математики и методистов, выездные семинары, на которых обсуждаются все 

ошибки, выявленные при проверке работ, а также рекомендации по решению различных задач. 

Руководителям и заместителям руководителей ОО необходимо отслеживать повышение квали-

фикации каждым учителем математики. Следует обратить внимание на участие учителей, особен-

но работающих в выпускных классах, в вебинарах по результатам пробных экзаменов с обязатель-

ным разбором ошибок, допущенных выпускниками. 

Важно принимать участие в региональных диагностических контрольных работах, проводимых 

для 5, 7, 10 классов в начале каждого учебного года. Рекомендуем участвовать в региональных ре-

петиционных экзаменах на базовом и профильном уровнях. 

Настоящие рекомендации для системы образования Республики Хакасия размещены на офици-

альном сайте ХакИРОиПК ipk19.ru. 

http://ipk19.ru/
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РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2020-2021 г. 

Таблица 17 

Название мероприятия 

Дата, формат, 

место проведения, 

категории участников) 

Выводы об эффективности (или ее отсутствии), 

о необходимости корректировки мероприятия, 

его отмены и др. 

Обучение по ДПП ПК «Совершенст-

вование подходов к оценке работ ЕГЭ 

по математике» 

24-26.02.2021, ХакИРО-

иПК, эксперты ПК ЕГЭ 

по математике 

Согласование подходов к проверке развернутых 

ответов участников ЕГЭ 

Вебинар «Подготовка обучающихся 

к ВПР и ГИА-9», ХакИРОиПК 

10.03.2021, учителя мате-

матики, ХакИРОиПК 

Совершенствование форм, методов и приемов обу-

чения. Обмен опытом учителей-предметников 

Республиканский конкурс «Молодой 

учитель – 2020», ХакИРОиПК 

январь-апрель 2020, 

ХакИРОиПК 

Выявление лучших педагогических практик и сти-

мулирование профессионального роста педагогов 

города 

Вебинар «Особенности оценки зада-

ний с развернутым ответом ЕГЭ по 

математике» 

06.10.2020 г., вебинар, 

учителя математики, 

ХакИРОиПК 

Изучены подходы к выполнению заданий КИМ по 

предметам. Изучены КИМ и критерии оценивания 

экзаменационных работ ЕГЭ. 

Изучены изменения в критериях оценивания экза-

менационных работ ЕГЭ 

Подготовка обучающихся к итоговой 

аттестации ГИА-9 по математике 

18.09.2020 г., вебинар, 

учителя математики, 

ХакИРОиПК 

Изучены подходы к выполнению заданий КИМ 

по предметам. Изучены КИМ и критерии оценива-

ния экзаменационных работ ОГЭ. 

Изучены изменения в критериях оценивания экза-

менационных работ 

Консультации для учителей специа-

листов ХакИРОиПК 

учителя математики, 

ХакИРОиПК 

Оперативное решение организационно-

методических вопросов по повышению качества 

преподавания 

Блог учителей математики в социаль-

ной сети VK 

учителя математики Распространение опыта работы педагогов по по-

вышению качества образования 

Обучение по ДПП ПК «Совершенст-

вование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области 

формирования функциональной гра-

мотности обучающихся) – дополне-

ние к дорожной карте 2020-2021 уч.г. 

ФГАОУ ДПО Академия 

Минпросвещения России 

Повышение квалификации, пополнение опыта ре-

шения задач разного уровня 

 

Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 
Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., в т.ч. учителей ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 

Таблица 18 

Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Критерии отбора ОО, учителей для 

обучения по данной программе 

Перечень ОО, учителя которых рекоменду-

ются для обучения по данной программе 

ДПП ПК «Профессиональное 

развитие педагога в современ-

ных условиях: учитель матема-

тики» 

ОО, продемонстрировавшие низкие 

результаты ЕГЭ по предмету 

МБОУ «Калининская СОШ», Аскизский 

район; МБОУ «Боградская СОШ»; 

МБОУ «СОШ №29», г. Абакан; МБОУ 

«СОШ №18», г. Абакан; МБОУ «СОШ 

№20», г. Черногорск; МБОУ «СОШ №19», 

г. Абакан; МБОУ «СОШ №20», г. Абакан; 

МБОУ «СОШ №10», г. Абакан; 

МБОУ «Доможаковская СОШ им. 

Н. Г. Доможакова» 

ДПП ПК «Школа современного 

учителя» ФГАОУ ДПО Акаде-

мия Минпросвещения России 

учителя математики ОО республики (по заявке) 

Обучение по ДОП «Теория гра-

фов в решении экзаменационных 

и олимпиадных задач 

по математике» 

сайт ХакИРОиПК 

ipk19.ru/index.php/deyat/obrazovatelnaya 

в свободном доступе для учителей 

педагоги самостоятельно проходят обучение 

по программе 

Обучение по ДОП «Подготовка 

к ГИА по математике. Текстовые 

задачи» 

сайт ХакИРОиПК 

ipk19.ru/index.php/deyat/obrazovatelnaya 

в свободном доступе для учителей 

педагоги самостоятельно проходят обучение 

по программе 

https://vk.com/hakiroipk
https://vk.com/hakiroipk
https://vk.com/hakiroipk
https://vk.com/hakiroipk
https://vk.com/hakiroipk
https://vk.com/hakiroipk
https://vk.com/hakiroipk
https://vk.com/hakiroipk
https://vk.com/hakiroipk
https://vk.com/hakiroipk
https://vk.com/hakiroipk
https://vk.com/hakiroipk
https://vk.com/hakiroipk
https://vk.com/hakiroipk
http://ipk19.ru/index.php/deyat/obrazovatelnaya
http://ipk19.ru/index.php/deyat/obrazovatelnaya
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Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2021-2022 уч.г. на региональном уровне, 

в том числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 19 

Дата Мероприятие (тема и организация, которая планирует проведение) 

Сентябрь-декабрь, 2021 Вебинары «Подготовка обучающихся к ВПР, ГИА-9, ГИА-11», ХакИРОиПК 

Январь-апрель, 2022 Республиканский конкурс «Молодой учитель – 2021», ХакИРОиПК 

Февраль, 2022 Вебинар «Формирование психологической готовности участников образовательного процес-

са к итоговой аттестации обучающихся», ХакИРОиПК 

Апрель-май, 2022 Семинар «Критериальное оценивание ВПР по математике», ХакИРОиПК 

Апрель, 2022 Вебинар «Как научить ученика справиться с излишним волнением при подготовке и сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ», ХакИРОиПК 

Постоянно Консультации для учителей, ХакИРОиПК 

Постоянно Блог учителей математики в VK, методист по математике ХакИРОиПК 

 

Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 2021 г. 

Проведение диагностической работы с целью проверки остаточных знаний обучающихся, вы-

явления пробелов в освоении тем образовательной программы по предмету. 

Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ по математике с целью диагностики качест-

ва подготовки выпускников, участвующих в ЕГЭ по предмету; по итогам работы – целеполагание 

по подготовке к государственной итоговой аттестации, включая индивидуальные маршруты под-

готовки для отдельных групп обучающихся. 

Проведение полугодовых контрольных работ с целью диагностики качества подготовки выпу-

скников. 

Муниципальные диагностические работы по математике профильного и базового уровней. 

Проведение регионального репетиционного экзамена в форме и по материалам ЕГЭ по матема-

тике профильного уровня. 
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 20 

Дата Мероприятие (формат, тема и организация, которая планирует проведение) 

Сентябрь 2021 

– май 2022 

Популяризация лучших практик: привлечение учителей школ, показавших высокие результаты ГИА, к 

проведению занятий и мастер-классов в рамках мероприятий по ПК учителей математики, ХакИРОиПК 

В течение 

года 

Консультации (индивидуальные/групповые) для учителей школ с низкими образовательными результа-

тами 
 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

1. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса. 

2. Оценка достижения планируемых результатов по математике. 

3. Урок математики, формирующий универсальные учебные действия: от проектирования к анализу. 

4. Подготовка к ГИА по математике. Неравенства. 

5. Подготовка к ГИА по математике. Планиметрия. 

6. Подготовка к ГИА по математике. Текстовые задачи. 

7. Подготовка к ГИА по математике: метод рационализации решения уравнений и неравенств. 

8. Подготовка к ГИА по математике: геометрический способ решения заданий с параметрами. 

9. Подготовка к ОГЭ по математике: биссектриса угла в треугольнике. 

10. Подготовка к ОГЭ по математике: центральные и вписанные углы. 

11. Подготовка к ГИА по математике: иррациональные выражения и уравнения. 

12. Подготовка к ГИА по математике: рациональные неравенства. 

13. Подготовка к ГИА по математике: задачи с прикладным содержанием. 

14. Теория графов в решении экзаменационных и олимпиадных задач по математике. 
 

Составители отчета 
Ответственный специалист, выпол-

нявший анализ результатов ЕГЭ по 

предмету
18

 

Артемова Ольга Александровна, ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», методист кафедры общего образования 

эксперт ПК 

Специалисты, привлекаемые к анализу 

результатов ЕГЭ по предмету 

Куприенко Елена Сергеевна, ГКУ РХ «ХЦИО», заведующий 

отделом государственной итоговой аттестации 

 

 

                                                 
18 По каждому учебному предмету. 

https://vk.com/hakiroipk
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Методический анализ результатов ЕГЭ
19

 по физике 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 1 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

573 21,54 535 22,33 443 17,62 

 

Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2 

Пол 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 165 28,80 133 24,86 118 26,64 

Мужской 408 71,20 402 75,14 325 73,36 

 

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям 

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 443 

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

 

434 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 2 

 выпускников прошлых лет 7 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 3 

 

Количество участников ЕГЭ по типам ОО 

Таблица 4 

Всего ВТГ 434 

Выпускники СОШ 257 

Выпускники СОШ-И 14 

Выпускники СОШ с УИОП 47 

Выпускники лицеев 63 

Выпускники лицеев-интернатов 13 

Выпускники гимназий 29 

Выпускники гимназий-интернатов 11 

 

Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 5 

АТЕ Кол-во уч-ков ЕГЭ по учебному предмету % от общего числа уч-ков в регионе 

г. Абакан 170 38,37 

г. Черногорск 73 16,48 

г. Саяногорск 66 14,90 

г. Абаза 9 2,03 

г. Сорск 12 2,71 

Усть-Абаканский район 17 3,84 

Алтайский район 13 2,93 

Аскизский район 32 7,22 

Бейский район 6 1,35 

Боградский район 7 1,58 

Таштыпский район 12 2,71 

Ширинский район 18 4,06 

Орджоникидзевский район 8 1,81 

 

                                                 
19 При заполнении рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без учета аннулированных). 



42 

Основные УМК по предмету из федерального перечня Минпросвещения России, 

которые использовались в ОО в 2020-2021 учебном году 

Таблица 6 

Название УМК 
Примерный % ОО, 

в к-рых исп. УМК 

Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. / Под ред. Парфентьевой Н. А. Физика (базовый 

уровень) 10 класс 

59 

Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В. М. / Под ред. Парфентьевой Н. А. Физика (базовый 

уровень) 11 класс 

59 

Генденштейн Л. Э., Булатова А. А., Корнильев И. Н., Кошкина А. В.; под редакцией Орлова В. А. 

Физика (базовый уровень) 10-11 класс 

11 

Генденштейн Л. Э., Дик Ю. И.; под ред. Орлова В. А. (ч. 1); Генденштейн Л. Э., Дик Ю. И., под 

ред. Орлова В. А. (ч. 2); Генденштейн Л. Э., Кошкина А. В., Левиев Г. И. (ч. 3) Физика (базовый 

и углубленный уровни) (в 3 ч.) 10-11 класс 

7 

Генденштейн Л. Э., Булатова А. А., Корнильев И. Н., Кошкина А. В.; под редакцией Орлова В. А. 

Физика (базовый и углубленный уровни) (в 2 ч.) 10-11 класс 

5 

Перышкин А. В. Физика 7-8 класс 93 

Перышкин А. В., Гутник Е. М Физика 9 класс 93 

Корректировки в выборе УМК не планируются. 

 

Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному предмету 

В 2021 году продолжается снижение количества участников ЕГЭ по физике, в сравнении с 2019 

и 2020 годами. За последний год количество выпускников, сдающих физику, уменьшилось на 92 

человека по сравнению с 2020 годом и 130 человек по сравнению с 2019 годом. Доля сдающих ЕГЭ по 

физике от общего числа участников ЕГЭ также уменьшилась. Если в 2019 году этот экзамен выбирали 

21,54 % от всех участников ЕГЭ в республике, в 2020 – 22,33%, то в 2021 году – 17,62%. 

Изменения произошли и в гендерном составе участников ЕГЭ по физике текущего года. По 

сравнению с 2020 годом на 1,78% увеличилась доля девушек, сдающих экзамен по физике в 2021 

году по сравнению с 2020 годом. При этом юношей, сдающих ЕГЭ по физике, в 2,75 раза больше, 

чем девушек. 

Распределение участников ЕГЭ по типам образовательных организаций, выпускники которых 

сдавали физику, меняется незначительно. Нет существенных изменений и в распределении долей 

участников экзаменов между выпускниками лицеев, гимназий и иных категорий учебных заведе-

ний. Преобладающее количество выпускников ОО – участников экзамена обучались в средних 

общеобразовательных школах – 59,21%, в 2020 году – 55,51%. 

На фоне общего уменьшения количества выпускников сдающих ЕГЭ по физике, увеличивается 

процент одиннадцатиклассников, выбирающих экзамен по физике в городах Абакане (2021 – 

38,37%, 2020 – 36, 94%) и Черногорске (2021 – 16,48%, 2020 – 13, 51%). Среди районов по этому 

показателю доминируют Ширинский (2021 – 4,15%, 2020 – 3,48%) и Усть-Абаканский (2021 – 3,91 

%, 2020 – 3,67%) районы. 

Наиболее низкий процент сдающих ЕГЭ по физике в Орджоникидзевском (1,84%) и Боград-

ском (1,35%) районах, в городах Абаза (2,03%), Сорск (2,71%). 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 
Рисунок 1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 2021 г. (количество участников, 

получивших тот или иной тестовый балл) 
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Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 7 

 2019 2020 2021 

Не преодолели минимального балла, % 4,19 4,49 8,58 

Средний тестовый балл 53,36 53,62 51,90 

Получили от 81 до 99 баллов, % 5,06 6,73 4,06 

Получили 100 баллов, чел. 0 2 0 

 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

в разрезе категорий
20

 участников ЕГЭ 

Таблица 8 

 

Выпускники те-

кущего года, обу-

чающиеся по про-

граммам СОО 

Выпускники те-

кущего года, обу-

чающиеся по про-

граммам СПО 

Выпуск-

ники 

прошлых 

лет 

Участни-

ки ЕГЭ с 

ОВЗ 

Доля участников, набравших балл ниже мин. 8,29 50,00 14,29 0,00 

Доля участников, получивших тестовый балл от мин. до 60 70,51 50,00 71,43 33,33 

Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов 17,05 0,00 14,29 33,33 

Доля участников, получивших от 81 до 99 баллов 4,15 0,00 0,00 33,33 

Количество участников, получивших 100 баллов 0 0 0 0 

в разрезе типа ОО
21

 

Таблица 9 

 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, по-

лучивших 100 б. ниже мин. от мин. до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

Выпускники СОШ 9,73 72,37 14,40 3,50 0 

Выпускники СОШ-И 7,14 71,43 21,43 0,00 0 

Выпускники СОШ с УИОП 8,51 76,60 14,89 0,00 0 

Выпускники лицеев 7,94 60,32 22,22 9,52 0 

Выпускники лицеев-интернатов 7,69 84,62 7,69 0,00 0 

Выпускники гимназий 0,00 65,52 24,14 10,34 0 

Выпускники гимназий-интернатов 0,00 54,55 45,45 0,00 0 

Выпускники колледжей 50,00 50,00 0,00 0,00 0 

 

Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 10 

Наименование АТЕ 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, по-

лучивших 100 б. ниже мин. от мин. до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

г. Абакан 5,88 67,06 22,35 4,71 0 

г. Черногорск 4,11 65,75 23,29 6,85 0 

г. Саяногорск 10,61 69,70 13,64 6,06 0 

г. Абаза 22,22 77,78 0,00 0,00 0 

г. Сорск 16,67 83,33 0,00 0,00 0 

Усть-Абаканский район 11,76 70,59 17,65 0,00 0 

Алтайский район 15,38 84,62 0,00 0,00 0 

Аскизский район 18,75 68,75 12,50 0,00 0 

Бейский район 16,67 66,67 16,67 0,00 0 

Боградский район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Таштыпский район 0,00 83,33 16,67 0,00 0 

Ширинский район 16,67 72,22 5,56 5,56 0 

Орджоникидзевский район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету 

Таблица 11 

Наименование ОО 
Доля уч-ков, получив-

ших от 81 до 100 б. 

Доля уч-ков, полу-

чивших от 61 до 80 б. 

Доля уч-ков, не 

достигших мин. б. 

МБОУ «Гимназия» г. Абакана 18,18 18,18 0,00 

МБОУ «СОШ №1» г. Абакана 17,65 23,53 0,00 

МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова», г. Черногорск 15,79 10,53 0,00 

МБОУ «Лицей им. Н. Г. Булакина» г. Абакана 12,50 43,75 0,00 

МБОУ «СОШ №12» г. Абакана 7,14 14,29 0,00 

МБОУ «Гимназия», г. Черногорск 5,56 27,78 0,00 

                                                 
20 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
21 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
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Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету 

Таблица 12 

Наименование ОО 
Доля уч-ков, не 

достигших мин. б. 

Доля уч-ков, полу-

чивших от 61 до 80 б. 

Доля уч-ков, получив-

ших от 81 до 100 б. 

МБОУ «СОШ №20» г. Абакана 21,43 14,29 0,00 

МБОУ МО г. Саяногорск Лицей №7 20,00 25,00 5,00 

МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП» 16,67 0,00 0,00 

МБОУ «СОШ №26 с УИОП» г. Абакана 10,00 10,00 0,00 

МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М. И. Чебо-

даева 

7,69 7,69 0,00 

МБОУ «СОШ №25» г. Абакана 5,00 55,00 0,00 

 

Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Средний балл выпускников в 2021 году понизился на 1,72 по сравнению с 2020 годом, сто-

балльники отсутствуют. 

По сравнению с 2020 годом увеличилось количество выпускников, не преодолевших мини-

мальный порог, на 4,09%. Количество участников ЕГЭ по физике получивших от 81 до 99 баллов 

уменьшилось на 2,67%. 

Доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет максимальные значения 

21,43% в МБОУ «СОШ № 20» г. Абакан; МБОУ МО г. Саяногорск Лицей №7 – 20,00%, МБОУ 

«Сорская СОШ №3 с УИОП» – 16,67%. 

Доля участников, набравших от 81 до 99 баллов в 2021 г. составила 4,06%, это на 2,67% ниже, 

чем в прошлом году. Такой результат показали выпускники: МБОУ «Гимназия» г. Абакан –

18,18%, МБОУ «СОШ №1» г. Абакан – 17,65%, МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» г. Черногорска 

– 15,79% и у Ширинского района – 5,56%. 

По сравнению с прошлым годом увеличилось число участников ЕГЭ по физике не преодолев-

ших минимальный балл и набравших от минимального балла до 60 баллов, уменьшилось число 

высокобалльников. 

Причины значимых изменений в результатах ЕГЭ можно связать с особенностями организации 

обучения в период коронавирусной инфекции: дистанционное обучение, отсутствие очных кон-

сультаций, короткие перерывы между экзаменами (4 июня – русский язык, 7 июня – математика 

(профиль), 11 июня – физика), сокращение возможности участвовать в различных олимпиадах 

и конкурсах, научных школах и т.д. 

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ
22

 

Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 32 задания, 

различающихся формой и уровнем сложности. В работе представлены задания базового, 

повышенного и высокого уровней сложности. Задания базового уровня проверяют усвоение 

наиболее важных физических понятий, моделей, явлений и законов. Задания повышенного уровня 

направлены на проверку умения использовать понятия и законы физики для анализа различных 

процессов и явлений, а также умения решать задачи на применение одного-двух законов (формул) 

по какой-либо из тем школьного курса физики. Задания высокого уровня сложности проверяют 

умение использовать законы и теории физики в изменѐнной или новой ситуации. 

Часть 1 работы включает два блока заданий: первый проверяет освоение понятийного аппарата 

школьного курса физики, а второй – овладение методологическими умениями и содержанием 

темы «Элементы астрофизики». Первый блок включает 21 задание, которые группируются исходя 

из тематической принадлежности: механика, молекулярная физика, электродинамика и квантовая 

физика и элементы астрофизики. 

Группа заданий по каждому разделу начинается с заданий, в которых необходимо записать 

верный ответ в виде числа, а далее следуют задания на выбор двух верных утверждений из пяти 

предложенных, на изменение физических величин в различных процессах и на установление 

                                                 
22 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части экзамена. 
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соответствия между физическими величинами и графиками, формулами или единицами 

измерений, в которых ответ записывается в виде набора из двух цифр. 

Второй блок включает три задания, два из которых проверяют различные методологические 

умения и относятся к разным разделам физики. В конце части 1 предлагается задание на 

множественный выбор, проверяющее содержание темы «Элементы астрофизики». Задание 

сконструировано на базе таблиц или диаграмм, содержащих различные данные о небесных 

объектах. 

Часть 2 работы посвящена решению задач. Это традиционно наиболее значимый результат 

освоения курса физики средней школы и наиболее востребованная деятельность при дальнейшем 

изучении предмета в вузе. В этой части восемь различных задач: две расчѐтных задачи 

с самостоятельной записью числового ответа повышенного уровня, одна расчѐтная задача 

повышенного уровня с развѐрнутым ответом, одна качественная задача с развѐрнутым ответом 

и четыре расчѐтных задачи с развѐрнутым ответом высокого уровня сложности. 

По содержанию задачи распределяются по разделам следующим образом: 

 2 задачи по механике; 

 2 задачи по молекулярной физике и термодинамике; 

 3 задачи по электродинамике; 

 1 задача по квантовой физике. 

С точки зрения содержания задачи подбираются таким образом, чтобы охватывать различные 

темы курса. Сложность задач определяется как характером деятельности обучающегося, так 

и контекстом. В первом случае можно выделить три группы заданий по деятельности: 

 использование изученного алгоритма решения задачи, 

 комбинирование различных изученных алгоритмов, 

 выбор собственного алгоритма решения. 

Что касается контекста, то здесь используются: 

 типовые учебные ситуации, с которыми экзаменуемые встречались в процессе обучения 

и в которых используются явно заданные физические модели; 

 изменѐнные ситуации, в которых, например, необходимо оперировать большим, чем в типовых 

задачах, числом законов и формул, вводить дополнительные обоснования в решении и т.п.; 

 новые ситуации, которые не встречались ранее в учебной литературе и предполагают 

серьѐзную деятельность по анализу физических процессов и самостоятельному выбору 

физической модели для решения задачи. 

Любая расчѐтная задача по физике требует анализа условия, выбора физической модели, 

проведения математических преобразований, расчѐтов и анализа полученного ответа. Для 

оценивания заданий высокого уровня сложности необходим анализ всех этапов решения, поэтому 

здесь предлагаются задания с развѐрнутым ответом. Однако для задач, использующих типовые 

учебные ситуации, в большинстве случаев можно ограничиться лишь анализом полученного 

ответа. Как правило, по ошибке в ответе можно с достаточной степенью вероятности судить 

и о тех недостатках, которые были допущены выпускником в ходе решения задачи. Такие задачи 

в измерительных материалах предлагаются в виде заданий с кратким ответом. 

Одно из заданий с развѐрнутым ответом представляет собой качественную задачу, в решении 

которой необходимо выстроить объяснение с опорой на физические законы и закономерности. 

 

Анализ выполнения заданий КИМ 
Результаты выполнения экзаменационной работы по тематическим разделам 

Таблица 13 

Раздел курса физики Средний % выполнения по группам заданий 

Механика 51,67 

МКТ и термодинамика 55,71 

Электродинамика Элементы астрофизики 46,25 

Квантовая физика 57,25 

Как видно из таблицы, результаты выполнения заданий по электродинамике и элементам аст-

рофизики несколько ниже, чем по остальным разделам. Наиболее высокий средний процент вы-

полнения демонстрируется для заданий по квантовой физике. 
 



46 

Результаты выполнения экзаменационной работы по видам деятельности 

Таблица 14 

Способы действий Средний % выполнения по группам заданий 

Применение законов и формул в типовых учебных ситуациях 63,45 

Анализ и объяснение явлений и процессов 59,91 

Методологические умения 55 

Решение задач 18,25 

Данные таблицы демонстрируют средний уровень результатов выполнения экзаменационной 

работы по применению законов и формул в типовых учебных ситуациях, анализу и объяснению 

явлений, процессов и методологических умений. Низкие результаты выполнения заданий по ре-

шению задач. 
Результаты выполнения экзаменационной работы по группам различного уровня подготовки 

Таблица 15 

Уровень 

сложно-

сти 

Средний % 

выполн. заданий 

Средний % выполнения для групп с различным уровнем подготовки 

в группе не преодолевших 

мин. балл 

в группе от мин. 

до 60 т.б. 

в группе от 61 

до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

Б 63,70 20,71 61,19 88,09 94,29 

П 37,14 13,43 30,00 67,86 83,57 

В 10,25 00,00 4,25 26,25 71,25 

Данные таблицы демонстрируют высокий процент выполнения заданий базового и повышенно-

го уровня сложности и низкий процент выполнения заданий высокого уровня сложности. 

В группе, не преодолевших минимальный балл, вызывают сложность выполнения все уровни                 

заданий. 

Для группы участников ЕГЭ, набравших по результатам экзамена от минимального балла до 60, 

вызывают затруднения задания повышенного и высокого уровня сложности. 

Выпускники, получившие в ходе ГИА по физике от 60 до 80 баллов, испытывают затруднения 

только при выполнении заданий высокого уровня сложности. 

Высокобалльники успешно справляются со всеми уровнями сложности заданий. 
 

Статистический анализ выполнения заданий 

Таблица 16 

№ 

зада-

ния 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

% выполнения задания в РХ
23

 

сред

ний 

в группе не 

преодолев-

ших мин. б. 

в группе 

от мин. 

до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

1. Равномерное прямолинейное движение, равноус-

коренное прямолинейное движение, движение по 

окружности 

Б 56 16 58 67 72 

2. Законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

закон Гука, сила трения 

Б 50 11 42 89 89 

3. Закон сохранения импульса, кинетическая и потен-

циальные энергии, работа и мощность силы, закон 

сохранения механической энергии 

Б 85 39 87 97 94 

4. Условие равновесия твѐрдого тела, закон Паскаля, 

сила Архимеда, математический и пружинный ма-

ятники, механические волны, звук 

Б 69 18 67 92 100 

5. Механика (объяснение явлений; интерпретация 

результатов опытов, представленных в виде табли-

цы или графиков) 

Б 54 28 49 77 86 

6. Механика (изменение физических величин в про-

цессах) 

Б 74 46 76 77 89 

7. Механика (установление соответствия между гра-

фиками и физическими величинами, между физи-

ческими величинами и формулами) 

Б 59 16 54 92 100 

8. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией, абсолютная температура, связь темпера-

туры со средней кинетической энергией, уравнение 

Менделеева – Клапейрона, изопроцессы 

Б 67 3 65 99 100 

                                                 
23 Вычисляется по формуле , где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение задания, n – 

количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание. 
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9. Работа в термодинамике, первый закон термодина-

мики, КПД тепловой машины 

Б 67 11 66 95 94 

10. Относительная влажность воздуха, количество те-

плоты 

Б 65 24 62 92 100 

11. МКТ, термодинамика (объяснение явлений; интер-

претация результатов опытов, представленных 

в виде таблицы или графиков) 

П 55 29 50 77 97 

12. МКТ, термодинамика (изменение физических ве-

личин в процессах; установление соответствия ме-

жду графиками и физическими величинами, между 

физическими величинами и формулами) 

Б 84 45 85 96 100 

13. Принцип суперпозиции электрических полей, маг-

нитное поле проводника с током, сила Ампера, си-

ла Лоренца, правило Ленца (определение направ-

ления) 

Б 43 18 36 68 94 

14. Закон сохранения электрического заряда, закон 

Кулона, конденсатор, сила тока, закон Ома для 

участка цепи, последовательное и параллельное 

соединение проводников, работа и мощность тока, 

закон Джоуля – Ленца 

Б 53 3 48 89 94 

15. Поток вектора магнитной индукции, закон элек-

тромагнитной индукции Фарадея, индуктивность, 

энергия магнитного поля катушки с током, колеба-

тельный контур, законы отражения и преломления 

света, ход лучей в линзе 

Б 48 0 42 87 94 

16. Электродинамика (объяснение явлений; интерпре-

тация результатов опытов, представленных в виде 

таблицы или графиков) 

П 46 29 41 67 86 

17. Электродинамика (изменение физических величин 

в процессах) 

Б 68 33 64 92 100 

18. Электродинамика и основы СТО (установление соот-

ветствия между графиками и физическими величи-

нами, между физическими величинами и формулами) 

Б 54 28 49 81 94 

19. Планетарная модель атома. Нуклонная модель яд-

ра. Ядерные реакции 

Б 68 13 66 97 100 

20. Фотоны, линейчатые спектры, закон радиоактивно-

го распада 

Б 70 8 69 96 100 

21. Квантовая физика (изменение физических величин 

в процессах; установление соответствия между 

графиками и физическими величинами, между фи-

зическими величинами и формулами) 

Б 72 42 69 94 97 

22. Механика – квантовая физика (методы научного 

познания) 

Б 55 11 55 71 83 

23. Механика – квантовая физика (методы научного 

познания) 

Б 81 26 81 100 100 

24. Элементы астрофизики: Солнечная система, звѐз-

ды, галактики 

Б 50 24 44 79 86 

25. Молекулярная физика, электродинамика (расчѐтная 

задача) 

П 43 5 36 85 78 

26. Электродинамика, квантовая физика (расчѐтная 

задача) 

П 32 3 21 80 89 

27. Механика – квантовая физика (качественная задача) П 16 0 8 43 74 

28. Механика, молекулярная физика (расчѐтная задача) П 14 0 5 46 75 

29. Механика (расчетная задача) В 4 0 1 8 48 

30. Молекулярная физика (расчѐтная задача) В 9 0 3 20 78 

31. Электродинамика (расчѐтная задача) В 9 0 2 25 81 

32. Электродинамика, квантовая физика (расчѐтная 

задача) 

В 19 0 11 52 78 

 

Содержательный элемент или умение считаются усвоенными, если средний процент выполне-

ния заданий базового уровня превышает 50%, процент выполнения заданий повышенного и высо-

кого уровня превышает 15%. 
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По результатам выполнения групп заданий, проверяющих одинаковые элементы содержания и 

требующие для их выполнения одинаковых умений, можно говорить об усвоении элементов со-

держания и умений: 

 вычислять значение физической величины с использованием изученных законов и формул в 

типовой учебной ситуации: сила трения, кинетическая энергия, давление столба жидкости, урав-

нение состояния идеального газа, относительная влажность воздуха, законы последовательного и 

параллельного соединения, закон радиоактивного распада (задания 2, 3, 4, 8, 10, 14, 20); 

 устанавливать соответствие физических величин, характеризующих процессы, и графиков за-

висимости данных величин от времени для ускоренного движения тела, заряда обкладок и энергии 

конденсатора в колебательном контуре (задания 7, 18); 

 интерпретировать графики, отражающие зависимость физических величин, характеризующих 

изопроцессы в идеальном газе для вычисления искомой величины, изменение агрегатных состоя-

ний вещества соответствующих различным участкам графика (задания 9, 11, 12); 

 определять по графику зависимости скорости от времени путь (задание 1); 

 интерпретировать результаты опытов, представленные в виде таблицы (задания 5, 23); 

 анализировать изменения характера физических величин для следующих процессов и явле-

ний: движение спутников; изменение параметров цепи постоянного тока, числа протонов и ней-

тронов в атомном ядре (задания 6, 17, 21); 

 использовать таблицу Менделеева для определения числа протонов и нейтронов (задание 19); 

 записывать показания измерительных приборов (амперметра, вольтметра) с учетом погреш-

ности измерений, выбирать недостающее оборудование для проведения косвенных измерений и 

экспериментальную установку для проведения исследования (задание 22); 

 характеризовать свойства космических объектов (планет Солнечной системы, спутников пла-

нет, звезд) с использованием табличных данных (задание 24); 

 решать расчетные задачи повышенного уровня сложности по молекулярной физике и элек-

тродинамике (задания 25, 26); 

 решать качественные задачи (задание 27); 

 решать расчетные задачи высокого уровня сложности по квантовой физике (задание 32). 

К дефицитам можно отнести группы заданий, которые проверяли сформированность следую-

щих умений: 

 вычислять значение физической величины с использованием изученных законов и формул 

в типовой учебной ситуации: ЭДС самоиндукции (задание 15); 

 определять направление вектора напряженности суммарного поля нескольких точечных заря-

дов, силы Лоренца (задание 13); 

 решать расчетные задачи повышенного уровня сложности по механике (задание 28); 

 решать расчетные задачи высокого уровня сложности по механике, молекулярной физике 

и электродинамике (задания 29, 30, 31). 

 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Рассмотрим более подробно основные результаты выполнения групп заданий, проверяющих 

различные способы действий. На применение законов и формул в типовых учебных ситуациях в 

КИМ ЕГЭ 2021 г. было включено 8 заданий базового уровня с кратким ответом в виде числа. Они 

проверяли владение основными законами и формулами курса физики средней школы. Как видно 

из приведенного выше перечня проверяемых элементов содержания, большинство из этих элемен-

тов освоено на уровне применения в стандартных ситуациях. Стабильно высокие результаты де-

монстрируют группы от 60 до 80 баллов и от 81 до 100 баллов. В группе «от минимального до 60 

баллов» выполнили задания 2 – 42%, 15 – 48%. По заданиям данного уровня результаты выполне-

ния в группе «не преодолевших минимальный балл» меньше 50%. 

Задание 2. Тело движется по горизонтальной шероховатой поверхности. Во сколько раз увели-

чится сила трения, действующая на тело, если его массу увеличить в 3 раза, а площадь соприкос-

новения тела с поверхностью увеличить в 2 раза? Ответ: 3. 

В этом задании 50% участников экзамена записали верный ответ «1». Половина сдающих ЕГЭ 

не смогли провести простую цепочку рассуждений: поскольку , где . Следовательно 
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. Значит, сила трения не зависит от площади соприкосновения тела и прямо пропорцио-

нальна массе тела. Поэтому, при увеличении массы тела в три раза сила трения также увеличива-

ется в три раза. 

Ниже приведен пример задания, с которым справился 48% участников экзамена. 

Задание 15. В катушке индуктивностью 1 мГн сила тока в течение 0,1 с равномерно возрастает 

от 0 до некоторого конечного значения. При этом в катушке наблюдается ЭДС самоиндукции, мо-

дуль которой равен 0,2 В. Определите конечное значение силы тока в катушке. Ответ: 20 А. 

С этим заданием не справилась группа участников экзамена не преодолевших минимальный 

балл (процент выполнения – 0). Это связанно с незнанием данной группой формулы ЭДС самоин-

дукции, так как остальные группы с ним справились успешно. 

Как и в прошлые годы, сложными оказываются задания на применение законов последователь-

ного и параллельного соединения для участка цепи со смешанным соединением проводников. 

Средний процент выполнения этого задания по региону 53. 

Задание 14. На рисунке показан участок цепи AB постоянного тока. Каково сопротивление это-

го участка, если r = 2 Ом? Ответ: 3 Ом. 

Результаты выполнения этого задания для разных групп участников ЕГЭ имеют 

большой разброс. Если высоко балльники не испытывают затруднений (процент 

выполнения этой группой – 94), то для группы не преодолевших минимальный балл составляет 

3%. Сложность выполнения задания вызвана нахождением сопротивления на параллельном участ-

ке цепи. 

Наиболее сложными среди заданий базового уровня с кратким ответом в виде слова стало зада-

ние на определение направления силы Лоренца. 

Задание 13. Протон p имеет скорость , направленную вдоль прямого длинного проводника 

с током I (см. рисунок). Куда направлена относительно рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к на-

блюдателю, от наблюдателя) действующая на протон сила Лоренца F? Ответ запишите словом 

(словами). Ответ: вверх. 

В этом задании верный ответ указали 43% выпускников. Выполняя это задание 

первоначально необходимо определить направление вектора магнитной индукции 

магнитного поля, созданного проводником с током со стороны протона, а затем уже 

направление вектора силы Лоренца действующей на данную частицу. Очевидно, 

значительная часть выпускников не смогли правильно применить 1 правило правой руки для оп-

ределения направления вектора магнитной индукции и 2-е правило левой руки для определения 

направления вектора силы Лоренца. 

Сложность в выполнении у выпускников вызвало задание на умение анализировать и объяснять 

протекание физического явления по электродинамике. 

Задание 16. 

Две маленькие закреплѐнные бусинки, расположенные в точках А и В, несут 

на себе заряды +q > 0 и 2q соответственно (см. рисунок). Из приведѐнного ни-

же списка выберите два правильных утверждения относительно этой ситуации. 

1) Если бусинки соединить медной проволокой, они будут притягивать друг друга. 

2) На бусинку А со стороны бусинки В действует сила Кулона, направленная горизонтально 

вправо. 

3) Модуль силы Кулона, действующей на бусинку В, в 2 раза больше, чем модуль силы Кулона, 

действующей на бусинку А. 

4) Если бусинки соединить незаряженной стеклянной палочкой, их заряды станут равными. 

5) Напряжѐнность результирующего электростатического поля в точке С направлена горизон-

тально вправо. Ответ: 25. 

В этом задании участники экзамена затруднились в определении направления вектора напря-

жѐнности электрического поля и направления силы Кулона, действующей на заряженное тело. 

Лишь 46% выпускников справились с этим заданием. 

Среди заданий повышенного уровня сложности второй части КИМ менее решаемой, как и про-

шлые годы стала задача по статике. Средний процент выполнения данного задания составил 14%. 

Задание 28. Деревянная линейка длиной l  60 см выдвинута за край 

стола на 1/4 часть своей длины. При этом она не опрокидывается, если на 
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еѐ правом конце лежит груз массой не более 250 г (см. рисунок). На какое расстояние можно вы-

двинуть вправо за край стола эту линейку, если на еѐ правом конце лежит груз массой 125 г. 

При выполнении задания основными проблемами стали определение направления сил, дейст-

вующих на линейку и определение их плеч. Необходимость записи условий равновесия (равенства 

нулю суммы внешних сил, действующих на тело, и моментов внешних сил относительно выбран-

ной оси вращения) осознавалась всеми экзаменуемыми, приступившими к решению задачи. Одна-

ко полностью справиться со всеми этапами решения удалось лишь 5% участников группы от ми-

нимального до 60 баллов, 46% группы от 61 до 80 баллов и 75% высокобалльников. 

Средний процент выполнения заданий высокого уровня сложности по региону в этом году со-

ставил 10,25%. При этом результаты решения задач по квантовой физике (19%) выше, чем по ос-

тальным разделам (по механике – 4%, по молекулярной физике – 9%, по электродинамике – 

9%).Наименьший процент выполнения задания по механике, с которым плохо справились все 

группы, даже процент выполнения данного задания высоко балльниками составил только 48%. 

Задание 29. Два шарика подвешены на вертикальных тонких нитях так, 

что они находятся на одной высоте. Между шариками находится сжатая и 

связанная нитью пружина. При пережигании связывающей нити пружина 

распрямляется, расталкивает шарики и падает вниз. В результате нити от-

клоняются в разные стороны на одинаковые углы. Во сколько раз одна 

нить длиннее другой, если отношение масс m2/ m1 = 1,5? Считать величи-

ну сжатия пружины во много раз меньше длин нитей. 

В решении данной задачи участники ЕГЭ испытывали затруднения в выборе и записи основных 

формул необходимых для еѐ решения: закона сохранения импульса для шариков, закона сохране-

ния энергии для каждого шарика, формул для нахождения высот на которые поднимаются шарики 

относительно положения равновесия с учѐтом тригонометрических функций. Математические 

преобразования не вызывали сложностей. 

Однако полностью справиться со всеми этапами решения удалось лишь 5% участников группы 

от минимального до 60 баллов, 46% группы от 61 до 80 баллов и 75% высокобалльников. 

Средний процент выполнения задания с развѐрнутым ответом по молекулярной физике соот-

ветствует 9. Результаты выполнения данного задания в группах с разным уровнем подготовки сле-

дующие: 3 % в группе от минимального до 60 баллов, 20% в группе от 61 до 80 баллов и 78% в 

группе высокобалльников. 

Задание 30. Для того чтобы совершить воздушный полѐт, бесстрашный изобретатель, масса ко-

торого 60 кг, решил использовать 5000 воздушных шаров, наполненных гелием. До какого объѐма 

необходимо надувать гелием каждый шар, чтобы изобретатель смог подняться в воздух при нор-

мальном атмосферном давлении? Температура окружающего воздуха равна 27 °C. Массой оболо-

чек шаров и их упругостью, а также силой Архимеда, действующей на изобретателя, пренебречь 

Одной из проблем стала при выполнении задания невнимательность к данным условиям задачи, 

выпускники то не учитывали массу изобретателя, то учитывался объѐм не всех шаров, а одного. 

Необходимость записи второго закона Ньютона, уравнения состояния идеального газа осознава-

лись всеми экзаменуемыми, приступившими к решению задачи. 

Средний процент выполнения задания с развѐрнутым ответом по электродинамике соответст-

вует 9. Результаты выполнения данного задания в группах с разным уровнем подготовки следую-

щие: 2% в группе от минимального до 60 баллов, 25% в группе от 61 до 80 баллов и 81% в группе 

высокобалльников. 

Задание 31. Между горизонтальными обкладками плоского конденсатора висит заряженная ка-

пелька ртути. Какова разность потенциалов обкладок, если расстояние между ними равно 2 см, 

заряд капельки равен 5,4410
–18

 Кл, а объѐм капельки равен 210
–18

 м
3
? 

Трудности в решении задачи были связаны с правильной записью второго закона Ньютона, 

формул напряжѐнности электрического поля и связи напряжѐнности с разностью потенциалов. 

Некоторые выпускники второй закон Ньютона подменяли первым или третьим законом Ньютона. 

Используемые образовательными организациями УМК по физике направлены на формирование 

компетенций, предусмотренных требованиями Федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта среднего (полного) общего образования. Для поступления в высшее учеб-

ное заведение на специальность, где физика является одним из профилирующих предметов, выпу-
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скник должен выполнить требования экзаменационной работы на профильном уровне. Соответст-

венно, при выборе уровня изучения предмета акцент необходимо делать на изучение курса физики 

на профильном (углубленном уровне). Реализуемые в регионе учебные программы и используе-

мые УМК в полной мере обеспечивают подготовку выпускников к выполнению заданий базового 

уровня. Все задания базового и повышенного уровня сложностей КИМ присутствуют в учебниках 

профильного уровня и соответствуют выбранным учебным программам. 

 

Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий 

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, 

усвоение которых всеми школьниками Республики Хакаси в целом можно считать достаточным 

 Равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, движе-

ние по окружности. 

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

 Закон сохранения импульса, кинетическая и потенциальные энергии, работа и мощность си-

лы, закон сохранения механической энергии. 

 Условие равновесия твердого тела, закон Паскаля, сила Архимеда, математический и пру-

жинный маятники, механические волны, звук. 

 Механика (изменение физических величин в процессах). 

 Механика (установление соответствия между графиками и физическими величинами). 

 Связь между давлением и средней кинетической энергией, абсолютная температура, связь 

температуры о средней кинетической энергией, уравнение Менделеева – Клапейрона, изопроцессы. 

 Работа в термодинамике, первый закон термодинамики, КПД тепловой машины. 

 Относительная влажность воздуха, количество теплоты. 

 МКТ, термодинамика (объяснение явлений; интерпретация результатов опытов, представ-

ленных в виде таблицы или графиков). 

 МКТ, термодинамика (изменение физических величин в процессах; установление соответст-

вия между графиками и физическими величинам, между физическими величинами и формулами). 

 Закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, конденсатор, сила тока, закон Ома 

для участка цепи, последовательное и параллельное соединение проводников, работа и мощность 

тока, закон Джоуля-Ленца. 

 Электродинамика (измерение физических величин и процессов). 

 Электродинамика и основы СТО (установление соответствия между графиками и физиче-

скими величинами, между физическими величинами и формулами). 

 Планетарная модель атома. Нуклонная модель ядра. Ядерные реакции. 

 Фотоны, линейчатые спектры, закон радиоактивного распада. 

 Квантовая физика (изменение физических величин в процессах; установление соответствия 

между графиками и физическими величинами, между физическими величинами и формулами). 

 Механика – квантовая физика (методы научного познания). 

 Элементы астрофизики: Солнечная система, звезды, галактики. 

 Молекулярная физика, электродинамика (расчетная задача). 

 Электродинамика, квантовая физика (расчетная задача). 

 Механика – квантовая физика (качественная задача). 

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых 

всеми школьниками региона с разным уровнем подготовки нельзя считать достаточным 

 Принцип суперпозиции электрических полей, магнитное поле проводника с током, сила Ам-

пера, сила Лоренца, правило Ленца (определение направления). 

 Поток векторной магнитной индукции, закон электромагнитной индукции Фарадея, индук-

тивность, энергия магнитного поля катушки с током, колебательный контур, закон отражения и 

преломления света, ход лучей в линзе. 

 Электродинамика (объяснение явлений; интерпретация результатов опытов, представленных 

в виде таблицы или графиков 

 Механика, молекулярная физика (расчетная задача). 
 Механика (расчетная задача). 



52 

 Молекулярная физика (расчетная задача). 

 Электродинамика (расчетная задача). 
Анализ выполнения заданий по темам за три года 

Таблица 17 

№ Проверяемые элементы содержания / умения 

Средний 

% вып. 

2019 

Средний 

% вып. 

2020 

Средний 

% вып. 

2021 

1 Равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное дви-

жение, движение по окружности 

83 83 56 

2 Законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, сила трения 81 93 50 

3 Закон сохранения импульса, кинетическая и потенциальные энергии, работа и 

мощность силы, закон сохранения механической энергии 

88 88 85 

4 Условие равновесия твѐрдого тела, закон Паскаля, сила Архимеда, математиче-

ский и пружинный маятники, механические волны, звук 

83 70 69 

5 Механика (объяснение явлений; интерпретация результатов опытов, представ-

ленных в виде таблицы или графиков) 

89 59 54 

6 Механика (изменение физических величин в процессах) 92 64 74 

7 Механика (установление соответствия между графиками и физическими вели-

чинами, между физическими величинами и формулами) 

70 53 59 

8 Связь между давлением и средней кинетической энергией, абсолютная темпера-

тура, связь температуры со средней кинетической энергией, уравнение Менде-

леева – Клапейрона, изопроцессы 

82 35 67 

9 Работа в термодинамике, первый закон термодинамики, КПД тепловой машины 60 75 67 

10 Относительная влажность воздуха, количество теплоты 70 48 65 

11 МКТ, термодинамика (объяснение явлений; интерпретация результатов опытов, 

представленных в виде таблицы или графиков) 

66 61 55 

12 МКТ, термодинамика (изменение физических величин в процессах; установле-

ние соответствия между графиками и физическими величинами, между физиче-

скими величинами и формулами) 

82 69 84 

13 Принцип суперпозиции электрических полей, магнитное поле проводника с то-

ком, сила Ампера, сила Лоренца, правило Ленца (определение направления)  

59 60 43 

14 Закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, конденсатор, сила тока, 

закон Ома для участка цепи, последовательное и параллельное соединение про-

водников, работа и мощность тока, закон Джоуля – Ленца 

47 46 53 

15 Поток вектора магнитной индукции, закон электромагнитной индукции Фара-

дея, индуктивность, энергия магнитного поля катушки с током, колебательный 

контур, законы отражения и преломления света, ход лучей в линзе 

67 73 48 

16 Электродинамика (объяснение явлений; интерпретация результатов опытов, 

представленных в виде таблицы или графиков) 

80 62 46 

17 Электродинамика (изменение физических величин в процессах) 71 55 68 

18 Электродинамика и основы СТО (установление соответствия между графиками 

и физическими величинами, между физическими величинами и формулами) 

68 50 54 

19 Планетарная модель атома. Нуклонная модель ядра. Ядерные реакции 61 84 68 

20 Фотоны, линейчатые спектры, закон радиоактивного распада 63 74 70 

21 Квантовая физика (изменение физических величин в процессах; установление 

соответствия между графиками и физическими величинами, между физически-

ми величинами и формулами) 

80 62 72 

22 Механика – квантовая физика (методы научного познания) 32 64 55 

23 Механика – квантовая физика (методы научного познания) 85 56 81 

24 Элементы астрофизики: Солнечная система, звѐзды, галактики 88 67 50 

25 Молекулярная физика, электродинамика (расчѐтная задача) 22 25 43 

26 Электродинамика, квантовая физика (расчѐтная задача) 17 27 32 

27 Механика – квантовая физика (качественная задача) 37 16 16 

28 Механика, молекулярная физика (расчѐтная задача) 45 46 14 

29 Механика (расчетная задача) 15 9 4 

30 Молекулярная физика (расчѐтная задача)  26 10 9 

31 Электродинамика (расчѐтная задача) 34 17 9 

32 Электродинамика, квантовая физика (расчѐтная задача) 17 9 19 

Результаты выполнения заданий КИМ ЕГЭ по физике этого года в сравнении с предыдущими 

двумя годами по региону показывают: 

 положительную динамику выполнения следующих заданий или примерно держатся на том 

же уровне – 6-7 (задания по механике на установления соответствия), 8-10 (задания по молекуляр-
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ной физике и термодинамике на определение физической величины или еѐ изменения), 12 (зада-

ние по молекулярной физике и термодинамике на установление соответствия между процессами 

и графиками), 14 (задание по электродинамике на определение физической величины, с использо-

ванием схемы участка электрической цепи), 17 (задание по электродинамике на установления со-

ответствия изменения физических величин), 18 (задание по электродинамике на установление со-

ответствия между физическими величинами и графиками), 19-21 (квантовая физика), 22 (на опре-

деление показаний прибора и запись показаний с учѐтом погрешности), 23 (задание методологиче-

ской направленности), 25 (расчѐтная задача по молекулярной физике), 26 (расчѐтная задача по оп-

тике), 27 (качественная задача), 32 (расчѐтная задача по квантовой физике); 

 отрицательную динамику выполнения следующих заданий – 1-5 (задания по механике на оп-

ределение физической величины или еѐ изменения), 11 (задание по молекулярной физике и термо-

динамике на объяснение явлений; интерпретация результатов опытов, представленных в виде таб-

лицы или графиков), 13 (задание по электродинамике на определение направления физической ве-

личины), 15 (задание по электродинамике на определение физической величины), 16 (задание по 

электродинамике на объяснение явлений), 24 (задача на установление соответствия по астрофизи-

ке), 28-31 (расчѐтные задачи по механике, молекулярной физике и электродинамике. 

Положительная динамика выполнения выше описанных заданий КИМ связана с использовани-

ем учителями и выпускниками следующих рекомендаций, включѐнных в статистико-

аналитический отчѐт о результатах ЕГЭ в Республике Хакасия в 2020 году: 

 использование материалов сайта ФИПИ; 

 увеличение числа тренировочных работ с учѐтом хронометража выполнения заданий; 

 обсуждение на методических объединениях учителей физики результатов ЕГЭ и корректи-

ровке используемых в работе учителями программ подготовки к экзамену, материалов, методик и 

приѐмов. 

Положительной динамике выполнения ряда заданий КИМ 2021 способствовала проведенная 

серия вебинаров и семинаров, включенных в дорожную карту по повышению качества образова-

ния в республике в 2020 году. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой и переходом на 

дистанционное обучение результаты ЕГЭ снизились, увеличилось число образовательных органи-

заций с низкими результатами по предмету физика. 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ
24

 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета 

в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок. 

 С целью совершенствования преподавания учебного предмета подготовку к ЕГЭ учителям, 

учащимся рекомендуется начать с изучения нормативных документов (спецификации, кодифика-

тора, демоверсии и критериев оценивания заданий с развѐрнутым ответом). Затем познакомиться с 

анализом выполнения результатов прошлого года, детально изучив возникшие проблемы. 

При подготовке обучающихся к ЕГЭ следует уделить внимание следующим аспектам: 

 максимально экономить время записи решения, для этого изучить хронометраж выполнения 

каждого задания, и проводить тренинг с его учетом; 

 эффективнее использовать тематический способ конструирования дидактических материа-

лов, но при этом для каждого явления или закона включать задания разных форм, проверяющие 

все особенности данного явления или закона. 

Нецелесообразно уменьшать учебное время, отводимое в программе на лабораторные работы 

и работы практикума, что негативно сказывается не только на формировании умений, связанных 

с проведением опытов и измерений, но и на освоении содержания и формировании умений объяс-

нять физические явления и процессы. 

При подготовке обучающихся к ЕГЭ по физике следует учесть, что в заданиях КИМ могут быть 

представлены не только схемы, рисунки, но и фотографии реальных опытов. На фотографиях мо-

гут быть изображены приборы лабораторной установки, показания которых необходимо опреде-

                                                 
24 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий. 
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лить. Поэтому даже для выполнения самых простых заданий нужно, использовать фотографию. 

Для обучающихся сложными оказались задания, в которых необходимо было определить схема-

тичный график движения по его описанию. Учителю необходимо учесть, что величины могут 

быть представлены в табличной форме, это требует от обучающихся нахождения закономерно-

стей, зависимости величин. Поэтому табличному представлению данных необходимо уделять дос-

таточное внимание при решении задач. 

При изучении раздела «Механика» необходимо обратить внимание на класс задач на движение 

связанных тел. Затруднения при выполнении экзаменационной работы возникают при решении 

всех задач такого типа, начиная с тел, движущихся по одной прямой. Поэтому целесообразно при 

обучении сначала в целом разобрать ситуацию связанных тел в самом общем случае, обсудив все 

действующие между телами силы и обратив внимание на то, как влияет на решение задачи ис-

пользование модели нерастяжимой и невесомой нити. А лишь затем с использованием большой 

доли самостоятельной работы разбирать частные случаи движения по горизонтальной плоскости, 

по наклонной плоскости, движение тел, связанных нитью, перекинутой через блок, и т.д. 

В разделе «Электродинамика» следует уделить больше внимания решению задач по оптике. 

В геометрической оптике важно предлагать учащимся задачи на использование различных опти-

ческих систем (требующих применения законов прямолинейного распространения, отражения 

и преломления света), а не только линз и систем линз. 

В разделе «Волновая оптика» – обратить внимание на различные ситуации наблюдения интер-

ференции света, а в задачах на дифракцию света – на определение максимально возможного коли-

чества наблюдаемых максимумов. 

При подготовке к экзамену использовать (рекомендовать учащимся) все виды источников ин-

формации и материалы с сайта ФИПИ (fipi.ru): документы, определяющие структуру и содержа-

ние КИМ ЕГЭ; открытый банк заданий ЕГЭ; учебно-методические материалы для председателей 

и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ; методические рекомендации прошлых лет. 

Представленный выше анализ результатов выполнения КИМ ЕГЭ по физике показывает про-

блемные зоны, как по отдельным элементам содержания, так и по группам проверяемых умений. 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников 

с разными уровнями предметной подготовки 

Ежегодно по результатам ЕГЭ фиксируются проблемные группы, не преодолевших минималь-

ный балл, связанные с математической подготовкой: понимание функциональных зависимостей и вы-

числительные навыки. Поэтому при подготовке выпускников к ЕГЭ по физике учителю                                 

рекомендуется: 

 при изучении теоретического материала необходимо уделять внимание функциональной за-

висимости; 

 запоминанию формул по определению площадей и объѐмов геометрических фигур; 

 при решении задач уделять внимание кратных и основных единиц измерения, проведению 

расчѐтов с использованием стандартного вида числа как устно, так и с помощью калькулятора, 

применению тригонометрических функций. 

 Кроме того, выпускники, не преодолевшие минимальный балл или набравшие от минималь-

ного до 60 баллов, имеют недостаточно прочные теоретические знания. С целью предупреждения 

или устранения данной проблемы учителям можно посоветовать: 

 проводить индивидуальный устный опрос на уроке каждого учащегося, выбирающего экза-

мен по предмету по всем теоретическим вопросам, проверяемым на ЕГЭ; 

 проводить диктанты на знание формул, элементов теоретического материала; 

 включать в самостоятельные и контрольные работы теоретические вопросы, требующие при 

ответе на них рассуждения, обобщения, сравнения, доказательства и выводы, а также включать 

задания на выбор верных рассуждений из числа предложенных; 

 организовывать теоретические зачѐты в конце изученной темы или на повторение; 

 проводить промежуточную аттестацию по билетам; 

 привлекать учащихся к выполнению исследовательских и проектных работ. 

http://www.fipi.ru/
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С целью формирования и контроля умений решать расчѐтные задачи привлекать учащихся 

к подготовке и участию в олимпиадах по предмету. 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать мате-

риалы с сайта ФИПИ (fipi.ru): 

− документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 г.; 

− открытый банк заданий ЕГЭ; 

− учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных                

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; 

− методические рекомендации прошлых лет. 

 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, 

возможные направления повышения квалификации 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей физики: 

 Анализ результатов итоговой аттестации 2021 года. 

 Подготовка к ГИА обучающихся 10 и 11 кл. по темам: «Термодинамика и электростатика», 

«Механика и электромагнетизм». 

 Организация работы по изучению демоверсий КИМ ГИА 2022 года. 

 Повышение эффективности и качества образования при подготовке к ГИА по физике,                       

решение задач повышенной и высокой трудности. 

Для улучшения результатов ЕГЭ на региональном уровне ежегодно проводятся курсы повыше-

ния квалификации, семинары для учителей физики и методистов, выездные семинары: обсужда-

ются все ошибки, которые были выявлены при проверке работ, а также рекомендации по решению 

различных задач. Возможные направления повышения квалификации учителей физики: 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Профессиональ-

ное развитие педагога в современных условиях: физики и астрономии», 64 часа. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка к ГИА по физике: электриче-

ские схемы (базовый уровень)», 16 часов. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка к ГИА по физике: расчетные 

задачи по молекулярной физике», 16 часов. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка к ГИА по физике: электриче-

ство, магнетизм, электромагнитные явления», 16 часов. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка к ГИА по физике: раздел 

«Механика» (базовая часть)», 16 часов. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Методика преподавания демонстрацион-

ного физического эксперимента в курсе физики», 16 часов. 

Со стороны администрации образовательных организаций необходимо отслеживать повышение 

квалификации каждым учителем физики. Следует обратить внимание учителей, особенно рабо-

тающих в выпускных классах, на участие в научно-методических мероприятиях. 

Настоящие рекомендации для системы образования Республики Хакасия размещены на офи-

циальном сайте ХакИРОиПК ipk19.ru. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную карту по развитию региональной                 

системы образования на 2020-2021 г. 

Таблица 18 

Название мероприятия 
Дата, место проведения, 

категории участников 

Выводы об эффективности (или ее отсутствии), 

свидетельствующие о выводах факты и т.д. 

Обучение по ДПП ПК «Совершенствование 

подходов к оценке работ ЕГЭ по физике» 

09-11.03.2021, ХакИРОиПК, 

эксперты ПК ЕГЭ по физики 

Согласование подходов к проверке разверну-

тых ответов участников ЕГЭ 

Вебинар «Подготовка обучающихся к 

ГИА-11 по физике» 

17.11.2020, ХакИРОиПК, 

учителя физики республики 

Обсуждение стратегий подготовки обучаю-

щихся к выполнению заданий с развернутым 

ответом, разъяснение спорных вопросов 

Ведение блога для обучающихся 10-11 

классов и учителей физики РХ «Подго-

товка к ГИА в РХ по математике, физике 

Сайт ХакИРОиПК, учителя 

физики и старшеклассники 

Обсуждение стратегий подготовки обучаю-

щихся к выполнению заданий с развернутым 

ответом, разъяснение спорных вопросов 

http://ipk19.ru/
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и информатике», ХакИРОи ПК 

Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 
Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., в том числе учителей ОО 

с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 19 

Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Критерии отбора ОО, учителей для 

обучения по данной программе 

Перечень ОО, учителя которых рекоменду-

ются для обучения по данной программ 

ДПП ПК «Профессиональное раз-

витие педагога в современных ус-

ловиях: учитель физики» 

ОО, продемонстрировавшие низкие 

результаты ЕГЭ по предмету 

МБОУ «СОШ №20» г. Абакана 

МБОУ МО г. Саяногорск Лицей №7 

МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП» 

МБОУ «СОШ №26 с УИОП» г. Абакана 

МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» 

им. М. И. Чебодаева 

МБОУ «СОШ №25»г. Абакана 

Обучение по ДОП «Подготовка к 

ГИА по физике: решение задач 

повышенного уровня сложности» 

Учителя, выпускники которых вы-

берут ЕГЭ-2022 по физике 

Учителя, выпускники которых выберут ЕГЭ-

2022 по физике 

Обучение по ДОП «Подготовка к 

ГИА по физике: решение задач 

высокого уровня сложности» 

Учителя, выпускники которых вы-

берут ЕГЭ-2022 по физике 

Учителя, выпускники которых выберут ЕГЭ-

2022 по физике 

 

Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2021-2022 уч.г. на региональном уровне, 

в том числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 20 

Дата (месяц) Мероприятие (тема и организация, которая планирует проведение мероприятия) 

16. 11.2021 Вебинар «Вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по физике», ХакИРОиПК 

В течение 2021-2022 уч.г. Обучение по ДОП «Подготовка к ГИА по физике: решение задач повышенного уровня 

сложности» 

В течение 2021-2022 уч.г. Обучение по ДОП «Подготовка к ГИА по физике: решение задач высокого уровня сложности» 

 

Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 2021 г. 

Диагностическая работа для обучающихся 11 классов Республики Хакасия по физике, октябрь 

2021 г. 
 

Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 21 

Дата 

(месяц) 
Мероприятие (формат, тема и организация, которая планирует проведение) 

февраль 

2022 

Педмастерская «Достижение высоких результатов при подготовке выпускников к ЕГЭ по физике» в МБОУ 

«Гимназия» г. Абакана, МБОУ «СОШ №1» г. Абакана, МБОУ «Лицей им. Н. Г. Булакина» г. Абакана 

в течение 

года 

Популяризация лучших практик: размещение материалов педагогов Республики Хакасия, выпускники ко-

торых показывают высокие результаты ЕГЭ по физике, на блоге методиста 

в теч. года Консультации (индивидуальные/групповые) для учителей школ с низкими образовательными результатами 

 

Работа по другим направлениям 

– Индивидуальные консультации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

физике. 

– Участие в заседаниях Р(Г)МО/ШМО (по запросу ОО или ММС) по вопросам подготовки                         

обучающихся к ЕГЭ по физике. 

 

Составители отчета 
Ответственный специалист, выпол-

нявший анализ результатов ЕГЭ по 

предмету
25

 

Юрина Марина Викторовна, ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», методист кафедры общего об-

разования 

Председатель регио-

нальной предметной 

комиссии по физике 

Специалисты, привлекаемые к анализу 

результатов ЕГЭ по предмету 

Куприенко Елена Сергеевна, ГКУ РХ «ХЦИО», 

заведующий отделом государственной итого-

вой аттестации 

 

                                                 
25 По каждому учебному предмету. 
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Методический анализ результатов ЕГЭ
26

 по химии 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 
Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 1 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

420 15,79 407 16,99 437 17,38 

 

Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 0 

Пол 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 303 72,14 279 68,55 309 70,71 

Мужской 117 27,86 128 31,45 128 29,29 

 

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям 

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 437 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 405 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 2 

выпускников прошлых лет 30 

Всего участников с ограниченными возможностями здоровья 8 

 

Количество участников ЕГЭ по типам ОО 

Таблица 4 

Всего ВТГ 405 

Выпускники СОШ 260 

Выпускники СОШ-И 11 

Выпускники СОШ с УИОП 23 

Выпускники лицеев 46 

Выпускники лицеев-интернатов 13 

Выпускники гимназий 23 

Выпускники гимназий-интернатов 26 

Выпускники частных гимназий 3 

 

Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 5 

АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа участников 

в регионе 

г. Абакан 244 55,84 

г. Черногорск 48 10,98 

г. Саяногорск 30 6,86 

г. Абаза 4 0,92 

г. Сорск 3 0,69 

Усть-Абаканский район 24 5,49 

Алтайский район 10 2,29 

Аскизский район 32 7,32 

Бейский район 6 1,37 

Боградский район 10 2,29 

Таштыпский район 7 1,60 

Ширинский район 10 2,29 

Орджоникидзевский район 9 2,06 

 

                                                 
26 При заполнении рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без учета аннулированных). 
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Основные УМК по предмету из федерального перечня Минпросвещения России, 

которые использовались в ОО в 2020-2021 учебном году 

Таблица 6 

Название УМК 
Примерный % ОО, в к-рых 

использовался данный УМК 

Линия УМК О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков и др. Химия. 8-11 классы 

– издательство «Просвещение» 

27 

Линия УМК Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8-11 классы – изд-во «Просвещение» 43 

Линия УМК под ред. В. В. Лунина, авторы В. В. Еремин, Кузьменко Е. Н. и др. 8-9 класс, 

10-11классы (базовый и профильный уровень) – Корпорация «Российский учебник» 

19 

В 2021/2022 учебном году не планируется изменение УМК по химии в образовательных орга-

низациях Республики Хакасии. 

 

Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному предмету 

Анализ данных результатов единого государственного экзамена по химии указывает на увели-

чение числа обучающихся Республики Хакасия, выбравших учебный предмет «Химия» для итого-

вой аттестации. 

В 2021 г. в Республике Хакасия ЕГЭ по химии сдавали 437 обучающихся, что составляет 

17,38% от общего числа сдававших ЕГЭ в 2021 году. Численность выпускников, выбравших для 

сдачи ЕГЭ в 2021 году химию, по сравнению с 2020 годом увеличилось на 0,39% и на 1,59% за по-

следние 3 года. 

Продолжается тенденция увеличения количества девушек, выбирающих химию для сдачи экза-

мена на 30 человек, количество юношей при этом остается стабильным. 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдается увеличение количества выпускников 

прошлых лет на 15%, и участников с ограниченными возможностями здоровья на 38%, выбравших 

учебный предмет «Химия» для итоговой аттестации. 

Отмечается рост количества обучающихся, выбравших химию для сдачи ЕГЭ, окончивших 

СОШ, СОШ-И, лицеи, лицеи-интернаты и гимназии-интернаты, впервые выбрали химию для сда-

чи экзамена 3 выпускника частной гимназии. 

Зафиксированы незначительные изменения численности выпускников, участвующих в ЕГЭ по 

химии по АТЕ региона. Так, увеличилось количество выпускников, сдававших ЕГЭ в городах 

Саяногорск, Абаза и Сорск, районах Ширинском, Аскизском и Таштыпском, вместе с тем умень-

шилось количество выпускников городов Абакана и Черногорска. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 
Рисунок 1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 2021 г. 

 

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 7 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Не преодолели минимального балла, % 17,86 21,13 20,37 

Средний тестовый балл 51,75 51,94 51,09 

Получили от 81 до 99 баллов, % 3,33 9,34 7,09 

Получили 100 баллов, чел. 3 1 1 
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Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

в разрезе категорий
27

 участников ЕГЭ 

Таблица 8 

 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых 

лет 

Участни-

ки ЕГЭ 

с ОВЗ 

Доля участников, набравших балл ниже мин. 18,77 0,00 43,33 12,50 

Доля уч-ков, получивших тестовый б. от мин. до 60 46,42 50,00 40,00 62,50 

Доля участников, получивших от 61 до 80 б. 27,16 50,00 13,33 12,50 

Доля участников, получивших от 81 до 99 б. 7,41 0,00 3,33 12,50 

Количество участников, получивших 100 б. 1 0 0 0 

в разрезе типа ОО
28

 

Таблица 9 

 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, по-

лучивших 100 б. ниже мин. от мин. до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

Выпускники СОШ 23,46 48,46 24,23 3,85 0 

Выпускники СОШ-И 9,09 81,82 9,09 0,00 0 

Выпускники СОШ с УИОП 8,70 56,52 26,09 8,70 0 

Выпускники лицеев 10,87 39,13 32,61 17,39 0 

Выпускники лицеев-интернатов 15,38 46,15 38,46 0,00 0 

Выпускники гимназий 0,00 21,74 43,48 30,43 1 

Выпускники гимназий-интернатов 11,54 42,31 34,62 11,54 0 

Выпускники техникумов 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

Выпускники частных гимназий 66,67 0,00 33,33 0,00 0 

 

Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 10 

Наименование АТЕ 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, по-

лучивших 100 б. ниже мин. от мин. до 60  от 61 до 80 от 81 до 99 

г. Абакан 22,13 44,26 26,64 6,97 0 

г. Черногорск 2,08 41,67 37,50 16,67 1 

г. Саяногорск 23,33 43,33 26,67 6,67 0 

г. Абаза 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

г. Сорск 33,33 33,33 33,33 0,00 0 

Усть-Абаканский район 25,00 33,33 41,67 0,00 0 

Алтайский район 10,00 60,00 10,00 20,00 0 

Аскизский район 21,88 50,00 25,00 3,13 0 

Бейский район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Боградский район 40,00 50,00 10,00 0,00 0 

Таштыпский район 57,14 28,57 14,29 0,00 0 

Ширинский район 20,00 50,00 20,00 10,00 0 

Орджоникидзевский район 22,22 77,78 0,00 0,00 0 

Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие результаты ЕГЭ по предмету 

Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету 

Таблица 11 

Наименование ОО 
Доля уч-ков, получив-

ших от 81 до 100 б. 

Доля уч-ков, полу-

чивших от 61 до 80 б. 

Доля участников, не 

достигших мин. б. 

МБОУ «Гимназия» г. Абакана 36,36 45,45 0,00 

МБОУ «Гимназия» г. Черногорска 33,33 41,67 0,00 

МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» 17,65 41,18 0,00 

МБОУ «Лицей им. Н. Г. Булакина» г. Абакана 15,00 25,00 25,00 

МБОУ «СОШ №19 с УИОП» г. Черногорска 14,29 21,43 0,00 

Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету 

Таблица 12 

Наименование ОО 
Доля уч-ков, не дос-

тигших мин. б. 

Доля уч-ков, полу-

чивших от 61 до 80 б. 

Доля уч-ков, полу-

чивших от 81 до 100 б. 

МБОУ «СОШ №12» г. Абакана 40,00 10,00 0,00 

МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» 28,57 42,86 0,00 

МБОУ «СОШ №25» г. Абакана 23,81 28,57 0,00 

МБОУ «СОШ №9» г. Абакана 16,67 50,00 5,56 

                                                 
27 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
28 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
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Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Анализ результатов экзамена по химии дает возможность получить представление об особенно-

стях освоения обучающимися Республики Хакасия школьного курса химии. 

В связи с тем, что ЕГЭ по химии в 2021 г. сдавали всего 17,38% выпускников, что на 0,39% 

выше значений 2020 года, результаты экзамена не могут в полной мере отражать состояние 

школьного химического образования в Республике Хакасия, однако, позволяют выявить некото-

рые тенденции, показать сильные и слабые стороны химического образования выпускников, вы-

делить уровни подготовки отдельных групп участников экзамена. 

Уменьшается количество учащихся, не преодолевших минимальный балл: по сравнению с 2019 

годом, в 2020 году их число уменьшилось на 0,76%. 

В 2021 году произошло незначительное снижение среднего балла с 51,94 в 2020 году до 51,09. 

По сравнению с прошлым годом на 2,25% уменьшилось количество обучающихся, набравших от 

81 до 99 баллов. 

Один выпускник получил за выполнение работы 100 баллов, что составило 0,2% от общего 

числа экзаменующихся. 

Статистические данные позволяют сделать вывод о том, что наибольший вклад в значение «ко-

личество участников, получивших тестовый балл ниже минимального» вносят выпускники теку-

щего года и выпускники прошлых лет. При этом можно отметить, что все выпускники СПО пре-

одолели минимальный порог, при этом в равной пропорции (по 50%) получили тестовый балл от 

минимального до 60 баллов и от 61 до 80 баллов. Состав выпускников, набравших от 81 до 99 бал-

лов, представлен обучающимися общеобразовательных организаций и выпускниками прошлых 

лет. 62,5 % выпускников ЕГЭ с ОВЗ получили тестовые баллы от минимального до 60 баллов. 

Максимально возможное количество баллов получил выпускник гимназии. 

Низкие результаты в разрезе типов ОО показали выпускники частных гимназий, 66,7% которых 

не преодолели порог по предмету. Наиболее стабильные результаты показывают выпускники гим-

назий, 100% которых проходят «пороговые значения» и при этом более 30% которых получили от 

81 до 99 баллов, и один выпускник получил максимальный балл. В 2021 году выпускники лицеев 

показали нестабильные результаты, увеличилось количество обучающихся получивших баллы 

ниже минимального и уменьшилось число выпускников, получивших от 61 до 80 и от 81 до 99 

баллов. 

Анализ табличных данных показал, что на достаточно высоком уровне подготовки к ЕГЭ по 

химии обучающиеся МБОУ «Гимназия» г. Абакана, 81, 81 % выпускников которой отнесены в 2 

группы по результативности выполнения заданий – от 61 до 80 баллов и от 81 до 100 баллов. 

Группа выпускников, показавших наиболее высокие результаты, в Республике Хакасия (от 81 до 

99 баллов) представлена обучающимися из МБОУ «Гимназия» (г. Черногорск), МБОУ «Лицей 

имени А. Г. Баженова», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленными изу-

чение отдельных предметов» (г. Черногорск). Низкие результаты по химии показали МБОУ 

«СОШ №12» г. Абакана, МБОУ «Усть-Абаканская СОШ», МБОУ «СОШ №25» г. Абакана и 

МБОУ «СОШ №9» г. Абакана, выпускники которых имеют максимальные значения не достигших 

минимального балла. Нестабильные результаты показали в 2021 году выпускники МБОУ «Лицей 

им. Н.Г. Булакина», которые в равной мере по 25% не достигли минимального балла и получили 

от 61 до 80 баллов соответственно, при этом 15% набрали от 81 до 100 баллов. 

Анализ качества подготовки выпускников к ГИА по химии по административным территори-

альным единицам Республики Хакасия позволяет констатировать, что качественная подготовка 

обучающихся осуществляется в Бейском районе и г. Абаза, поскольку все выпускники преодолели 

минимальный порог по предмету. Наиболее качественная подготовка осуществляется в г. Черно-

горске, где 54,17% выпускников набрали от 61 до 99 баллов, и один человек получил 100 баллов. 

Неблагоприятная ситуация по результатам ГИА по химии отмечается в образовательных органи-

зациях Таштыпского и Боградского районов, поскольку 57,14% и 40% соответственно выпускни-

ков образовательных организаций не набрали минимального тестового балла за выполненные за-

дания. 
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ
29

 

Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

Разработанные в 2021 году КИМ ЕГЭ по химии базируются на Федеральном компоненте госу-

дарственных образовательных стандартов среднего общего образования (базовый и профильный 

уровни). Отбор содержания КИМ осуществлялся с учѐтом тех общих установок, на основе кото-

рых формировались экзаменационные модели предыдущих лет. 

Как и в прежние годы, объектом контроля в рамках ЕГЭ 2021 г. являлась система знаний основ 

неорганической, общей и органической химии. К числу главных составляющих этой системы от-

носятся: ведущие понятия о химическом элементе, веществе и химической реакции; основные за-

коны и теоретические положения химии; знания о системности и причинности химических явле-

ний, генезисе веществ, способах познания веществ. В стандарте эта система знаний представлена в 

виде требований к уровню подготовки выпускников. 

В целях обеспечения возможности дифференцированной оценки учебных достижений выпуск-

ников КИМ ЕГЭ осуществлял проверку освоения основных образовательных программ по химии 

на трѐх уровнях сложности: базовом, повышенном и высоком. 

Количество заданий той или иной группы в общей структуре КИМ определено с учѐтом сле-

дующих факторов: 

а) глубина изучения проверяемых элементов содержания учебного материала как на базовом, 

так и на повышенном уровнях; 

б) требования к планируемым результатам обучения – предметным знаниям, предметным уме-

ниям и видам учебной деятельности. 

Это позволило более точно определить функциональное предназначение каждой группы зада-

ний в структуре КИМ. 

В экзаменационные варианты включено 35 заданий базового, повышенного и высокого уровней 

сложности, которые позволяют дифференцировать экзаменуемых по уровню подготовки. С уче-

том статуса ЕГЭ по химии как экзамена по выбору, количество заданий, ориентированных на бо-

лее подготовленных выпускников, в экзаменационном варианте составляет не менее 60%. 

Задания, ориентированные на базовый уровень изучения материала, предусматривают контроль 

сформированности элементов содержания, образующих фундамент химических знаний, а также 

необходимых при их усвоении умений. Задания данной группы имеют сходство по формальному 

признаку – по форме краткого ответа, который записывается в виде двух либо трѐх цифр или в ви-

де числа с заданной степенью точности. Между тем по формулировкам условия они имеют значи-

тельные различия, чем, в свою очередь, определяются различия в поиске верного ответа. Это мо-

гут быть задания с единым контекстом (как, например, задания 1–3), с выбором двух верных отве-

тов из пяти, а также задания на «установление соответствия между позициями двух множеств». 

Каждое отдельное задание базового уровня сложности ориентировано на проверку усвоения толь-

ко одного определѐнного элемента содержания важнейших разделов школьного курса химии: 

«Теоретические основы химии», «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Методы по-

знания в химии. Химия и жизнь». Согласно требованиям стандарта к уровню подготовки выпуск-

ников эти знания являются обязательными для освоения каждым обучающимся. 

Задания повышенного уровня сложности с кратким ответом, который устанавливается в ходе 

выполнения задания и записывается согласно указаниям в виде определѐнной последовательности 

четырѐх цифр, ориентированы на проверку усвоения обязательных элементов содержания основ-

ных образовательных программ по химии не только базового, но и углубленного уровня. В срав-

нении с заданиями предыдущей группы они предусматривают выполнение большего разнообразия 

действий по применению знаний в изменѐнной, нестандартной ситуации (например, для анализа 

сущности изученных типов реакций), а также сформированность умений систематизировать и 

обобщать полученные знания. 

В экзаменационной работе предложена только одна разновидность этих заданий: на установле-

ние соответствия позиций, представленных в двух множествах. Это может быть соответствие 

между: названием органического соединения и классом/группой, к которому (-ой) оно принадле-

                                                 
29

 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части экзамена. 
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жит; названием или формулой соли и отношением этой соли к гидролизу; исходными веществами 

и продуктами реакции между этими веществами; названием или формулой соли и продуктами, ко-

торые образуются на инертных электродах при электролизе еѐ водного раствора, и т.д. Для оценки 

сформированности интеллектуальных умений более высокого уровня, таких как устанавливать 

причинно-следственные связи между отдельными элементами знаний (например, между составом, 

строением и свойствами веществ), формулировать ответ в определѐнной логике с аргументацией 

сделанных выводов и заключений, использовались задания высокого уровня сложности с развѐр-

нутым ответом. 

Для оценки сформированности наиболее сложных умений в экзаменационный вариант вклю-

чены задания высокого уровня сложности с развернутым ответом. Их главной особенностью яв-

ляется комплексная проверка элементов содержания, относящихся к различным содержательным 

блокам. Выполнение данных заданий требует комбинированного применения ряда умений: со-

ставлять уравнения реакций, отражающих сущность протекания окислительно-

восстановительных реакций, реакций ионного обмена, а также взаимосвязь неорганических и 

органических веществ; анализировать состав и строение веществ; учитывать при составлении 

реакций сущность и закономерность протекания изученных типов реакций, проводить комбини-

рованные расчѐты по формулам и уравнениям химических реакций. Важно также подчеркнуть, 

что решение заданий высокого уровня не предполагает применения единого алгоритма или 

шаблона в рассуждениях. Практически в каждом из них требуется применить знания в обновлен-

ной ситуации и составить алгоритм решения с учетом конкретных данных в условии задания. 

Все большее значение в системе КИМ ЕГЭ по химии приобретают задания, предусматриваю-

щие проверку сформированности метапредметных планируемых результатов, важнейшей состав-

ляющей которых являются универсальные учебные действия. Наиболее важным из них является 

умение работать с информацией, представленной в различной форме. Как и в предыдущие годы, в 

2021 году основными формами предъявления информации были текст и схема. Однако специфика 

предмета «Химия» и используемой в нем знаково-символической системы предусматривает про-

верку сформированности умения «переводить» текстовую информацию на язык формул (молеку-

лярных, графических, структурных), уравнений химических реакций, в том числе представленных 

в виде цепочки превращений, которая по своей сути является схемой, отражающей взаимосвязь 

веществ. В ближайшей перспективе планируется усилить внимание к контролю умения работать с 

графиками и таблицами. Так, в модель КИМ 2022 г. предусмотрено включение заданий с данными 

способами предъявления информации. 

Большую роль в выполнении заданий по химии играет сформированность наглядно-образного 

мышления, которое развивается в процессе выполнения реального химического эксперимента. 

Так, приводимые в заданиях описания химических превращений и сопровождающих их признаков 

протекания химических реакций нередко вызывают затруднения именно у экзаменуемых с недос-

таточным опытом экспериментальной деятельности или с неотработанным умением преобразова-

ния информации из одной формы в другую. 

Еще одной особенностью экзаменационных вариантов по химии является наличие расчетных 

задач, решение которых предполагает сформированность у экзаменуемых умения работать с фор-

мулами, отражающими взаимосвязь физических величин, а также проведение математических 

расчетов с использованием математических выражений, содержащих переменные. Вышеназван-

ные особенности КИМ по химии позволяют достаточно четко дифференцировать обучающихся по 

уровню их подготовки к продолжению образования по выбранной специальности. 
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Анализ выполнения заданий КИМ 
Статистический анализ выполнения заданий КИМ 

Таблица 13 

№ Проверяемые элементы содержания / умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

% выполнения задания в РХ
30

 

Средний 

% вып. 

Группа не 

преодолела 

мин. б. (%) 

Группа от 

мин. б. до 

60 (%) 

Группа 

61-80 

(%) 

Группа 

81-100 

(%) 

1 Строение электронных оболочек атомов элементов пер-

вых четырѐх периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбуждѐнное состоя-

ния атомов 

Б 33 22 33 37 53 

2 Закономерности изменения химических свойств элемен-

тов и их соединений по периодам и группам. Общая ха-

рактеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их поло-

жением 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 сис-

теме химических элементов Д.И. Менделеева и особенно-

стям строения их атомов. Общая характеристика неме-

таллов IVА–VIIА групп в связи с их положением в Пе-

риодической системе химических элементов Д.И. Менде-

леева и особенностями строения их атомов 

Б 46 20 38 68 84 

3 Электроотрицательность. Степень окисления и валент-

ность химических элементов 

Б 57 20 55 77 94 

4 Ковалентная химическая связь, еѐ разновидности и меха-

низмы образования. Характеристики ковалентной связи 

(полярность и энергия связи). Ионная связь. Металличе-

ская связь. Водородная связь. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Тип кристаллической решѐт-

ки. Зависимость свойств веществ от их состава и строения 

Б 58 24 53 83 94 

5 Классификация неорганических веществ. Номенклатура 

неорганических веществ (тривиальная и международная) 

Б 71 34 71 93 100 

6 Характерные химические свойства простых веществ–

металлов: щелочных, щелочноземельных, магния, алю-

миния; 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. 

Б 59 26 51 88 100 

7 Характерные химические свойства оснований и амфотер-

ных гидроксидов. Характерные химические свойства ки-

слот. 

Характерные химические свойства солей: средних, кис-

лых, оснóвных; комплексных (на примере гидроксосое-

динений алюминия и цинка). Электролитическая диссо-

циация электролитов в водных растворах. Сильные и сла-

бые электролиты. Реакции ионного обмена 

Б 70 43 67 90 98 

8 Характерные химические свойства неорганических ве-

ществ: 

– простых веществ–металлов: щелочных, щелочнозе-

мельных, магния, алюминия, переходных металлов (меди, 

цинка, хрома, железа); 

– простых веществ–неметаллов: водорода, галогенов, ки-

слорода, серы, азота, осфора, углерода, кремния; 

– оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных; 

– оснований и амфотерных гидроксидов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на 

примере гидроксосоединений алюминия и цинка) 

П 38 4 24 71 98 

9 Характерные химические свойства неорганических ве- П 50 17 42 77 98 

                                                 
30 Вычисляется по формуле , где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение задания, n – коли-

чество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание. 
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ществ: простых веществ-металлов: щелочных, щелочнозе-

мельных, магния, алюминия, переходных металлов (меди, 

цинка, хрома, железа); 

– простых веществ–неметаллов: водорода, галогенов, ки-

слорода, 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) 

10 Взаимосвязь неорганических веществ Б 55 21 47 83 97 

11 Классификация органических веществ. Номенклатура 

органических веществ (тривиальная и международная) 

Б 61 19 59 85 100 

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 

Б 51 18 37 86 100 

13 Характерные химические свойства углеводородов: алка-

нов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматиче-

ских углеводородов (бензола и гомологов бензола, стиро-

ла). Основные способы получения углеводородов (в ла-

боратории) 

Б 53 12 41 92 100 

14 Характерные химические свойства предельных одно-

атомных и многоатомных спиртов, фенола. Характерные 

химические свойства альдегидов, предельных карбоно-

вых кислот, сложных эфиров. Основные способы получе-

ния кислородсодержащих органических соединений 

(в лаборатории) 

Б 35 7 22 63 97 

15 Характерные химические свойства азотсодержащих орга-

нических соединений: аминов и аминокислот. Важней-

шие способы получения аминов и аминокислот. Биологи-

чески важные вещества: жиры, углеводы (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды), белки 

Б 48 27 33 75 100 

16 Характерные химические свойства углеводородов: алка-

нов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматиче-

ских углеводородов (бензола и гомологов бензола, стиро-

ла). Важнейшие способы получения углеводородов. Ион-

ный (правило В.В. Марковникова) и радикальные меха-

низмы реакций в органической химии 

П 46 7 35 82 95 

17 Характерные химические свойства предельных одно-

атомных и многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, 

карбоновых кислот, сложных эфиров. Важнейшие спосо-

бы получения кислородсодержащих органических соеди-

нений 

П 36 4 26 63 94 

18 Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и азот-

содержащих органических соединений 

Б 50 13 40 83 94 

19 Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии 

Б 60 19 57 84 97 

20 Скорость реакции, еѐ зависимость от различных факторов Б 52 20 51 72 81 

21 Реакции окислительно -восстановительные Б 62 20 57 93 94 

22 Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, ки-

слот) 

П 82 44 87 97 100 

23 Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, ней-

тральная, щелочная 

П 65 18 64 95 100 

24 Обратимые и необратимые химические реакции. Химиче-

ское равновесие. Смещение равновесия под действием 

различных факторов 

П 39 19 35 54 69 

25 Качественные реакции на неорганические вещества и ио-

ны. Качественные реакции органических соединений 

П 43 7 33 74 95 

26 Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности при работе с едки-

ми, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии. 

Б 31 10 28 44 62 
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Научные методы исследования химических веществ и 

превращений. Методы разделения смесей и очистки ве-

ществ. Понятие о металлургии: общие способы получе-

ния металлов. Общие научные принципы химического 

производства (на примере промышленного получения 

аммиака, серной кислоты, метанола). Химическое загряз-

нение окружающей среды и его последствия. Природные 

источники углеводородов, их переработка. Высокомоле-

кулярные соединения. Реакции полимеризации и поли-

конденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки 

27 Расчѐты с использованием понятия «массовая доля веще-

ства в растворе» 

Б 50 8 43 83 94 

28 Расчѐты объѐмных отношений газов при химических ре-

акциях. Расчѐты по термохимическим уравнениям 

Б 67 13 71 91 100 

29 Расчѐты массы вещества или объема газов по известному 

количеству вещества, массе или объѐму одного из участ-

вующих в реакции веществ. Расчѐты массы вещества или 

объема газов по известному количеству вещества, массе 

или объѐму одного из участвующих в реакции веществ 

Б 56 6 53 89 97 

30 Реакции окислительно-восстановительные В 21 0 6 44 91 

31 Электролитическая диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции ион-

ного обмена 

В 25 1 11 52 88 

32 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных клас-

сов неорганических веществ 

В 26 2 14 49 83 

33 Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических 

соединений 

В 34 1 19 68 94 

34 Расчѐты с использованием понятий «растворимость», 

«массовая доля вещества в растворе». Расчѐты массы 

(объѐма, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчеты 

массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определен-

ной массовой долей растворенного вещества Расчѐты 

массовой или объѐмной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. Расчѐты массовой доли (мас-

сы) химического соединения в смеси 

В 4 0 0 5 38 

35 Установление молекулярной и структурной формулы ве-

щества 

В 24 0 9 50 91 

 

Анализ результатов экзамена показал, что участники наиболее успешно справились с выполне-

нием тех задний базового уровня сложности, которые ориентированы на проверку усвоения учеб-

ного материала следующих содержательных линий ведущего раздела курса «Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева»; «Химическая связь и строе-

ние вещества»; «Классификация химических реакций в органической и неорганической химии», 

«Химические свойства неорганических веществ», «Теория строения органических веществ» «Уг-

леводороды», «Скорость химической реакции», «Окислительно-восстановительные реакции», 

«Расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе», объѐмных отношений 

газов при химических реакциях, массы вещества или объема газов по известному количеству ве-

щества, массе или объѐму одного из участвующих в реакции веществ». Средний процент выпол-

нения таких заданий зафиксирован в пределах от 50,0% до 71,0%. При этом в группе от 61 до 80 

баллов процент выполнения данного задания составляет 80-100%. Экзаменуемые также продемон-

стрировали успешное овладение важными умениями: определять степень окисления химических 

элементов, окислитель и восстановитель в реакции; составлять электронный баланс окислительно-

восстановительного процесса и находить коэффициенты в уравнении химической реакции на его 

основе; проводить расчѐты по химическим уравнениям. Самыми успешными по выполнению ста-

ли задания на знание классификации неорганических веществ и номенклатуры неорганических 

веществ (задание 5); характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов, ки-

слот и солей; электролитической диссоциации электролитов в водных растворах (задание 7), про-

цент выполнения которых составил 70 и 71% соответственно. 
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Между тем результаты экзамена указывают на то, что многие из выпускников не овладели важ-

ным в практическом отношении умением использовать полученные знания для объяснения взаи-

мосвязи между химическими свойствами веществ и закономерностями протекания реакций, в осо-

бенности тех, которые лежат в основе технологических процессов получения и переработки их в 

промышленности. При выполнении заданий базового уровня вызвали затруднения задания 1, 2, 14, 

15 и 26, где процент выполнения группой не преодолевших минимальный порог составил в преде-

лах до 48%. При этом задания 1 и 2 в лидерах антирейтинга уже второй год. Данные темы являют-

ся основополагающими в курсе «Неорганической химии» и связаны с особенностями строения 

атомов химических элементов, Периодической системы и периодического закона. 

Среди заданий повышенного уровня сложности (8, 9, 16, 17, 22, 23, 24, 25) наиболее успешно 

обучающиеся справились с заданиями 22, 23 основной задачей которых являлось установление 

соответствия между веществом (формулой, названием) и различными химическими процессами. С 

указанными заданиями успешно справились более 50% обучающихся (процент выполнения от 

82% и 65% соответственно). При этом сохраняется тенденция слабого выполнения задания 24, на-

правленного на проверку знаний о химическом равновесии и условиях его смещения, где % вы-

полнения составил 39 и задания 8, направленного на установление соответствия между классами 

неорганических веществ и характерные химическими свойствами, где % выполнения составил 38. 

Среди заданий повышенного уровня наибольшую сложность у обучающихся вызвали задания 

связанные с расчетами по химическим формулам и уравнениям реакций (задание 34), с которым 

справилось лишь 4% выпускников группы от 81 до 99 баллов, достаточно низкий процент выпол-

нения обучающиеся продемонстрировали при выполнении заданий 32, 33, 35, предполагающие 

установление взаимосвязи различных классов неорганических веществ и органических соедине-

ний, установление молекулярной и структурной формул вещества. 

 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных результа-

тов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному предмету вне зави-

симости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Часть 1 экзаменационной работы 2021 года содержала задания базового и повышенного уров-

ней сложности. Эти задания были сгруппированы по четырем тематическим блокам: 

 «Строение атома. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Закономерности изменения свойств химических элементов по периодам и груп-

пам». «Строение вещества. Химическая связь»; 

 «Неорганические вещества: классификация и номенклатура, химические свойства 

и генетическая связь веществ различных классов»; 

 «Органические вещества: классификация и номенклатура, химические свойства 

и генетическая связь веществ различных классов»; 

 «Химическая реакция»; «Методы познания в химии»; «Химия и жизнь»; «Расчеты по 

химическим формулам и уравнениям реакций». 

Рассмотрим результаты выполнения заданий, которые проверяли усвоение элементов содержа-

ния каждого из этих содержательных блоков. 

Блок «Строение атома. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Закономерности изменения свойств химических элементов по периодам и груп-

пам». «Строение вещества. Химическая связь» 

Усвоение элементов содержания, относящихся к этому тематическому блоку, проверялось 

только заданиями базового уровня сложности с порядковыми номерами 1-4. Средние результаты 

выполнения этих заданий позволяют говорить о том, что достаточно хорошо усвоены знания сле-

дующих содержательных линий. 

Электроотрицательность, степень окисления и валентность химических элементов (57%). 

Выполнение этого задания предусматривало определение максимальной (высшей)  и мини-

мальной (низшей) степеней окисления каждого из пяти элементов (понятия курса химии основной 

школы), нахождение разности между этими значениями (математика начальной школы), опреде-

ление одинаковой разности. Как видно по статистическим данным, такие простые мыслительные 

действия, вернее, их последовательное выполнение, вызвали затруднения. 



67 

Для выполнения заданий 1х3 используйте следующий ряд химических элементов:  1) K; 2) Na; 3) Cr; 4) Mg; 5) Se. 

Ответом в заданиях 1-3 является последовательность цифр, под которыми указаны химические элементы в данном ряду. 

Для выполнения заданий 1-3 используйте следующий ряд химических элементов:   1) K 2) Na 3) Cr 4) Mg 5) Se. 

Ответом в заданиях 13 является последовательность цифр, под которыми указаны химические элементы в данном ряду. 

Пример 1 (задание 3). 

Из числа указанных в ряду элементов выберите два, которые могут иметь одинаковую степень 

окисления в составе образованных ими кислородсодержащих ионов. Запишите номера выбранных 

элементов. 
 

Средний % 

выполнения 

% вып. группой 

не преодолевших мин. б. 

% вып. группой 

с баллами от мин. до 60 

% вып. группой 

с баллами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100 

57,0 20,0 55,0 77,0 94,0 

Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы образования, характеристики 

ковалентной связи (полярность и энергия связи), ионная связь, металлическая связь, водородная 

связь; вещества молекулярного и немолекулярного строения, тип кристаллической решетки, зави-

симость свойств веществ от их состава и строения (58%). 

Пример 2 (задание 4). 

Из предложенного перечня выберите два вещества, между молекулами которых существует во-

дородная связь: 1) метан; 2) метанол; 3) фосфин; 4) водород; 5) муравьиная кислота. Запишите но-

мера выбранных ответов. 
Средний % 

выполнения 

% выполнения группой не 

преодолевших мин. б. 

% вып. группой с баллами 

от мин. до 60 

% вып. группой с бал-

лами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100  

58,0 24,0 53,0 83,0 94,0 

Менее успешно экзаменуемые выполнили задания, условия которых предусматривали не про-

стое воспроизведение знаний базовых понятий, а умение применить эти понятия последователь-

но в контексте условия задания (примеры 3, 4). Эти задания  проверяли усвоение знаний сле-

дующих элементов содержания: 

– строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-

элементы; электронная конфигурация атома, основное и возбужденное состояние атомов (33%); 

– 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, характе-

ристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа – по их положению в Периодиче-

ской 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 (46%). 

При выполнении заданий экзаменуемые должны были продемонстрировать умения определять 

строение электронных оболочек атомов; сравнивать строение внешних энергетических уровней – 

находить сходные и одинаковые электронные конфигурации, определять число неспаренных элек-

тронов в атомах элементов главных и побочных подгрупп; определять характер изменения метал-

лических и неметаллических свойств веществ, основных и кислотных свойств оксидов и гидрокси-

дов; сравнивать радиусы атомов, значения их электроотрицательности и т.п. 

Пример 3 (задание 1). 

Определите элементы, атомы которых в основном состоянии имеют одинаковую электронную 

конфигурацию внешнего слоя. Запишите номера выбранных элементов. 

Средний % 

выполнения 

% выполнения группой 

не преодолевших мин. б. 

% выполнения группой с 

баллами от мин. до 60 

% выполнения группой с 

баллами от 61 до 80 

% выполнения группой 

с баллами от 81 до 100 

33,0 22,0 33,0 37,0 53,0 

 

 
 

Пример 4 (задание 2). 

Для выполнения заданий 1-3 используйте следующий ряд химических элементов:  1) K, 2) Na, 3) Cr, 4) Mg, 5) Se. 

Ответом в заданиях 1-3 является последовательность цифр, под которыми указаны химические элементы в данном ряду. 
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Из указанных в ряду химических элементов выберите три s-элемента. Расположите выбранные 

элементы в порядке возрастания восстановительных свойств образуемых ими простых веществ. 

Запишите номера выбранных элементов в нужной последовательности. 
Средний % 

выполнения 

% выполнения группой не 

преодолевших мин. б. 

% вып. группой с баллами 

от мин. до 60 

% вып. группой с бал-

лами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100  

46,0 20,0 38,0 68,0 84,0 

 

Блок «Неорганические вещества: классификация и номенклатура, химические свойства и гене-

тическая связь веществ различных классов». 

В части 1 экзаменационной работы были представлены задания, проверяющие усвоение знаний 

этого содержательного блока, как базового, так и повышенного уровней сложности. Результаты 

выполнения этих заданий позволяют говорить о том, что практически все элементы содержания 

этого блока успешно освоены экзаменуемыми. 

 Классификация неорганических веществ, номенклатура неорганических веществ (тривиаль-

ная и международная) (71,0%). 

 Характерные химические свойства простых веществ-металлов: щелочных, щелочноземель-

ных, магния, алюминия; переходных металлов: меди, цинка, хрома, железа; характерные химиче-

ские свойства простых веществ-неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфо-

ра, углерода, кремния; характерные химические свойства оксидов: оснóвных, амфотерных, ки-

слотных (для заданий базового уровня сложности – 59 % ). 

 Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов, кислот, (солей: 

средних, кислых, основных, комплексных); электролитическая диссоциация электролитов в вод-

ных растворах; сильные и слабые электролиты, реакции ионного обмена (для заданий базового 

уровня сложности – 70,0%). 

 Взаимосвязь неорганических веществ (55%). 

Необходимо отметить, что задания базового уровня сложности, выполнение которых преду-

сматривало выбор двух реагентов из пяти предложенных для указанного неорганического вещест-

ва, достаточно успешно выполняли даже экзаменуемые со слабой подготовкой (пример 5). 

Пример 5 (задание 6). 

Из предложенного перечня выберите два вещества, с каждым из которых взаимодействует барий. 

1) водород 2) сульфат калия 3) кальций 4) сера 5) оксид натрия. 
Средний % 

выполнения 

% выполнения группой не 

преодолевших мин. б. 

% вып. группой с баллами 

от мин. до 60 

% вып. группой с бал-

лами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100  

59,0 26,0 51,0 88,0 100,0 

 

Но если задание базового уровня сложности проверяло не только знание химических свойств 

веществ, но и понимание их сущности как электролитов или неэлектролитов в реакциях ионного 

обмена, то успешность их выполнения экзаменуемыми со слабой подготовкой становилась ниже 

(пример 6). 

Пример 6 (задание 7). 

Даны две пробирки с раствором гидроксида натрия. В первую пробирку добавили раствор ве-

щества X и немного нагрели. В результате в этой пробирке выделился газ с резким запахом. Во 

вторую пробирку добавили нерастворимое в воде вещество Y и наблюдали его полное растворе-

ние. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные 

реакции. 

1) гидроксид лития; 2) кремневая кислота; 3) карбонат кальция; 4) гидроксид железа (II); 

5) хлорид аммония. 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами. 
 

Средний % 

выполнения 

% выполнения группой не 

преодолевших мин. б. 

% вып. группой с баллами 

от мин. до 60 

% вып. группой с бал-

лами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100  

70,0 43,0 67,0 90,0 98,0 

Результаты выполнения задания свидетельствуют о том, что хорошо подготовленные экзаме-

нуемые уверенно смогли применить вышеуказанные элементы базовых знаний в системе. А 
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для менее подготовленных выпускников комплексное применение знаний свойств веществ пред-

ставляет определенные трудности. 

Задания повышенного уровня сложности также предполагали комплексное применение знаний 

о свойствах веществ как представителей определенного класса, как электролитов, так и знание их 

специфических свойств. Такой подход к применению знаний в системе оказалось по силам только 

хорошо подготовленным обучающимся (задание 8 – 98%; задание 9 – 98%). Экзаменуемые со сла-

бой подготовкой испытывали большие трудности при выполнении подобных заданий (задание 8 – 

4%; задание 9 – 17%). 

Пример 7 (задание 8). 

Установите соответствие между веществами и реагентами, с каждым из которых это вещество 

может взаимодействовать: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите позицию, обозна-

ченную цифрой. 
А) K2SO3 1) FrCl3, HCl, CaCl2 

Б) CO2 2)CO, S, H2SO4 

В) LiBr 3) Mg, Ca(OH)2, C 

Г) Zn(OH)2 4) HNO3, HCl, KOH 

 5) AgNO3,K3PO4, Cl2 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами. 
Средний % 

выполнения 

% выполнения группой не 

преодолевших мин. б. 

% вып. группой с баллами 

от мин. до 60 

% вып. группой с бал-

лами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100  

38,0 4,0 24,0 71,0 98,0 

 

Пример 8 (задание 9). 

Установите соответствие между исходными веществами и продуктами, которые образуются 

при взаимодействии этих веществ: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите позицию, 

обозначенную цифрой. 
А) KOH и SiO2 1) K2SiO3 и H2 

Б) Na2 SiO3 и HCl 2) Na2 SiO3 и NaCl и H2O 

В) SiCl4 и NaOH 3) SiH4 и NaCl и H2O 

Г) Si и KOH 4) H2SiO3 и NaCl и H2O 

 5)NaCl и H2SiO3 

6) K2SiO3 и H2O 

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами. 
Средний % 

выполнения 

% выполнения группой не 

преодолевших мин. б. 

% вып. группой с баллами 

от мин. до 60 

% вып. группой с бал-

лами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100  

50,0 17,0 42,0 77,0 98,0 

 

Блок «Органическая химия» 

Данный блок части 1 экзаменационной работы также включал в себя задания различного уров-

ня сложности: базового (задания 11-15 и задание 18), повышенного (задания 16 и 17). Статистиче-

ские данные выполнения заданий позволяют говорить о том, что прочно на базовом уровне усвое-

ны следующие содержательные линии. 

 Классификация органических веществ, номенклатура органических веществ (тривиальная и 

международная) (61,0%). 

 Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, 

алкинов, ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). Основные спосо-

бы получения углеводородов (53,0%). 

 Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и простран-

ственная); взаимное влияние атомов в молекулах; типы связей в молекулах органических веществ, 

гибридизация атомных орбиталей углерода; радикал, функциональная группа (51,0%). 

 Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических соединений (50,0%). 

 Сравнительно низкий средний процент выполнения заданий базового уровня экзаменуемые 

показали по следующим содержательным линиям. 

 Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фе-

нола, альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров; основные способы получения 

кислородсодержащих органических соединений в лаборатории (35,0%). 

 Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и ами-
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нокислот; важнейшие способы получения аминов и аминокислот; биологически важные вещества: 

жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды), белки (48,0%). 

 Статистические данные выполнения этих заданий свидетельствуют о таких недочетах     в 

подготовке экзаменуемых, как: недостаточные знания тривиальной номенклатуры органических 

веществ, недостаточно сформированное умение прогнозировать свойства органического вещества 

в зависимости от его химического строения. 

 Пример 10 (задание 14). 

 Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, с которыми взаимодействует 

изопропиловый спирт. 

1) бром (водн.); 2) водород; 3) серебро; 4) перманганат калия; 5) оксид меди (II). 

Запишите номера выбранных ответов. 
Средний % 

выполнения 

% выполнения группой не 

преодолевших мин. б. 

% вып. группой с баллами 

от мин. до 60 

% вып. группой с бал-

лами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100  

35,0 7,0 22,0 63,0 97,0 

 

Выполнение задания предусматривало знание тривиального названия «изопропиловый спирт» и 

химических свойств спиртов. Экзаменуемые со слабой подготовкой практически не смогли вы-

полнить это задание, так как не владели этими фактическими знаниями. 

Пример 11 (задание 15). 

Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, с каждым из которых реагирует 

аланин, но не реагирует анилин. 

1) H2SO4; 2) Cu(OH)2; 3) NaOH ;4) Br2 (раствор); 5) HBr. Запишите номера выбранных ответов. 
Средний % 

выполнения 

% выполнения группой не 

преодолевших мин. б. 

% вып. группой с баллами 

от мин. до 60 

% вып. группой с бал-

лами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100  

48,0 27,0 33,0 75,0 100,0 

 

Задания повышенного уровня сложности, которые проверяли усвоение знаний данного блока, 

были представлены в формате установления соответствия между позициями двух множеств. По-

добные задания включались в экзаменационные работы предыдущих лет, поэтому порядок их вы-

полнения хорошо известен экзаменуемым. Результаты их выполнения следующие. 

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, ал-

кинов, ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). Важнейшие спосо-

бы получения углеводородов. Ионный (правило В. В. Марковникова) и радикальный механизмы 

реакций в органической химии (46,0%). 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола, 

альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров. Важнейшие способы получения кислородсо-

держащих органических соединений (36,0%). 

Выполнение этих заданий предусматривало комплексное применение знаний о свойствах ве-

ществ как представителях определенного класса, так и об их специфических свойствах, прогнози-

руемых в результате анализа химического строения этих веществ. Результаты показывают, что 

многие экзаменуемые не смогли успешно справиться с подобными заданиями. 

Пример 12 (задание 16). 

Установите соответствие между схемой реакции и продуктом. Преимущественно образующим-

ся в ходе этой реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую по-

зицию, обозначенную цифрой. 
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Запишите номера выбранных ответов. 
Средний % 

выполнения 

% выполнения группой не 

преодолевших мин. б. 

% вып. группой с баллами 

от мин. до 60 

% вып. группой с бал-

лами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100  

46,0 7,0 35,0 82,0 95,0 

 

Пример 13 (задание 17). 

Установите соответствие между схемой реакции и органическим веществом, которое является 

продуктом реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую пози-

цию, обозначенную цифрой. 

 
Средний % 

выполнения 

% выполнения группой не 

преодолевших мин. б. 

% вып. группой с баллами 

от мин. до 60 

% вып. группой с бал-

лами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100  

36,0 4,0 26,0 63,0 94,0 

 

Отметим, что задания, которые проверяют знания способов получения органических веществ, 

выполнены экзаменуемыми, особенно со слабой подготовкой, менее успешно, чем задания, ориен-

тированные на проверку свойств веществ. 

Такой низкий результат выполнения этого задания экзаменуемыми со слабой подготовкой мо-

жет свидетельствовать также и о том, что они не смогли выбрать наиболее эффективный способ 

выполнения задания. Выполняя это, задание наиболее целесообразно определить продукт каждой 

из реакций, представленных во втором (правом) столбце, а затем соотнести эти продукты с 

веществами первого (левого) столбца. 

Блок «Химическая реакция. Методы познания в химии. Химия и жизнь. Расчеты  по химиче-

ским формулам и уравнениям реакций». 

Усвоение элементов содержания этого блока в части 1 экзаменационной работы проверялось с 

помощью заданий как базового, так и повышенного уровней сложности. Содержание условий этих 

заданий имеет прикладной и практико-ориентированный характер, в большинстве своем они про-

веряют усвоение фактологического материала. Выполнение заданий предусматривало проверку 

сформированности умений: использовать в конкретных ситуациях знания о применении изучен-

ных веществ и химических процессов, промышленных методах получения некоторых веществ и 

способах их переработки; планировать проведение эксперимента по получению и распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; проводить вычисления по химическим фор-

мулам и уравнениям. Результаты выполнения заданий представлены в таблице. 
Таблица 14 

№ Проверяемый элемент содержания 
Средний % выполн. 

Б П 

19 Классификация химических реакций в неорганической и органической химии 60,0 – 

20 Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов 52,0 – 

21 Реакции окислительно-восстановительные 62,0 – 

22 Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот) – 82,0 

23 Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная – 65,0 

24 Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение равно-

весия под действием различных факторов 

– 39,0 

25 Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные реакции орга-

нических соединений 

– 43,0 

26 Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности 

при работе с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. На-

учные методы исследования химических веществ и превращений. Методы разделения смесей 

и очистки веществ. Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. Общие на-

учные принципы химического производства (на примере промышленного получения аммиа-

ка, серной кислоты, метанола). Химическое загрязнение окружающей среды и его последст-

вия. Природные источники углеводородов, их переработка. Высокомолекулярные соедине-

ния. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна. Каучуки 

31,0 – 
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Данные таблицы позволяют говорить о том, что большинство элементов содержания этого бло-

ка успешно усвоено экзаменуемыми как на базовом, так и на повышенном уровнях. Но при этом 

надо отметить более низкие результаты выполнения заданий по некоторым содержательным ли-

ниям. Рассмотрим их на примерах конкретных заданий. 

Пример 14 (задание 24). 

Установите соответствие между способом воздействия на равновесную систему: 

 и смещением химического равнове-

сия в результате этого взаимодействия: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соот-

ветствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 
 

Средний % 

выполнения 

% выполнения группой не 

преодолевших мин. б. 

% вып. группой с баллами 

от мин. до 60 

% вып. группой с бал-

лами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100  

39,0 19,0 35,0 54,0 69,0 

 

Пример 15 (задание 25). 

Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого можно 

различить эти вещества: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 

 
Средний % 

выполнения 

% выполнения группой не 

преодолевших мин. б. 

% вып. группой с баллами 

от мин. до 60 

% вып. группой с бал-

лами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100  

43,0 7,0 33,0 74,0 95,0 

 

Пример 16 (задание 26). 

Установите соответствие между названием высокомолекулярного соединений и его типом: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 
А) крахмал 1) природное 

Б) ацетатный шѐлк 2) синтетическое 

В) поливинилхлорид 3) стекловолокно 

 4) искусственное 

Средний % 

выполнения 

% выполнения группой не 

преодолевших мин. б. 

% вып. группой с баллами 

от мин. до 60 

% вып. группой с бал-

лами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100  

31,0 10,0 28,0 44,0 62,0 

 

Важную роль в дифференциации экзаменуемых по уровню их подготовки выполняли расчет-

ные задачи. При этом задачи базового уровня сложности с кратким ответом (27–29) проверяли 

сформированность умения проводить один из видов расчетов. Приведем  результаты выполнения 

этих заданий: 

 расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе» (50,0%); 

 расчеты объемных отношений газов при химических реакциях, расчеты по термохимическим 

уравнениям (67,0%); 

 расчеты массы (количества) вещества или объема газа по известному количеству вещества, 

массе или объему одного из участвующих в реакции веществ (56,%). 
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Отметим, что все указанные виды расчетов изучаются в курсе химии основной школы  и ис-

пользуются в экзаменационной работе ОГЭ. Видно, что наибольшие затруднения экзаменуемые 

испытали при решении задач с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе». 

Пример 17 (задание 27). 

Сколько граммов 20% раствора нитрата натрия надо добавить к 80 г 10% раствора этой же со-

ли, чтобы получить 15% раствор? (ответ запишите с точностью до целых). 
Средний % 

выполнения 

% выполнения группой не 

преодолевших мин. б. 

% вып. группой с баллами 

от мин. до 60 

% вып. группой с бал-

лами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100  

50,0 8,0 43,0 83,0 94,0 

Результаты выполнения задания показывают, что простую математическую связь известных и 

неизвестной физических величин смогли выявить только хорошо подготовленные экзаменуемые. 

Часть 2 экзаменационной работы включала в себя 6 заданий высокого уровня сложности, вы-

полнение которых требовало представления развернутого ответа. Результаты выполнения заданий 

представлены в таблице. 
Таблица 15 

№ Проверяемый элемент содержания 
Средний % 

выполн. 

30 Реакции окислительно-восстановительные 21 

31 Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электроли-

ты. Реакции ионного обмена 
25 

32 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических веществ 26 

33 Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений 34 

34 Расчеты с использованием понятий растворимость», «массовая доля вещества в растворе». Расчеты 

массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси). Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. Расчеты 

массовой или объѐмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. Расчѐты 

массовой доли (массы) химического соединения в смеси 

4 

35 Установление молекулярной и структурной формул вещества 24 

Задания с развернутым ответом имеют своей целью дифференциацию наиболее подготовлен-

ных обучающихся и действительно статистически имеют высокую дифференцирующую способ-

ность. Каждое из заданий имело свою шкалу оценивания (от 2 до 5 баллов) в зависимости от ко-

личества элементов ответа, которые необходимо было осуществить экзаменуемому в процессе 

выполнения задания. Выполнить задание высокого уровня сложности на максимальный балл уда-

ѐтся только наиболее подготовленным экзаменуемым. Тем не менее, некоторые экзаменуемые да-

же со слабой подготовкой приступают к выполнению этих заданий и могут получить 1-2 балла за 

выполнение отдельных элементов решения. 

Задания 30 и 31 объединены одним набором веществ, из которых экзаменуемые выбирают реа-

генты для реализации условий этих заданий. Кроме того, в условиях этих заданий имеется указа-

ние на признаки протекания реакции, которые должны быть учтены при выборе веществ. За пра-

вильный выбор веществ и составление молекулярного уравнения их взаимодействия выставляется 

один балл, а за правильное отражение сущности протекающей реакции с помощью электронного 

баланса (30) или составление ионных уравнений (31) выставляется второй (максимальный) балл. 
Статистические данные выполнения этих заданий показывают, что большинство экзаменуемых, 

выполнивших эти задания, принадлежит к группе наиболее подготовленных и получает макси-
мальные 2 балла за выполнение задания, т.е. правильно выбирают реагирующие вещества и пони-
мают сущность реакций, протекающих между неорганическими веществами. 

№ задания 
% выполнения группой не 

преодолевших мин. б. 

% вып. группой с баллами 

от мин. до 60 

% вып. группой с 

баллами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100 

30 0,0 6,0 44,0 91,0 

31 1,0 11,0 52,0 88,0 

Пример 18 (задание 30 и 31). 

Для выполнения заданий 30 и 31 используйте следующий перечень веществ: сернистый газ, 

гидрооксид натрия, пероксид натрия, фосфин, аммиак, дигидрофосфат натрия. Допустимо исполь-

зование водных растворов веществ. 

Из предложенного перечня выберите вещества в ходе окислительно-восстановительной реак-

ции между которыми выделяется газ и образуется щелочь. В ответ запишите уравнение только 
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одной из возможных окислительно-восстановительных реакций с участием выбранных веществ. 

Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

Из предложенного перечня выберите кислую соль и вещество, реакция ионного обмена между 

которыми приводит к образованию средней соли. Запишите молекулярное, полное и сокращенное 

ионные уравнения реакций с участием выбранных веществ. 

Задания линии 32 ориентированы на понимание генетической взаимосвязи неорганических ве-

ществ, но, кроме того, требуют от экзаменуемых умения определить продукты реакций, учитывать 

условия и признаки протекания реакций, которые описаны в условиях заданий. Именно недоста-

точное внимание ко всем аспектам условия задания зачастую является причиной того, что полу-

чить максимальный балл за выполнение задания удается немногим экзаменуемым. 

№ задания 
% выполнения группой не 

преодолевших мин. б. 

% вып. группой с баллами 

от мин. до 60 

% вып. группой с 

баллами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100 

32 2,0 14,0 49,0 83,0 

 

Пример 19 (задание 32). 

Для выполнения заданий 30 и 31 используйте следующий перечень веществ: сернистый газ, 

Железную окалину растворили в разбавленной серной кислоте. В полученный раствор добавили 

раствор иодида калия. Одна из полученных при этом солей, не содержащая в своем составе атомов 

кислорода, прореагировала с концентрированным раствором азотной кислоты. Образовавшееся 

простое вещество отделили, а к оставшемуся раствору соли добавили раствор карбоната калия. 

Напишите уравнения четырех описанных реакций. 

Задания линии 33 ориентированы на проверку понимания генетической связи органических 

веществ разных классов. Как и при выполнении предыдущего задания, экзаменуемым необходимо 

учитывать условия протекания реакций. Формат предъявления условия не изменяется в течение 

нескольких последних лет проведения экзамена, поэтому экзаменуемые хорошо знакомы с алго-

ритмом выполнения подобных заданий. Тем не менее получить максимальные 5 баллов за выпол-

нение задания смогли только экзаменуемые с сильной подготовкой. 

№ задания 
% выполнения группой не 

преодолевших мин. б. 

% вып. группой с баллами 

от мин. до 60 

% вып. группой с 

баллами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100 

33 1,0 19,0 68,0 94,0 

 

Пример 20 (задание 33). 

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: 

 
Задания линии 34 оказались наиболее трудными для экзаменуемых. Основное затруднение эк-

заменуемые испытывали при выстраивании логически взаимосвязанных действий, которые при-

водили к нахождению неизвестной физической величины в соответствии с условием задачи, мог-

ли применить межпредметные умения по выявлению математической зависимости между задан-

ными физическими величинами и составлению математического уравнения для поиска неизвест-

ной величины. Только 10% от общего числа сдававших экзамен смогли справиться с этим задани-

ем в полном объеме. 

№ задания 
% выполнения группой не 

преодолевших мин. б. 

% вып. группой с баллами 

от мин. до 60 

% вып. группой с 

баллами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100 

34 0,0 0,0 5,0 38,0 

 

Пример 21 (задание 34). 

Через 522 г 10% раствора нитрата бария пропускали электрический ток до тех пор, пока на ка-

тоде не выделилось 94,08 л газа. К образовавшемуся раствору добавили насыщенный при некоторой 

температуре раствор, полученный добавление медного купороса (CuSO4×5H2O) массой 100г. В 

результате реакции массовая доля сульфата меди уменьшилась в 4 раза. Вычислите растворимость 
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(в г на 100 г воды) сульфата меди при данной температуре. В ответ запишите уравнения реакций, 

которые указаны в условии задачи и приведите все необходимые вычисления (указывайте едини-

цы измерения искомых величин). 

Задания линии 35 предусматривали нахождение молекулярной формулы органического веще-

ства в результате вычислений на основе известного качественного и количественного состава ве-

щества или массы продуктов сгорания этого вещества. Подобные  задания традиционно выполня-

ют на уроках при изучении как базового, так и профильного курсов органической химии в школе. 

Поэтому большинство из тех, кто выполнял задание, смогло получить 1 балл. Но далее экзаменуе-

мые должны были определить химическое строение этого вещества с учетом свойств, которые 

указаны в условии задания. С этим смогло справиться уже меньшее число экзаменуемых. Но для 

большинства из тех обучающихся, которые определили строение органического вещества, стало 

возможным   получение третьего балла за составление уравнения реакции с участием этого орга-

нического вещества. 

№ задания 
% выполнения группой не 

преодолевших мин. б. 

% вып. группой с баллами 

от мин. до 60 

% вып. группой с 

баллами от 61 до 80 

% вып. группой 

с баллами от 81 до 100 

35 0,0 9,0 50,0 91,0 

 

Пример 22 (задание 35). 

Вещество А содержит 2,6% водорода, 20,78% кислорода, 29,87% натрия по массе, остальное уг-

лерод. Вещество А образуется при обработке вещества Б избытком водного раствора гидроксида 

натрия при нагревании. Известно, что функциональные группы в молекуле вещества Б находятся у 

соседних атомов углерода. На основании данных условия задачи: 

1) приведите необходимые вычисления и установите молекулярную формулу вещества А; 

2) составьте структурную формулу вещества А, которая однозначно отражает порядок связи 

атомов в его молекуле. 

3) напишите уравнение реакции получения вещества А из вещества Б и гидроксида натрия (ис-

пользуйте только структурные формулы органических веществ). 

По результатам выполнения экзаменационной работы в целом (полученный первичный балл) 

все экзаменуемые были распределены по четырем группам. 
Экзаменуемые Тестовый балл 

группа 1 от 0 до 35 

группа 2 от 36 до 60 

группа 3 от 61 до 80 

группа 4 от 81 до 100 

На графике ниже представлены результаты выполнения заданий части 1 (с кратким ответом) и 

части 2 (с развернутым ответом) каждой группой участников ЕГЭ 2021 г. 

 
Рисунок 2. 

Кратко охарактеризуем особенности подготовки экзаменуемых каждой из групп. 

Группа 1 – низкий уровень подготовки; экзаменуемые, которые не преодолели минимального 

балла (тестовый балл: 0–35). 

Экзаменуемые из этой группы не смогли выполнить ни одного задания с успешностью 50% и 

выше. Можно отметить лишь несколько заданий, которые экзаменуемые выполнили сравнительно 

более успешно (выше 30%), чем остальные задания экзаменационной работы. Это задания, с по-

мощью которых проверялись такие элементы содержания, как: 

 устанавливать соответствие между названием вещества и классом, к которому это вещество 

принадлежит (задание 5, процент выполнения – 34); 

 устанавливать характерные химические свойства основных классов неорганических соеди-

нений (задание 7, процент выполнения – 43,0); 

 устанавливать соответствие между формулой соли и продуктами электролиза водного рас-
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твора этой соли (задание 22, процент выполнения – 44). 

Отметим, что эти элементы содержания изучались еще в курсе химии основной школы. При 

выполнении этих заданий от экзаменуемых требуется осуществление одной или двух мыслитель-

ных операций. 

Экзаменуемые этой группы показали низкие результаты (менее 20%) при выполнении зада-

ний, проверяющих усвоение знаний по органической химии (задания 11–17). Изучение органиче-

ских веществ в старшей школе требует от обучающихся самостоятельной работы с теоретически-

ми положениями курса и сформированных навыков систематизации и обобщения полученных 

теоретических знаний. Кроме того, работа с формулами органических веществ и понимание их 

пространственной структуры предполагают развитие образного (абстрактного) мышления. Для 

этого в процессе преподавания необходимо использовать модели молекул, активно использовать 

структурные формулы веществ. Именно эти умения недостаточно сформированы у группы 1 экза-

менуемых. 

Низкие результаты эта группа экзаменуемых показала и при решении расчетных задач (задания 

27-29): 

«расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе» (средний процент 

выполнения – 8,0); 

«расчеты объемных отношений газов при химических реакциях, расчѐты по термохимическим 

уравнениям» (средний процент выполнения – 13,0); 

«расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или объ-

ему одного из участвующих в реакции веществ» (средний процент выполнения – 6,0). 

Каждое из этих заданий проверяет умение проводить один из видов расчетов. Формирование 

этих умений начинается при изучении курса химии основной школы. Решение большинства по-

добных задач заключается в выполнении следующих последовательных действий: анализ условия 

задания в целях понимания описываемых процессов; выявление пропорциональной зависимости 

между заданными и неизвестными физическими величинами, на основании которой и вычисляется 

неизвестная величина. Эти умения в достаточной мере сформированы лишь у некоторых экзаме-

нуемых из этой группы. Лишь малый процент выпускников этой группы выполнили задания вто-

рой части. Формулировки   этих заданий и порядок их выполнения существенно не изменялись в 

течение последних лет проведения экзамена, поэтому задания кажутся экзаменуемым знакомыми. 

Обратим внимание на то, что даже задание 31, выполнение которого предусматривало написание 

молекулярного, полного и сокращенного ионных уравнений реакции ионного обмена, смогли пол-

ностью выполнить менее 1% из этой группы экзаменуемых. Это умение формируется в курсе ос-

новной школы и является также объектом проверки еще на ОГЭ. 

Всего же в экзаменационном варианте каждый из экзаменуемых, отнесенных к данной группе, 

успешно выполняет менее 10 заданий базового уровня, что не позволяет им преодолеть мини-

мальный балл, необходимый для успешной сдачи экзамена, а главное, свидетельствует о том, что 

их подготовка по предмету не отвечает требованиям образовательного стандарта средней школы 

по химии даже на базовом уровне. 

Одним из возможных направлений в решении данной проблемы при подготовке к экзамену яв-

ляется более активное использование таких заданий, в которых требуется с небольшим количест-

вом объектов (2-3) письменно осуществить ряд базовых действий: определить степень окисления, 

дать характеристику химическим свойствам вещества, составить уравнения реакций и др. В отли-

чие от тестовых заданий с кратким ответом, в которых предлагаются варианты решения, высту-

пающие в качестве опорной информации для решения, в таких заданиях предполагаются развер-

нутые ответы, по которым более четко просматривается ход рассуждений экзаменуемых, а следо-

вательно, в большей степени проявляются «слабые» места в их подготовке. 

Можно сделать общий вывод о том, что экзаменуемые из этой группы не проявили умений са-

мостоятельно оценивать уровень собственных знаний и выстраивать необходимую траекторию 

самообразования, систематизации и обобщения знаний, а также не проявили должную ответствен-

ность при принятии решения об участии в столь сложном для них экзамене. 

Группа 2 – удовлетворительная подготовка (тестовый балл: 36-60). 

Данная группа экзаменуемых успешно (средний процент выполнения – 50-87) выполнили зада-

ния, проверяющие следующие элементы содержания: «Классификация и номенклатура неоргани-
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ческих веществ»; «Характерные химические свойства простых веществ, оксидов»; «Характерные 

химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов, кислот, солей», «Сильные и слабые 

электролиты. Реакции ионного обмена»; «Взаимосвязь неорганических веществ»; «Реакции окис-

лительно-восстановительные»; «Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот)»; 

«Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная». 

Можно говорить о том, что у данной группы экзаменуемых сформированы умением объяснять 

взаимосвязь между составом, строением и свойствами, то есть осуществление двух-трех взаимо-

связанных мыслительных операций. 

Эта группа экзаменуемых слабо усвоила большинство элементов содержания курса органиче-

ской химии (задания 12-17). Это позволяет говорить о том, что они недостаточно овладели умени-

ем классифицировать (37%), слабо усвоили знания свойств, изученных кислород– и азотсодержа-

щих органических веществ (около 30%). 

Умение решать задачи базового уровня сложности у этой группы экзаменуемых сформировано 

недостаточно прочно. Наибольшие трудности у них вызвали задачи, решение которых предусмат-

ривало использование понятия «массовая доля вещества в растворе» (43,0%). Все перечисленные 

виды расчетов формируются еще в начале изучения курса химии, то есть в основной школе. Сред-

ний процент выполнения заданий базового уровня составил – 48, повышенного – 43. 

Задания части 2 экзаменационной работы группа 2 экзаменуемых выполнила несколько лучше, 

чем группа 1. Более успешно они справились с заданием ориентированным на проверку понима-

ния генетической связи органических веществ разных классов (задание 33, процент выполнения-

19), и не один не приступил к заданию 34. Средний процент выполнения заданий второй части со-

ставил – менее 10% 

На основании всего изложенного можно сделать вывод о том, что экзаменуемые с удовлетвори-

тельной подготовкой продемонстрировали устойчивое усвоение ведущих теоретических понятий 

курса химии, основ неорганической химии. Но при этом недостаточно усвоены знания о строении 

и свойствах органических веществ. Слабо сформированы навыки проведения расчетов по химиче-

ским формулам и уравнениям химических реакций. Тем не менее можно говорить о сформирован-

ности основ химической грамотности, которая позволяет в дальнейшем продолжать изучение хи-

мии в вузах. 

Сравнительно низкие результаты выполнения большинства заданий свидетельствуют о недос-

таточном уровне системности знаний, что проявляется в слабом владении знаниями о химических 

свойствах неорганических и органических веществ, недопонимании закономерностей протекания 

химических реакций, незнании признаков и условий протекания изученных реакций и др. 

При подготовке к экзамену для обучающихся с удовлетворительной подготовкой целесообраз-

но использовать задания, в которых для решения требуется последовательное выполнение не-

скольких (трѐх-четырѐх) мыслительных операций, в том числе основывающихся на владении зна-

ниями из разных тематических разделов. Например, это может быть задание, в котором, используя 

перечень веществ, требуется составить уравнения возможных реакций между ними: как реакций 

ионного обмена, так и окислительно-восстановительных реакций, для которых должны быть со-

ставлены электронный баланс или ионные уравнения. Очень важно в процессе подготовки исполь-

зовать задания, предусматривающие работу с информацией, представленной в различной форме – 

схема, таблица, рисунок и др., с последующим ответом на вопросы к ней. 

Группа 3 – хорошая подготовка (тестовый балл: 61-80). 

Практически все задания базового уровня сложности выполнены этой группой экзаменуемых с 

средним процентом выполнения заданий базового уровня – 80, а повышенного – 76. Это позволяет 

говорить о том, что ими успешно освоены знания, относящиеся ко всем содержательным блокам. 

Они хорошо владеют химическими понятиями и понимают существование взаимосвязи между 

ними, демонстрируют понимание закономерностей изменения свойств химических элементов и 

образуемых ими веществ по группам и периодам, знают химические свойства неорганических и 

органических веществ, понимают закономерности протекания химических реакций и др. Сформи-

рованная система химических знаний позволяет осуществлять разнообразные мыслительные опе-

рации во взаимосвязи при выполнении заданий различного уровня сложности. 

Данная группа экзаменуемых показала прочно сформированные умения, предполагающие осу-

ществление нескольких последовательных мыслительных операций: характеризовать химические 
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свойства простых и сложных веществ на основании их состава и строения, прогнозировать про-

дукты и признаки реакций, определять возможность протекания химических реакций с учетом ус-

ловий их проведения и т.п. 

При этом отметим, что наибольшие затруднения эти экзаменуемые испытали при выполнении 

задании 1, которое ориентировано на проверку знаний о строение атомов химических элементов 

(задание 1) и типами высокомолекулярных соединений (задание 26). 

Задания высокого уровня сложности выполнены со средним процентом выполнения – 44. 

Задания 30 и 31 экзаменуемые из данной группы выполнили полностью 44 и 52% соответствен-

но. Более уверенно большинство экзаменуемых справилось и с заданием 33, ориентированным на 

проверку генетической связи органических веществ (процент выполнения -68). Но наибольшие 

затруднения вызвали задания 34 и 35, представляющие собой расчетные задачи. Только 5% участ-

ников этой группы правильно выполнили задание 34. 

Возможно, одним из факторов, не позволивших успешно справиться с расчетными задачами, 

находящими в конце варианта, является нехватка времени на их выполнение. Поэтому обратим 

внимание на тот факт, что умение распределить свои время и силы в процессе выполнения экза-

менационной работы является важным дифференцирующим фактором определения уровня подго-

товленности экзаменуемых. На этот фактор надо обратить внимание выпускников при организа-

ции их самостоятельной работы по подготовке к экзаменам. 

Существенным моментом в процессе подготовки может стать решение заданий, выходящих за 

рамки форматов и моделей, встречающихся в экзаменационных работах. Это позволит сформиро-

вать у обучающихся умение самостоятельно разрабатывать алгоритм решения в случае нестан-

дартных формулировок заданий. В ряде случаев целесообразно прописывать в общем виде поря-

док нахождения физических величин без проведения промежуточных арифметических вычисле-

ний. 

Группа 4 – отличная подготовка (тестовый балл: 81-100). Экзаменуемые из этой группы показа-

ли уверенное овладение всеми проверяемыми элементами содержания курса химии на всех уров-

нях сложности: задания части 1 экзаменационной работы выполнены ими со средним процентом 

выполнения – 92. Это свидетельствует о том, что уверенное владение системой химических зна-

ний позволяет высокобалльникам успешно комбинировать химические понятия в зависимости от 

условия и уровня сложности заданий. Большое значение при выполнении заданий играет высокий 

уровень сформированности у них универсальных учебных действий, которые предусматривают 

умение находить в условии задания и использовать для решения необходимую информацию, ана-

лизировать ее и преобразовывать в нужную форму в соответствии с требованиями. Такие резуль-

таты свидетельствуют о том, что эти выпускники осознанно владеют теоретическим и фактологи-

ческим материалом курса – основными понятиями, законами, теориями и языком химии, а также 

умеют: создавать обобщения; устанавливать аналогии; применять знания в измененной и новой 

ситуациях, например не только для объяснения сущности изученных типов химических реакций, 

но и для прогнозирования условий протекания конкретных реакций и образующихся при этом 

продуктов; устанавливать причинно-следственные связи между отдельными элементами содержа-

ния; осуществлять расчеты различной степени сложности по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций; объективно оценивать реальные ситуации; использовать свой опыт для по-

лучения новых знаний, нахождения и объяснения необходимых способов решений. 

Примечателен сравнительно низкий результат (53%) выполнения задания 1, ориентированного 

на проверку таких элементов содержания, как строение атомов химических элементов, что гово-

рит о невнимательном прочтении данного задания. 

Результаты выполнения заданий высокого уровня сложности значительно отличаются по своей 

динамике от результатов предыдущих групп экзаменуемых. 

Отметим при этом, что задание 34 оказалось трудным для выполнения даже многим экзаменуе-

мым из этой группы. При его выполнении большинство экзаменуемых смогло составить уравне-

ния реакций, о которых идет речь в условии задания, но далеко не все смогли правильно соотнести 

заданные физические величины с химической сутью задания и выстроить дальнейший логический 

путь решения задачи: выявить математическую зависимость и на ее основе составить математиче-

ское уравнение для нахождения промежуточных неизвестных величин. 
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Составление развернутого ответа на задания высокого уровня сложности требует от экзаменуе-

мых глубокого анализа условий этих заданий. Последующее выстраивание элементов ответа будет 

напрямую зависеть от того, насколько четко выпускник осознал, какие понятия, формулы, уравне-

ния реакций и в какой последовательности он будет использовать при решении расчетных задач. 

Необходимо обратить внимание на то, что при оформлении развернутого ответа необходимо ука-

зывать размерность используемых в процессе решения физических величин, тщательно отслежи-

вать логику рассуждений и соответствие их условию задания. 

Обучая школьников приемам работы с различными типами контролирующих заданий 

(с кратким ответом и развернутым ответом), необходимо добиваться понимания того, что успеш-

ное выполнение любого задания невозможно без учета всех данных, приведенных в его условии и 

выбора оптимальной последовательности действий. Одновременно важным становится формиро-

вание у обучающихся умения рационально использовать время, отведенное на выполнение экза-

менационной работы с большим количеством заданий, каковой и является экзаменационная рабо-

та ЕГЭ. 

 

Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий 

Анализ статистических данных ЕГЭ по химии показывает, что успешно освоены элементы со-

держания тем «Химическая связь», «Электроотрицательность, степень окисления и валентность», 

«Классификация и номенклатура неорганических веществ», «Характерные химические свойства 

простых веществ-металлов и веществ-неметаллов», «Характерные химические свойства основных 

классов неорганических соединений», «Электролитическая диссоциация», «Взаимосвязь неорга-

нических веществ», «Классификация и номенклатура органических веществ», «Теория строения 

органических соединений», «Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических 

соединений», «Классификация химических реакций в неорганической и органической химии» 

«Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов», «Реакции окислительно-

восстановительные», «Электролиз расплавов и растворов», «Гидролиз солей». 

Вместе с тем усвоение ряда тем, школьниками региона в целом нельзя считать достаточным. 

Это «Строение атома», «Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева», «Ха-

рактерные химические свойства органических веществ», «Обратимые и необратимые химические 

реакции. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия», «Качественные реакции в 

органической и неорганической химии», «Правила работы в лаборатории. Научные методы иссле-

дования химических веществ и превращений». 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета 

в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок. 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся. 
Анализ статистических данных ЕГЭ по химии 2021 г. позволяет сформулировать рекоменда-

ции, направленные на совершенствование методических подходов к  преподаванию курса химии, в 
том числе способствующие более эффективному формированию знаний и умений, необходимых 
для успешного выполнения заданий экзаменационных вариантов. 

Одна из важных рекомендаций, актуальность которой возросла по результатам текущего года, 

заключается в необходимости четкого понимания каждым учителем нормативной базы, которая 

определяет подходы к отбору содержания и построению КИМ. Так, в настоящее время разработка 

экзаменационных вариантов по химии осуществляется в соответствии Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования по хи-

мии, базовый и профильный уровни. Именно этот документ определяет содержание КИМ и уро-

вень требований к образовательной подготовке выпускников. Из него следует, что, кроме заданий, 

ориентированных на базовый уровень изучения предмета, в КИМ ЕГЭ обязательно включаются 

задания, предусматривающие контроль качества усвоения материала на профильном уровне. По-

этому при подготовке к ЕГЭ по химии следует также учитывать, что изучение систематического 

курса химии в объеме 1-2 ч. ориентировано на усвоение материала именно на  базовом уровне, что 
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в наибольшей степени позволяет успешно справиться с заданиями базового уровня и некоторыми 

заданиями повышенного уровня сложности. Освоение материала на профильном уровне преду-

сматривает иной диапазон учебных часов (5-7 ч. в неделю) и/или большую самостоятельную под-

готовительную работу старшеклассников под руководством педагога. 

Одной из важнейших функций учителя на начальном этапе подготовки является разъяснение 

обучающимся принципов отбора и построения КИМ. Для правильного понимания требований, 

предъявляемых к уровню подготовки выпускников по химии, учитель должен не только иметь 

четкие представления о примерах заданий, включенных в демонстрационный вариант текущего 

года, но и быть знаком с содержанием кодификатора и спецификации КИМ ЕГЭ по химии, важ-

нейшей составляющей которой является обобщенный план экзаменационного варианта. Именно 

незнание содержания данного документа является одним из основных факторов, мешающих пол-

ноценному планированию процесса подготовки к экзамену как для учителя, так и для обучающих-

ся. Результаты ЕГЭ 2021 г. продемонстрировали проблемы в подготовке выпускников, обуслов-

ленные максимальной ориентацией многих из них лишь на элементы содержания и умения, кон-

троль которых предусмотрен заданиями демонстрационного варианта. 

Необходимо формировать в процессе подготовки к экзамену такие важные умения: анализиро-

вать условие задания, извлекать из него информацию, сопоставлять приведенные в условии дан-

ные. Так, например, в текстах с химическим содержанием встречается много знаково-

символических компонентов (формул, уравнений реакций), цифровой информации (количествен-

ных данных), описания признаков протекания химических реакций и др. Овладение данными уме-

ниями без организации целенаправленного процесса может привести к значительным недочетам в 

его результатах. 

На основе полученных результатов ЕГЭ по химии рекомендуется: 

1. Началом выполнения каждого отдельного задания должно стать выяснение того, усвоение 

какого учебного материала проверяется данным заданием. Для этого необходимо обратить внима-

ние на особенности формулировки условия задания и тщательно его проанализировать (найти 

ключевые слова). После этого рекомендуется обдумать последовательность своих действий по 

выполнению заданий. 

2. Особое внимание следует обратить на задания, которые проверяют усвоение знаний о гене-

тической связи неорганических веществ различных классов (задание 31). При выполнении таких 

заданий требуется написать уравнения четырѐх реакций, которые отражают суть описанных в ус-

ловии процессов. Не случайно эти задания получили название своеобразного «мысленного экспе-

римента», для «проведения» которого необходимо применить знания о свойствах веществ в новой 

ситуации. Успешное их выполнение зависит от наличия знаний о характерных (общих и специфи-

ческих) химических свойствах указанных веществ и условиях протекания реакций между ними, от 

умения составлять формулы веществ и уравнения химических реакций. 

3. Выполнение заданий, проверяющих знание генетической связи органических веществ раз-

личных классов (задание 33), требует записи структурных формул органических веществ. Обра-

щаем внимание на то, что можно при этом использовать структурные формулы разного вида (раз-

вѐрнутую, сокращѐнную, скелетную), которые однозначно отражают порядок связи атомов, а так-

же взаимное расположение заместителей и функциональных групп в молекуле органического ве-

щества. 

4. При оформлении развѐрнутых ответов на задания 33 и 34 необходимо: 1) отразить все произ-

ведѐнные вычисления; 2) указать размерность полученной величины. 

Единый государственный экзамен по химии является экзаменом по выбору выпускников. По-

этому очевидно, что его результаты не могут со всей полнотой отражать качество подготовки по 

химии всех выпускников общеобразовательных организаций. 

Однако на основе его результатов можно сформулировать некоторые предложения по совер-

шенствованию методики преподавания предмета. 

1. В настоящее время подготовка обучающихся к ЕГЭ становится неотъемлемой частью учеб-

ного процесса, что само по себе признаѐтся как объективная необходимость. Однако ни в коем 

случае нельзя сводить еѐ только к тренировке в выполнении различных типов заданий, аналогич-

ных заданиям экзаменационной работы. 
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Главной задачей подготовки к ЕГЭ должна стать целенаправленная работа по повторению, сис-

тематизации и обобщению изученного материала, по приведению в систему знаний ключевых по-

нятий курса химии. Основными из числа этих понятий являются следующие: вещество, химиче-

ский элемент, атом, ион, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, моль, мо-

лярная масса, молярный объѐм, химическая реакция, электролитическая диссоциация, кислотно-

основные свойства вещества, окислительно-восстановительные свойства веществ, процессы окис-

ления и восстановления, гидролиз, электролиз, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия. 

Согласно требованиям стандарта к освоению содержания основных общеобразовательных про-

грамм по химии для средней школы знание/понимание перечисленных понятий считается обяза-

тельным, поэтому на экзамене эта система знаний является главным объектом контроля. Важно 

принять во внимание, что приведение в систему ключевых понятий курса предполагает формиро-

вание у обучающихся понимание того, что усвоение любого понятия заключается в умении выде-

лять его характерные признаки, выявлять его взаимосвязи с другими понятиями, а также в умении 

использовать это понятие для объяснения различных фактов и явлений. 

Сформированность таких представлений у обучающихся обеспечит возможность успешного 

выполнения экзаменационной работы. 

2. Овладение понятийным аппаратом курса химии – это необходимое, но недостаточное усло-

вие успешного выполнения заданий экзаменационной работы. Дело в том, что большинство зада-

ний вариантов КИМ ЕГЭ по химии направлены, главным образом, на проверку умений применять 

теоретические знания в конкретных ситуациях. Так, например, экзаменуемые должны продемон-

стрировать умения характеризовать свойства веществ на основе их состава и строения, определять 

возможность осуществления реакций между отдельными веществами, прогнозировать возможные 

продукты реакций с учѐтом заданных условий еѐ протекания. Также для выполнения ряда заданий 

понадобятся знания о признаках изученных реакций, правилах обращения с лабораторным обору-

дованием и веществами, способах получения веществ в лаборатории и промышленности. Поэтому 

систематизация и обобщение изученного материала в процессе его повторения должны быть на-

правлены на развитие умений выделять в нѐм главное, устанавливать причинно-следственные свя-

зи между отдельными элементами содержания, в особенности устанавливать характер взаимосвя-

зи между составом, строением и свойствами веществ. 

Такой поход к применению знаний является особо необходимым при выполнении заданий по-

вышенного и высокого уровней сложности. 

3. При организации тренировки в выполнении заданий, аналогичных типовым заданиям экза-

менационной работы, необходимо добиваться понимания обучающимися того, что началом вы-

полнения любого задания должны стать следующие действия: 

1) тщательный анализ условия задания; 

2) выяснение того, усвоение какого элемента содержания проверяет это задание; 

3) обдумывание плана выполнения задания. 

Соблюдение описанной последовательности действий при выполнении заданий снижает риск 

появления случайных погрешностей и ошибок. 

1. Активно использовать в подготовке материалы представленные ФИПИ, в частности раздел 

«Навигатор подготовки» (fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege), «Методическая копилка» 

(fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-ege#!/tab/222413602-4). 

Особого внимания заслуживает подготовка к выполнению заданий высокого уровня сложности 

с развернутым ответом. На начальном этапе решения необходимо проанализировать химические 

свойства (окислительно-восстановительные и кислотно-основные) каждого из приведенных в 

перечне веществ. В предлагаемом перечне есть вещество – типичный окислитель и вещество-

восстановитель, необходимые для решения задания 30, а также вещества, вступающие в реакцию 

ионного обмена, используемые в решении задания 31. На следующем этапе с учетом выявленных 

свойств целесообразно приступить к попарному комбинированию веществ, при этом вниматель-

ное чтение самого задания помогает найти эту комбинацию, так как с 2020 года появились допол-

нительные данные в условии, которые ограничивали вариативность решения этих  заданий. 

В заданиях 30 и 31 многие менее подготовленные экзаменуемые испытали затруднения именно 

на этапе выбора веществ из перечня, так как необходимо было не только исходить из их общих 

fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-ege#!/tab/222413602-4
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свойств, но и учитывать дополнительные факторы: состав или класс/группу вещества, к которому 

оно принадлежит; признак протекания реакции. В определенной степени мог сказаться и недоста-

точный опыт в проведении практических работ, которые планировались в конце учебного года, 

т.е. на завершающем этапе подготовки к экзамену. 

Среди основных ошибок, встречающихся в ответах выпускников на задание 30 можно назвать 

следующие: неверный выбор вещества-окислителя и вещества– восстановителя; неверное опреде-

ление продуктов окислительно-восстановительных реакций, например, по причине не учета силы 

окислителя/восстановителя или среды, в которой проводится реакция, а также несовпадение про-

дуктов с указанными в условии задания признаками протекания реакций. Встречаются недочеты и 

в записи электронного баланса: так, для многих выпускников не существует разницы в форме за-

писи степени окисления и заряда иона, указание вещества-окислителя и вещества-восстановителя 

не дает четкого понимания, к какому веществу это относится, отсутствует число, уравнивающее 

число отданных и принятых электронов. 

Наиболее типичными ошибками при выполнении задания 31 также является неверный выбор 

реагентов для составления реакции ионного обмена. Это проявляется в выборе веществ, не соот-

ветствующих условию задания по классификационным признакам, или в выборе веществ, взаимо-

действие которых сопровождается неправильным (с точки зрения условия) признаком реакции, 

составлением уравнения реакции с участием простого вещества или оксида. Ещѐ одной ошибкой, 

при наличии которой второй элемент решения считается невыполненным, является отсутствие ко-

эффициентов в полном ионном уравнении или несокращенные коэффициенты в сокращенном 

ионном уравнении и др. 

Наибольшие трудности у выпускников не первый год вызывает задание 34 – комбинированная 

расчетная задача. В соответствии с обобщенным планом экзаменационного варианта в данной за-

даче могут быть использованы различные виды расчетов по формулам и уравнениям реакциям. 

Каждый из них по отдельности отрабатывается при изучении школьного курса химии, даже на ба-

зовом уровне. А знакомство с тремя-четырьмя формулами, которые используются при их реше-

нии, происходит еще на этапе основной школы. Как показывает практика, выполнение по отдель-

ности каждого типа расчетов, как правило, не вызывает затруднений у хорошо подготовленных 

школьников, особенно у тех, которые имеют достаточные знания по математике. Трудность в та-

ких задачах вызывает необходимость использования сформированных химических знаний и уме-

ний в виде различных комбинаций. 

Анализ условий заданий, использованных в разные годы проведения экзамена, позволяет ут-

верждать, что их химическая составляющая редко выходит за рамки курса химии, изучаемого да-

же на базовом уровне. Запись уравнений реакций, а также расчеты, которые выполняются на ос-

нове приведенных в условии задания данных и хорошо знакомых формул, отражающих взаимо-

связь физических величин, являются основанием для получения 1-2 баллов за это задание. Даль-

нейшие действия предполагают глубокое погружение в описание процессов и действий, изложен-

ных в условии задания. Именно по этой причине выполнить правильно 3 и 4 элементы ответа уда-

ется, как правило, наиболее подготовленным обучающимся. В ряде случаев большую помощь в 

решении расчетных задач оказывает визуализация процессов, отраженных в условии задания. 

Следует заметить, что каждый год в формулировках заданий линии 34 появляются новые ком-

поненты в условии, которые в большинстве заданий касаются химической составляющей процесса 

или проводимых экспериментальных операций. Формулировки заданий этого года также имели 

различные особенности, однако некоторые из них в большей степени подходили к отработанным 

на подготовительном этапе шаблонам. Действие, которое необходимо было осуществить в задани-

ях с вышеназванной содержательной особенностью условия, предполагало выход за рамки отра-

ботанных ранее шаблонов. Показательно, что аналогичное действие, базирующееся на учете 

мольных соотношений элементов, при решении задания 35 не вызвало у экзаменуемых столь серь-

езных сложностей. Важно также подчеркнуть, что данный элемент условия задания не является в 

задаче 34 основным проверяемым элементом содержания, а его использование в решении позво-

ляет лишь определить искомые количества реагирующих веществ. 

Не менее значимым при подготовке к экзамену является и усиление системности и систематич-

ности в изучении материала. Это может быть достигнуто в результате постепенного накопления и 

последовательного усложнения изученного материала, познания общих закономерностей и прин-
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ципов взаимодействия веществ. Для реализации указанных принципов необходимо периодически 

проводить закрепление уже изученных сведений, которое, например, может сопровождаться со-

ставлением обобщающих таблиц и решением заданий, выходящих за рамки ЕГЭ. Принципиаль-

ным моментом, определяющим эффективность указанного процесса, является максимальная сте-

пень вовлеченности обучающихся в эту деятельность, а также высокий уровень самостоятельно-

сти в отработке материала. 

Еще одним условием, влияющим на успешную подготовку к экзамену, является реализация ин-

дивидуального подход в работе с учеником, планирующим сдавать ЕГЭ. Для этого может быть 

использован график, который отражает порядок прохождения тем и результаты усвоения изучен-

ного материала, в том числе и выполнения заданий. Важнейшим фактором, определяющим ус-

пешную сдачу экзамена, является также формирование универсальных учебных действий, а также 

умения мыслить нешаблонно при решении заданий. 

Повышение внимания при подготовке к экзамену вышеназванным аспектам позволит снизить 

потери баллов экзаменуемыми при выполнении заданий ЕГЭ по химии. 

Кроме того, рекомендовать: проведение в ХакИРОиПК семинаров/вебинаров по совершенство-

ванию методики преподавания химии на основе передового опыта школ с высокими результатами: 

МБОУ «Гимназия» г. Абакана, МБОУ «Гимназия» г. Черногорска, МБОУ «Лицей им. А. Г. Баже-

нова», МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина»; методическим объединениям провести корректи-

ровку рабочих программ по химии с учетом кодификатора элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого государ-

ственного экзамена. 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников 

с разными уровнями предметной подготовки 

Рекомендуется разработка индивидуального плана подготовки для каждого выпускника в со-

ответствии с уровнем подготовки. В ходе выполнения плана отражать в нем темп и результаты, 

о которых регулярно сообщать родителям. Составленный план должен способствовать к переходу 

учеников в более подготовленную группу. Привлекать обучающихся с высокими результатами 

в качестве консультантов, помощников учителя. 

 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, 

возможные направления повышения квалификации 

− Анализ результатов итоговой аттестации по предмету за 2021 год. 

− Организация работы по изучению демоверсий КИМ ГИА 2022 года. 

− Повышение эффективности и качества образования при подготовке к ГИА по химии, реше-

ние заданий повышенной и высокой трудности. 

Темы, рекомендуемые для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, 

напрямую связаны с содержанием трудных заданий вариантов ЕГЭ: 

– «Строение атома»; 

– «Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева»; 

– «Характерные химические свойства органических веществ»; 

– «Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение хими-

ческого равновесия»; 

– «Качественные реакции в органической и неорганической химии»; 

– «Правила работы в лаборатории. Научные методы исследования химических веществ и пре-

вращений». 

Настоящие рекомендации для системы образования Республики Хакасия размещены на офици-

альном сайте ХакИРОиПК ipk19.ru. 

 

http://ipk19.ru/
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РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2020-2021 г. 

Таблица 15 

Название мероприятия 
Дата, формат, место проведения, 

категории участников 

Выводы об эффективности (или ее отсутствии), свиде-

тельствующие о выводах факты и др. 

Вебинар «Особенности под-

готовки обучающихся к ЕГЭ 

по химии» 

октябрь 2020, семинар-

практикум, ХакИРОиПК, учите-

ля химии 

В рамках вебинара рассматривались вопросы разбора 

заданий, которые вызвали затруднения при выполне-

нии ЕГЭ по химии. Продолжить проведение семина-

ров/вебинаров для учителей химии 

Методическая мастерская по 

индивидуализации обучения 

В течение года, ХакИРОиПК, 

учителя химии из ШНОР 

Продолжить практику индивидуального сопровожде-

ния учителей из ШНОР и ОО с низкими результатами 

 

Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 
Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., в том числе учителей ОО 

с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 16 

Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Критерии отбора ОО, учителей для 

обучения по данной программе 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения 

по данной программе 

Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель химии 

все учителя по учебному предмету, в 

т.ч. из ОО с низкими результатами 

МБОУ «СОШ №12» г. Абакан 

МБОУ «СОШ №25» г. Абакан 

МБОУ «СОШ №9» г. Абакан 

МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» 
ГИА по химии: качественные задачи по 

неорганической химии 

учителя из ОО с низкими результатами 

Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2021-2022 уч.г. на региональном уровне, 

в том числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 17 

Дата (месяц) Мероприятие (тема и организация, которая планирует проведение) 

В течение года Консультации для учителей химии, ХакИРОиПК 

Сентябрь, 2021 Вебинар «Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ по химии», ХакИРОиПК 

 

Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 2021 г. 

Проведение региональных диагностических работ по химии для обучающихся 10 классов осе-

нью 2021 года. 

 
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 18 

Дата (месяц) Мероприятие (тема и организация, которая планирует проведение) 

Сентябрь, 2021 Мастер-класс «Поэтапная подготовка к экзамену по химии», МБОУ «Гимназия». г. Абакана, ХакИ-

РОиПК 

Октябрь, 2021 Мастер-класс «Проблемные задания ЕГЭ по химии и подготовка к ним: установление молекулярной и 

структурной формулы вещества (задание 30-35)», МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» г. Саяногорск, 

ХакИРОиПК 

Ноябрь, 2021 Мастер-класс «Секреты подготовки к ЕГЭ по химии: как получить 100 баллов на экзамене», МБОУ 

«Гимназия» г. Черногорск, ХакИРОиПК 

Сентябрь 2021 

г. – май 2022 г. 

Привлечение учителей школ, показавших высокие результаты ГИА, к проведению занятий и мастер-

классов в рамках мероприятий по ПК учителей химии, ХакИРОиПК 

 

Работа по другим направлениям 

Обучение учителей химии по дополнительным общеразвивающим программам (16 ч.): 

− Подготовка к ГИА по химии. Качественные задачи по неорганической химии. 

− Подготовка к ГИА по химии: задачи на растворы (базовый уровень). 

− Подготовка к ГИА по химии: расчет массовой доли химического соединения в смеси. 

− Подготовка к ГИА по химии: гидролиз солей. 

− Подготовка к ГИА по химии: классификация и номенклатура органических и неорганических 

соединений. 

− Подготовка к ГИА по химии: электролиз растворов и расплавов солей. 
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Составители отчета 
Ответственный специалист, выпол-

нявший анализ результатов ЕГЭ по 

предмету
31

 

Полуэктова Ирина Александровна, МБОУ 

«СОШ №10» г. Абакана, учитель химии 

Старший эксперт 

предметной комиссии 

по химии 

Специалисты, привлекаемые к анализу 

результатов ЕГЭ по предмету 

Куприенко Елена Сергеевна, ГКУ РХ «ХЦИО», 

заведующий отделом государственной итого-

вой аттестации 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 По каждому учебному предмету. 
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Методический анализ результатов ЕГЭ
32

 по информатике и ИКТ 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
 

Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 1 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

278 10,45 295 12,31 347 13,80 

Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2 

Пол 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 71 25,54 65 22,03 84 24,21 

Мужской 207 74,46 230 77,97 263 75,79 

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям 

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 347 

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 331 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 1 

 выпускников прошлых лет 15 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 3 

Количество участников ЕГЭ по типам ОО 

Таблица 4 

Всего ВТГ 331 

Выпускники СОШ 211 

Выпускники СОШ-И 11 

Выпускники СОШ с УИОП 21 

Выпускники лицеев 45 

Выпускники лицеев-интернатов 18 

Выпускники гимназий 14 

Выпускники гимназий-интернатов 9 

Выпускники частных гимназий 2 

Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 5 

АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа участников в 

регионе 

г. Абакан 174 50,14 

г. Черногорск 26 7,49 

г. Саяногорск 64 18,44 

г. Абаза 12 3,46 

г. Сорск 3 0,86 

Усть-Абаканский район 8 2,31 

Алтайский район 5 1,44 

Аскизский район 34 9,80 

Бейский район 5 1,44 

Таштыпский район 6 1,73 

Ширинский район 5 1,44 

Орджоникидзевский район 5 1,44 

 

Основные УМК по предмету, которые использовались в ОО в 2020-2021 учебном году 

Таблица 6 

Название УМК 
Примерный % ОО, в к-рых 

исп. данный УМК 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика 5-9 класс, ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 87 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Базовый уровень 10-11 класс, ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

42 

                                                 
32 При заполнении рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без учета аннулированных). 
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Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика (базовый и углубленный уровни) (в 2 ч.) 10-

11 класс, «ДРОФА» 

30 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика (базовый уровень) 10-11 класс, 

ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

28 

Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика 7-9 класс, 

ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

13 

В 2020-2021 учебном году в образовательных организациях Республики Хакасия корректировки 

в выборе УМК и учебно-методической литературы не планируются. 

 

Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному предмету. 

На протяжении последних трех лет наблюдается рост количества участников ЕГЭ по информа-

тике и ИКТ, за последний год количество участников увеличилось на 17,6%. 

Увеличилась и доля сдающих ЕГЭ по информатике и ИКТ от общего числа участников ЕГЭ: 

если в 2019 г. этот экзамен выбирали 10,45% участников ЕГЭ, в 2020 г. – 12,31%, то в 2021 г. уже 

13,80%. 

Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ по информатике и ИКТ ос-

талось почти на том же уровне, что и в 2020 г. и распределилось следующим образом: 24,21% – 

девушки, 75,79 % – юноши. Увеличилось количество девушек, сдающих ЕГЭ по информатике и 

ИКТ, на 29% по сравнению с 2020 г. Юношей, сдающих ЕГЭ по информатике и ИКТ, в 3 раза 

больше, чем девушек. 

Распределение участников ЕГЭ по категориям меняется незначительно. Отсутствуют сущест-

венные изменения в распределении доли участников экзаменов между выпускниками гимназий и 

иных категорий учебных заведений. Преобладающее количество выпускников-участников экзаме-

на обучались в средних общеобразовательных школах (63,7%). 

Как и в 2020 г. наибольшее количество одиннадцатиклассников выбрали экзамен по информа-

тике и ИКТ в г. Абакане (50,14%) и г. Саяногорске (18,44%). Наиболее низкий процент сдающих 

ЕГЭ по информатике и ИКТ в г. Сорске (0,86%). 

В районах выбор предмета варьируется от 9,8% в Аскизском, Бейском, Ширинском, Орджони-

кидзевском районах до 1,44%. Отметим, что в Орджоникидзевском районе по сравнению с 2020 г. 

(0,34%) наблюдается увеличение количества выпускиников-2021, выбравших информатику и ИКТ 

(1,44%). 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 
Рисунок 1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по Информатике и ИКТ в 2021 г. 

 

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 7 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Не преодолели минимального балла, % 5,40 6,78 8,36 

Средний тестовый балл 62,10 61,57 62,23 

Получили от 81 до 99 баллов, % 17,63 14,24 14,12 

Получили 100 баллов, чел. - 3 0 
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Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

в разрезе категорий
33

 участников ЕГЭ 

Таблица 8 

 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых 

лет 

Участни-

ки ЕГЭ с 

ОВЗ 

Доля участников, набравших балл ниже мин. 7,85 100,00 13,33 0,00 

Доля уч-ков, получивших тест. балл от мин. до 60 37,46 0,00 53,33 33,33 

Доля участников, получивших от 61 до 80 б. 40,79 0,00 13,33 66,67 

Доля участников, получивших от 81 до 99 б. 13,90 0,00 20,00 0,00 

Кол-во участников, получивших 100 б. 0 0 0 0 

в разрезе типа ОО
34

 

Таблица 9 

 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, по-

лучивших 100 б. ниже мин. от мин. до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

Выпускники СОШ 8,53 39,34 36,97 15,17 0 

Выпускники СОШ-И 9,09 27,27 63,64 0,00 0 

Выпускники СОШ с УИОП 0,00 47,62 42,86 9,52 0 

Выпускники лицеев 4,44 35,56 37,78 22,22 0 

Выпускники лицеев-интернатов 22,22 38,89 38,89 0,00 0 

Выпускники гимназий 0,00 28,57 64,29 7,14 0 

Выпускники гимназий-интернатов 11,11 11,11 66,67 11,11 0 

Выпускники техникумов 100,00 0,00 0,00 0,00 0 

Выпускники частных гимназий 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 10 

Наименование АТЕ 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, 

получивших 100 б. ниже мин. от мин. до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

г. Абакан 6,32 37,36 39,66 16,67 0 

г. Черногорск 0,00 15,38 61,54 23,08 0 

г. Саяногорск 9,38 43,75 37,50 9,38 0 

г. Абаза 8,33 41,67 33,33 16,67 0 

г. Сорск 0,00 66,67 33,33 0,00 0 

Усть-Абаканский район 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

Алтайский район 60,00 20,00 20,00 0,00 0 

Аскизский район 17,65 44,12 29,41 8,82 0 

Бейский район 0,00 40,00 60,00 0,00 0 

Таштыпский район 16,67 33,33 50,00 0,00 0 

Ширинский район 0,00 0,00 40,00 60,00 0 

Орджоникидзевский район 20,00 80,00 0,00 0,00 0 

 

Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие результаты ЕГЭ по предмету 

Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету
35

 

Таблица 11 

Наименование ОО 
Доля уч-ков, получив-

ших от 81 до 100 б. 

Доля уч-ков, полу-

чивших от 61 до 80 б. 

Доля уч-ков, не 

достигших мин. б. 

МБОУ «СОШ №25» г. Абакана 36,36 36,36 0,00 

МБОУ г. Абакана «Лицей им. Н. Г. Булакина» 35,71 35,71 0,00 

МБОУ «СОШ №20» г. Абакана 27,27 54,55 0,00 

МБОУ «СОШ №1» г. Абакана 20,00 40,00 0,00 

МБОУ МО г. Саяногорск «СОШ №2» 14,29 71,43 0,00 

Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету
36

 

Таблица 12 

Наименование ОО 
Доля уч-ков, не 

достигших мин. б. 

Доля уч-ков, полу-

чивших от 61 до 80 б. 

Доля уч-ков, полу-

чивших от 81 до 100 б. 

МБОУ «СОШ №24» г. Абакана 45,45 18,18 0,00 

МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М. И. 

Чебодаева 

22,22 38,89 0,00 

                                                 
33 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
34 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
35 Сравнение результатов по ОО проводится при условии количества участников экзамена от ОО не менее 10. 
36 Сравнение результатов по ОО проводится при условии количества участников экзамена по предмету не менее 10. 
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МБОУ «СОШ №10» г. Абакана 10,00 30,00 0,00 

МБОУ МО г. Саяногорск Лицей №7 10,00 45,00 10,00 

МБОУ «СОШ №29» г. Абакана 6,67 33,33 6,67 

 

Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

В целом результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2021 г. относительно результатов 2020 г.                 

года незначительно ухудшились. 

В текущем году по сравнению с прошлым годом увеличилось количество выпускников, не пре-

одолевших минимальный порог на 1,58%. Средний балл выпускников так же незначительно уве-

личился на 0,66%. Количество выпускников, получивших от 81 до 100 баллов практически на 

прежнем уровне 14,12%. В текущем году отсутствуют участники, получившие 100 баллов. 

Доля участников, набравших балл ниже минимального, наиболее существенна в категории 

«Выпускники текущего года, обучающиеся по программам СПО» – 100%. Результат в группе «от 

61 до 80 баллов» распределѐн между категориями участников ЕГЭ: выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам СОО (70,79%) и участники ЕГЭ с ОВЗ (66,67%). Высокобалльники 

(выпускники, набравшие от 81 до 99 баллов) – это выпускники прошлых лет (20%) и обучающиеся 

СОО (13,90%). 

Самое большое количество выпускников, получивших тестовый балл ниже минимального в 

МБОУ «СОШ №24» г. Абакан (45,45%), в МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» (22,22%), в 

МБОУ «Лицей №7» г. Саяногорск (10,00%), МБОУ «СОШ №10» г. Абакана (10%). Перечень об-

разовательных организаций остался практически прежним (к списку 2020 года добавилась МБОУ 

«СОШ №10» г. Абакана (10%). 

Доля участников, набравших от 81 до 100 баллов в 2021 г. составила 14,12%. Наиболее высокие 

результаты показали участники из МБОУ «СОШ №25» г. Абакана – 36,36%. 

По сравнению с прошлым годом незначительно увеличилось количество образовательных ор-

ганизаций, продемонстрировавших наиболее высокие результаты.  

В 2021 г. нет существенных изменений в результатах ЕГЭ по информатике и ИКТ по сравне-

нию с предыдущими годами. 

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ
37

 

Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

ЕГЭ-2021 по информатике и ИКТ проводится в компьютерной форме. Содержание предостав-

ленного для анализа КИМ (303 вариант) полностью соответствует спецификации и кодификатору 

КИМ для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2021 г.  

Содержание экзаменационной работы охватывает важнейшие темы, наиболее значимый в них 

материал, однозначно трактуемый в большинстве преподаваемых в школе вариантов курса ин-

форматики и ИКТ. Работа содержит как задания базового уровня сложности, проверяющие знания 

и умения, предусмотренные стандартами базового уровня подготовки по предмету, так и задания 

повышенного и высокого уровней, проверяющие знания и умения, предусмотренные профильным 

стандартом. 

Согласно спецификации (документ представлен на сайте ФИПИ), вариант экзаменационной ра-

боты включает в себя 27 заданий, различающихся уровнем сложности и необходимым для их вы-

полнения программным обеспечением.  

Работа содержит как задания базового уровня сложности, проверяющие знания и умения, пре-

дусмотренные требования базового уровня освоения основной образовательной программы, так и 

задания повышенного и высокого уровней сложности, предусмотренные требованиями профиль-

ного уровня. 

В текущем году в КИМ включены 9 заданий на практическое программирование (составление и 

отладка программы в выбранной участником среде программирования), работа с электронными 

таблицами и информационный поиск. Это задания 9, 18 («Обработка числовой информации»), 

10 («Технология поиска и хранения информации»), 19, 20, 21, 24, 26 («Логика и алгоритмы), 

27 («Элементы теории алгоритмов»). Для выполнения этих заданий помимо тестирующей системы 

                                                 
37

 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части экзамена. 
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необходимо специализированное программное обеспечение, а именно редакторы электронных 

таблиц и текстов, среды программирования. 

Остальные 18 заданий сохраняют преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых лет. При этом они 

адаптированы к новым условиям сдачи экзамена. Для выполнения данных заданий достаточно 

тестирующей системы. 

КИМ содержит 11 заданий базового уровня сложности, 11 заданий повышенного уровня и 5 за-

даний высокого уровня сложности. Согласно спецификации, в экзаменационной работе контроли-

руются элементы содержания из следующих разделов (тем) курса информатики и ИКТ. 

1) Информация и ее кодирование – 3 задания; 

2) Моделирование и компьютерный эксперимент – 2 задания; 

3) Системы счисления – 1 задание; 

4) Логика и алгоритмы – 8 заданий; 

5) Элементы теории алгоритмов – 6 заданий; 

6) Языки программирования – 2 задания; 

7) Архитектура компьютеров и компьютерных сетей – 1 задание; 

8) Обработка числовой информации – 2 задания; 

9) Технологии поиска и хранения информации – 2 задания. 

Задания базового уровня проверяют знания и умения по таким темам как «Моделирование», 

«Логика и алгоритмы», «Технология поиска и хранения информации», «Информация и ее кодиро-

вание», «Элементы теории алгоритмов», «Языки программирования», «Технология создания графи-

ческой и мультимедийной информации», «Обработка числовой информации». В заданиях базового 

уровня примерный средний интервал выполнения выпускниками 70% (колеблется от 40 до 88%). 

Задания повышенного уровня проверяют элементы содержания по темам «Информация и ее ко-

дирование», «Элементы теории алгоритмов», «Моделирование», «Системы счисления», «Логика и 

алгоритмы», «Языки программирования». Для повышенного уровня средний результат выполне-

ния 44% (интервал от 33 до 70%). 

На высоком уровне сложности проверяются знания, умения по темам «Логика и алгоритмы» и 

«Элементы теории алгоритмов». Результат выполнения заданий высокого уровня 18,8% (интервал 

от 4 до 41%). 

Содержание КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2021 году адаптировано к новым условиям 

сдачи экзамена. 

 

Анализ выполнения заданий КИМ 

В КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ знание теоретического материала проверяется через пони-

мание используемой терминологии, взаимосвязей основных понятий, размерностей единиц и т.д. 

при выполнении экзаменуемыми практических заданий по различным темам предмета. Таким об-

разом, в КИМ по информатике и ИКТ проверяется освоение теоретического материала по основ-

ным блокам: 

– Информация и еѐ кодирование (задания 4, 8, 11); 

– Моделирование (задания 1, 13); 

– Системы счисления (задание 14); 

– Логика и алгоритмы (задания 2, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26); 

– Элементы теории алгоритмов (задания 5, 12, 22, 23,25, 27); 

– Языки программирования (задания 6, 17); 

– Технологии создания и обработки графической и мультимедийной информации (7); 

– Обработка числовой информации (9, 18); 

– Технология поиска и хранения информации (3, 10). 

Участники продемонстрировали наиболее высокие показатели по выполнению блоков «Моде-

лирование» (средний процент выполнения 78% всех заданий блока), «Языки программирования» 

(73%) и «Технология поиска и хранения информации» (72%), но на недостаточном уровне справи-

лись с блоками «Система счисления» (46%), «Логика и алгоритмы» (46,9%) и «Элементы теории 

алгоритмов» – 43% выполнения. Основная причина таких результатов в том, что на эти блоки 

приходится проверка сформированности большого количества знаний и умений. 

Недостаточные знания и умения продемонстрированы выпускниками в следующих блоках: 
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– «Система счисления» – позиционных систем счисления; 

– «Логика и алгоритмы» – наиболее уязвимыми местами являются знания в области. 

основных понятий и законов математической логики, умений в области построения дерева игры 

по заданному алгоритму и нахождении выигрышной стратегии, создания собственных программ 

для обработки символьной информации, создания собственных программы для обработки цело-

численной информации, обработки целочисленной информации с использованием сортировки 

– «Элементы теории алгоритмов» – недостаточно сформированы формальное исполнение алго-

ритма, записанного на естественном языке, или умение создавать линейный алгоритм для фор-

мального исполнителя с ограниченным набором команд, умение анализировать результат испол-

нения алгоритма, умение создавать собственные программы для обработки информации, умение 

создавать собственные программы для анализа числовых последовательностей. 

Задания, проверяющие один и тот же элемент содержания по теме «Элементы теории алгорит-

мов» в совокупности с учетом их уровней сложности: 

Задание 5 (базовый уровень) проверяет формальное исполнение алгоритма, записанного на ес-

тественном языке, или умение создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с ог-

раниченным набором команд. В задании необходимо было указать наименьшее число R, которое 

может являть результатом работы данного алгоритма. Полностью выполненное задание оценива-

ется в 1 балл. Процент обучающихся, которые не поняли условие задания и получили 0 баллов, 

составил 55%. 

Задание 23 (повышенный уровень) проверяет умение анализировать результат исполнения ал-

горитма. Полностью выполненное задание оценивается в 1 балл. С заданием справились 46% уча-

щихся. Задание на динамическое программирование. Распространенная ошибка – экзаменуемые в 

процессе рекуррентных вычислений забывают о том, что траектория обязана содержать или не со-

держать указанные в условии числа. 

Задание 27 (высокий уровень) проверяет умение создавать собственные программы для анализа 

числовых последовательностей. Задание выполняется на любом языке программирования. За вер-

ный ответ на задание 27 ставится 2 балла; если значения в ответе перепутаны местами или в отве-

те присутствуют только одно верное значение (второе неверно или отсутствует) – ставится 1 балл, 

в остальных случаях – 0 баллов. С заданием справились 4% учащихся. В основном это обучаю-

щиеся группы от 81 до 99 т.б. 

 
Статистический анализ выполнения заданий КИМ 

Таблица 13 

№ Проверяемые элементы содержания / умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

% выполнения задания в РХ
38

 

сред

ний 

в группе не 

преодол. 

мин. балл 

в группе 

от мин. 

до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

1 Умение представлять и считывать данные в разных 

типах информационных моделей (схемы, карты, табли-

цы, графики и формулы) 

Б 87 62 83 94 96 

2 Умение строить таблицы истинности и логические 

схемы 

Б 80 17 75 92 98 

3 Знание технологии хранения, поиска и сортировки ин-

формации в реляционных базах данных 

Б 56 34 45 65 71 

4 Умение кодировать и декодировать информацию Б 88 83 80 94 94 

5 Формальное исполнение алгоритма, записанного на 

естественном языке или умение создавать линейный 

алгоритм для формального исполнителя с ограничен-

ным набором команд 

Б 45 0 27 59 80 

6 Знание основных конструкций языка программирова-

ния, понятия переменной, оператора присваивания 

Б 83 24 78 96 94 

7 Умение определять объем памяти, необходимый для 

хранения графической и звуковой информации 

Б 51 0 33 66 88 

8 Знание о методах измерения количества информации Б 40 0 26 49 80 

                                                 
38 Вычисляется по формуле , где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение задания, n – ко-

личество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание. 
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9 Умение обрабатывать числовую информацию в элек-

тронных таблицах 

Б 83 38 83 88 94 

10 Информационный поиск средствами операционной 

системы или текстового процессора 

Б 88 69 86 91 94 

11 Умение подсчитывать информационный объем сооб-

щения 

П 43 3 19 61 80 

12 Умение исполнить алгоритм для конкретного исполни-

теля с фиксированным набором команд 

П 71 14 50 93 98 

13 Умение представлять и считывать данные в разных 

типах информационных моделей (схемы, карты, табли-

цы, графики формулы) 

П 70 28 63 79 90 

14 Знание позиционных систем счисления П 46 0 17 68 92 

15 Знание основных понятий и законов математической 

логики 

П 35 0 12 42 94 

16 Вычисление рекуррентных выражений П 61 7 38 82 94 

17 Умение составить алгоритм и записать его в виде про-

стой программы (10-15 строк) на языке программиро-

вания 

П 63 0 36 89 96 

18 Умение использовать электронные таблицы для обра-

ботки целочисленных данных 

П 33 0 11 45 80 

19 Умение анализировать алгоритм логической игры Б 70 28 55 85 92 

20 Умение найти выигрышную стратегию игры П 62 7 36 84 100 

21 Умение построить дерево игры по заданному алгорит-

му и найти выигрышную стратегию 

В 41 0 20 55 88 

22 Умение анализировать алгоритм, содержащий ветвле-

ние и цикл 

П 70 7 55 90 92 

23 Умение анализировать результат исполнения алгоритма П 46 0 20 66 88 

24 Умение создавать собственные программы (10-20 

строк) для обработки символьной информации 

В 16 0 3 15 67 

25 Умение создавать собственные программы (10-20 

строк) для обработки целочисленной информации 

В 23 0 2 25 91 

26 Умение обрабатывать целочисленную информацию с 

использованием сортировки 

В 10 2 1 8 46 

27 Умение создавать собственные программы (20-40 

строк) для анализа числовых последовательностей 

В 4 0 0 3 20 

 

Задания базового и повышенного уровня с наименьшими процентами выполнения (ниже 50% 

выполнения): 5, 8, 11, 14, 15, 18. 

Недостаточно усвоенные элементы содержания базового и повышенного уровней:  

– формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке, или умение создавать 

линейный алгоритм для формального исполнителя с ограниченным набором команд; 

– знание о методах измерения количества информации; 

– умение подсчитывать информационный объем сообщения; 

– знание позиционных систем счисления; 

– умение использовать электронные таблицы для обработки целочисленных данных. 

Успешно усвоенные элементы содержания базового уровня: 

– умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей; 

– умение строить таблицы истинности и логические схемы; 

– умение кодировать и декодировать информацию; 

– знание основных конструкций языка программирования, понятия переменной, оператора при-

сваивания; 

– информационный поиск средствами операционной системы или текстового процессора; 

– умение подсчитывать информационный объем сообщения. 

Задания высокого уровня с наименьшими процентами выполнения (ниже 15% выполнения): 26, 27. 

Недостаточно усвоенные элементы содержания:  

– умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием сортировки; 

– умение создавать собственные программы (20-40 строк) для анализа числовых последова-

тельностей. 
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Успешно усвоенные элементы содержания базового уровня: умение построить дерево игры по 

заданному алгоритму и найти выигрышную стратегию. 

 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных результа-

тов статистического анализа всего массива результатов экзамена по информатике и ИКТ. Приме-

ры сложных для участников ЕГЭ заданий 8 и 11 приводятся из варианта 313. 

Задание 8 (проверяет знания о методах измерения количества информации). 

Все 3-буквенные слова, в составе которых могут быть только буквы Г, Е, П, А, Р, Д, записаны в 

алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1. Ниже приведено начало списка. 1. ААА 2. 

ААГ 3. ААД 4. ААЕ 5. ААП 6. ААР 7. АГА … Под каким номером в списке идѐт первое слово, 

которое начинается с буквы Е? 

Пример решения задания 8. 

Подставим вместо букв цифры (А>0, Г>1, Д>2, Е>3, П>4, Р>5): 

1. 000 

2. 001 

3. 002 

4. 004 

5. 005 

6. 010 

… 

Видим, что каждое последующее число получается путем прибавления единицы в столбик к 

предыдущему (в шестеричной системе счисления, т.к. цифр всего шесть). 

Порядковый номер, написанный рядом с пунктом, всегда на единицу больше располагающейся 

рядом цифры в шестеричной системе счисления. 

Определим число, которое получится, если мы в начале слова поставим букву Е (остальные 

должны остаться с нулями, т.к. числа идут по порядку, а нам необходимо первое, начинающееся с Е: 

Е – 3 – 300. 

=6*+6*0+6*0=54. 

Поскольку порядковый номер числа всегда больше самого числа, то имеем 55. 

Это задание выполнили в среднем 40% выпускников. Отмечаем недостаточное усвоение разде-

ла (тема) «Комбинаторика», который проверяется в данном задании. При обучении необходимо 

обратить внимание на методы измерения количества информации. 

Задание 11 (проверяет умение подсчитывать информационный объем сообщения) (текст) При 

регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий 

из 113 символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 500-символьного специ-

ального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и 

минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование иден-

тификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. 

Определите объѐм памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 65 536 идентификаторов. В отве-

те запишите только целое число – количество Кбайт. 

Пример решения задания 11. 

Идентификатор пароля по заданию состоит из десятичных цифр и символов 500-символьного 

специального алфавита. 

500+10=510 

Всего для идентификатора используется 510 символов.  

Определим сколько бит понадобится для хранения одного символа, для этого используем фор-

мулу N=: 

510=, i=9 

Поскольку общее количество символов в идентификаторе равно 113, то получим необходимое 

количество бит на хранение одного идентификатора: 

I=113*9=1017 бит 

Поскольку на хранение номера выделяется одинаковое количество байт, то переведем в байты: 

1017 бит/1024  127 байт 
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В задаче спрашивается, сколько потребуется памяти (в Кбайт) для хранения 65 538 идентифи-

катора: 

127*65538 8 323 326 байт 

8 323 326/1024 8 128 Кбайт. 

Типичными при выполнении этого задания являются арифметические ошибки: при умноже-

нии/делении чисел, являющихся степенями двойки, ошибки в оценивании значения простой дро-

би, определении количества битов в килобайте (мегабайте). 

Целесообразно при обучении обратить внимание на умение правильно проводить арифметиче-

ские подсчеты и акцентировать внимание на тот факт, что количество битов всегда является це-

лым числом. 

Анализ результатов экзамена по школам и соотнесение их с реализуемыми программами с ис-

пользованием определенных УМК продемонстрировал следующее: наиболее успешно показавшие 

себя образовательные организации пользовались точно такими же УМК, как и организации пока-

завшие низкие результаты, а именно УМК Л. Л. Босовой Информатика ООО «БИНОМ. Лаборато-

рия знаний». Следовательно, успехи и недостатки не зависят от используемого УМК в образова-

тельной деятельности. Значительное влияние оказывает учебный план для 10-11 классов. В шко-

лах с высокими результатами количество часов на информатику отводится 3-4 часа в неделю за 

счет углубленного профиля по информатике, вдобавок реализуются элективные курсы по данному 

направлению. В школах с низкими результатами учебный план не предполагает углубленного 

профиля по информатике, а значит, на данный предмет отводится лишь 1 час в неделю. Это суще-

ственное расхождение в количестве часов, отводимых на изучение курса информатики, является 

одной из значимых причин таких разительных результатов по образовательным организациям. 

 

Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий 

Перечень элементов содержания, усвоение которых всеми школьниками региона в целом мож-

но считать достаточным: 

 умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей; 

 умение строить таблицы истинности и логические схемы; 

 умение кодировать и декодировать информацию; 

 знание основных конструкций языка программирования, понятия переменной, оператора 

присваивания; 

 умение обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах; 

 информационный поиск средствами операционной системы или текстового процессора; 

 умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором ко-

манд; 

 умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей; 

 умение составить алгоритм и записать его в виде простой программы на языке программиро-

вания; 

 умение анализировать алгоритм логической игры; 

 умение найти выигрышную стратегию игры; 

 умение анализировать алгоритм, содержащий ветвление, цикл. 

Перечень элементов содержания, усвоение которых всеми школьниками региона в целом, 

школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать достаточным: 

 Формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке, или умение созда-

вать линейный алгоритм для формального исполнителя с ограниченным набором команд; 

 Знание о методах измерения информации; 

 Знание позиционных систем счисления; 

 Знание основных понятий и законов математической логики; 

 Умение использовать электронные таблицы для обработки целочисленных данных; 

 Умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием сортировки; 

 Умение создавать собственные программы для анализа числовых последовательностей. 

В таблице приведены результаты выполнения заданий соответствующих заданиям предыдущих 

лет. Результаты выполнения заданий по информатике и ИКТ показывают, что существенных из-

менений в результатах выполнения заданий разных лет нет. 
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Таблица 14 

№ Проверяемые элементы содержания / умения 

Средний 

% вып. 

2019 

Средний 

% вып. 

2020 

Средний 

% вып. 

2021 

1 Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных 

моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы) 

96 84 87 

2 Умение строить таблицы истинности и логические схемы 70 80 80 

4 Умение кодировать и декодировать информацию 85 79 88 

5 Формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке или 

умение создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с ограни-

ченным набором команд 

62 66 45 

6 Знание основных конструкций языка программирования, понятия переменной, 

оператора присваивания 

87 90 40 

7 Умение определять скорость передачи информации при заданной пропускной 

способности канала, объем памяти, необходимый для хранения звуковой и гра-

фической информации 

63 48 51 

8 Знание о методах измерения количества информации 48 14 40 

11 Умение подсчитывать информационный объем сообщения 60 60 43 

13 Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных мо-

делей (схемы, карты, таблицы, графики формулы) 

68 60 70 

14 Знание позиционных систем счисления 49 37 46 

17 Умение составить алгоритм и записать его в виде простой программы (10-15 

строк) на языке программирования 

38 45 63 

21 Умение построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выиг-

рышную стратегию 

62 54 41 

 

В КИМ включены 9 заданий на практическое программирование (составление и отладка про-

граммы в выбранной участником среде программирования), работа с электронными таблицами и 

информационный поиск. 

Рекомендации прошлого года положительно повлияли на подготовку учащихся к итоговой го-

сударственной аттестации по информатике и ИКТ, т.к. в нынешнем году форма экзамена измени-

лась. Учащиеся сдавали экзамен полностью в компьютерной форме, также третья часть заданий 

претерпели изменения. Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2021 г. не претерпели значи-

тельных изменений по сравнению с предыдущими годами. 

Серия вебинаров и семинаров по подготовке обучающихся к ГИА 2021, включенные в дорож-

ную карту в 2020 г., способствовали повышению результатов обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ
39

 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета 

в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся. 

 

Для повышения качества усвоения изучаемого материала следует начинать подготовку учащих-

ся к ЕГЭ с 9-10 классов: учителю необходимо представлять, какие аспекты подготовки проверяет 

то или иное задание КИМ ЕГЭ, видеть весь корпус возможных типов и моделей заданий, отделять 

важное содержание от факультативного, показать учащемуся подходы к решению заданий курса 

информатики. 

При подготовке к экзаменам необходимо использовать различные формы обучения на уроках и 

внеурочное время: факультативы, спецкурсы, индивидуальные занятия; специализированные сай-

ты и блоги, применение «облачных» технологий, что покажет более качественную подготовку и 

высокие результаты. 

 

                                                 
39 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий. 
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Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников 

с разными уровнями предметной подготовки 

Рекомендуется проводить отбор учебного содержания в зависимости от результатов выполне-

ния заданий группами обучающихся. В соответствии с этим предоставляется возможным разрабо-

тать (совместно с учащимся) индивидуальный план подготовки для каждого выпускника и отра-

жать в нем результаты работы и индивидуальные задания, с включением нормативной базы ЕГЭ 

по информатике и ИКТ. 

Составленный план должен способствовать к переходу учеников в более подготовленную груп-

пу. Учащимся третьей группы надо четко оценивать свои силы и не ставить невыполнимых задач, 

опираться при подготовке сильных учеников на индивидуальную работу. О результатах работы 

учащихся регулярно сообщать родителям выпускников. 

 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, 

возможные направления повышения квалификации 

− Анализ результатов итоговой аттестации по предмету за 2021 года. 

− Организация работы по изучению демоверсий КИМ ГИА 2022 года. 

− Повышение эффективности и качества образования при подготовке к ГИА по информатике и 

ИКТ, решение заданий повышенной и высокой трудности. 

Настоящие рекомендации размещены на официальном сайте ХакИРОиПК ipk19.ru. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2020-2021 г. 

Таблица 15 

Название мероприятия 
Дата, формат, место проведения, 

категории участников 

Выводы об эффективности 

(или ее отсутствии) факты и др. 

Подготовка к ГИА в РХ: информа-

тика 

Сентябрь, 2021 г., дистанционный семи-

нар, ХакИРОиПК, выпускники 11 кл., учи-

теля математики, физики, информатики 

Необходимо продолжить практику меро-

приятий по отработке приемов решения 

задач различной сложности 

Корректировка и реализация про-

граммы «Профессиональное разви-

тие педагога в современных услови-

ях: учитель информатики», 112 ч. 

В течение года, ДПП ПК, ХакИРОиПК, 

учителя информатики 

Продолжить практику по совершенство-

ванию предметной и методической ком-

петенции по курсу «Информатика и ИКТ» 

Реализация и разработка дополни-

тельных и общеразвивающих про-

грамм 

Сентябрь 2020 – май 2021 Продолжить практику устранения пред-

метно-методических затруднений учите-

лей при подготовке учащихся к ГИА-11 

 

Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 
Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., в том числе учителей ОО 

с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 16 

Тема программы ДПО (повышения ква-

лификации) 

Критерии отбора ОО, учителей для 

обучения по данной программе 

Перечень ОО, учителя которых реко-

мендуются для обучения по данной про-

грамм 

Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель ин-

форматики 

Все учителя по учебному предмету, 

в т.ч. из ШНОР и ОО с низкими 

результатами 

МБОУ «СОШ №24» г. Абакан 

МБОУ «Лицей №7» г. Саяногорск 

МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» 

МБОУ «СОШ №10» г. Абакана 

Дополнительные общеразвивающие 

программы (16 ч.): 

 – Подготовка к ГИА по информатике: 

Логические задания 

– Подготовка к ГИА по информатике: 

Программирование 

– Подготовка к ГИА по информатике: 

обработка массивов 

– Подготовка к ГИА по информатике: 

алгоритмы и исполнители 

Все учителя по учебному предмету, 

в т.ч. из ШНОР и ОО с низкими 

результатами 

МБОУ «СОШ №24» г. Абакан 

МБОУ «Лицей №7» г. Саяногорск 

МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» 

МБОУ «СОШ №10» г. Абакана 

http://ipk19.ru/
http://ipk19.ru/images/C2_obrasovanie/2018/GIA/DOP_03.pdf
http://ipk19.ru/images/C2_obrasovanie/2018/GIA/DOP_03.pdf
http://ipk19.ru/images/C2_obrasovanie/2018/GIA/DOP_04.pdf
http://ipk19.ru/images/C2_obrasovanie/2018/GIA/DOP_04.pdf
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Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2021-2022 уч.г. на региональном уровне, 

в том числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 17 

Дата (месяц) Мероприятие (тема и организация, которая планирует проведение) 

В течение года Консультации для учителей информатики РХ в очной и дистанционной форме, ХакИРОиПК 

Постоянно Ведение блога для обучающихся 10-11 классов и учителей информатики РХ «Подготовка к ГИА в РХ 

по информатике», ХакИРОиПК 

Сентябрь, 2021 Вебинар «Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ по информатике», ХакИРОиПК 

 

Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 2021 г. 

На уровне образовательных организаций: 

– Проведение диагностической работы с целью проверки готовности к экзамену, выявления 

пробелов в освоении тем образовательной программы по предмету у обучающихся, планирующих 

выбор предмета. 

– Проведение диагностических работ с целью диагностики качества подготовки выпускников, 

участвующих в ЕГЭ по предмету. 

На региональном уровне: 

– Региональные диагностические работы по информатике для обучающихся 10 классов. 

– Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами 

ЕГЭ 2021 г. 
Таблица 18 

Дата (месяц) Мероприятие (формат, тема и организация, которая планирует проведение мероприятия) 

Сентябрь 2021 г. – 

май 2022 г. 

Привлечение учителей школ, показавших высокие результаты ГИА, к проведению занятий и мас-

тер-классов в рамках мероприятий по ПК учителей информатики, ХакИРОиПК 

 

Работа по другим направлениям 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам: 

− Подготовка к ГИА по информатике: программирование (базовый уровень), 16 ч. 

− Подготовка к ГИА по информатике: алгоритмы и исполнители, 16 ч. 

− Подготовка к ГИА по информатике: логические задания, 16 ч.  

− Подготовка к ГИА по информатике: обработка массивов, 16 ч. 

− Подготовка к ГИА по информатике: рекурсия, 16 ч. 

− Подготовка к ГИА по информатике: системы счисления, 16 ч. 

 

Составители отчета 
Ответственный специалист, выпол-

нявший анализ результатов ЕГЭ по 

предмету
40

 

Ахпашева Наталья Анатольевна, методист 

кафедры общего образования ХакИРОиПК 

 

Специалисты, привлекаемые к анализу 

результатов ЕГЭ по предмету 

Куприенко Елена Сергеевна, ГКУ РХ «ХЦИО», 

заведующий отделом государственной итого-

вой аттестации 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 По каждому учебному предмету. 
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Методический анализ результатов ЕГЭ
41

 по биологии 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 1 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

547 20,56 520 21,70 523 20,80 

Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2 

Пол 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 409 74,77 376 72,31 391 74,76 

Мужской 138 25,22 144 27,69 132 25,24 

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям 

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 523 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 485 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 4 

выпускников прошлых лет 34 

Всего участников с ограниченными возможностями здоровья 8 

Количество участников ЕГЭ по типам ОО 

Таблица 4 

Всего ВТГ 485 

Выпускники СОШ 322 

Выпускники СОШ-И 13 

Выпускники СОШ с УИОП 35 

Выпускники лицеев 49 

Выпускники лицеев-интернатов 16 

Выпускники гимназий 24 

Выпускники гимназий-интернатов 23 

Выпускники частных гимназий 3 

Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 5 

АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа участников 

в регионе 

г. Абакан 267 51,05 

г. Черногорск 56 10,71 

г. Саяногорск 41 7,84 

г. Абаза 9 1,72 

г. Сорск 5 0,96 

Усть-Абаканский район 28 5,35 

Алтайский район 12 2,29 

Аскизский район 40 7,65 

Бейский район 10 1,91 

Боградский район 13 2,49 

Таштыпский район 14 2,68 

Ширинский район 16 3,06 

Орджоникидзевский район 12 2,29 

Основные УМК по предмету которые использовались в ОО в 2020-2021 учебном году 

Таблица 6 

Название УМК 
Примерный % ОО, в к-

рых исп. данный УМК 

Линия УМК «Биология. 6-9 классы» под ред. Н. И. Сонина: изд. «Дрофа» 43 

Линия УМК «Биология» 6-11 кл. под редакцией И. Н. Пономаревой: изд-во «Вентана-Граф» 27 

Линия УМК под общей редакцией В. В. Пасечника: издательство «Дрофа» 19 

Профильный уровень изучения биологии предусматривается в учебнике для 10 и 11 кл.: Заха-

ров В. Б., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И. «Общая биология»: изд-ва «Дрофа», «Просвещение» 

11 

                                                 
41 При заполнении рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без учета аннулированных). 
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В 2021-2022 учебном году в образовательных организациях Республики Хакасия корректировки 

в выборе УМК и учебно-методической литературы по биологии не планируются. 

 

Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному предмету. 

На основе приведенных в разделе данных отмечается положительная динамика в сторону уве-

личения количества участников ЕГЭ по биологии на 3 человека по сравнению с 2020 годом, но по 

отношению к общему числу участников произошло незначительное уменьшение – на 0,9%. Каче-

ственный состав участников (юноши, девушки) изменился незначительно. Количество девушек 

увеличилось на 2,45%, а количество юношей уменьшилось на 2,45%. В 2021 году, как и в 2019-

2020 годах, количество девушек превышает количество юношей. 

Распределение участников ЕГЭ в 2021 г. по видам образовательных организаций традиционно. 

Основная категория участников ЕГЭ в 2021 году, как и в предыдущие годы – выпускники текуще-

го года, обучающиеся по программам СОО. Количество выпускников текущего года, обучающих-

ся по программам СПО, по сравнению с 2020 годом не изменилось и составило 4 человека. Коли-

чество выпускников прошлых лет, выбравших ЕГЭ по биологии незначительно увеличилось по 

сравнению с прошлым годом на 2 человека. Количество участников с ограниченными возможно-

стями здоровья в 2021 году составило 8 человек – 1,3% от общего количества участников ЕГЭ по 

биологии, в 2020 году участников с ОВЗ было 6 человек. Основная категория участников ЕГЭ по 

биологии по типам ОО – это выпускники СОШ – 322 человека (66,4% от общего количества ВТГ). 

По сравнению с 2020 годом количество выпускников СОШ увеличилось на 13 человек – 2,7%. По 

остальным категориям изменения не значительны.  

Анализ количества участников ЕГЭ по биологии по АТЕ Республики Хакасия позволяет сде-

лать вывод о том, что из 523 участников ЕГЭ основная часть – выпускники г. Абакана (51%). Сре-

ди районов лидирует Аскизский район (7,65%). Наиболее низкий процент участников ЕГЭ по био-

логии отмечается в городе Сорске (0,96%) и в Бейском районе (1,91%). По сравнению с 2020 го-

дом увеличилась численность участников из образовательных организаций г. Абакана на 13,4%. 

В остальных АТЕ Республики Хакасия изменения незначительны. 

Основным УМК при обучении Биологии продолжает оставаться «География» Линия УМК 

«Биология. 6-9 классы» под редакцией Н. И. Сонина издательства «Дрофа». 

Отсутствуют обстоятельства, существенным образом повлиявшие на изменение количества 

участников ЕГЭ по биологии. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 
Рисунок 1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 2021 г. 

 
Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 7 

 2019 г. 2020 г. 2021 

Не преодолели минимального балла, % 11,70 10,38 12,05 

Средний тестовый балл 53,28 52,37 52,77 

Получили от 81 до 99 баллов, % 4,75 1,54 2,68 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 1 
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Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

в разрезе категорий
42

 участников ЕГЭ 

Таблица 8 

 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СПО 

Выпуск-

ники 

прошлых 

лет 

Участни-

ки ЕГЭ с 

ОВЗ 

Доля участников, набравших балл ниже мин. 10,93 25,00 26,47 12,50 

Доля уч-ков, получивших тест. б. от мин. до 60 57,11 75,00 41,18 75,00 

Доля участников, получивших от 61 до 80 б. 28,87 0,00 32,35 12,50 

Доля участников, получивших от 81 до 99 б. 2,89 0,00 0,00 0,00 

Количество участников, получивших 100 баллов 1 0 0 0 

в разрезе типа ОО
43

 

Таблица 9 

 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, по-

лучивших 100 б. ниже мин. от мин. до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

Выпускники СОШ 13,04 59,01 25,47 2,48 0 

Выпускники СОШ-И 0,00 92,31 7,69 0,00 0 

Выпускники СОШ с УИОП 8,57 62,86 25,71 2,86 0 

Выпускники лицеев 8,16 48,98 40,82 2,04 0 

Выпускники лицеев-интернатов 6,25 56,25 37,50 0,00 0 

Выпускники гимназий 4,17 25,00 54,17 12,50 1 

Выпускники гимназий-интернатов 0,00 60,87 34,78 4,35 0 

Выпускники техникумов 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Выпускники колледжей 100,00 0,00 0,00 0,00 0 

Выпускники частных гимназий 66,67 0,00 33,33 0,00 0 

Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 10 

Наименование АТЕ 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, по-

лучивших 100 б. ниже мин. от мин.до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

г. Абакан 15,73 48,31 32,58 3,00 1 

г. Черногорск 7,14 50,00 37,50 5,36 0 

г. Саяногорск 9,76 68,29 19,51 2,44 0 

г. Абаза 0,00 77,78 22,22 0,00 0 

г. Сорск 0,00 80,00 20,00 0,00 0 

Усть-Абаканский район 14,29 57,14 28,57 0,00 0 

Алтайский район 0,00 75,00 25,00 0,00 0 

Аскизский район 7,50 65,00 25,00 2,50 0 

Бейский район 0,00 90,00 10,00 0,00 0 

Боградский район 15,38 53,85 30,77 0,00 0 

Таштыпский район 14,29 78,57 7,14 0,00 0 

Ширинский район 6,25 68,75 18,75 6,25 0 

Орджоникидзевский район 8,33 75,00 16,67 0,00 0 

Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие результаты ЕГЭ по предмету 

Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету 

Таблица 11 

Наименование ОО 
Доля уч-ков, получив-

ших от 81 до 100 б. 

Доля уч-ков, полу-

чивших от 61 до 80 б. 

Доля уч-ков, не дос-

тигших мин. б. 

МБОУ «Гимназия» г. Абакана 18,18 54,55 0,00 

МБОУ «Гимназия» г. Черногорска 15,38 53,85 7,69 

МБОУ «СОШ №1» г. Абакана 10,00 56,67 0,00 

МБОУ «СОШ №9» г. Абакана 5,88 52,94 0,00 

МБОУ «Лицей им. Н.Г. Булакина» г. Абакана 5,00 45,00 15,00 

Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету 

Таблица 12 

Наименование ОО 
Доля уч-ков, не достиг-

ших мин. б. 

Доля уч-ков, получив-

ших от 61 до 80 б. 

Доля уч-ков, получив-

ших от 81 до 100 б. 

МБОУ «СОШ №20» г. Абакана 50,00 0,00 0,00 

МБОУ «СОШ №12» г. Абакана 30,77 7,69 0,00 

МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» 28,57 35,71 0,00 

                                                 
42 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
43 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
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Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Анализ динамики результатов ЕГЭ по биологии за последние 3 года позволяет сделать вывод о 

том, что процент участников, не преодолевших минимальный балл, по сравнению с 2020 годом 

увеличился на 1,6%. Средний балл практически не изменился – стал незначительно выше на 0,4%. 

Увеличилось число выпускников, набравших от 81 до 99 баллов на 1,14%. За последние 3 года 

один выпускник набрал 100 баллов. 

Диаграмма распределения тестовых баллов по биологии в 2021 г. показывает, что наибольшее 

количество участников ЕГЭ получили следующие баллы: 22 чел. – 40 баллов, 21 чел. – 52 балла. 

Среди всех выпускников преобладают участники, получившие тестовый балл в диапазоне от 

минимального до 60. Больше всего участников, набравших балл ниже минимального в группах: 

выпускники текущего года, обучающиеся по программам СПО и выпускники прошлых лет – 25% 

и 26,47%, соответственно. 

В разрезе ОО более высокие тестовые баллы получили выпускники лицеев и гимназий, среди 

них от 61 до 99 баллов набрали 66,67% и 42,86%, соответственно. 100 баллов набрал выпускник 

гимназии. Выпускники колледжей и частных гимназий набрали ниже минимального балла – 100% 

и 66,7%, соответственно. Более высокие тестовые баллы получили выпускники Абакана и Черно-

горска, более низкие – у выпускников Бейского и Таштыпского районов. Второй год подряд высо-

кие результаты демонстрируют выпускники МБОУ «СОШ №9» г. Абакана: доля участников, по-

лучивших от 81 до 100 баллов в 2020 году составляла 12,50%, в 2021 году снизилась и составила 

5,88%. Выпускники МБОУ «СОШ №20» г. Абакана второй год подряд показывают низкие резуль-

таты: если в 2020 г. доля не преодолевших минимальный порог по биологии среди выпускников 

этой школы составила 33,33%, то в 2021 г. – 50%. 

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

 

Краткая характеристика КИМ по биологии 

Контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) по биологии представляют собой ком-

плексы заданий стандартизированной формы. 

Содержание КИМ определено на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 №1089). 

КИМ ЕГЭ по биологии учитывают специфику предмета, его цели и задачи, исторически сло-

жившуюся структуру биологического образования. Каждый вариант КИМ ЕГЭ проверяет инвари-

антное ядро содержания курса биологии, которое находит свое отражение в Федеральном компо-

ненте государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерных програм-

мах и учебниках, рекомендуемых Минпросвещения России. 

КИМ сконструированы исходя из необходимости оценки уровня овладения выпускниками все-

ми основными группами планируемых результатов обучения. Задания контролируют степень ов-

ладения знаниями и умениями курса и проверяют сформированность у выпускников биологиче-

ской компетентности. 

Объектами контроля служат знания и умения выпускников, сформированные при изучении 

следующих разделов курса биологии: «Растения», «Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», 

«Человек и его здоровье», «Общая биология». Такой подход позволяет охватить проверкой основ-

ное содержание курса, обеспечить валидность КИМ. В экзаменационной работе преобладают зна-

ния по разделу «Общая биология», поскольку в нем интегрируются и обобщаются фактические 

знания, полученные на уровне основного общего образования, рассматриваются общебиологиче-

ские закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы. К их числу 

следует отнести: клеточную, хромосомную, эволюционную теории; законы наследственности и 

изменчивости; экологические закономерности развития биосферы. 

В содержание проверки включены и прикладные знания из области биотехнологии, селекции 

микроорганизмов, охраны природы, здорового образа жизни человека и др. 

Приоритетным при конструировании КИМ является необходимость проверки у выпускников 

сформированности способов деятельности: овладение методическими умениями; применение 
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знаний при объяснении биологических процессов, явлений, а также решении биологических задач. 

Овладение умениями по работе с информацией биологического содержания проверяется опосре-

дованно через представление ее различными способами (в виде рисунков, схем, таблиц, графиков, 

диаграмм). 

Каждый вариант КИМ содержит 28 заданий и состоит из двух частей, различающихся по форме 

и уровню сложности. 

Часть 1 содержит 21 задание: 6 – с множественным выбором ответов из предложенного списка; 

6 – на установление соответствия элементов двух множеств; 3 – на установление последователь-

ности систематических таксонов, биологических объектов, процессов, явлений; 2 – на решение 

биологических задач по цитологии и генетике; 1 – на дополнение недостающей информации в 

схеме; 1 – на анализ информации, представленной в графической или табличной форме. 

Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде слова (словосочетания), чис-

ла или последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов. 

Часть 2 содержит 7 заданий с развернутым ответом. В этих заданиях ответ формулируется и за-

писывается экзаменуемым самостоятельно в развернутой форме. Задания этой части работы наце-

лены на выявление выпускников, имеющих высокий уровень биологической подготовки. 

В части 1 задания 1-21 группируются по содержательным блокам, представленным в кодифика-

торе, что обеспечивает более доступное восприятие информации. В части 2 задания группируются 

в зависимости от проверяемых видов учебной деятельности и в соответствии с тематической при-

надлежностью. 

Экзаменационная работа состоит из семи содержательных блоков, представленных в кодифика-

торе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных ор-

ганизаций для проведения ЕГЭ по биологии в 2021 году (далее – кодификатор). Содержание бло-

ков направлено на проверку знания: основных положений биологических теорий, законов, правил, 

закономерностей, научных гипотез; строения и признаков биологических объектов; сущности 

биологических процессов и явлений; особенностей строения, жизнедеятельности организма чело-

века; гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

В экзаменационной работе контролируется также сформированность у выпускников различных 

общеучебных умений и способов действий: использовать биологическую терминологию; распо-

знавать объекты живой природы по описанию и рисункам; объяснять биологические процессы и 

явления, используя различные способы представления информации (таблица, график, схема); ус-

танавливать причинно-следственные связи; проводить анализ, синтез; формулировать выводы; 

решать качественные и количественные биологические задачи; использовать теоретические зна-

ния в практической деятельности и повседневной жизни. 

Первый блок «Биология как наука. Методы научного познания» контролирует материал о дос-

тижениях биологии, методах исследования, об основных уровнях организации живой природы. 

Второй блок «Клетка как биологическая система» содержит задания, проверяющие: знания о 

строении, жизнедеятельности и многообразии клеток; умения устанавливать взаимосвязь строения и 

функций органоидов клетки и сравнивать клетки разных организмов, процессы, протекающие в них. 

Третий блок «Организм как биологическая система» контролирует усвоение знаний о законо-

мерностях наследственности и изменчивости, об онтогенезе и воспроизведении организмов, о се-

лекции организмов и биотехнологии, а также выявляет уровень овладения умениями применять 

биологические знания при решении задач по генетике. 

В четвертом блоке «Система и многообразие органического мира» проверяются: знания о мно-

гообразии, строении, жизнедеятельности и размножении организмов различных царств живой 

природы и вирусах; умения сравнивать организмы, характеризовать и определять их принадлеж-

ность к определенному систематическому таксону. 

Пятый блок «Организм человека и его здоровье» направлен на определение уровня освоения 

системы знаний о строении и жизнедеятельности организма человека. 

В шестой блок «Эволюция живой природы» включены задания, направленные на контроль: 

знаний о видах, движущих силах, направлениях и результатах эволюции органического мира; 

умений объяснять основные ароморфозы в эволюции растительного и животного мира, устанав-

ливать взаимосвязь движущих сил и результатов эволюции. 
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Седьмой блок «Экосистемы и присущие им закономерности» содержит задания, направленные 

на проверку: знаний об экологических закономерностях, о круговороте веществ в биосфере; уме-

ний устанавливать взаимосвязи организмов в экосистемах, выявлять причины устойчивости, са-

моразвития и смены экосистем. 

Задания части 1 проверяют усвоение существенных элементов содержания курса биологии 

средней школы, сформированность у выпускников научного мировоззрения и биологической ком-

петентности, овладение разнообразными видами учебной деятельности: 

– владение биологической терминологией и символикой; 

– знание основных методов изучения живой природы, наиболее важных признаков биологиче-

ских объектов, особенностей строения и жизнедеятельности организма человека, гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни, экологических основ охраны окружающей среды; 

– знание сущности биологических процессов, явлений, общебиологических закономерностей; 

– понимание основных положений биологических теорий, законов, правил, гипотез, закономер-

ностей, сущности биологических процессов и явлений; 

– умения распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графи-

кам, диаграммам, а также решать простейшие биологические задачи, использовать знания в прак-

тической деятельности; 

– умения определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и про-

цессы; 

– умения устанавливать взаимосвязи организмов, процессов, явлений, а также выявлять общие 

и отличительные признаки, составлять схемы пищевых цепей, применять знания в измененной си-

туации. 

Задания части 2 предусматривают развернутый ответ и направлены на проверку умений: 

– самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологи-

ческие процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; 

– применять знания в новой ситуации; устанавливать причинно-следственные связи; анализи-

ровать, систематизировать и интегрировать знания; обобщать и формулировать выводы; 

– решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, приме-

нять теоретические знания на практике. 

КИМ разработаны, исходя из представленных в разделе 2 кодификатора требований к уровню 

подготовки выпускников. 

Часть 1 содержит задания двух уровней сложности: 12 заданий базового уровня и 9 заданий по-

вышенного уровня. 

В части 2 представлено 7 заданий высокого уровня сложности. 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

Изменения в структуре КИМ 2021 года по сравнению с КИМ-2020 отсутствуют. 
 

Анализ выполнения заданий КИМ 

Анализ выполнения заданий КИМ по биологии проведен в соответствии с методическими тра-

дициями предмета и особенностями экзаменационной модели по биологии. Для анализа основных 

статистических характеристик заданий использован обобщенный план варианта КИМ по биологии 

с указанием средних по Республике Хакасия процентов выполнения заданий каждой линии. 
Статистический анализ выполнения заданий КИМ 

Таблица 13 

№ Проверяемые элементы содержания/умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

% выполнения задания в РХ 

сред-

ний 

в группе не 

преодол. 

мин. б. 

в группе 

от мин. 

до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

1. Биологические термины и понятия Б 58 23 52 81 100 

2. Биология как наука. Методы научного познания. Уров-

ни организации живого 

Б 38 16 31 57 87 

3. Генетическая информация в клетке. Хромосомный на-

бор, соматические и половые клетки 

Б 59 21 51 86 100 

4. Клетка как биологическая система. Жизненный цикл 

клетки 

Б 65 44 57 85 93 

5. Клетка как биологическая система. Строение клетки, 

метаболизм. Жизненный цикл клетки 

П 60 16 50 93 100 
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6. Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание Б 74 39 69 96 100 

7. Организм как биологическая система. Селекция. Био-

технология 

Б 64 45 54 87 97 

8. Организм как биологическая система. Селекция. Био-

технология 

П 63 26 56 87 100 

9. Многообразие организмов. Бактерии. Грибы. Растения. 

Животные. Вирусы 

Б 54 26 48 75 93 

10. Многообразие организмов. Бактерии. Грибы. Растения. 

Животные. Вирусы 

П 58 25 54 76 90 

11. Многообразие организмов. Основные систематические 

категории, их соподчиненность 

Б 80 32 80 96 100 

12. Организм человека. Гигиена человека Б 64 34 59 85 97 

13. Организм человека П 50 17 4 71 90 

14. Организм человека П 50 29 39 73 100 

15. Эволюция живой природы Б 65 30 61 84 97 

16. Эволюция живой природы. Происхождение человека П 47 15 38 75 97 

17. Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера Б 66 39 61 82 90 

18. Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера П 66 15 60 94 100 

19. Общебиологические закономерности П 40 8 26 76 90 

20. Общебиологические закономерности. Человек и его 

здоровье 

П 56 26 49 79 97 

21. Биологические системы и их закономерности Б 79 57 79 86 100 

22. Применение биологических знаний в практических 

ситуациях (практико-ориентированное задание) 

В 30 9 22 48 70 

23. Задание с изображением биологического объекта В 43 6 32 73 98 

24. Задание на анализ биологической информации В 45 11 37 68 93 

25. Обобщение и применение знаний о человеке и много-

образии организмов 

В 5 1 2 10 44 

26. Обобщение и применение знаний об эволюции органи-

ческого мира и экологических закономерностях в но-

вой ситуации 

В 30 8 25 44 64 

27. Решение задач по цитологии на применение знаний 

в новой ситуации 

В 26 1 13 54 87 

28. Решение задач по генетике на применение знаний 

в новой ситуации 

В 33 7 20 63 93 

 

Анализ средних показателей выполнения заданий в обобщенном варианте КИМ по биологии 

в Республике Хакасия показал, что обучающиеся успешно справились с заданиями с кратким от-

ветом базовым уровнем сложности, процент выполнения составил от 38% до 80%. Наиболее 

сложным по всем вариантам, использованным в регионе, оказалось задание 2 (38%). Наиболее ус-

пешно обучающиеся справились с заданием 11 (80%). 

Успешно справились обучающиеся и с группой заданий с кратким ответом повышенным уров-

нем сложности. Процент выполнения составил от 40% до 66%. Наиболее сложным по всем вари-

антам, использованным в регионе, оказалось задание 19 (40%). Наиболее успешно в данной группе 

заданий обучающиеся справляются с заданием 18 (66%).  

Вызвали затруднение задания с развернутым ответом высоким уровнем сложности. Процент 

выполнения составил от 5% до 45%. Наиболее сложными по всем вариантам, использованным в 

регионе, оказались задания 25 и 27. С заданием 25 справилось только 5% выпускников, с заданием 

27 – 26% выпускников соответственно. Самый высокий процент выполнения (43% и 45%) отмечен 

по заданиям 23, 24. 
 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

В категории заданий с кратким ответом и базовым уровнем сложности наибольшее затруднение 

для обучающихся, не набравших минимальный балл, вызвало выполнение заданий 1-4, 6-7, 9, 11-

12, 15, 17. 

Задание 1 включает следующие проверяемые элементы содержания: биологические термины и 

понятия. Процент выполнения задания выпускниками группы, не преодолевших минимальный 

балл, составляет 23%. 
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Пример: Рассмотрите предложенную схему классификации органов цветкового растения. За-

пишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком. 

Задание 2 включает следующие проверяемые элементы содержания: биология как наука; мето-

ды научного познания; уровни организации живого. К числу проверяемых умений данного зада-

ния относятся: умение объяснять роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез в фор-

мировании современной естественнонаучной картины мира; умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Задание 2 вызвало затруднение у обучающихся группы, не преодолевших минимальный порог, 

и группы обучающихся «от минимального до 60 т.б.», процент выполнения которых составляет 

16% и 31% соответственно. 

Пример: Рассмотрите таблицу «Общие признаки биологических систем». Запишите в ответе 

пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Задание 3 включает следующие проверяемые элементы содержания: генетическая информация 

в клетке; хромосомный набор, соматические и половые клетки. К числу проверяемых умений от-

носятся: умения решать задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы 

скрещивания), экологии, эволюции.  

Выпускники группы, не преодолевшие минимальный балл, справились с выполнением этого 

задания на 21%. 

Пример: Сколько молекул ДНК содержится в ядре клетки перед началом митоза, если в исход-

ной клетке содержится 104 хромосомы? В ответе запишите только соответствующее число. 

Задание 4 включает следующие проверяемые элементы содержания: клетка как биологическая 

система, жизненный цикл клетки. К числу проверяемых умений относятся: умения определять, 

сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы. 

Процент выполнения задания в группе обучающихся, не преодолевших минимальный порог, 

составил 44%. 

Пример: Все перечисленные ниже понятия, кроме двух, используют для описания строения 

нуклеиновых кислот. Определите два понятия, «выпадающих» из общего списка, и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Задание 6 включает следующие проверяемые элементы содержания: моно- и дигибридное, ана-

лизирующее скрещивание. К числу проверяемых умений задания 6 также относятся умения ре-

шать задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы скрещивания), экологии, 

эволюции. 

39% составил процент выполнения задания в группе выпускников, не преодолевших мини-

мальный балл. 

Пример: Сколько типов гамет образует дигомозиготная родительская особь? В ответе запишите 

только соответствующее число. 

Задание 7 включает следующие проверяемые элементы содержания: организм как биологиче-

ская система; селекция; биотехнология. К числу проверяемых умений данного задания относятся: 

умения объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых 

организмов, эволюцию растений и животных, используя биологические теории, правила; решать 

задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы скрещивания), экологии, эво-

люции; выявлять отличительные признаки отдельных организмов; сравнивать (и делать выводы на 

основе сравнения) процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, человека, пластиче-

ски и энергетический обмен, фотосинтез и хемосинтез). 

45% составил процент выполнения задания в группе выпускников, не преодолевших мини-

мальный балл. 

Пример: Все приведѐнные ниже примеры клеток, кроме двух, имеют гаплоидный набор хромо-

сом. Определите два примера, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

Задание 9 включает следующие проверяемые элементы содержания: многообразие организмов; 

бактерии, грибы, растения, животные, вирусы. К числу проверяемых умений данного задания от-

носятся: умения распознавать и описывать клетки растений и животных; выявлять отличительные 

признаки отдельных организмов; сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) митоз и мей-

оз, бесполое и половое размножение, оплодотворение у растений и животных, внешнее и внутрен-
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нее оплодотворение; определять принадлежность биологических объектов к определенной систе-

матической группе (классификация). 

Задание вызвало затруднение у обучающихся группы, не преодолевших минимальный порог, и 

группы обучающихся «от минимального до 60 т.б.», процент выполнения которых составляет 26% 

и 48% соответственно. 

Пример: Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. Благодаря опылению и оплодотворению у голосеменных растений происходит... 

Задание 11 включает следующие проверяемые элементы содержания: многообразие организ-

мов; основные систематические категории, их соподчиненность. К числу проверяемых умений 

данного задания относятся: умения определять принадлежность биологических объектов к опре-

деленной систематической группе (классификация). 

32% составил процент выполнения задания в группе выпускников, не преодолевших мини-

мальный балл. 

Пример: Установите последовательность систематических групп организмов, начиная с самого 

низкого ранга. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

Задание 12 включает следующие проверяемые элементы содержания: организм человека; ги-

гиена человека. К числу проверяемых умений данного задания относятся: умение объяснять отри-

цательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, 

влияние мутагенов на организм человека; распознавать и описывать особей вида по морфологиче-

скому критерию; выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоа-

даптации у растений и животных; сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) формы есте-

ственного отбора, искусственный и естественный отбор, способы видообразования, макро– и мик-

роэволюцию, пути и направления эволюции.  

Задание вызвало затруднение у группы обучающихся, не преодолевших минимальный порог, 

процент выполнения его участниками составил 34%. 

Пример: Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. Какие органы образуют эндокринную систему человека? 

Задание 15 включает следующие проверяемые элементы содержания: эволюция живой приро-

ды. К числу проверяемых умений данного задания относятся: умение объяснять причины наслед-

ственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных 

мутаций; устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции, путей и направлений эволюции; рас-

познавать и описывать биологические объекты по их изображению и процессам их жизнедеятельно-

сти; выявлять источники мутагенов в окружающей среде; сравнивать (и делать выводы на основе 

сравнения) биологические объекты; анализировать различные гипотезы сущности жизни, происхо-

ждения жизни, разных групп организмов и человека, человеческих рас, эволюцию организмов. 

Задание вызвало затруднение у группы обучающихся, не преодолевших минимальный порог, 

процент выполнения его участниками составил 30%. 

Пример: Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания биологиче-

ских факторов антропогенеза. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Задание 17 включает следующие проверяемые элементы содержания: экосистемы и присущие 

им закономерности; биосфера. К числу проверяемых умений данного задания относятся: умения 

объяснять причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас; решать за-

дачи разной сложности по цитологии, генетике, экологии, эволюции; составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах; распознавать и описывать экосистемы и агроэкосистемы; выяв-

лять абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

антропогенные изменения в экосистеме; сравнивать биологические объекты; анализировать ре-

зультаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию; использовать приобретен-

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

39% составил процент выполнения в группе выпускников, не набравших минимальный балл. 

Пример: Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. Примерами энергетической функции живого вещества биосферы являются... 

Наиболее успешно обучающиеся данной группы справились с заданием 21 (51%). 

Задание 21 включает следующие проверяемые элементы содержания: биологические системы и 

их закономерности. К числу проверяемых умений данного задания относятся: умения объяснять 
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место и роль человека в природе, родство человека с млекопитающими животными, роль различных 

организмов в жизни человека; устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул, органоидов 

клетки, пластического и энергетического обмена, световых и темновых реакций фотосинтеза; вы-

являть отличительные признаки отдельных организмов; сравнивать процессы и явления; анализи-

ровать состояние окружающей среды, влияние факторов риска на здоровье человека, последствия 

деятельности человека в экосистемах, глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Пример: Проанализируйте график изменения скорости роста объѐма муравейника в мае – сен-

тябре. Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа пред-

ставленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения. 

Наибольшее затруднение для обучающихся, набравших от минимального балла до 60 баллов, 

вызвало выполнение задания 2 (31%), задание 9(48%). Наиболее успешно обучающиеся справи-

лись с заданием 10 (80%). 

Для обучающихся, набравших от 61 до 80 баллов задания данной категории не вызвали сущест-

венных затруднений. Процент выполнения составил от 57 до 96%. Наиболее успешно обучающие-

ся справились с заданиями 6 и 11 (96%). 

Для обучающихся, набравших от 81 до 100 баллов, задания данной категории также не вызвали 

существенных затруднений. Процент выполнения составил от 87 до 100%. Наиболее успешно 

обучающиеся справились с заданиями 1, 3, 6, 11, 21 (100%). 

В категории заданий с кратким ответом и повышенным уровнем сложности наибольшее затруд-

нение для обучающихся, не преодолевших минимальный балл, вызвало выполнение заданий 19. 

Задание 19 включает следующие проверяемые элементы содержания: общебиологические зако-

номерности. К числу проверяемых умений данного задания относятся: умения объяснять роль 

биологических теорий, законов, принципов, гипотез в формировании современной естественнона-

учной картины мира; устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции, путей и направлений 

эволюции; распознавать и описывать биологические объекты по их изображению и процессам их 

жизнедеятельности; сравнивать биологические объекты, процессы и явления; анализировать раз-

личные гипотезы, эволюцию организмов.  

Процент выполнения в группе выпускников, не преодолевших минимальный балл составил 8%, 

в группе выпускников от минимального до 60 т.б. – 26%. 

Пример: Установите последовательность процессов, происходящих при выращивании растений 

методом культуры клеток и тканей. Запишите в таблицу соответствующую последовательность 

цифр. 

Среди заданий повышенного уровня сложности наиболее успешно обучающиеся данной груп-

пы справились с заданием 14 (29%). 

Пример: Установите последовательность процессов при углеводном обмене в организме чело-

века. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

Среди обучающихся, набравших от минимального балла до 60 баллов, задания данной катего-

рии не вызвали существенных затруднений. Процент выполнения составил от 38% до 60%. Наи-

более успешно обучающиеся справились с заданием 18 (74%). 

Среди обучающихся, набравших от 61 до 80 баллов, задания данной категории не вызвали су-

щественных затруднений. Процент выполнения составил от 71 до 94%. Наиболее успешно обу-

чающиеся справились с заданием 18 (94%). 

Задания данной категории также не вызвали существенных затруднений среди обучающихся, 

набравших от 81 до 100 баллов. Процент выполнения составил от 90 до 100%. Наиболее успешно 

обучающиеся справились с заданиями 5, 8, 14, 18, 21 (100%). 

В категории заданий с развернутым ответом и высоким уровнем сложности у обучающихся, не 

набравших минимальный балл, вызвали затруднение все задания данной части без исключения 

(22-28). 

Задание 22 включает следующие проверяемые элементы содержания: применение биологиче-

ских знаний в практических ситуациях (практико-ориентированное задание). К числу проверяе-

мых умений данного задания относятся: умение объяснять зависимость здоровья человека от со-

стояния окружающей среды, проявление наследственных заболеваний, иммунитета у человека, 

роль гормонов и витаминов в организме; составлять схемы переноса веществ и энергии в экоси-

стемах; анализировать результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию. 
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Средний процент выполнения в группе выпускников, не преодолевших минимальный порог, 

составил 9%. 

Пример: Чтобы картофель дал хороший урожай, его стараются выращивать на почве, где ранее 

произрастали бобовые растения. Объясните почему. 

Задание 23 включает следующие проверяемые элементы содержания: задание с изображением 

биологического объекта. К числу проверяемых умений данного задания относятся: умения уста-

навливать взаимосвязи движущих сил эволюции, путей и направлений эволюции; распознавать и 

описывать биологические объекты по их изображению и процессам их жизнедеятельности; выяв-

лять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных; сравнивать биологические объекты, процессы и явления; определять принадлежность 

биологических объектов к определенной систематической группе. 

Средний процент выполнения в группе выпускников, не преодолевших минимальный порог, 

составил 6%. 

Пример: Рассмотрите рисунок. Формирование какой клетки организма человека на нѐм схема-

тично изображено? Свой ответ аргументируйте. С какой функцией этих клеток связаны отобра-

жѐнные на рисунке изменения? Какое преимущество дают подобные изменения для эффективного 

функционирования клетки? Ответ поясните. 

Задание 24 включает следующие проверяемые элементы содержания: задание на анализ биоло-

гической информации. К числу проверяемых умений данного задания относятся: умения объяс-

нять причины наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, ген-

ных и хромосомных мутаций; распознавать и описывать клетки растений и животных, особей вида 

по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы; выявлять источники мутагенов в 

окружающей среде; сравнивать биологически объект, процессы и явления; использовать приобре-

тенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

Средний процент выполнения в группе выпускников, не преодолевших минимальный порог, 

составил 11%. 

Пример: Найдите три ошибки в приведѐнном тексте «Реакции матричного типа». Укажите но-

мера предложений, в которых они сделаны, исправьте их. Дайте правильную формулировку. 

Задание 25 включает следующие проверяемые элементы содержания: обобщение и применение 

знаний о человеке и многообразии организмов. К числу проверяемых умений данного задания от-

носятся: умения объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхожде-

ния живых организмов, эволюцию растений и животных, используя биологические термины, за-

коны и правила; устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул, органоидов клетки, 

пластического и энергетического обмена, световых и темновых реакций фотосинтеза; выявлять 

приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и живот-

ных; сравнивать биологические объекты, процессы, явления; определять принадлежность биоло-

гических объектов к определенной систематической группе; анализировать различные гипотезы 

сущности жизни, происхождения жизни, разных групп организмов и человека, человеческих рас, 

эволюцию организмов. 

Средний процент выполнения в группе выпускников, не преодолевших минимальный порог, 

составил 1%. 

Пример: У морских костистых рыб, в отличие от пресноводных, капиллярные клубочки нефро-

нов развиты слабо, и моча выделяется в небольшом количестве. Пресноводные рыбы выделяют 

50-300 мл мочи на 1 кг массы тела в сутки, тогда как морские – только 0,5-20 мл. Чем объясняются 

такие особенности анатомии и физиологии морских костистых рыб? Ответ поясните. 

Задание 26 включает следующие проверяемые элементы содержания: обобщение и применение 

знаний об эволюции органического мира и экологических закономерностях в новой ситуации. К 

числу проверяемых умений данного задания относятся: умения объяснять единство живой и не-

живой природы, родство, общность происхождения живых организмов, эволюцию растений и жи-

вотных, используя биологические теории, законы и правила; устанавливать взаимосвязи движу-

щих сил эволюции, путей и направлений эволюции; выявлять приспособления у организмов к сре-

де обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; сравнивать биологические 

объекты, процессы, явления; определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе; анализировать состояние окружающей среды, влияние факторов риска 
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на здоровье человека, последствия деятельности человека в экосистемах, глобальные антропоген-

ные изменения в биосфере. 

8% составляет средний процент выполнения среди обучающихся, не преодолевших минималь-

ный балл. 

Пример: отдельные годы в природе наблюдаются вспышки численности насекомых. Какие эко-

логические факторы могут способствовать вспышке их численности? Приведите не менее пяти 

факторов. 

Задание 27 включает следующие проверяемые элементы содержания: решение задач по цитоло-

гии на применение знаний в новой ситуации. К числу проверяемых умений данного задания отно-

сятся: умения решать задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы скре-

щивания), экологии, эволюции. 

Средний процент выполнения в группе выпускников, не преодолевших минимальный порог, 

составил 1%. 

Пример: Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5ʹ концу 

одной цепи соответствует 3ʹ конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5ʹ кон-

ца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5ʹ к 3ʹ концу. В рибосому входят молекулы 

тРНК в следующей последовательности (указаны антикодоны в направлении от 5ʹ к 3ʹ концу): 

ГЦА; УЦЦ; ЦАЦ; АЦГ; ЦЦУ Установите нуклеотидную последовательность участка иРНК, кото-

рый служит матрицей при синтезе полипептида, и аминокислотную последовательность этого 

фрагмента полипептида. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. При 

написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление цепи. Как изменит-

ся последовательность полипептида, если вместо тРНК с антикодоном 5ʹ-ЦАЦ-3ʹ с рибосомой 

свяжется тРНК, несущая антикодон 5ʹ-ГАЦ-3ʹ? Ответ поясните. 

Задание 28 включает следующие проверяемые элементы содержания: решение задач по генети-

ке на применение знаний в новой ситуации. К числу проверяемых умений данного задания отно-

сятся: умения решать задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы скре-

щивания), экологии, эволюции. 

Средний процент выполнения в группе выпускников, не преодолевших минимальный порог, 

составил 7%. 

Пример: При скрещивании мышей с извитой шерстью нормальной длины и мышей с прямой 

длинной шерстью все гибриды первого поколения имели прямую шерсть нормальной длины. 

В анализирующем скрещивании этих гибридов получено четыре фенотипические группы потом-

ков: 27, 99, 98 и 24. Составьте схемы скрещиваний. Определите генотипы родительских особей, 

генотипы и фенотипы потомства в каждой группе в двух скрещиваниях, численность каждой 

группы во втором скрещивании. Объясните формирование четырѐх фенотипических групп в ана-

лизирующем скрещивании. 

Наибольшее затруднение для обучающихся, набравших от минимального балла до 60 баллов, 

вызвало выполнение заданий 25, 27. Задание 25 выполнили только 2% выпускников данной груп-

пы, задание 27 – 13%. Выпускники данной группы успешно справились с заданиями 22 (22%), 23 

(32%), 24 (37%), 26 (25%), 28 (20%). 

Среди обучающихся, набравших от 61 до 80 баллов, наибольшее затруднение вызвало выполнение 

задания 25. Его выполнили только 10% выпускников данной группы. Выпускники данной группы ус-

пешно справились с заданиями 22 (48%), 23 (73%), 24 (68%), 26 (44%), 27 (54%), 28 (63%). 

Среди обучающихся, набравших от 81 до 100 баллов, задания данной категории не вызвали су-

щественных затруднений. Процент выполнения составил от 44% до 98%. Менее успешно обу-

чающиеся справились с заданием 25 (44%), наиболее успешно обучающиеся справились с задани-

ем 23 (98%). 

Наиболее типичными оказались ошибки при выполнении заданий, связанных с физиологиче-

скими процессами в организме человека, генетическим кодом, жизненным циклом клетки (митоз, 

мейоз), решением задач по экологии, эволюции, цитологии и генетике. 

Одна из основных причин получения типичных ошибочных ответов – это неумение применить 

знания в новой ситуации, особенно при выполнении заданий с развернутым ответом. При подго-

товке к ЕГЭ необходимо обратить внимание на работу с таблицами, рисунками, графиками. 
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Успехи и недостатки ЕГЭ по биологии не связываем с реализуемыми в регионе учебными про-

граммами и используемыми УМК по учебным предметам. Скорее это зависит от степени подго-

товленности и квалификации учителя, методики обучения учащихся, отработки проверяемых 

элементов содержания, умений, видов деятельности и, несомненно, правильно проведенной про-

фессиональной ориентации обучающихся, их высокой степени учебной мотивации и самостоя-

тельности. 

 

Выводы об итогах выполнения заданий, групп заданий 

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

школьниками Республики Хакасия при выполнении ЕГЭ по биологии в целом можно считать доста-

точными (по всем группам обучающихся средний процент выполнения составляет выше 50%). 
Таблица 14 

№ Проверяемые элементы содержания/умения Уровень сложн. Средний % вып. в РХ 

1. Биологические термины и понятия Б 58 

3. Генетическая информация в клетке. Хромосомный набор, соматические и 

половые клетки 

Б 59 

4. Клетка как биологическая система. Жизненный цикл клетки Б 65 

6. Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание Б 74 

7. Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология Б 64 

9. Многообразие организмов. Бактерии. Грибы. Растения. Животные. Вирусы Б 54 

11. Многообразие организмов. Основные систематические категории, их со-

подчиненность 

Б 80 

12. Организм человека. Гигиена человека Б 64 

15. Эволюция живой природы Б 65 

17. Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера Б 66 

21. Биологические системы и их закономерности Б 79 

5. Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жиз-

ненный цикл клетки 

П 60 

8. Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология П 63 

10. Многообразие организмов. Бактерии. Грибы. Растения. Животные. Вирусы П 58 

13. Организм человека П 50 

14. Организм человека П 50 

18. Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера П 66 

20. Общебиологические закономерности. Человек и его здоровье П 56 
 

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

школьниками Республики Хакасия при выполнении ЕГЭ по биологии в целом нельзя считать дос-

таточными (по всем группам обучающихся средний процент выполнения ниже 50%): 

Задания с кратким ответом базового уровня сложности:  

2 – биология как наука/ методы научного познания/ уровни организации живого (38%). 

Задания с кратким ответом повышенного уровня сложности:  

16 – эволюция живой природы/ происхождение человека (47%); 

19 – общебиологические закономерности / установление соответствия (без рисунка) (40%). 

Задания с развернутым ответом высокого уровня сложности: 

22 – применение биологических знаний в практико-ориентированных ситуациях (практико-

ориентированное задание) (30%); 

23 – задание с изображением биологического объекта (43%); 

24 – задание на анализ биологической информации (45%); 

25 – обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов (5%); 

26 – обобщение и применение знаний об эволюции органического мира и экологических зако-

номерностях в новой ситуации (30%); 

27 – решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации (26%); 

28 – решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации (33%). 

Анализ по группам обучающихся, набравших различное количество баллов, позволяет устано-

вить, что наибольшее затруднение у всех категорий выпускников вызвало задание 25 на обобще-

ние и применение знаний о человеке и многообразии организмов (5%). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о слабо сформированных умениях: устанав-

ливать последовательность, соответствие, сравнивать, выделять особенности, признаки биологи-
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ческих объектов, обобщать и применять знания в новой ситуации, работать с изображением объ-

екта, решать задачи по цитологии и генетике (применять знания и умения в новой ситуации). Это 

обусловлено тем, что при подготовке к экзамену учащиеся стараются заучивать материал, оказы-

ваются не готовыми применить его на практике, недостаточно внимания обращают на рисунки с 

изображением биологических объектов, процессов, представленных во всех школьных учебниках. 

Существенных изменений в содержании КИМ по биологии не было. 

Рекомендации для системы образования Республики Хакасия, включенные в статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2020 году, а также мероприятия, предложенные для вклю-

чения в региональную дорожную карту и проведенные в республике в 2020 году положительно 

отражаются на динамике результатов ЕГЭ по биологии, о чем свидетельствует увеличение доли 

обучающихся, набравших от 81 до 99 т.б. и достижение 100 баллов одним выпускником. 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета 

в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок. 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся. 

С целью совершенствования организации и методики преподавания биологии следует начинать 

подготовку учащихся к ЕГЭ с 9-10 классов. Учитель должен хорошо представлять себе, какие ас-

пекты подготовки проверяет то или иное задание КИМ ЕГЭ, видеть весь корпус возможных типов 

и моделей заданий, отделять важное содержание от факультативного, показать учащемуся подхо-

ды к выполнению заданий по предмету.  

По совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся следует обратить 

внимание на вопросы, которые встречаются ежегодно в КИМ и вызывают затруднения у участни-

ков ЕГЭ: химический состав клеток, обмен веществ и превращение энергии, способы видообразо-

вания, движущие факторы эволюции, особенности прохождения митоза и мейоза, фотосинтез и 

хемосинтез, особенности строения про- и эукариотических клеток. 

Для получения максимальных баллов при подготовке к экзамену участникам следует обратить 

внимание на овладение умениями: 

– обосновывать: значение методов биологической науки, биологических теорий и законов в по-

знании живой природы, в реализации наследственной информации организма, эволюционной тео-

рии в развитии органического мира и формирования приспособлений; законов генетики в развитии 

селекции, биотехнологии; сущность учения В. И. Вернадского о функциях живого вещества в био-

сфере, последствия глобальных изменений и меры сохранения равновесия в природе; 

– анализировать биологическую информацию, осмысливать и определять верные и неверные 

суждения, исправлять их; объяснять этапы видообразования и формирования приспособленности 

организмов с позиции синтетической теории эволюции; 

– объяснять сущность и значение биологических законов, теорий, закономерностей, использо-

вать их для объяснения процессов и явлений в живой природе; формулировать выводы; применять 

знания теоретические знания в новой ситуации при решении биологических задач для обоснова-

ния полученных результатов, делать обобщения; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением и функциями биологических 

объектов, явлениями природы, движущими силами и результатами эволюции, устойчивостью эко-

систем и их способностью саморегуляции. 

На уроках и во внеурочной деятельности необходимо обеспечить освоение обучающимися ос-

новного содержания курса биологии (базового и профильного уровней) и оперирования разнооб-

разными видами учебной деятельности, предусмотренными в Федеральном компоненте государ-

ственного стандарта общего образования и представленными в кодификаторе элементов содержа-

ния и требований к уровню подготовки выпускников. 

Реализуя рабочую программу и организуя работу с учебной литературой, следует тщательно 

прорабатывать материал, который традиционно вызывает затруднения у многих выпускников: 

1) обмен веществ и превращение энергии на клеточном и организменном уровне; 

2) методы биотехнологии: селекция, клеточная и генная инженерия; 
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3) хромосомный набор клеток, способы деление клеток: митоз и мейоз; 

4) циклы развития споровых и семенных растений, гаметофит и спорофит; 

5) движущие силы эволюции, результаты, пути и направления эволюции растений и животных; 

6) организация и строение нервной системы и нейрогуморальная регуляция процессов жизне-

деятельности организма человека; 

7) оплодотворение у цветковых растений; 

8) индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Для достижения высоких результатов на экзамене в учебном процессе рекомендуется увели-

чить долю самостоятельной деятельности обучающихся как на уроке, так и во внеурочной работе, 

акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских заданий. Необходимо об-

ратить внимание на качество подготовки обучающихся к решению задач разной сложности по ци-

тологии, генетике (составление схем скрещивания, отработка алгоритма оформления), экологии и 

эволюции. Для выработки умений решать задачи по цитологии и генетике отрабатывать алгорит-

мы их решения, рассматривать различные типы и способы решения задач. 

При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе 

более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ЕГЭ. Особое внимание 

следует уделять заданиям на развитие умений объяснять, устанавливать взаимосвязи, составлять 

схемы и таблицы, распознавать и описывать, выявлять сходные признаки и различия, сравнивать, 

анализировать, сопоставлять, устанавливать соответствия биологических объектов, процессов, яв-

лений, а также на задания со свободным развѐрнутым ответом, требующие от обучающихся уме-

ний обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике. 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать мате-

риалы с сайта ФИПИ (fipi.ru): 

− документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 г.; 

− открытый банк заданий ЕГЭ; 

− учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных ко-

миссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; 

– методические рекомендации прошлых лет. 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников 

с разными уровнями предметной подготовки 

Для организации учебного процесса образовательным организациям необходимо учитывать на-

личие разных групп учащихся, имеющих различные образовательные запросы. Необходимо, что-

бы рабочие программы по биологии предусматривали данную тенденцию. Решение этой задачи 

позволит повысить эффективность использования учебных часов. 

Диагностика и постановка реалистичных целей в изучении предмета и подготовке к экзамену 

позволит выделить круг проблем в подготовке конкретных обучающихся и сформировать индиви-

дуальную траекторию освоения курса. 

Кроме того, необходимо включать в систему текущего контроля типовые экзаменационные за-

дания. Мотивировать учащихся, имеющих повышенный интерес к предмету, к участию в конкур-

сах, олимпиадах. 

Реализация поставленных задач возможна также при наличии грамотно отобранной учебной 

литературы. В первую очередь это учебники базового и профильного уровней, входящие в феде-

ральный перечень. Тщательно должен проходить отбор методических и тренировочных материа-

лов для непосредственной подготовки к экзамену. 

 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, 

возможные направления повышения квалификации 

Целесообразно рекомендовать следующие темы для обсуждения на методических объединени-

ях учителей-предметников в 2021-2022 учебном году: 

1. ЕГЭ-2021 по биологии: типичные ошибки. 

2. Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ по биологии. 

3. Современные достижения в области биотехнологии. 

http://www.fipi.ru/
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4. Способы решения наиболее сложных заданий по экологии и эволюции, встречающихся в 

ЕГЭ по биологии. 

Возможные направления повышения квалификации в 2021-2022 уч.г.: 

1. ГИА по биологии. Решение генетических задач. 

2. ГИА по биологии. Циклы развития низших и высших растений. 

3. ГИА по биологии. Решение задач по цитологии. 

Настоящие рекомендации для системы образования Республики Хакасия размещены на офици-

альном сайте ХакИРОиПК ipk19.ru. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ 

 
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2020-2021 уч.г. 

Таблица 15 

Название мероприятия 

Дата, формат, место 

проведения, категории 

участников 

Выводы об эффективности (или ее отсут-

ствии), свидетельствующие о выводах 

факты и др. 

Семинар-практикум «Совершенствование подхо-

дов к оцениванию ответов экзаменационных ра-

бот участников единого государственного экза-

мена по биологии» 

март 2021, семинар-

практикум, ХакИРО-

иПК, учителя биологии 

Анализ анкет педагогов показал, что со-

держание семинара было актуальным и 

соответствовало ожиданиям педагогов. 

Продолжить проведение НММ 

Семинар-практикум «Конструирование уроков 

биологии в условиях ФГОС», ХакИРОиПК 

август 2020, семинар-

практикум, ХакИРО-

иПК, учителя биологии 

Продолжить проведение НММ. Содержа-

ние семинара было актуальным 

Информационно-методическое сопровождение 

учителей-предметников по подготовке к ГИА на 

блоге методиста по биологии, ХакИРОиПК 

в течение года Поддержка педагогов школ с низкими ре-

зультатами обучения. Продолжить разме-

щение методических материалов при под-

готовке к ГИА 

Организация методического сопровождения учи-

телей из ОО с низкими результатами итоговой 

аттестации на основе карт индивидуального со-

провождения 

в течение года, ХакИ-

РОиП 

Поддержка педагогов школ с низкими ре-

зультатами обучения 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации для учите-

лей по общеобразовательным предметам, по ко-

торым проводится итоговая аттестация 

в течение года Анализ анкет педагогов показал, что со-

держание семинара было актуальным и 

соответствовало их ожиданиям 

 

Предложения в дорожную карту на 2021-2022 уч.г. 
Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., в том числе учителей ОО 

с аномально низкими результатами ЕГЭ – 2021 

Таблица 16 

Тема программы ДПО (повышения квалификации) 
Перечень ОО, учителя которых рекомендуются 

для обучения по данной программе 

ГИА по биологии. Решение генетических задач МБОУ «СОШ №20» г. Абакана 

МБОУ «СОШ №12» г. Абакана 

МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» 
ГИА по биологии. Циклы развития низших и высших растений 

 

Планируемые меры методической поддержки изучения биологии в 2021-2022 уч.г. на региональном уровне, 

в том числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 17 

Дата (месяц) Мероприятие (тема и организация, которая планирует проведение) 

Сентябрь, 2021 Методические рекомендации для учителей «Биология. ЕГЭ-2021», ХакИРОиПК 

Сентябрь, 2021 Семинар «ЕГЭ-2021 по биологии: типичные ошибки», ХакИРОиПК 

Декабрь, 2021 Семинар «Особенности подготовки обучающихся к итоговой аттестации: ЕГЭ по биологии», 

ХакИРОиПК 

Март, 2022 Семинар «Совершенствование подходов к оценке работ ЕГЭ по биологии», ХакИРОиПК 

 

Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 2021 г. 

В сентябре планируется проведение диагностических работ по биологии для обучающихся 10 

классов. 

http://ipk19.ru/
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Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 18 

Дата (месяц) Мероприятие (тема и организация, которая планирует проведение) 

Сентябрь Мастер-класс «Решение генетических задач высокого уровня сложности для подготовки к ЕГЭ» (зада-

ние 28) (МБОУ «Лицей им. Н. Г. Булакина», г. Абакан, ХакИРОиПК) 

Октябрь Мастер-класс «Поэтапная подготовка к экзамену по биологии» (МБОУ «СОШ №9» г. Абакан, ХакИ-

РОиПК) 

Ноябрь Мастер-класс «Проблемные задания ЕГЭ по биологии и подготовка к ним: решение задач по цитологии 

на применение знаний в новой ситуации (задание 27)» (МБОУ «Гимназия» г. Черногорска, МБОУ 

«СОШ №1» г. Абакан, ХакИРОиПК) 

Декабрь Мастер-класс «Секреты подготовки к ЕГЭ по биологии: как получить 100 баллов на экзамене» (МБОУ 

«Гимназия» г. Абакана, ХакИРОиПК) 

 

Составители отчета 
Ответственный специалист, выполняв-

ший анализ результатов ЕГЭ по биологии 

Анкипович Евгений Сергеевич, к.б.н., до-

цент кафедры биологии ХГУ им. Н. Ф. 

Катанова 

Председатель предметной ко-

миссии по биологии 

Ответственный специалист, выполняв-

ший анализ результатов ЕГЭ по биологии 

Копейкина Людмила Николаевна, МБОУ 

«СОШ №1» г. Абакана, учитель биологии 

Заместитель председателя пред-

метной комиссии по биологии 

Специалисты, привлекаемые к анализу 

результатов ЕГЭ по предмету 

Куприенко Елена Сергеевна, ГКУ РХ 

«ХЦИО», заведующий отделом государ-

ственной итоговой аттестации 
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Методический анализ результатов ЕГЭ
44

 по истории 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 
Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 1 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

489 18,38 478 19,95 482 19,17 

 

Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2 

Пол 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 286 58,49 277 57,95 292 60,58 

Мужской 203 41,51 201 42,05 190 39,42 

 

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия  по категориям 

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 482 

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 456 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 4 

 выпускников прошлых лет 22 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 3 

Количество участников ЕГЭ по типам ОО 

Таблица 4 

Всего ВТГ 456 

Выпускники СОШ 333 

Выпускники СОШ-И 12 

Выпускники СОШ с УИОП 29 

Выпускники лицеев 26 

Выпускники лицеев-интернатов 10 

Выпускники гимназий 34 

Выпускники гимназий-интернатов 11 

Выпускники частных гимназий 1 

Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 5 

АТЕ 
Количество участников ЕГЭ по учебному 

предмету 

% от общего числа участников в 

регионе 

г. Абакан 260 53,94 

г. Черногорск 47 9,75 

г. Саяногорск 38 7,88 

г. Абаза 4 0,83 

г. Сорск 1 0,21 

Усть-Абаканский район 43 8,92 

Алтайский район 13 2,70 

Аскизский район 29 6,02 

Бейский район 8 1,66 

Боградский район 11 2,28 

Таштыпский район 7 1,45 

Ширинский район 10 2,07 

Орджоникидзевский район 11 2,28 

 

                                                 
44 При заполнении рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без учета аннулированных). 
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Основные УМК по предмету из федерального перечня Минпросвещения России, которые использовались в ОО в 

2020-2021 учебном году 

Таблица 6 

Название УМК 
Примерный № ОО, 

где исп. данный УМК 

М. М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. Моруков и др. / Под ред. А. В. Торкунова, История Рос-

сии, 10-11 класс, базовый, углубленный уровень. – М.: Просвещение, 2020 

60 

О. В. Волобуев, С. П. Карпачев, В. А. Клоков, История России: начало XX – начало XXI в., 10-

11 класс, углубленный уровень, в 2 ч. – М.: Дрофа, 2020 

60 

О. В. Волобуев, А. В. Абрамов, С. П. Карпачев, Россия и мир. С древнейших времен до конца 

XX в., 11 кл., базовый уровень. – М.: Дрофа, 2020 

60 

А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев / Под ред. А.О.Чубарьяна, История. Всеобщая история, 10-11 класс, 

Базовый уровень, М., «Просвещение», 2020 год 

50 

Л. С. Белоусов, В. П. Смирнов, М. С. Мейер, Всеобщая история. Новейшее время, 10 класс, ба-

зовый уровень. – М.: Просвещение, 2020 

40 

Корректировки в выборе УМК в ОО Республики Хакасия не планируются. 

 

Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному предмету 

На основе приведенных в разделе данных отмечается незначительное сокращение участников 

ЕГЭ по истории (в 2019 – 489 человек, в 2020 – 478 человек, 2021 – 482 человек). 

За последние три года наблюдается снижение количества участников-юношей с 203 в 2019 г. до 

190 участников в 2021 г. У девушек-участниц, напротив, с 286– 2019 г. до 292 участниц в 2021 г. 

Распределение участников ЕГЭ – 2021 по истории по категориям: большую часть – 94% 

(456 чел.) составляют выпускники текущего года, выпускники прошлых лет – 5% (22 чел.), обу-

чающиеся по программам СПО – 0,65% (4 чел.), участники с ОВЗ – 0,8% (3 чел). 

На протяжении последних 3 лет остается неизменным распределение выпускников по видам 

образовательных организаций: на первом месте – участники из средних образовательных школ, на 

втором – выпускники школ с углублѐнным изучением предметов, на третьем – выпускники лицеев. 

Распределение участников по предмету по АТЕ региона соотносится в процентном отношении 

с общим количеством выпускников по муниципальным образованиям. Наибольшее количество 

участников по истории в тройке «больших» муниципальных образований: г. Абакан (54%), г. Чер-

ногорок (9,75%), Усть-Абаканский район (8,92%). 

Основными УМК по истории остаются УМК История России под редакцией Торкунова А.В., 

авторы Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю., УМК История России под редакцией Во-

лобуева О. В., авторы Карпачев С. П., Клоков В. А. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 
Рисунок 1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 2021 г. 

 
Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 7 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Не преодолели минимального балла, % 3,89 3,97 5,39 

Средний тестовый балл 56,32 57,53 54,34 

Получили от 81 до 99 баллов, % 9,00 15,27 9,34 

Получили 100 баллов, чел. 0 3 1 
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Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

в разрезе категорий
45

 участников ЕГЭ 

Таблица 8 

 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых 

лет 

Участни-

ки ЕГЭ с 

ОВЗ 

Доля участников, набравших балл ниже мин. 5,04 25,00 9,09 0,00 

Доля уч-ков, получивших тест. балл от мин. до 60 59,87 75,00 59,09 66,67 

Доля участников, получивших от 61 до 80 б. 25,22 0,00 27,27 0,00 

Доля участников, получивших от 81 до 99 б. 9,65 0,00 4,55 33,33 

Количество участников, получивших 100 б. 1 0 0 0 

 

в разрезе типа ОО
46

 

Таблица 9 

 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, 

получивших 100 б. ниже мин. от мин. до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

Выпускники СОШ 4,20 61,86 25,23 8,41 1 

Выпускники СОШ-И 0,00 25,00 50,00 25,00 0 

Выпускники СОШ с УИОП 17,24 68,97 13,79 0,00 0 

Выпускники лицеев 3,85 61,54 23,08 11,54 0 

Выпускники лицеев-интернатов 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Выпускники гимназий 8,82 38,24 29,41 23,53 0 

Выпускники гимназий-интернатов 0,00 36,36 45,45 18,18 0 

Выпускники техникумов 33,33 66,67 0,00 0,00 0 

Выпускники колледжей 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Выпускники частных гимназий 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

 

Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 10 

Наименование АТЕ 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, по-

лучивших 100 б. ниже мин. от мин. до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

г. Абакан 6,15 57,69 25,38 10,77 0 

г. Черногорск 6,38 59,57 23,40 10,64 0 

г. Саяногорск 2,63 60,53 26,32 7,89 1 

г. Абаза 0,00 75,00 25,00 0,00 0 

г. Сорск 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Усть-Абаканский район 4,65 62,79 27,91 4,65 0 

Алтайский район 0,00 61,54 30,77 7,69 0 

Аскизский район 6,90 75,86 10,34 6,90 0 

Бейский район 0,00 37,50 62,50 0,00 0 

Боградский район 9,09 72,73 18,18 0,00 0 

Таштыпский район 14,29 28,57 14,29 42,86 0 

Ширинский район 0,00 80,00 20,00 0,00 0 

Орджоникидзевский район 0,00 54,55 36,36 9,09 0 

 

Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету 

Таблица 11 

Наименование ОО 
Доля уч-ков, получив-

ших от 81 до 100 б. 

Доля уч-ков, полу-

чивших от 61 до 80 б. 

Доля уч-ков, не 

достигших мин. б. 

МБОУ «Гимназия» г. Абакана 37,50 18,75 0,00 

МБОУ «СОШ №9» г. Абакана 29,41 29,41 0,00 

ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова» 18,18 45,45 0,00 

МБОУ «СОШ №11» г. Абакана 18,18 18,18 0,00 

МБОУ «СОШ №1» г. Абакана 12,50 37,50 0,00 

 

                                                 
45 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
46 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 



118 

Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету 

Таблица 12 

Наименование ОО 
Доля уч-ков, не 

достигших мин. б. 

Доля уч-ков, полу-

чивших от 61 до 80 б. 

Доля уч-ков, получив-

ших от 81 до 100 б. 

МБОУ «СОШ №26 с УИОП» г. Абакана 29,41 17,65 0,00 

МБОУ «Гимназия» г. Черногорска 16,67 38,89 11,11 

МБОУ МО г. Саяногорск «СОШ №3 им. Героя Рос-

сии С. Медведева» 

10,00 10,00 0,00 

МБОУ «Боградская СОШ» 10,00 20,00 0,00 

МБОУ «СОШ №25» г. Абакана 9,38 25,00 12,50 

 

Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Анализируя динамику результатов ЕГЭ в период с 2019 по 2021 гг. следует отметить, что: 

 максимальные баллы по истории (100 баллов) в 2021 году получил 1 человек, что на 2 чело-

века меньше по сравнению с 2020 годом; 

 наблюдается отрицательная динамика по среднему тестовому баллу в 2021 году– 54,34, что 

на 1,98% ниже по сравнению с 2019 годом, на 3,19% ниже по сравнению с 2020 годом; 

 увеличилось количество выпускников, не преодолевших минимальный барьер 2021– 5,39%, 

что на 1,5% выше, чем в 2019 году и на 1,42% выше, чем в 2020 году. 

Доля участников, набравших балл ниже минимального, наиболее существенна в категории 

«Выпускники текущего года, обучающиеся по программам СПО». Эта категория выпускников на-

брала до 60 баллов. Результат от 61 до 80 баллов распределѐн между всеми категориями участни-

ков ЕГЭ. Высокобалльники, то есть выпускники, набравшие от 81 до 100 баллов, – это обучаю-

щиеся в СОО. Лучшие результаты в соответствии с типом ОО у выпускников гимназий и СОШ. 

При этом стобалльник 2021 года, как и в прошлом году, проходил обучение в МБОУ «Саяногор-

ская СОШ №5». Выпускники техникумов не продемонстрировали высоких результатов: процент 

получивших от 61 до 80 баллов равен нулю, среди выпускников данной категории так же отсутст-

вуют высокобалльники. 

Наиболее высокие результаты показали ОО г. Абакана: МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №9», 

ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н. Ф. Катанова», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №1». 

Наиболее низкие результаты показали следующие ОО: МБОУ «СОШ №26» г. Абакана, МБОУ 

«Гимназия» г. Черногорска, МБОУ МО г. Саяногорска «Школа №3 им. Героя России 

С. Медведева», МБОУ «Боградская СОШ», МБОУ «СОШ № 25» г. Абакана. 

В течение последних трех лет результаты ЕГЭ по истории достаточно стабильны. Разрыв в 

среднем тестовом балле в 2019 и 2021 году составляет 1,98 балла. Одной из причин снижения ре-

зультатов ЕГЭ по истории обусловлено тем, что, для качественной подготовки к экзамену по ис-

тории ученику требуется в среднем два года. Выпускники этого года начали свою подготовку в 

2019-2020 учебном году, закончив обучение в мае 2020 г., получив четвертые и годовые оценки по 

всем предметам. В связи с пандемией подготовка по предмету была ослаблена. Выпускники 2020 

года, напротив, закончив обучение в мае, усилили свою подготовку к ГИА за счет сдвигов дат вы-

пускного экзамена, тем самым показав лучший результат за последние три года. Что касается ме-

тодической поддержки, то в открытом доступе обучающимся были представлены материалы ФИ-

ПИ: банк заданий ЕГЭ по истории, методические рекомендации для выпускников 

по самостоятельной подготовке к ЕГЭ по истории. Для председателей и членов предметных ко-

миссий ЕГЭ по истории, проведение курсов повышения квалификации по теме «Подготовка экс-

пертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по истории» 

(36 часов). 
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ
47

 

Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 25 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

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

речня ответов; 

 задания на определение последовательности расположения данных элементов; 

 задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких информационных рядах; 

 задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова (словосочетания) 

термина, названия, имени, века, года и т.п. 

Часть 2 (20-25 задания) содержит 6 заданий с развѐрнутым ответом, выявляющих и оцениваю-

щих освоение выпускниками различных комплексных умений. 

20-22 – комплекс заданий, связанных с анализом исторического источника (проведение атрибу-

ции источника; извлечение информации; привлечение исторических знаний для анализа пробле-

матики источника, позиции автора). 

23-25 – задания, связанные с применением приѐмов причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов 

и явлений. Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы, ситуации. 
Анализ выполнения заданий КИМ 

Таблица 13 

№ Проверяемые элементы содержания / умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

% выполнения задания в РХ 

Сред-

ний % 

вып. 

Группа не 

преодол. 

мин. балл (%) 

Группа от 

мин. балл-

60 (%) 

Группа 

61-80 

(%) 

Группа 

81-100 

(%) 

1 С древнейших времѐн до начала XXI в. (история Рос-

сии, история зарубежных стран). Систематизация исто-

рической информации (умение определять последова-

тельность событий) 

П 61 27 51 80 91 

2 VIII – начало XXI в. Знание дат (задание на установле-

ние соответствия) 

Б 76 17 69 95 100 

3 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России 

(VIII – начало XXI в.). Определение терминов (множе-

ственный выбор) 

Б 70 38 61 89 97 

4 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России 

(VIII – начало XXI в.). Определение термина по не-

скольким признакам 

Б 41 4 27 62 93 

5 VIII – начало XXI в. Знание основных фактов, процес-

сов, явлений (задание на установление соответствия) 

Б 63 8 51 90 97 

6 VIII в. – 1914 г. Работа с текстовым историческим ис-

точником (задание на установление соответствия) 

Б 51 10 38 73 91 

7 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России 

(VIII – начало XXI в.). Систематизация исторической 

информации (множественный выбор) 

П 57 17 46 78 95 

8 1941-1945 гг. Знание основных фактов, процессов, явле-

ний (задание на заполнение пропусков в предложениях) 

Б 60 33 54 69 91 

9 VIII – начало XXI в. Знание исторических деятелей 

(задание на установление соответствия) заполнение 

пропусков в предложениях) 

Б 51 0 35 81 98 

10 1914-2012 гг. Работа с текстовым историческим источ-

ником (краткий ответ в виде слова, словосочетания) 

в виде слова, словосочетания) 

Б 57 8 46 81 93 

11 С древнейших времѐн до начала XXI в. (история Рос-

сии, история зарубежных стран). Систематизация исто-

рической информации, представленной в различных 

знаковых системах (таблица) 

П 66 17 58 83 98 

                                                 
47 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части экзамена. 
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12 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России 

(VIII – начало XXI в.). Работа с текстовым историче-

ским источником 

П 57 33 49 71 79 

13 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России 

(VIII – начало XXI в.). Работа с исторической картой 

(схемой) 

Б 64 12 53 87 100 

14 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России 

(VIII – начало XXI в.). Работа с исторической картой 

(схемой) 

Б 44 0 29 73 80 

15 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России 

(VIII – начало XXI в.). Работа с исторической картой 

(схемой) 

Б 62 15 51 85 93 

16 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России 

(VIII – начало XXI в.). Работа с исторической картой 

(схемой) 

П 52 23 42 70 90 

17 VIII – начало XXI в. Знание основных фактов, процес-

сов, явлений истории культуры России (задание на ус-

тановление соответствия) 

Б 43 6 27 69 96 

18 VIII – начало XXI в. Анализ иллюстративного материала П 49 12 38 67 87 

19 VIII – начало XXI в. Анализ иллюстративного материала Б 61 23 55 71 93 

20 VIII – начало XXI в. Характеристика авторства, време-

ни, обстоятельств и целей создания источника 

П 50 2 35 75 100 

21 VIII – начало XXI в. Умение проводить поиск истори-

ческой информации в источниках разного типа VIII 

Б 82 35 80 92 99 

22 VIII – начало XXI в. Умение использовать принципы 

структурно-функционального, временнóго и простран-

ственного анализа при работе с источником 

В 35 0 15 64 98 

23 VIII – начало XXI в. Умение использовать принципы 

структурно-функционального, временнóго и простран-

ственного анализа при рассмотрении фактов, явлений, 

процессов (задание задача) 

В 39 3 24 63 89 

24 VIII – начало XXI в. Умение использовать историче-

ские сведения для аргументации в ходе дискуссии 

В 19 0 8 31 67 

25

K1 

VIII – начало XXI в. (три периода на выбор экзаменуе-

мого) Историческое сочинение 

Б 64 2 51 96 99 

25

K2 

Б 31 0 12 60 90 

25

K3 

Б 37 0 16 72 96 

25

K4 

В 21 0 15 61 83 

25

K5 

В 20 21 87 100 100 

25

K6 

В 25 0 9 59 90 

Задание 24 – анализ исторических версий и оценок, аргументация различных точек зрения с 

привлечением знаний курса. 

Задание 25 предполагает написание исторического сочинения. Задание 25 альтернативное: вы-

пускник имеет возможность выбрать один из трѐх периодов истории России и продемонстриро-

вать свои знания и умения на наиболее знакомом ему историческом материале. Задание 25 оцени-

вается по системе критериев. 

Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный компонент государственного 

стандарта среднего общего образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 №1089) и Историко-культурный стандарт (далее – ИКС), являющийся ча-

стью Концепции нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории. 

Анализируя средний процент выполнения отдельных заданий ЕГЭ по истории, следует отме-

тить, что в 2021 году выпускники демонстрируют высокий уровень подготовки. При этом можно 

выделить ряд заданий разного уровня сложности, где средний процент выполнения опустился ни-

же 50%. 

Задание 4 (базовый уровень сложности), проверяло умение определить термин по нескольким 

признакам, средний процент выполнения задания составил 41% (47% – 2020 г.). 
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Задание 14 (базовый уровень сложности), предполагает работу с исторической картой (схемой). 

Выпускникам было необходимо написать название государства, обозначенного на схеме римской 

цифрой «I», в период, когда происходили отражѐнные на схеме события. Средний процент выпол-

нения в этом году – 44% (2020 г. – 49%). Задание, подобного рода, традиционно остается одним из 

сложных для выполнения. 

Задание 17 (базового уровня сложности), проверяет знания основных фактов, процессов, явле-

ний истории культуры России (задание на установление соответствия). Средний процент выпол-

нения 43% (2020 г. – 49%). Стоит отметить, что данный вопрос является сложным только для вы-

пускников набравших до 60 баллов, высокобалльники не испытывают трудностей при выполнении 

данного задания. 

Задание 18 (повышенный уровень сложности), анализ иллюстративного материала, традицион-

но остается одним из сложных. Выпускникам необходимо выбрать два суждения из пяти предло-

женных, записать в таблицу цифры, под которыми они указаны. Задание в этом году выполнено 

немного хуже в сравнении с прошлым годом, средний процент выполнения – 49% (2020 г. – 58%). 

Задание 22 (высокого уровня сложности), проверяло умение использовать принципы структур-

но-функционального, временного и пространственного анализа при работе с источником. Выпуск-

нику необходимо назвать любые три мероприятия (меры), осуществлѐнных в правление импера-

тора, от имени которого составлен манифест, направленных на ограничение последствий реформ 

его предшественника. Средний процент выполнения 35% (2020 г. – 44%). Стоит отметить, что за-

дание не вызвало трудностей у высокобалльников, процент выполнения от 60 – 90%. 

Задание 23 (высокого уровня сложности), проверяло умение использовать принципы структур-

но-функционального, временного и пространственного анализа при рассмотрении фактов, явле-

ний, процессов (задание задача). Задание вызвало сложности только у выпускников набравших до 

60 баллов, у высокобалльников данное задание не вызвало трудностей. Средний процент выпол-

нения составил 39% (2020 г. – 36%). 

Задание 24 (высокого уровня сложности), проверяло умение использовать исторические сведе-

ния для аргументации в ходе дискуссии. С данным заданием на низком уровне справились все ка-

тегории выпускников набравших до 80 баллов. Это задание на анализ исторических версий и оце-

нок (например ««Декрет о земле, принятый II Съездом Советов, успешно решил земельный вопрос 

в России»»), аргументацию различных точек зрения с привлечением знаний курса. Задание проверя-

ет, прежде всего, развитие аналитических умений, понимание выпускниками противоречивость и 

многофакторность истории. Для выполнения задания выпускнику недостаточно привести только 

факты или только суждения – необходимо сформулировать полноценные аргументы. Это означа-

ет, что экзаменуемый должен объяснить, каким образом с помощью приведѐнного факта можно 

аргументировать (подтвердить или опровергнуть) данное теоретическое положение, если, конеч-

но, связь факта и положения не является очевидной. Ответ выпускника на задание 24 должен со-

стоять из двух частей: аргументации в подтверждение данной точки зрения и аргументации в еѐ 

опровержение. При оценивании учитывается качество аргументации, а также число аргументов. 

Средний процент выполнения составил 19% (2020 г. – 20%). 

С заданием 25, которое предполагает написание исторического сочинения по одному из трѐх пе-

риодов истории России, средний процент выполнения 64% (2020 г. – 87%). В 2021 были предложены 

темы «Внешняя политика и международные связи Древнерусского государства в конце Х – нач. ХII 

в.»; «Социально-экономическая политика русского правительства в 1645-1676 гг.»; «Холодная война». 

Задание оценивается по шести критериям. В этом году задание выполнено хуже в сравнении с 

прошлым годом. 

По критерию К1 оценивается указание событий (явлений, процессов), произошедших в рамках 

выбранного процесса 2 балла. Большинство выпускников справились с данным заданием – 64% 

(2020 г. – 87%). 

По критерию К2 оценивается указание исторических личностей и их ролей в событиях (явлени-

ях, процессах), произошедших в рамках выбранного процесса, лишь 31% (2020 г. – 42%) выпуск-

ников справились с заданием. 

По критерию К3 оценивается наличие в ответе причинно-следственных связей, характеризую-

щих причины возникновения указанных в сочинении событий (явлений, процессов), произошед-

ших в рамках выбранного процесса. Причинно-следственная связь всегда предполагает, что одно 



122 

историческое событие (процесс, явление) при определенных исторических условиях порождает 

другое событие (процесс, явление). К3 – 37% (2020 г.–  57%). 

Требование задания, оцениваемое по критерию К4, несколько отличается от требования, кото-

рое было представлено в предыдущей модели задания 25. В данной модели нужно указать значе-

ние (последствие) выбранного процесса (именно всего выбранного процесса, а не событий (явле-

ний, процессов), происходивших в рамках данного процесса) для истории России, К4 – 21% (2020 

г. – 36%). 

По критерию К5 оценивается наличие/отсутствие фактических ошибок в ответе выпускника. 

Данный критерий самый ценный с точки зрения максимально возможного балла (3 балла). Ответ 

выпускника оценивается по критерию К5 только в случае, если по критериям К1–К4 выставлено в 

сумме не менее 5 баллов, в 2021 году данный критерий составил2021 г. – 20% (2020 г. – 89%). 

Требование по критерию К6 – представить ответ в виде последовательного связного текста, К6– 

25% (2020 г. – 34%). Стоит отметить, что данное задание не вызвало сложностей у высокобалль-

ников, данная группа детей показала высокие результаты по всем критериям. 

Анализ результатов экзамена по образовательным организациям и соотнесение их с реализуемы-

ми программами с использованием определенных УМК показал отсутствие какой-либо корреляции. 

 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ. 

Выпускники 2021 года демонстрируют высокий уровень подготовки. Этому свидетельствуют 

результаты участников, получивших на экзамене от 81 до 100 баллов. В среднем процент выпол-

нения заданий в данной группе составляет от 60 до 100% и не требует детального рассмотрения, 

так как со всеми заданиями выпускники справились на высоком уровне. 

Группа участников набравших результат от 61%– 80% так же продемонстрировали устойчивые 

знания по предмету, выполнив задания от 60 до 90%. В задании 24 возникли трудности при вы-

полнении (средний процент выполнения– 31%). Как уже было сказано в п. 3.2.1. данное задание 

требует от выпускников приведения двух аргументов, которыми можно подтвердить данную точ-

ку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть еѐ. При изложении аргументов требо-

валось использовать исторические факты. Типичными ошибками, при выполнении задания явля-

ется приведение выпускниками фактов без объяснения, как именно они связаны с аргументируе-

мой точкой зрения. Иногда объяснение приведено, но имеет формальный характер и заключается, 

по сути, в цитировании части предложенной в задании точки зрения. Выпускники часто допуска-

ют фактические ошибки при аргументации. В подобных случаях аргументы не принимаются. 

Группа выпускников набравших от минимального до 60 баллов показали знания на уровне 

прошлого года, задания были выполнены от 10 до 80%. Наиболее сложными заданиями для дан-

ной группы оказались: 

Задание 4 (базового уровня сложности) направлено на проверку умения определения терминов 

по нескольким признакам, традиционно остается одним из самых сложных заданий для экзаме-

нуемых. В 2021 г. средний процент выполнения задания составил 41% (47%– 2020 г.) Выпускники 

допускают много терминологических ошибок, которые заключаются в искажении исторических 

терминов и названий. 

Результаты выполнения задания 6 (базового уровня сложности) улучшились на 12% в сравне-

нии с прошлым годом, средний процент выполнения задания данной группой 38% (2020 г.– 26%). 

Выпускникам необходимо было установить соответствие между фрагментами исторических ис-

точников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подоб-

рав по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. Типичной ошибкой остается 

невнимательность детей при выполнении задания. 

Задание 9 на установление соответствия между событиями и участниками этих событий: к каж-

дой позиции первого столбца необходимо было подобрать соответствующую позицию из второго 

столбца. Средний процент выполнения задания на 8% выше в сравнении с прошлым годом – 35% 

(2020 г. – 27%). Анализ показывает, что допускаемые при выполнении данного задания ошибки, 

не зависят от периода истории, к которому относится деятельность указанной в задании историче-

ской личности (хотя зафиксировано небольшое преобладание ошибок по XX в.). Участники ЕГЭ 

теряют баллы в задании 9, в основном, из-за «ошибок ассоциации». 
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Задания 13 – 16 направлены на работу с исторической картой. Выпускники 2021 г. выполнили 

его на уровне прошлого года (53%, 29%, 51%, 42% соответственно). Однако среди заданий на ра-

боту с исторической картой (схемой) были такие, с которыми выпускники 2021 г. справились ху-

же, чем с другими аналогичными заданиями. Например, задание 14. В задании необходимо напи-

сать название государства, обозначенного на схеме римской цифрой «I», в период, когда происхо-

дили отражѐнные на схеме события. Лишь 29% экзаменуемых написали ответ правильно, осталь-

ные не продемонстрировали умения работы с исторической картой. 

Задание 16: выбрать три верных суждения, относящиеся к схеме, записать в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. Если участник экзамена ошибѐтся в одной из трѐх цифр и даст час-

тично правильный ответ, то он вместо 2 баллов за выполнение данного задания получит 1 балл. 

Это является причиной снижения результата по данному заданию. 

Слабее, в сравнении с прошлым годом, было выполнено задание 17, проверяющее знание ос-

новных фактов, процессов, явлений истории культуры России (задание на установление соответ-

ствия). Процент выполнения составил 27% (2020 г.– 30%). Сложности выполнения задания связа-

ны с особенностями изучения истории культуры в школе, а так же с неправильным определением 

авторов произведения культуры. Для успешного выполнения задания 17 необходимо владеть не 

только знаниями, но и аналитическими способностями. 

Задание 18, традиционно остается одним из самых сложных заданий для выпускников со сред-

ними показателями, процент выполнения в этом году снизился до 38% (2020 г. – 42%). Задание 

направленно на анализ иллюстративного материала и требует от выпускника выбора двух верных 

суждений. Для выполнения представленных заданий по работе с изобразительной наглядностью, 

включѐнных в ЕГЭ, необходимо не только уметь анализировать изобразительную наглядность, но 

и обладать прочными знаниями по истории. Отрицательная динамика говорит о том, что необхо-

дима интегрирация курсов изобразительного искусства и истории через посещение экскурсий к па-

мятникам культуры. Также возможно включение в уроки, посвященные разделу «Культура» вирту-

альных экскурсий к памятникам культуры, находящимся на значительно удаленном расстоянии. 

Анализируя результаты выполнения заданий второй части, группой выпускников набравших от 

минимального количества баллов до 60, остановимся на самых сложных заданиях, процент вы-

полнения которых составил менее 20%. 

Задание 22 (высокий уровень сложности). Задание требовало от выпускников, на основании 

представленного текста, назвать любые три мероприятия (меры), осуществлѐнных в правление 

императора, от имени которого составлен манифест, направленных на ограничение последствий 

реформ его предшественника. Процент выполнения в этом году составил 15% (2020г. – 21%). 

Данный показатель, говорит о том, что у выпускников недостаточно сформировано умение ис-

пользовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного анализа при 

работе с источником. 

Как и в предыдущие годы, наиболее сложным заданием в экзаменационной работе стало зада-

ние 24 (2021 – 8%; 2020 г. – 3%). Основная проблема заключается в неумении выпускников на ос-

нове исторических фактов правильно сформулировать аргументы. Это задание направлено на ана-

лиз исторических версий и оценок (например, «Декрет о земле, принятый II Съездом Советов, ус-

пешно решил земельный вопрос в России»), аргументацию различных точек зрения с привлечением 

знаний курса. Задание проверяет, прежде всего, развитие аналитических умений, понимание выпу-

скниками противоречивость и многофакторность истории. Для выполнения задания выпускнику 

недостаточно привести только факты или только суждения – необходимо сформулировать полно-

ценные аргументы. Это означает, что экзаменуемый должен объяснить, каким образом с помощью 

приведѐнного факта можно аргументировать (подтвердить или опровергнуть) данное теоретиче-

ское положение, если, конечно, связь факта и положения не является очевидной. Ответ выпускни-

ка на задание 24 должен состоять из двух частей: аргументации в подтверждение данной точки 

зрения и аргументации в еѐ опровержение. При оценивании учитывается качество аргументации, а 

также число аргументов. 

Анализ итогов выполнения данного задания показал, что обучающиеся не владеют навыком ар-

гументации. Проблемы при выполнении данного задания сохраняются прежние: первая состоит в 

том, что выпускники приводят положения, лишѐнные опоры на конкретные факты; вторая – в том, 

что они приводят только факты, не пытаясь на их основе сформулировать аргументы. Следует вы-
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делить следующие типичные ошибки, не позволившие выпускникам успешно справиться с зада-

нием 24: 

– выход за рамки обозначенного в задании исторического периода при подборе фактов для ар-

гументации; 

– выбор исторических фактов, не связанных с аргументируемой точкой зрения; 

– использование рассуждений общего характера, без использования исторических фактов и со-

ответствующих выводов на их основе («люди стали жить хуже» и т.д.); 

– выбор исторических фактов из сфер общественного развития, не представленных в аргумен-

тируемой точке зрения (например, задание требует аргументации по вопросу внешнеполитическо-

го курса в определенный период истории России, ученик приводит примеры или суждения, свя-

занные с внутренней политикой и т.д.). 

Умение аргументировано представлять свою точку зрения в исторических спорах – это одно из 

ключевых учебных действий выпускников, заявленных в историко-культурном стандарте и ФГОС 

среднего общего образования. 

Эффективная подготовка к выполнению заданий на аргументацию может заключаться в само-

стоятельном формулировании аргументов для различных дискуссионных точек зрения и их тща-

тельном смысловом разборе под руководством учителя. Главными критериями при разборе аргу-

ментов могут быть следующие: смысловое соответствие аргументируемой точке зрения, наличие в 

структуре аргументов исторических фактов, наличие связи приведенных в аргументах исторических 

фактов с аргументируемой точкой зрения. Для формирования данного умения необходимо прове-

дение дискуссий, дебатов, обсуждений мнений историков, особенно по «трудным вопросам исто-

рии». Во время таких уроков обучающиеся окажутся в ситуации, когда им необходимо приводить 

аргументы в живой дискуссии, что, активизирует процесс мышления, заставит предвидеть контрар-

гументы оппонента. Кроме того, стимулом будет коллективное действие, оценка одноклассников. 

Системное использование таких форм обучения активизирует работу над формированием и 

развитием навыков аргументации. В процессе этой деятельности более эффективно будут усваи-

ваться и предметные знания, – информация, включенная в деятельность, всегда усваивается лучше. 

Последняя группа выпускников, не набравшие минимального количества баллов, показала про-

цент выполнения заданий от 0 до 35%. Данный показатель свидетельствует об низком уровне под-

готовки к экзамену, сформированности общеучебных умений (осуществлять поиск информации, 

представленной в различных знаковых системах (тексты, карты, иллюстрации); извлекать инфор-

мацию из оригинальных текстов (манифесты, отрывки из воспоминаний и др.). в отдельных слу-

чаях выпускники демонстрируют навыки: 

 систематизации исторической информации; 

 определение терминов; 

 знание основных фактов, процессов явлений; 

 работу с текстовыми историческими источниками; 

 проводить поиск информации в источниках разного типа. 

Для рассматриваемой группы обучающихся актуально совершенствование метапредметных 

умений, связанных с умениями работать с исторической информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), используя различные исторические источники. 

Большая часть образовательных организаций Республики Хакасия работают по УМК под ре-

дакцией Боголюбова Л. Н., авторы: Аверьянов Ю. И., Белявский А. В., УМК под редакцией Крав-

ченко А. И., авторы: Акчурин Т. Ф., Агафонов С. В. 

Используемые образовательными организациями УМК по истории направлены на формирование 

компетенций, предусмотренных требованиями Федерального компонента государственного образо-

вательного стандарта среднего (полного) общего образования по истории. Для поступления в выс-

шее учебное заведение на специальность, где история является одним из вступительных требований, 

выпускник должен выполнить требования экзаменационной работы на высоком уровне. Соответст-

венно, при подготовке обучающихся необходимо сделать акцент на изучение курса обществознания 

на профильном (углубленном уровне) с использованием соответствующего УМК. Поэтому, при раз-

работке учебных программ педагоги используют дополнительные материалы и уделяют особое 

внимание проблемным темам и выделяют дополнительно время на их закрепление. 
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Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий 

Результаты ЕГЭ по обществознанию в 2021 году показали, что выпускники, сдававшие экзамен, 

освоили программу обучения и владеют базовыми компетенциями. 

Элементы содержания, умения и виды деятельности, усвоение которых школьниками региона в 

целом можно считать достаточным: 

 систематизация исторической информации (умение определять последовательность событий, 

множественный выбор, таблица); 

 знание дат (задание на установление соответствия) и основных фактов, процессов, явлений 

(задание на установление соответствия, задание на заполнение пропусков в предложениях); 

 знание терминологии (задание на определение терминов (множественный выбор); 

 работа с текстовым историческим источником (задание на установление соответствия, краткий 

ответ в виде слова, словосочетания; характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей соз-

дания источника; умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа). 

Перечень умений и видов деятельности, усвоение которых нельзя считать достаточным у всех 

групп выпускников: 

 определение термина по нескольким признакам; 

 знание исторических деятелей (задание на установление соответствия); 

 работа с исторической картой (схемой); 

 знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России (задание на уста-

новление соответствия, анализ иллюстративного материала); 

 умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии. 

Анализ затруднений при выполнении заданий ЕГЭ данной группы выпускников подробно 

представлен в п. 3.2.2. 

Серьезных изменений успешности выполнения заданий ЕГЭ этого года не выявлено. 

Существенные изменения в содержание КИМов по истории отсутствуют. 

При подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2021 году педагоги учли рекомендации, предложенные в 

статистико-аналитическом отчете 2020 года (приказ Министерства образования и науки Респуб-

лики Хакасия от 24.07.2020 г. №100-540 «Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») 

подготовки к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Республике Хакасия в 2021 г.»). 

К наиболее эффективным мероприятиям следует отнести: 

– прохождение педагогами из ОО с низкими результатами дополнительных общеразвивающих 

программ: «Особенности подготовки обучающихся к итоговой аттестации: ЕГЭ по истории», 

«Подготовка к ГИА по истории: работа с историческими картами, схемами», «Подготовка к ГИА 

по истории: историческое сочинение»; 

– изучение новых эффективных методов и приемов решения задач при прохождении курсов по-

вышения квалификации, семинаров-практикумов ХакИРОиПК. 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ
48

 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета                                   

в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок. 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся. 

Проведение ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» педагогической мастерской для педагогов респуб-

лики по совершенствованию методики преподавания истории на основе передового опыта школ с 

высокими результатами: МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»; МБОУ «Бейская средняя СОШИ»; 

МБОУ «Таштыпская СОШИ №1 им. Л.  А. Третьяковой»; МБОУ «СОШ №9» г. Абакана; ГБОУ 

РХ «ХНГИ им. Н. Ф. Катанова»; МБОУ «Копьевская СОШ с УИОП»; МБОУ г. Абакана «Лицей 

им. Н. Г. Булакина». 

                                                 
48 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий. 
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Школьным методическим объединением провести корректировку рабочих программ по исории 

с учетом кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена. 

Общеобразовательным организациям учитывать при выборе УМК по истории его соответствие 

требованиям ФГОС (коммуникативно-деятельностный характер освоения материала, учет лично-

стных особенностей каждого ребенка, предоставление возможностей для формирования всех не-

обходимых компетенций в равной степени обучения). 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников 

с разными уровнями предметной подготовки 

Для организации учебного процесса образовательным организациям необходимо учитывать на-

личие разных групп учащихся, имеющих различные образовательные запросы. Необходимо, что-

бы рабочие программы по истории предусматривали данную тенденцию. Решение этой задачи по-

зволит повысить эффективность использования учебных часов. 

Диагностика и постановка реалистичных целей в изучении предмета и подготовке к экзамену 

позволит выделить круг проблем в подготовке конкретных обучающихся и сформировать индиви-

дуальную траекторию освоения курса. 

Кроме того, необходимо включать в систему текущего контроля типовые экзаменационные за-

дания. 

Мотивировать учащихся, имеющих повышенный интерес к предмету, к участию в конкурсах, 

олимпиадах. 

 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, 

возможные направления повышения квалификации 

Темы, рекомендуемые для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, 

напрямую связаны с содержанием трудных заданий вариантов ЕГЭ всех типов уровней. Рекомен-

дуется выявить и проанализировать причины непонимания тем учащимися, разобрать типичные 

ошибки, допускаемые выпускниками в решениях, выработать стратегию изучения конкретных 

тем. Примерные темы для обсуждения на методических объединениях учителей истории: 

– Стратегии выполнения заданий ЕГЭ с развернутыми ответами. 

– Критерии оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по истории. 

– Отработка выполнения заданий высокого уровня сложности. 

Настоящие рекомендации размещены на официальном сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

ipk19.ru. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2020-2021 г. 

Таблица 14 

Название мероприятия 
Дата, формат, место проведения, 

категории участников 

Выводы об эффективности (или ее отсутствии), сви-

детельствующие о выводах факты и др. 

«Особенности подготовки 

обучающихся к итоговой атте-

стации: ЕГЭ по истории» 

Октябрь 2020г., семинар-

практикум, ХакИРОиПК, учите-

ля истории 

В рамках семинара рассматривались вопросы подго-

товки к заданиям на анализ иллюстративного мате-

риала и на знание фактов истории культуры. Изме-

нений в результатах данной группы заданий в 2020 

году не наблюдается 

«Подготовка к ГИА по исто-

рии: работа с историческими 

картами, схемами» 

В течение года, ДОП, ХакИРО-

иПК, учителя истории из школ с 

низкими результатами 

Выход из группы кризисных школ. Список школ, 

показавших низкие результаты в 2019 году, по срав-

нению с 2020 годом изменился 

«Подготовка к ГИА по исто-

рии: историческое сочинение» 

В течение года, ДОП, ХакИРО-

иПК, учителя истории из школ с 

низкими результатами 

Выход из группы кризисных школ (школ с низкими 

результатами). Список школ, показавших низкие 

результаты в 2019 году, по сравнению с 2020 годом 

изменился 

Профессиональное развитие 

педагога в современных усло-

виях: учитель истории и обще-

Апрель 2021, ДПП ПК, ХакИ-

РОиПК, учителя истории и об-

ществознания 

Повышение предметной и методической компетен-

ций учителей истории и обществознания 

http://ipk19.ru/
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ствознания» 

Методическое сопровождение 

учителей из ОО с низкими 

результатами обучения 

Январь-февраль 2021, семинары 

в рамках Педагогического де-

санта, ХакИРОиПК, учителя 

истории и обществознания 

Данное мероприятие способствует повышению 

предметной и методической компетенций учителей 

истории и обществознания 

Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 

Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., в том числе учителей ОО 

с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 15 

Тема программы ДПО (повышения квалификации) 
Перечень ОО, учителя которых рекоменду-

ются для обучения по данной программе 

Подготовка к ГИА по истории: использование исторических сведений 

для аргументации в ходе дискуссии 

МБОУ «СОШ №26» г. Абакана, 

МБОУ «Гимназия» г. Черногорска, 

МБОУ МО г. Саяногорск «Школа №3 им. 

Героя России С. Медведева», 

МБОУ «Боградская СОШ», 

МБОУ «СОШ №25» г. Абакана 

Подготовка к ГИА по истории: история культуры 

Подготовка к ГИА по истории: работа с историческими картами, схемами 

Подготовка к ГИА по истории: историческое сочинение 

ДПП ПК Профессиональное развитие педагога в современных условиях: 

учитель истории и обществознания» (64 ч.) 

Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2021-2022 уч.г. на региональном уровне, 

в том числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 16 

Дата (месяц) Мероприятие (тему и организация, которая планирует проведение) 

Август, 2021 Методические рекомендации для учителей «История. ЕГЭ-2021», ХакИРОиПК 

Сентябрь, 2021 Семинар «ЕГЭ-2021 по истории: типичные ошибки», ХакИРОиПК 

Ноябрь, 2021 Организация занятий/семинаров-практикумов школами, успешно справившимися с ЕГЭ в 2021 году 

по блокам заданий, вызвавших затруднения у участников ЕГЭ 

Декабрь, 2021 Семинар «Особенности подготовки обучающихся к итоговой аттестации: ЕГЭ по истории», 

ХакИРОиПК 

Февраль, 2022 Семинар «Подготовка к ГИА по истории: история культуры», ХакИРОиПК 

Март, 2022 Семинар «Подготовка к ГИА по истории: картографический практикум», ХакИРОиПК 

Март, 2022 Семинар «Совершенствование подходов к оценке работ ЕГЭ по истории», ХакИРОиПК 

Постоянно Консультации методистов ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» для учителей истории образовательных 

организаций РХ в очной и дистанционной формах, ХакИРОиПК 

Постоянно Тематические учебно-методические материалы на сервере дистанционного обучения «ХакИРОиПК», 

ХакИРОиПК 

 

Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 2021 г. 

Диагностическая работа для обучающихся 10 классов Республики Хакасия по истории. 
 

Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 17 

Дата (месяц) Мероприятие (формат, тема и организация, которая планирует проведение) 

Сентябрь 2021 Проведение диагностической работы по истории с целью проверки готовности обучающихся к 

экзамену, а также выявления дефицитов в освоении тем образовательной программы по предмету 

(сентябрь 2021 года) 

Сентябрь 2021 Проведение региональных диагностических работ по истории для обучающихся 10 классов 

Февраль-март 2022 Проведение диагностических работ по истории с целью диагностики качества подготовки выпу-

скников, участвующих в ЕГЭ по предмету 

 

Работа по другим направлениям 

Индивидуальные консультации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ по ис-

тории. 

Составители отчета 
Ответственный специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ по предмету
49

 

Назарова Аделия Зайдулловна, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», мето-

дист кафедры общего образования 

Специалисты, привлекаемые к анализу резуль-

татов ЕГЭ по предмету 

Куприенко Елена Сергеевна, ГКУ РХ «ХЦИО», заведующий отделом 

государственной итоговой аттестации 

 

                                                 
49 По каждому учебному предмету. 
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Методический анализ результатов ЕГЭ
50

 по географии 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 
Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 1 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

45 1,69 29 1,21 35 1,39 

 

Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2 

Пол 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 25 55,56 9 31,03 12 34,29 

Мужской 20 44,44 20 68,97 23 65,71 

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям 

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 35 

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 33 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

 выпускников прошлых лет 2 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

Количество участников ЕГЭ по типам ОО 

Таблица 4 

Всего ВТГ 33 

Выпускники СОШ 22 

Выпускники СОШ с УИОП 1 

Выпускники лицеев 1 

Выпускники лицеев-интернатов 6 

Выпускники гимназий-интернатов 3 

 

Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 5 

АТЕ Кол-во уч-ков ЕГЭ по учебному предмету % от общего числа уч-ков в регионе 

г. Абакан 13 37,14 

г. Черногорск 1 2,86 

г. Саяногорск 2 5,71 

г. Абаза 3 8,57 

г. Сорск 1 2,86 

Аскизский район 10 28,57 

Боградский район 2 5,71 

Таштыпский район 2 5,71 

Орджоникидзевский район 1 2,86 

 

Основные УМК по предмету из федерального перечня Минпросвещения России, 

которые использовались в ОО в 2020-2021 учебном году 

Таблица 6 

Название УМК из федерального перечня 
Примерный % ОО, в к-рых 

исп. данный УМК 

Летягин, А. А. География: УМКД / А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. 

Таможняя. ‒ М.: Вентана-Граф, 2017 

62,17 

Баринова, И. И., Карташева, Т. А. Серия Линия УМК География. «Классическая линия» 

География. Изд-во ДРОФА, корпорация «Российский учебник», 24.05.2017  

31,7 

География / Авт.-сост. Е. М. Домогацких. ‒ 3-е изд. ‒ М.: Русское слово, 2019 6,1 

В. П. Максаковский. География. «Полярная звезда». 5-11 классы. 10-11 классы. Базовый 

уровень : учеб. пособие для общеобразоват. организаций. ‒ М.: Просвещение, 2020 

1 

                                                 
50 При заполнении рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без учета аннулированных). 
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В 2020-2021 учебном году в образовательных организациях Республики Хакасия корректировки 

в выборе УМК и учебно-методической литературы не планируются. 

 

Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному предмету. 

В Республике Хакасия по прежнему сохраняется динамика снижения количества участников 

ЕГЭ по географии с 45 человек в 2019 году до 35 человек в 2021 году. По сравнению с 2019 годом 

количество участников сократилось на 35%, но увеличилось на 21% по сравнению с 2020 годом. 

Отмечается изменение процентного соотношения участников ЕГЭ по полу. Если в предыдущие 

годы доля девушек имела небольшой перевес, то в этом году юноши имеют значительное пре-

имущество (66%). 

Почти все участники ЕГЭ-2021 (94%) – это выпускники текущего года, обучающиеся по про-

граммам СОО. Большинство из них (67%) являются выпускниками СОШ, 3 выпускника гимназий 

и 7 – лицеев, один выпускник СОШ с УИОП. 

Чуть больше половины (57,14%) всех участников ЕГЭ являются жителями пяти городов Рес-

публики Хакасия, лидером среди которых является г. Абакан. Наибольшее количество участников 

среди районов Республики Хакасия традиционно представил Аскизский район (28,57%). Мини-

мальное количество участников (2 человека) зафиксировано в Боградском и Таштыпском районах, 

один выпускник Орджоникидзевского района. 

Отмечающееся сокращение количества участников ЕГЭ по географии можно объяснить обстоя-

тельствами, связанными с пандемией COVID-19 и соответствующими послаблениями в выпуск-

ных испытаниях для выпускников 2021 года, а также предоставление возможности выбора про-

фильных дисциплин для поступления в вузы или их замены. Так, например, при поступлении в 

ХГУ им. Н. Ф. Катанова по направлению подготовки «Экология и природопользование» вместо 

вступительного предмета география была биология. 

Основным УМК при обучении предмету продолжает оставаться «География», автор ‒ Летягин А. 

А.; 37,1% школ республики продолжают использование УМК Бариновой И. И., Карташевой Т. А. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
Рисунок 1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 2021 г. 

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 7 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Не преодолели минимального балла, % 0,00 0,00 0,00 

Средний тестовый балл 61,80 61,69 57,74 

Получили от 81 до 99 баллов, % 2,22 10,34 5,71 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 1 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

в разрезе категорий
51

 участников ЕГЭ 

Таблица 8 

 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускни-

ки прошлых 

лет 

Участни-

ки ЕГЭ с 

ОВЗ 

Доля участников, набравших балл ниже мин. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля уч-ков, получивших т.б. от мин. до 60 54,55 0,00 100,00 0,00 

Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов  36,36 0,00 0,00 0,00 

Доля участников, получивших от 81 до 99 баллов  6,06 0,00 0,00 0,00 

Количество участников, получивших 100 баллов 1 0,00 0 0,00 

в разрезе типа ОО
52

 

Таблица 9 

 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, по-

лучивших 100 б. ниже мин. от мин. до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

Выпускники СОШ 0,00 59,09 31,82 4,55 1 

Выпускники СОШ с УИОП 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

Выпускники лицеев 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Выпускники лицеев-интернатов 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

Выпускники гимназий-интернатов 0,00 33,33 33,33 33,33 0 

                                                 
51 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
52 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
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основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 10 

Наименование АТЕ 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, по-

лучивших 100 б. ниже мин. от мин. до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

г. Абакан 0,00 61,54 23,08 7,69 1 

г. Черногорск 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

г. Саяногорск 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

г. Абаза 0,00 66,67 33,33 0,00 0 

г. Сорск 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

Аскизский район 0,00 50,00 40,00 10,00 0 

Боградский район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Таштыпский район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Орджоникидзевский район 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

 

Сравнение результатов по ОО не проводилось, так как количество участников экзамена от ОО 

менее 10 человек. 

Сравнение результатов по ОО не проводилось, так как количество участников экзамена от ОО 

менее 10 человек. 

 

Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

В 2021 году по географии традиционно отсутствуют участники, не преодолевшие минимальный 

порог. Доля участников, набравших от 39 до 60 баллов, составляет 54,6%, что на 1% ниже по 

сравнению с предыдущим годом, а справившихся с зданиями от 61 до 80 баллов – 36,4% (на 2% 

больше предыдущего года). Можно отметить, что результаты 40% участников ЕГЭ находятся в 

интервале 60-69 баллов, что немного уступает результатам 2020 года, но всѐ же свидетельствует о 

достаточном уровне подготовки обучающихся региона. 

Таким образом, средний тестовый балл (57,74) по сравнению с прошлым годом (61,7) снизился, 

но остается на достаточном уровне. По сравнению с 2020 годом, сократилось количество участни-

ков, получивших высокие баллы от 81 до 99 – 2 чел., их доля составила лишь 6,1%, т.е. уменьши-

лось на 4,2%. За последние 4 года один выпускник получил 100 баллов, нарушив многолетнюю 

тенденцию – отсутствие максимального результата в регионе. 

Выпускники прошлых лет (2 чел.) как и в прошлые годы, получили результаты в интервале от 

минимального балла до 60 баллов (100%). Как и в прошлом году отсутствуют участники ЕГЭ, ко-

торые не преодолели минимальный порог. 

Высокие результаты ЕГЭ по географии продемонстрировали выпускники школ г. Абакана и 

Аскизского района. Группу выпускников, набравших от 61 до 80 баллов составили обучающиеся 

из образовательных организаций г. Саяногорска, г. Сорска и Орджоникидзевского района. 
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ
53

 

Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

Существенные изменения структуры и содержания КИМ в 2021 году отсутствуют. 

Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 34 задания, различающихся 

формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 27 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 

7 заданий с развѐрнутым ответом. Из 27 заданий Части 1 – 18 заданий относятся к базовому уров-

ню сложности, 8 заданий – повышенного уровня сложности и 1 задание высокого уровня сложно-

сти. Из 7 заданий Части 2 – 5 имеют высокий уровень сложности, требующие дать обоснование 

выбора ответа, и 2 задания – повышенный уровень сложности (выполнение расчетов при исполь-

зовании статистических данных). 

Задания базового уровня проверяют владение экзаменуемыми наиболее значимым содержанием 

в объеме и на уровне, обеспечивающих способность ориентироваться в потоке поступающей ин-

формации (знание основных фактов; понимание смысла основных категорий и понятий, причин-

но-следственных связей между географическими объектами и явлениями). Для выполнения зада-

ний повышенного уровня требуется владение содержания, необходимого для обеспечения успеш-

ности дальнейшей профессионализации в области географии. Задания высокого уровня подразу-

мевают овладение содержанием на уровне, обеспечивающем способность творческого применения 

знаний и умений. При их выполнении требуется продемонстрировать способность использовать 

знания из различных областей школьного курса географии для решения географических задач в 

новых для учащихся ситуациях. 

В Части 1 экзаменационной работы представлены задания, требующие: 

– установить последовательность расположения географических объектов и явлений, основы-

ваясь на знаниях закономерностей изменения природных и социально-экономических процессов и 

явлений; 

– установить соответствие между географическим объектом и его положением на карте или ха-

рактеристиками; 

– выбрать правильное утверждение о природном или социально-экономическом процессе или 

явлении; 

– вставить пропущенные слова в тесте, указывающие на характерные черты природы/ населе-

ния/ хозяйства территории (мира в целом, стран мира, Российской Федерации); 

– выбрать географические объекты в соответствии с заявленным параметром; 

– осуществить расчеты (ресурсообеспечения, сальдо миграции) на основе анализа статистиче-

ских и картографических данных; 

– определить регион по описанию; 

– определить по карте расстояние и азимут. 

Ответы к заданиям Части 1 (1-27) записываются в виде числа, последовательности цифр или 

слова (словосочетания). 

Часть 2 содержит задания в виде кейс-задач, решение которых предполагает развернутый, т.е. 

обоснованный ответ, с расчетами и графическим оформлением: 

– построить гипсометрический профиль, на основе анализа топографической карты; 

– обосновать ответ на поставленный вопрос, опираясь на знания о геоэкологических процессах, 

факторах размещения отраслей хозяйства, закономерностях последствий формы и движений Зем-

ли, климатических параметрах и закономерностях их изменения; 

– выполнить расчеты социально-экономических показателей естественного и механического 

движения населения, используя статистические данные. 

Анализ выполнения заданий КИМ 

Анализ выполнения заданий КИМ по географии проведен в соответствии с методическими тра-

дициями предмета и особенностями экзаменационной модели по географии. 

Для анализа основных статистических характеристик заданий использован обобщенный план 

варианта КИМ по географии с указанием средних по Республике Хакасия процентов выполнения 

заданий каждой группы. 

                                                 
53 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части экзамена. 
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Статистический анализ выполнения заданий КИМ 

Таблица 11 

№ Проверяемые элементы содержания / умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

% выполнения задания в РХ
54

 

сред

ний 

в группе не 

преодол. 

мин. б. 

в группе 

от мин. 

до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

1 Географические модели. Географическая карта, план ме-

стности 

Б 89 - 80 100 100 

2 Атмосфера. Гидросфера Б 74 - 65 83 100 

3 Природные ресурсы. Рациональное и нерациональное 

природопользование 

Б 63 - 55 71 83 

4 Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая 

оболочка Земли. Широтная зональность и высотная пояс-

ность. Природа России 

Б 47 - 45 46 67 

5 Особенности природы материков и океанов. Особенности 

распространения крупных форм рельефа материков в 

России. Типы климата, факторы их формирования, кли-

матические пояса России 

Б 63 - 40 92 100 

6 Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли Б 66 - 60 67 100 

7 Литосфера. Рельеф земной поверхности. Мировой океан 

и его части. Воды суши. Особенности природы материков 

и океанов 

Б 74 - 65 83 100 

8 Географические особенности воспроизводства населения 

мира. Половозрастной состав. Уровень и качество жизни 

населения 

Б 77 - 60 100 100 

9 Географические особенности размещения населения. Не-

равномерность размещения населения земного шара. Раз-

мещение населения России. Основная полоса расселения 

Б 71 - 50 100 100 

10 Структура занятости населения. Отраслевая структура 

хозяйства 

Б 66 - 55 75 100 

11 Особенности природно-ресурсного потенциала, населе-

ния, хозяйства, культуры крупных стран мира 

Б 57 - 48 62 100 

12 Городское и сельское население. Города Б 69 - 55 83 100 

13 География отраслей промышленности России. География 

сельского хозяйства. География важнейших видов транспорта 

П 51 - 35 67 100 

14 Природно-хозяйственное районирование России. Регио-

ны России 

Б 71 - 60 83 100 

15 Определение географических объектов и явлений по их 

существенным признакам 

Б 83 - 72 96 100 

16 Мировое хозяйство. Хозяйство России. Регионы России Б 71 - 60 83 100 

17 Погода и климат. Распределение тепла и влаги на Земле Б 91 - 85 100 100 

18 Административно-территориальное устройство России. 

Столицы и крупные города 

Б 79 - 68 92 100 

19 Ведущие страны – экспортеры основных видов про-

мышленной продукции. Ведущие страны – экспортеры 

основных видов сельскохозяйственной продукции. Ос-

новные международные магистрали и транспортные узлы 

П 49 - 30 67 100 

20 Часовые зоны П 83 - 70 100 100 

21 Направление и типы миграции населения России. Город-

ское и сельское население. Регионы России 

П 77 - 70 83 100 

22 Природные ресурсы П 77 - 70 83 100 

23 Этапы геологической истории земной коры. Геологиче-

ская хронология 

П 71 - 55 92 100 

24 Особенности природно-ресурсного потенциала, населе-

ния, хозяйства, культуры крупных стран мира 

П 37 - 30 42 67 

25 Природно-хозяйственное районирование России. Регио-

ны России 

В 46 - 25 67 100 

26 Географические модели. Географическая карта, план ме-

стности 

Б 77 - 70 83 100 

27 Географические модели. Географическая карта, план ме-

стности 

П 71 - 55 92 100 

                                                 
54 Вычисляется по формуле , где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение задания, n – ко-

личество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание. 
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28 Географические модели. Географическая карта, план ме-

стности 

В 57 - 35 83 100 

29 Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Природа 

России. Динамика численности населения Земли. Поло-

возрастной состав населения. Факторы размещения про-

изводства. География отраслей промышленности, важ-

нейших видов транспорта, сельского хозяйства. Рацио-

нальное и нерациональное природопользование. Особен-

ности воздействия на окружающую среду различных 

сфер и отраслей хозяйства 

В 23 - 18 21 67 

30 Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Природа 

России. Динамика численности населения Земли. Поло-

возрастной состав населения. Факторы размещения про-

изводства. География отраслей промышленности, важ-

нейших видов транспорта, сельского хозяйства. Рацио-

нальное и нерациональное природопользование. Особен-

ности воздействия на окружающую среду различных 

сфер и отраслей хозяйства 

В 30 - 18 38 83 

31 География основных отраслей производственной и не-

производственной сфер 

П 43 - 25 58 100 

32 Земля как планета, современный облик планеты Земля. 

Форма, размеры, движение Земли 

В 21 - 12 17 100 

33 Численность, естественное движение населения России П 50 - 25 79 100 

34 Направление и типы миграции В 57 - 28 96 100 

 

При выполнении Части 1 обучающиеся хорошо справляются с заданиями базового уровня 

сложности: определение местоположения географического объекта (89%); установление последо-

вательности показателей социально-экономического развития стран мира (77 баллов) и темпера-

тур воздуха (91 балл); выбор правильного утверждения о характерных чертах процессов воспроиз-

водства населения (83 балла); определение расстояния, используя масштаб карты (77 баллов). От-

мечаются высокие результаты выполнения и заданий повышенной сложности (77-83 балла) – оп-

ределение времени, анализ диаграмм механического движения населения и статистических дан-

ных экономических показателей, определение и сравнение значений обеспеченности разными ре-

сурсами стран мира. 

Несколько хуже выполняются задания на установление соответствия базового уровня (63-66 

баллов) и повышенного уровня сложности (51 балл). Невысокие результаты на заполнение про-

пусков в тексте о природных процессах (оледенение, морские течения) (47 баллов) и характерных 

особенностях природы и хозяйства стран мира (57 баллов). Самые низкие баллы обучающиеся по-

лучили при определении страны мира по описанию (37 баллов). Средний балл задания высокого 

уровня сложности в Части 1 (определение региона России по описанию) равен 46 баллам. Задания 

на проверку умений работать с картой выполняются в среднем на 74 балла. 

 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Как видно из представленной таблицы, на основе среднего процента выполнения и на основе 

результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями подго-

товки выпускники 2021 г. в целом справились с предложенными им заданиями экзаменационной 

работы. 

При выполнении заданий Части 1 обучающиеся хорошо справляются с заданиями на определе-

ние последовательности, выбор правильного утверждения и определение значения показателя. 

Так, например, участники выполняют задания на проверку умений осуществлять элементарные 

расчеты показателей и получают в среднем 87 баллов, средний балл выполнения заданий на уста-

новление последовательности составил – 74 балла. 

Несколько хуже выполняются задания на установление соответствия, пропуски в тексте и опре-

деление региона по описанию – средний бал таких заданий колеблется в интервале 62-66 баллов. 

Задания на проверку умений работать с картой выполняются в среднем на 80 баллов. 

Качество выполнения заданий Части 1 в разных формах выше у группы с результатами от 81 до 

100 баллов и составляют 67-100% выполнения. (У группы обучающихся с результатами от 61 до 
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80 баллов составляют 46-90%, у группы с результатами от минимального балла до 60 баллов 40– 

82%.) 

Задания Части 2 с развернутым ответом в среднем выполняется участниками на 50 баллов, но 

при этом 3 участников на 67-100%, а 12 участников – на 21-94% и 20 человек – 18-55%. 

74% выполнения демонстрируют участники, решая задания базового уровня. Процент выпол-

нения заданий повышенной сложности снижается до 60%, а высокого уровня сложности – до 39%. 

Большинство участников демонстрируют хорошие знания по разделам «Географическая карта, 

план местности», «География России», в частности «Климатические особенности» и «Население» 

– 71-94% выполнения. 

Задания на знание общегеографических закономерностей климата, населения мира и отдельных 

регионов, хозяйства мира выполняются значительно хуже. 

Проанализируем детально решаемость заданий в варианте 314. На 100% обучающиеся выпол-

няют лишь 32,4% заданий, которые оценивают уровень освоения разделов «Географическая карта, 

план местности» и «Атмосфера», «Часовые зоны», «Направление и типы миграции населения Рос-

сии», «Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли», «Погода и климат. Распределение 

тепла и влаги на Земле». От 61 до 75% выполнения составили 11 заданий (34,4%) этого варианта и 

по содержанию они относятся к разделам: «Географические оболочки Земли. Широтная зональ-

ность и высотная поясность. Природа России», «Мировой океан и его части. Воды суши. Особен-

ности природы материков и океанов», «Население мира», «Природно-хозяйственное районирова-

ние России. Регионы России», «Мировое хозяйство. Хозяйство России», «Природные ресурсы», 

«Географическая карта, план местности». 

Остальные 33,2% заданий были выполнены на 50% и менее. 

Минимальные значения среднего процента выполнения заданий по всем вариантам, использо-

ванным в регионе, составило 25%. 

Сложности у обучающихся вызвали три задания, среди которых задания: 

– на соответствие базовый уровень сложности по теме «Географические особенности природы 

материков и океанов» (знание географической номенклатуры и умение анализировать карту); 

– развернутый ответ высокого уровня сложности по теме «Рациональное нерациональное при-

родопользование. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства» (умение объяснять, анализировать и оценивать изменение разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов). 

– развернутый ответ высокого уровня сложности по разделу «Форма, размеры, движение Зем-

ли», направленное на проверку знаний географических следствия размеров и движений Земли и 

умений определять географические координаты используя длину 1
0 

меридиана. 

Не очень высокая выполняемость задания базового уровня сложности – на знание особенностей 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран мира (38%). 

Как отмечено в п. 3.2.1. наиболее сложным для участников ЕГЭ стало задание №32 – «Опреде-

лите географическую долготу точки, если известно, что в 02 часа по солнечному времени мери-

диана 30° в.д. местное солнечное время в ней – 22 часа предыдущих суток. Запишите решение за-

дачи». К типичным ошибкам в ответах на данное задание можно отнести: не точное определение 

разницы времени – неверно определены минуты и как следствие доля дуги меридиана определяет-

ся не верно. Возможно, причиной таких ошибок является невнимательность учащихся или отсут-

ствие опыта осуществления таких расчетов. Большинство выпускников вообще не приступали к 

выполнению этого задания. 

30% выполнения отмечаются на вопрос геоэкологического содержания №30 – «Определите, в 

пределах какого из участков, обозначенных на фрагменте топографической карты цифрами 1, 2 и 

3, существует наибольшая опасность развития водной эрозии почвенного слоя. Для обоснования 

Вашего ответа приведите два довода». Большинство отвечающих указывали на отсутствие расти-

тельного покрова в т.1, но не отмечался уклон поверхности. В другом варианте задание №30 про-

веряло умение анализировать данные климатических показателей в конкретном пункте и в итоге, 

необходимо указать в каком климатическом поясе он располагается, и в каком полушарии. Обу-

чающиеся неправильно определяют климатический пояс, что можно объяснить не достаточной 

сформированностью знаний о характерных особенностях климатических показателей (температу-

ры воздуха, режим и количество атмосферных осадков). 
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Задания ЕГЭ, которые вызвали затруднения у обучающихся 

Таблица 12 

Проверяемые элементы содержания / умения 
Уровень 

сложн. 

Средний % 

выполнения 

Группа обучающихся «от минимального до 60 т.б.» 

Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка Земли. Широтная зональность 

и высотная поясность. Природа России 

Б 45 

Особенности природы материков и океанов. Особенности распространения крупных форм 

рельефа материков в России. Типы климата, факторы их формирования, климатические пояса 

России 

Б 40 

Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных 

стран мира 

Б 48 

География отраслей промышленности России. География сельского хозяйства. География 

важнейших видов транспорта 

П 35 

Ведущие страны – экспортеры основных видов промышленной продукции. Ведущие страны 

– экспортеры основных видов сельскохозяйственной продукции. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы 

П 30 

Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных 

стран мира 

П 30 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер П 25 

Численность, естественное движение населения России П 25 

Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России В 25 

Географические модели. Географическая карта, план местности В 35 

Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Природа России. Динамика численности на-

селения Земли. Половозрастной состав населения. Факторы размещения производства. Гео-

графия отраслей промышленности, важнейших видов транспорта, сельского хозяйства. Ра-

циональное и нерациональное природопользование. Особенности воздействия на окружаю-

щую среду различных сфер и отраслей хозяйства 

В 18 

Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Природа России. Динамика численности на-

селения Земли. Половозрастной состав населения. Факторы размещения производства. Гео-

графия отраслей промышленности, важнейших видов транспорта, сельского хозяйства. Ра-

циональное и нерациональное природопользование. Особенности воздействия на окружаю-

щую среду различных сфер и отраслей хозяйства 

В 18 

Земля как планета, современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение Земли В 12 

Направление и типы миграции В 28 

Группа обучающихся «от 61 до 80 т.б.» 

Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка Земли. Широтная зональность 

и высотная поясность. Природа России 

Б 46 

Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных 

стран мира 

П 42 

Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Природа России. Динамика численности на-

селения Земли. Половозрастной состав населения. Факторы размещения производства. Гео-

графия отраслей промышленности, важнейших видов транспорта, сельского хозяйства. Ра-

циональное и нерациональное природопользование. Особенности воздействия на окружаю-

щую среду различных сфер и отраслей хозяйства 

В 21 

Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Природа России. Динамика численности на-

селения Земли. Половозрастной состав населения. Факторы размещения производства. Гео-

графия отраслей промышленности, важнейших видов транспорта, сельского хозяйства. Ра-

циональное и нерациональное природопользование. Особенности воздействия на окружаю-

щую среду различных сфер и отраслей хозяйства 

В 38 

Земля как планета, современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение Земли В 17 

Таким образом, по уровню выполнения в первую группу вошли 20 участников с не высокими 

результатами – от 39 до 60 баллов. Среди них 28,6 % (10 участников) набрали до 50 баллов, 22,9% 

(8 участников) – до 60 баллов и 5,7% (2 участника) – 60 баллов. 

Отмечается, что к выполнению заданий с развернутыми ответами (часть 2) не приступили толь-

ко 19,12% участников этой группы, а остальные обучающиеся демонстрируют картографические 

умения на базовом уровне (чтения карт различного содержания) и умения определять, оценивать и 

объяснять особенности естественного и механического движения населения регионов России. 

Для группы участников с высокими результатами (3 участника) – от 80 до 100 баллов, харак-

терно: 

– почти 100% выполнение всех заданий Части 2; 

– высокий процент выполнения заданий базового уровня. 
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На основе анализа полученных данных можно отметить, что значительные затруднения вызва-

ли задания, требующие определенных знаний по тем или иным темам. 

1. Как правило, выпускники не знают, или путают природно-хозяйственное районирование 

страны. 

2. Наблюдается отсутствие умений при определении широты или долготы пункта по его мест-

ному солнечному времени. 

3. Нет логики рассуждения в письменной речи. Отсутствует четкость, ясность в формулировках 

при обосновании ответа. 

4. Отсутствует ясное понимание основных закономерностей пространственной организации на-

селения, хозяйства, природы. 

5. Значительное количество неправильных ответов связано с ошибочными математическими 

расчетами. 

 

Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий 

На достаточном уровне освоения у обучающихся можно считать следующие проверяемые эле-

менты содержания / умений и видов деятельности. 
Таблица 13 

Проверяемые элементы содержания Проверяемые умения 
% выполн. 

по РХ 

Географические модели. Географическая карта, 

план местности. Их основные параметры и 

элементы (масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, градусная 

сеть) 

Умения определять на плане и карте: расстояния, направ-

ления, географические координаты, местоположение гео-

графических объектов 

89 

Земля как планета, современный облик плане-

ты Земля. Форма, размеры, движение Земли 

Знания географических следствий размеров и движений 

Земли 

66 

Численность, естественное движение населе-

ния России 

Умения оценивать: демографическую ситуацию отдель-

ных стран и регионов мира и России, уровни урбанизации 

отдельных территорий, территориальную концентрацию 

населения 

66 

Особенности природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры крупных стран 

мира 

Знания географической специфики отдельных стран и 

регионов; их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе меж-

дународного географического разделения труда 

57 

Природно-хозяйственное районирование Рос-

сии. Регионы России 

Знания географических особенностей природы России, 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и географических районов России 

71 

Особенности природы материков и океанов. 

Особенности распространения крупных форм 

рельефа материков. Природа России. Типы 

климата, факторы их формирования, климати-

ческие пояса России. Погода и климат. Распре-

деление тепла и влаги на Земле 

Знать и понимать географические особенности природы 

материков и океанов; географические особенности при-

роды России. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для определения различий во времени, чтения карт 

различного содержания 

77 

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

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

точным. 
Таблица 14 

Проверяемые элементы содержания Проверяемые умения 
% выполн. 

по РХ 

Факторы размещения производства. Гео-

графия отраслей промышленности, важ-

нейших видов транспорта, сельского хо-

зяйства. Рациональное нерациональное 

природопользование. Особенности воздей-

ствия на окружающую среду различных 

сфер и отраслей хозяйства 

 Выявление и описание разнообразных явлений (текущих со-

бытий и ситуаций) в окружающей среде на основе их геогра-

фической и геоэкологической экспертизы; для анализа и 

оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи при-

родных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов, исходя из их пространственно-временного развития 

30 

Земля как планета, движение Земли Определить географическую долготу пункта, по солнечному 

времени Гринвичского меридиана. Для выполнения задания 

нужно знать географические следствия размеров и движений 

Земли, современный облик планеты Земля, форму, размеры, 

движение Земли 

21 
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Существенных изменений в содержании КИМ по географии не было. 

При подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2021 году педагоги учли рекомендации, предложенные в 

статистико-аналитическом отчете 2020 года, что подтверждается наличием выпускника, получив-

шего 100 баллов в этом году. 

Динамика результатов ЕГЭ по предмету свидетельствует об эффективности проведенных меро-

приятий, которые были включены в региональную дорожную карту в 2020-2021 гг. 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ
55

 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета 

в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок. 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся. 

Для совершенствования организации и методики преподавания географии и повышения уровня 

усвоения предметного содержания обучающимися рекомендуется: 

– на каждом уроке работать с номенклатурой, понятиями, факторами и заданиями на установ-

ление причинно-следственных связей; 

– на каждом уроке организовывать работу с картографическими и статистическими материалами; 

– при изучении нового материала активно использовать ранее изученное учебное содержание; 

– формировать систему полноценных комплексных и тематических практических работ, обоб-

щающих уроков-практикумов, эффективного использования различных заданий практико-

ориентированной направленности, в том числе, с использованием дополнительной учебной ин-

формации из различных источников; 

– использовать активные методы обучения и психолого-педагогические технологии для повы-

шения мотивации обучающихся к изучению предмета; 

– включать типовые задания ЕГЭ в КИМ текущего контроля. 

Для повышения подготовки учащихся к итоговому испытанию ЕГЭ по географии можно реко-

мендовать проводить консультации (теоретические и практические занятия) по темам, вызвавшим 

трудности. 

Диагностика реального уровня подготовки будущих выпускников, планирующих сдавать ЕГЭ 

по географии, может позволить своевременно выявить пробелы в их знаниях и предпринять необ-

ходимые меры, направленные на преодоление наиболее значимых недостатков в географической 

подготовке будущих участников ЕГЭ. 

 

Рекомендации  по организации дифференцированного обучения школьников 

с разными уровнями предметной подготовки 

Для определения подходов по организации учебного процесса в работе со слабоуспевающими 

обучающимися и отбора соответствующих методических приемов следует выявить конкретные 

причины слабой успеваемости школьников. В каждом конкретном случае целесообразно выявить 

причины слабой успеваемости, что позволит определить задачи по преодолению проблем в обуче-

нии со слабоуспевающими обучающимися: 

1) повышение мотивации; 

2) отбор педагогических технологий для организации учебного процесса (формирующее оцени-

вание, обучение в сотрудничестве, создание ситуации успеха на уроке и др.); 

3) реализация дифференцированного подхода. 

Дифференциация обучения должна учитывать потребности, особенности, склонности обучаю-

щихся, а также вариативность содержания обучения и форм учебной деятельности. Используя 

дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, необходимо 

включать посильные индивидуальные задания слабо успевающим ученикам. При необходимости 

целесообразно проводить дополнительные (индивидуальные) занятия для таких школьников. 

Для усиления эффективности работы со слабо успевающими обучающимися необходимо ис-

пользовать новые образовательные технологии, инновационные формы и методы обучения: лич-

                                                 
55 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий. 
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ностно-ориентированный подход (обучение строить с учетом развитости индивидуальных способ-

ностей и уровня сформированности умений учебного труда) и разноуровневую дифференциацию 

на всех этапах урока. 

Актуально также проведение систематического мониторинга фактического уровня знаний для 

выявления пробелов в знаниях и умениях этой категории обучающихся в целях устранения этих 

пробелов. Индивидуальные пробелы в предметной подготовке обучающихся могут быть компен-

сированы за счет дополнительных занятий во внеурочное время, выдачи обучающимся индивиду-

альных заданий по повторению конкретного учебного материала к определенному уроку и обра-

щения к ранее изученному в процессе освоения нового материала. Наличие одинаковых сущест-

венных пробелов в предметной подготовке у значительного числа обучающихся класса требует 

определенной корректировки рабочей программы по предмету. 

Для наименее подготовленных обучающихся можно рекомендовать систематическую работу с 

контурной картой: нахождение или подписание выборочно (наиболее значимых и часто проверяе-

мых в ЕГЭ) отмеченных учителем географических объектов (островов и полуостровов, форм рель-

ефа материков, частей Мирового океана, рек и озер, субъектов Российской Федерации). 

При подготовке к решению задач такого типа «слабых» обучающихся рекомендуется разбирать, 

что и как проверяется в данном задании. Как показывает практика, у значительной части обучаю-

щихся недостаточно сформирована функциональная грамотность, и без целенаправленного ос-

мысления им трудно понять, о чем их спрашивают в задании. 

Необходимо постоянно анализировать все ошибки, тщательно разбираться в причинах неудач, 

проводить работу над ошибками, сопровождать каждое тестовое задание критериями оценки и 

комментариями. 

Формировать и развивать у обучающихся навыки взаимоконтроля и самоконтроля. Развивать 

умение осуществлять поиск и анализ разнообразных источников географической информации для 

повышения общеинтеллектуального уровня обучающихся. 

 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, 

возможные направления повышения квалификации 

В рамках методических объединений учителей-предметников рекомендуется обобщение опыта 

по подготовке к ЕГЭ и организация помощи молодым учителям и учителям, не имеющим про-

фильного образования. 

Целесообразно рекомендовать следующие темы для обсуждения на методических объединени-

ях учителей-предметников в 2021-2022 учебном году: 

- Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка Земли. Широтная зональность 

и высотная поясность. Природа России. Особенности природно-ресурсного потенциала, населе-

ния, хозяйства, культуры крупных стран мира 

- Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Природа России. Динамика численности на-

селения Земли. Половозрастной состав населения. Факторы размещения производства. География 

отраслей промышленности, важнейших видов транспорта, сельского хозяйства. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Особенности воздействия на окружающую среду различных 

сфер и отраслей хозяйства. 

- Земля как планета, современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение Земли. 

- Для учителей географии, которые не имеют профильного образования, рекомендуется про-

фессиональная переподготовка, повышение квалификации и организация индивидуального сопро-

вождения на школьном/муниципальном уровне по темам: «Основы картографии», «Основы геоло-

гии», «Основы ландшафтоведения», «Основы технологии и размещения промышленного и сель-

скохозяйственного производства». 

Настоящие рекомендации размещены на официальном сайте ХакИРОиПК ipk19.ru. 

 

http://ipk19.ru/
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РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2020-2021 г. 

Таблица 15 

Название мероприятия 

Дата, формат, место 

проведения, категории 

участников 

Выводы об эффективности 

(или ее отсутствии), свидетельствующие 

о выводах факты и др. 

Консультации методистов ХакИРОиПК для 

учителей географии ОО РХ в очной и дис-

танционной формах 

В течение учебного года, 

консультации, ХакИРО-

иПК, учителя географии 

Продолжить практику по обсуждению орга-

низационно-методических вопросов, отработ-

ки проблемных моментов в работе педагога 

Семинар «Особенности подготовки обу-

чающихся к ЕГЭ по географии» 

Октябрь 2020 г., семинар, 

ХакИРОиПК, учителя 

географии 

Проведен краткий анализ результатов ГИА 

2020 и разбор заданий, которые ежегодно 

вызывают затруднения у обучающихся. Про-

должить практику проведения мероприятия 

Подготовка экспертов для работы в регио-

нальной предметной комиссии при проведе-

нии ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования по географии  

Февраль-март 2021 г. Ха-

кИРОиПК, эксперты 

предметной комиссии 

ЕГЭ по географии 

Отработка методических приемов оценки 

результатов обучающихся по заданиям с раз-

вернутым ответом ГИА-11 – необходимо 

продолжить реализацию ДПП ПК 

Профессиональное развитие педагога в со-

временных условиях: учитель географии 

В течение учебного года, 

консультации, ХакИРО-

иПК, учителя географии 

Продолжить реализацию ДПП ПК, включая 

разбор задний ГИА-2021 

 

Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 
Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., 

в том числе учителей ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 16 

Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Критерии отбора ОО, 

учителей для обучения 

по данной программе 

Перечень ОО (указать конкретно), учителя 

которых рекомендуются для обучения по 

данной программе 

Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель географии 

учителя географии, в т.ч. из 

ОО с низкими результатами 

МБОУ Калининская СОШ Аскизского р-на; 

МБОУ АСОШ № 49 г. Абазы 

Подготовка экспертов для работы в регио-

нальной предметной комиссии при прове-

дении ГИА по образовательным програм-

мам СОО по географии 

учителя географии кандидаты в члены предметной комиссии 

ГИА по географии 

Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2021-2022 уч.г. 

на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 17 

Дата (месяц) Мероприятие (тема и организация, которая планирует проведение) 

Постоянно Консультации методистов ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» для учителей географии, ХакИРОиПК 

Постоянно Размещение учебно-методических материалов на сервере дистанционного обучения «ХакИРОиПК», 

ХакИРОиПК 

Февраль-март, 

2022 г. 

Вебинар «Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ по географии», ХакИРОиПК 

В течение года Методическое сопровождение учителей географии (совместителей/ без профильного образования/ из 

школ с низкими результатами обучения) по темам: Основы картографии, Земля как планета, совре-

менный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение Земли, Основы ландшафтоведения, Осно-

вы размещения промышленного и сельскохозяйственного производства, ХакИРОиПК, школь-

ные/муниципальные методические объединения учителей географии 

 

Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 2021 г. 

Проведение региональных диагностических работ по географии для обучающихся 10 классов. 
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 18 

Дата (месяц) Мероприятие (формат, тема и организация, которая планирует проведение) 

Сентябрь 2021 ‒ 

май 2022 

Привлечение учителей школ, показавших высокие результаты ГИА, к проведению занятий и мастер-

классов в рамках мероприятий по повышению квалификации учителей географии, ХакИРОиПК 

Работа по другим направлениям 

В 2021-2022 учебном году предлагается провести обучение учителей географии, в т.ч. из обра-

зовательных организаций с низкими результатами, по дополнительной общеразвивающей про-

грамме «Подготовка к ГИА по географии: географические явления и процессы в геосферах». 
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Составители отчета 
Ответственный специалист, выпол-

нявший анализ результатов ЕГЭ по 

предмету
56

 

Зоголь Г.Д., учитель географии МБОУ 

«СОШ №25» г. Абакана 

Председатель предметной комиссии 

по географии 

Специалисты, привлекаемые к ана-

лизу результатов ЕГЭ по предмету 

Махрова М.Л., ФГБОУ ВО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова», зав. кафедрой анато-

мии, физиологии и безопасности жизне-

деятельности, к.г.н., доцент 

Заместитель председателя предмет-

ной комиссии по географии 

Специалисты, привлекаемые к ана-

лизу результатов ЕГЭ по предмету 

Куприенко Елена Сергеевна, ГКУ РХ 

«ХЦИО», заведующий отделом государ-

ственной итоговой аттестации 

 

 

                                                 
56 По каждому учебному предмету. 



141 

Методический анализ результатов ЕГЭ
57

 по английскому языку 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Количество участников ЕГЭ по английскому языку (за 3 года) 

Таблица 1 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

180 6,77 195 8,14 214 8,51 

 

Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2 

Пол 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 129 71,67 133 68,21 141 65,89 

Мужской 51 28,33 62 31,79 73 34,11 

 

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям 

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 214 

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

 

206 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 1 

 выпускников прошлых лет 7 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

Количество участников ЕГЭ по типам ОО 

Таблица 4 

Всего ВТГ 206 

Выпускники СОШ 118 

Выпускники СОШ-И 1 

Выпускники СОШ с УИОП 16 

Выпускники лицеев 30 

Выпускники лицеев-интернатов 2 

Выпускники гимназий 27 

Выпускники гимназий-интернатов 11 

Выпускники частных гимназий 1 

 

Количество участников ЕГЭ по английскому языку по АТЕ региона 

Таблица 5 

АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по английскому языку 

% от общего числа участников в 

регионе 

г. Абакан 125 58,41 

г. Черногорск 32 14,95 

г. Саяногорск 29 13,55 

г. Абаза 1 0,47 

г. Сорск 2 0,93 

Усть-Абаканский район 4 1,87 

Алтайский район 5 2,34 

Аскизский район 10 4,67 

Таштыпский район 1 0,47 

Ширинский район 4 1,87 

Орджоникидзевский район 1 0,47 

 

                                                 
57 При заполнении разделов рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без учета аннулированных). 
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Основные УМК из федерального перечня Минпросвещения России, которые использовались в ОО в 2020-2021 уч.г. 

Таблица 6 

Название УМК 
Примерный % ОО, в которых 

использовался данный УМК 

Афанасьева О.В., Дули Д и др. Spotlight, 2016 

Биболетова М. З. Enjoy English, 2014 

Кузовлев В.П. English, 2015 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. English, 2017 

64 

21 

10 

5 

Пособия по подготовке к ЕГЭ по английскому языку издательства «Просвещение» 100 

Корректировки в выборе и смене УМК на 2022 год не запланированы. 

 

Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по английскому языку 

С 2019 года наблюдается положительная динамика количества участников ЕГЭ по английскому 

языку со 180 до 214 выпускников. В 2021 г. соотношение участников-юношей к участницам-

девушкам увеличилось 1 к 2. 

Среди общего количества участников ЕГЭ по английскому языку преобладают выпускники те-

кущего года из общеобразовательных школ республики, которые обучались по программам СОО 

(206 человек). В 2021 г. сдавал ЕГЭ 1 выпускник текущего года, обучающийся по программам 

СПО и 7 выпускников прошлых лет. 

В 2021 г. по сравнению с 2020 г. на 32 участника увеличилось количество выпускников СОШ 

(187 человек) и сохранилось количество участников-выпускников лицеев, гимназий и школ с уг-

лубленным изучением отдельных предметов (87 человек). 

В соотношении количества участников ЕГЭ по английскому языку по территориальным едини-

цам Республики Хакасия более половины (58,41%) являются выпускниками образовательных ор-

ганизаций г. Абакана. На протяжении многих лет выпускники г. Саяногорска и г. Черногорска за-

нимают второе и третье место по количеству ребят, выбирающих ЕГЭ по английскому языку. 

Особенностью 2021 года стало то, что количество выпускников из г. Черногорска (32 человека) 

превысило число участников их г. Саяногорска (29 человек) на 1,4%. 

Основным УМК при обучении английскому языку продолжает оставаться «Spotlight» авторов 

Афанасьевой О. В., Дули Д. и др. Отдельные школы республики продолжают использование УМК 

Биболетовой М. З. «Enjoy English» в обучении английскому языку. Высокие результаты при под-

готовке выпускников к ЕГЭ показывают также школы республики, работающие по УМК «English» 

Кузовлева В.П. и «English» Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Рисунок 1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по английскому языку в 2021 г. 

 

Динамика результатов ЕГЭ по английскому языку за последние 3 года 
Таблица 7 

 Республика Хакасия 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Не преодолели минимального балла, % 1,11 0,51 0,93 

Средний тестовый балл 73,21 72,39 71,36 

Получили от 81 до 99 баллов, % 37,78 40,51 35,98 

Получили 100 баллов, чел. 0 1 1 



143 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

в разрезе категорий
58

 участников ЕГЭ 

Таблица 8 

 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускни-

ки прошлых 

лет 

Участни-

ки ЕГЭ 

с ОВЗ 

Доля участников, набравших балл ниже мин. 0,97 0,00 0,00 0,00 

Доля уч-ков, получивших тест. балл от мин. до 60 24,27 100,00 57,14 0,00 

Доля участников, получивших от 61 до 80 б. 37,86 0,00 14,29 0,00 

Доля участников, получивших от 81 до 99 б. 36,41 0,00 28,57 0,00 

Количество участников, получивших 100 б. 1 0 0 0,00 

 

в разрезе типа ОО
59

 

Таблица 9 

 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, по-

лучивших 100 б. ниже мин. от мин. до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

Выпускники СОШ 0,85 27,12 37,29 34,75 0 

Выпускники СОШ-И 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Выпускники СОШ с УИОП 6,25 37,50 31,25 25,00 0 

Выпускники лицеев 0,00 16,67 40,00 43,33 0 

Выпускники лицеев-интернатов 0,00 50,00 0,00 50,00 0 

Выпускники гимназий 0,00 18,52 44,44 37,04 0 

Выпускники гимназий-интернатов 0,00 0,00 45,45 45,45 1 

Выпускники техникумов 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Выпускники частных гимназий 0,00 0,00 0,00 100,00 0 

 

Основные результаты ЕГЭ по английскому языку в сравнении по АТЕ 

Таблица 10 

Наименование АТЕ 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, по-

лучивших 100 б. ниже мин. от мин.о до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

г. Абакан 0,80 26,40 38,40 33,60 1 

г. Черногорск 0,00 28,13 37,50 34,38 0 

г. Саяногорск 0,00 6,90 31,03 62,07 0 

г. Абаза 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

г. Сорск 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Усть-Абаканский район 0,00 0,00 75,00 25,00 0 

Алтайский район 0,00 20,00 40,00 40,00 0 

Аскизский район 10,00 50,00 20,00 20,00 0 

Таштыпский район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Ширинский район 0,00 25,00 50,00 25,00 0 

Орджоникидзевский район 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

 

Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по английскому языку 

Таблица 1 

Наименование ОО 
Доля уч-ков, получивших 

от 81 до 100 б. 

Доля уч-ков, полу-

чивших от 61 до 80 б. 

Доля уч-ков, не дос-

тигших мин. балла 

МБОУ «СОШ №1» г. Абакана 68,75 31,25 0,00 

ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н. Ф. Катанова» 54,55 45,45 0,00 

МБОУ «Гимназия» г. Абакана 46,15 53,85 0,00 

Формирование перечня школ с низкими результатами ЕГЭ-2021 по английскому языку не явля-

ется целесообразным, так как выпускники только двух образовательных организаций не достигли 

минимального балла, и общее количество участников в этих школах не превышает 10 человек, в то 

время как остальные школы республики продемонстрировали высокие результаты по английскому 

языку. 

Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по английскому языку 

Результаты ЕГЭ по английскому языку выпускников Республики Хакасия в 2021 году несколь-

ко ниже по сравнению с 2020 годом, но в целом достаточно высокие, так как более 60% всех уча-

стников набрали количество тестовых баллов от 61 до 99. Из них 35,98% выпускников набрали от 

81 до 99 баллов, что также подтверждает высокий уровень их подготовки. Средний тестовый балл 

                                                 
58 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
59 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
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снизился на 1,03, но продолжает оставаться на достаточно высоком уровне (71,36). При неболь-

шом увеличении количества участников (19 чел.) в 2021 году также увеличилось количество вы-

пускников с 0,51% до 0,93% (с 1 человека до 2-х), которые не преодолели минимальный тестовый 

балл. Среди выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО, 24,27% участников 

также как и в 2020 году получили низкие результаты, набрав от 19 до 60 баллов, также в 2021 году 

на 4,1% снизилось количество выпускников, получивших от 81 до 99 баллов (с 40,51% до 36,41%). 

Следует отметить, что среди участников, получивших низкий балл (от 19 до 60), преобладают вы-

пускники текущего года (1 человек-100%), обучающиеся по программам СПО и выпускники про-

шлых лет (4 человека-57,14%), что значительно снижает общую положительную статистику. 

36,41% выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО, набрали от 81 до 99 бал-

лов, и 37,86% участников этой же категории показали результаты от 61 до 80 баллов, что в сумме 

составляет 74,27% от всех участников ЕГЭ по английскому языку. Категория «выпускники про-

шлых лет» продемонстрировали в 2021 году высокие результаты, которые на 16,7% превысили 

показатели 2020 года. Отмечается снижение на 35% (с 50% до 14,29%) количества участников, по-

лучивших от 61 до 80 баллов, а доля участников этой группы, получивших от 81 до 99 баллов уве-

личилась на 16,07% (с 12,5% 28,57%). 

Анализируя результаты выпускников по типам образовательных организаций, следует отме-

тить, что традиционно более высоких результатов достигают выпускники гимназий, лицеев и 

школ с углубленным изучением отдельных предметов. В целом практически во всех типах школ 

преобладают группы участников с высокими результатами экзамена. Наличие 2-х выпускников в 

республике, не преодолевших минимальный порог, являются единичными случаями в отдельных 

ОО и существенно не влияют на общую положительную динамику результатов экзамена. Выпуск-

ники СПО также стабильно показывают результаты от минимального до 60 баллов. 

В разрезе территорий в категории высоких результатов лидируют в 2021 году выпускники 

г. Абакана, г. Саяногорска и Алтайского района. Самый большой процент высокобалльников 

(62,07%) подготовили учителя английского языка г. Саяногорска. 

В перечне образовательных организаций, продемонстрировавших наиболее высокие результа-

ты, представлены МБОУ «СОШ №1» г. Абакана, ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н. Ф. Катанова» и МБОУ 

«Гимназия» г. Абакана. Следует отметить, что МБОУ «СОШ №1» г. Абакана, ГБОУ РХ «Хакас-

ская национальная гимназия-интернат им. Н. Ф. Катанова» стабильно на протяжении последних 

трех лет лидируют в списке школ с высокими результатами ЕГЭ по английскому языку. 

Перечень образовательных организаций с низкими результатами по Республике Хакасия в дан-

ном статистическом отчете отсутствует, так как выпускники всех школ продемонстрировали дос-

таточно высокие результаты. Образовательные организации, выпускники которых не достигли 

минимального балла, в данный перечень не попадают, так как количество участников из этих 

школ не превышает 10 человек от каждой, что делает выборку нерепрезентативной. 

Серьезным достижением и показателем качества подготовки к ЕГЭ по английскому языку в 

Республике Хакасия является то, что уже второй год подряд имеется участник с результатом 100 

баллов. 

Несмотря на то, что по отдельным процентным и количественным показателям результаты вы-

пускников 2021 года несколько ниже, чем в 2020 году, результативность школьников Республики 

Хакасия в целом повышается с каждым годом, что говорит о качественной подготовке выпускни-

ков к ЕГЭ по английскому языку. Важным фактором при этом является то, что этот экзамен по-

прежнему остается экзаменом по выбору, поэтому его сдают только высоко мотивированные вы-

пускники. Мотивация выпускников и их родителей способствует тому, что ребята начинают под-

готовку к экзамену заранее, посещая как дополнительные занятия с педагогами, так и курсы вне-

урочной деятельности по предмету. Кроме того, положительная динамика в подготовке ребят яв-

ляется системным эффектом реализации на протяжении пяти лет проекта ГАОУ РХ ДПО «ХакИ-

РОиПК» «Изучать языки – думать о будущем», в ходе реализации которого был проведен ряд ме-

роприятий как для поддержки мотивации школьников к изучению иностранного языка, так и по 

повышению квалификации педагогов. Обсуждая в ходе педагогических мастерских, семинаров и 

тематических консультаций вопросы методики преподавания иностранного языка, педагоги Хака-

сии также делятся собственным опытом по подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ и разрабатыва-

ют свои авторские системы такие, как онлайн-курсы, методические пособия и Zoom-консультации 
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для школьников. Наработанные материалы позволяют педагогам успешно осуществлять подго-

товку и поддержку своих выпускников не только в течение очного обучения, но и во время дис-

танционной подготовки. 

Наличие в республике в 2021 году стобалльника является результатом работы педагогов ГБОУ 

РХ «ХНГИ им. Н. Ф. Катанова», которая с 2015 года является активным участником проекта ин-

ститута развития образования. 

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ
60

 

Краткая характеристика КИМ по английскому языку 

Экзаменационная работа содержит письменную и устную части. Письменная часть, в свою оче-

редь, включает четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». 

Для дифференциации экзаменуемых по уровням владения иностранным языком в пределах, сфор-

мулированных в Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по иностранным языкам, во все разделы включаются наряду с заданиями базового 

уровня задания более высоких уровней сложности. 

В работу включены 38 заданий с кратким ответом и 6 заданий открытого типа с развернутым 

ответом. 

В аудировании и чтении проверяется сформированность умений как понимания основного со-

держания письменных и звучащих текстов, так и полного понимания соответствующих текстов. 

Кроме того, в разделе «Чтение» проверяется понимание структурно-смысловых связей в тексте, 

а в разделе «Аудирование» – понимание в прослушиваемом тексте запрашиваемой информации 

или определение в нем ее отсутствия. В разделе «Грамматика и лексика» проверяются навыки 

оперирования грамматическими и лексическими единицами на основе предложенных текстов. 

В разделе «Письмо» контролируются умения создания письменных текстов. В устной части экза-

мена проверяются произносительные навыки и речевые умения. 

Следует отметить актуальность предложенной тематики КИМ-2021 в разделах «Аудирование» 

и «Чтение». Участникам предлагались аудиотексты о роли гаджетов в современной жизни, а также 

тексты, описывающие исторические события («Borodino batterfield») и проблемы повседневности 

(«Post-covid adventure travel»). У выпускников была возможность поразмышлять о стоимости уро-

ков музыки («The cost of music lessons») и о красоте российских городов («The unique town»). Тек-

сты раздела «Грамматика и лексика» также интересны по своему содержанию и соответствуют 

возрастным особенностям и уровню подготовки выпускников. 

В 2021 году в задании по написанию личного письма по английскому языку выпускникам пред-

лагалось в ответе на письмо-стимул написать о времяпрепровождении российских подростков, 

о своих хобби, а также задать англоговорящему другу три вопроса о его брате и выигранном тен-

нисном турнире. Тематика и формулировка задания соответствует базовому уровню61 владения 

английским языком в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 

языком и проходится в рамках школьной программы. 

В письменном задании по написанию развернутого высказывания участникам традиционно бы-

ло предложено две темы на выбор: «To be happy one needs an interesting job» и «Everyone can 

contribute to environmental protection». Тематика предложенных заданий полностью соответствует 

уровню подготовки участников, обучающихся по программам среднего общего образования. За-

дачей ребят было правильно выделить в высказывании две противоположные идеи, выбрать и 

 обосновать свое мнение, и, сформулировав противоположную точку зрения, аргументировать 

свое несогласие с ней. При этом важно было строго придерживаться заданного плана и не откло-

няться от сформулированных точек зрения. 

В задании устной части 1 (чтение текста) проверялись произносительные навыки на основе тек-

ста о развитии современной медицины. Это задание, как и задание 2 (условный диалог-расспрос) 

и 3 (связное монологическое высказывание) относятся к базовому уровню и не представляют 

особой сложности для участников экзамена. В задании 2 участникам необходимо было задать 

5 вопросов относительно уроков рисования, которые предположительно они хотели бы посетить. 

                                                 
60 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части экзамена. 
61 Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. – М.:МГЛУ. – 2003. 
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В задании 3 выпускники описывали картинку по их выбору. Следует отметить удачный выбор 

картинок в КИМ-2021, на которых были представлены разные виды свободного времяпрепровож-

дения, которые очень близки и понятны выпускникам, что соответственно отразилось на их ре-

зультативности. 

Задание 4 устной части (сравнение двух фотографий) относится к высокому уровню сложности. 

От выпускника ожидается не только описание изображенных объектов и субъектов, а рассуждение 

и сравнение происходящего на картинках и высказывание своего предпочтения. Особенностью 

КИМ-2021 было то, что данное задание имело большой воспитательный потенциал, так как во 

время его выполнения участники могли задуматься над тем, как все-таки лучше проводить сво-

бодное время: одному за компьютером или встречаться с друзьями в реальной жизни. 

Сравнивая задания ЕГЭ по английскому языку за последние три года, следует отметить, что все 

они соответствуют заявленному уровню сложности и проверяемым элементам содержания. 
 

Анализ выполнения заданий КИМ 
Статистический анализ выполнения заданий КИМ 

Таблица 12 

№ 
Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

% выполнения задания в РХ
62

 

Средний % 

вып. по всем 

вар-там, ис-

пользован-

ным в РХ 

в группе 

не пре-

одолев-

ших мин. 

балл 

в группе 

от мин. 

до 60 т.б. 

в груп-

пе от 

61 до 

80 т.б. 

в груп-

пе от 

81 до 

100 т.б. 

Часть с кратким ответом 

1 Понимание основного содержания прослушанного 

текста 

Б 88 17 68 94 98 

2 Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации 

П 88 64 75 90 96 

3 Полное понимание прослушанного текста В 89 50 80 88 96 

4 В 78 50 60 81 90 

5 В 74 0 40 73 100 

6 В 74 0 51 78 88 

7 В 72 50 42 72 94 

8 В 59 50 38 55 78 

9 В 87 50 64 92 100 

10 Понимание основного содержания текста Б 73 43 52 73 89 

11 Понимание структурно-смысловых связей в тексте П 69 17 52 64 87 

12 Полное понимание информации в тексте В 58 0 27 58 83 

13 В 67 50 40 64 90 

14 В 52 50 31 53 68 

15 В 63 0 53 58 77 

16 В 48 0 22 46 70 

17 В 83 50 75 81 91 

18 В 69 50 49 63 91 

19 Грамматические навыки Б 89 50 69 94 100 

20 Б 74 0 47 76 92 

21 Б 95 0 87 99 99 

22 Б 66 0 53 60 83 

23 Б 61 0 42 56 82 

24 Б 84 0 69 91 91 

25 Б 66 50 35 67 87 

26 Лексико-грамматические навыки Б 79 0 56 78 99 

27 Б 76 0 56 77 92 

28 Б 87 0 69 90 99 

29 Б 59 0 49 60 68 

30 Б 93 0 82 96 100 

31 Б 56 0 22 60 78 

32 Лексико-грамматические навыки В 70 50 40 73 90 

33 В 80 0 75 78 88 

                                                 
62 Вычисляется по формуле , где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение задания, n – 

количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание. 
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34 В 72 0 49 73 88 

35 В 58 50 27 54 84 

36 В 71 0 53 67 91 

37 В 56 0 27 56 77 

38 В 83 0 65 85 96 

Часть с развернутым ответом 

39_ 

K1 

Умение следовать коммуникативной задаче при 

написании личного письма (РКЗ) 

Б 84 0 66 88 95 

39_ 

K2 

Умение оформлять текст личного письма в соот-

ветствии с планом (ОТ) 

Б 88 0 75 89 97 

39_ 

K3 

Умение использовать словарный запас и граммати-

ческие структуры в соответствии с заданием (ЯО) 

Б 61 0 29 55 92 

40_ 

K1 

Умение отражать в письменном высказывании все 

аспекты задания (РКЗ) 

В 51 0 8 48 85 

40_ 

K2 

Умение строить письменное высказывание в соот-

ветствии с планом (ОТ) 

В 55 0 10 54 90 

40_ 

K3 

Умение использовать словарный запас в соответст-

вии с заданием (Л) 

В 55 0 8 55 90 

40_ 

K4 

Умение использовать грамматические средства 

в соответствии с заданием (Г) 

В 32 0 4 19 67 

40_ 

K5 

Пунктуационное и орфографическое оформление 

текста (ОиП) 

В 52 0 9 49 87 

Устная часть 

1 Чтение текста вслух Б 78 0 45 83 99 

2 Умение задавать вопросы в соответствии с постав-

ленной задачей 

Б 66 10 42 66 86 

3_К1 Умение полно и точно отражать в содержании уст-

ного высказывания все аспекты задания 

Б 86 17 74 86 95 

3_К2 Умение строить устное высказывание в соответст-

вии с планом 

Б 89 25 76 91 97 

3_К3 Умение лексически и грамматически строить уст-

ное высказывание 

Б 71 0 48 69 90 

4_К1 Умение полно и точно отражать в содержании уст-

ного высказывания все аспекты задания 

В 67 0 51 69 79 

4_К2 Умение строить устное высказывание в соответст-

вии с планом 

В 83 0 63 89 93 

4_К3 Умение лексически и грамматически строить уст-

ное высказывание 

В 48 0 25 41 74 

 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Анализируя средний процент выполнения отдельных заданий ЕГЭ по английскому языку, сле-

дует отметить, что в 2021 году выпускники демонстрируют высокий уровень подготовки. Только в 

трех заданиях высокого уровня сложности средний процент опустился ниже 50%. Одно из них – 

это задание на полное понимание информации в тексте, в котором больше половины участников 

не смогли дать правильный ответ на вопрос по тексту о стоимости уроков музыки «What is similar 

in the tips about lesson materials and musical instruments?». Следующие два критерия являются тра-

диционно сложными при написании письменного развернутого высказывания и построении раз-

вернутого устного высказывания (задание 4). При их выполнении участники показывают средний 

процент 32 и 48 за умение грамматически и лексически правильно строить высказывания (крите-

рии 4 и 3). Это свидетельствует о том, что выпускники владеют грамматикой и лексикой англий-

ского языка в большей степени на репродуктивном уровне и им сложно применять имеющиеся 

знания на практике при выполнении продуктивных заданий. 

Необходимо отметить результаты участников, получивших на экзамене от 81 до 100 баллов. 

В среднем % выполнения заданий в данной группе составляет от 70 до 99% и не требует детально-

го рассмотрения, так как со всеми заданиями выпускники справились на высоком уровне. Также 

подробному анализу не подлежат результаты группы участников, не набравших минимальный 

балл, так как выборка не является репрезентативной (2 человека). Кроме того, участники этой 

группы не справились более чем с 50% всех зданий, поэтому в данном случае необходимы инди-

видуальные консультации с педагогами этих образовательных организаций по выяснению причин 

низких результатов выпускников и соответствующие корректировке в их дальнейшей работе. 
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Результаты выполнения заданий участниками, набравшими от 61 до 80 тестовых баллов, нахо-

дятся в диапазоне от 50 до 99%. Только в трех заданиях ребята демонстрируют процент выполне-

ния ниже 50%. В задании 16 на полное понимание информации в тексте выпускники данной груп-

пы также как и участники из группы с высокими результатами не смогли правильно дать ответ на 

тот же вопрос «What is similar in the tips about lesson materials and musical instruments?». Для этой 

группы характерен низкий процент выполнения развернутого письменного высказывания по кри-

терию «Решение коммуникативной задачи» (48%), когда участники отражают не все аспекты за-

дания и низкий процент выполнения критерия «Грамматика»(19%). Наличие грамматических за-

труднений в оформлении письменного высказывания выпускники продемонстрировали также и в 

устной речи, в критерии 3 «Языковое оформление высказывания», показав 41% выполнения зада-

ния. Все эти задания относятся к высокому уровню сложности и предполагают соответственную 

подготовку на уроках английского языка через использование различных продуктивных письмен-

ных и устных заданий. 

В группе обучающихся, получивших балл от минимального до 60 тестовых баллов, затрудне-

ния выпускники испытывали преимущественно в заданиях высокого уровня сложности. Низкий 

процент выполнения участники показали в заданиях 5, 7 и 8 (40%, 42% и 38%) на полное понима-

ние прослушанного текста, не сумев правильно ответить на вопросы к интервью с инструктором 

йоги. Значительные сложности были у участников данной группы при выполнении большей части 

заданий по чтению 12-18 на полное понимание информации в тексте, где нужно было выбрать 

правильный вариант ответа из четырех предложенных по тексту о стоимости уроков музыки. За-

дания базового уровня на проверку грамматических и лексико-грамматических умений выпускни-

ки выполнили также в среднем ниже 50%, не сумев образовать соответствующие контексту грам-

матические и лексические производные от слов love, bring, not get, cloud, govern. В таких же зада-

ниях высокого уровня сложности выпускники не смогли выбрать правильный по смыслу и по 

времени глагол, управление глагола, существительное, что свидетельствует о недостаточном вла-

дении участниками экзамена лексическим языковым запасом. При написании личного письма уча-

стники ЕГЭ данной группы допустили большое количество ошибок при его языковом оформлении 

и практически не справились с написанием письменного высказывания (по всем пяти критериям 

средний балл выполнения составил от 4 до 10). Это объясняется слабой подготовкой участников 

этой группы к выполнению письменных развернутых заданий ЕГЭ высокого уровня. При выпол-

нении устных заданий экзамена участники также испытывали значительные затруднения, показав 

низкий процент их выполнения. Лучше всего ребята выполнили задание 3 базового уровня по по-

строению устного высказывания, показав низкий процент (48%) только по языковому оформле-

нию, что логично коррелирует с результатами письменной части в разделах «Грамматика и лекси-

ка». При выполнении задания 4 выпускники хуже справились с критерием «Решение коммуника-

тивной задачи» и также показали низкий процент (25%) по языковому оформлению высказывания. 

Как уже упоминалось в разделе 1.6, большая часть образовательных организаций РХ работают 

по УМК «Spotlight» авторов Афанасьевой О. В., Дули Д. и др., который содержит достаточное ко-

личество упражнений и заданий для подготовки к ЕГЭ по английскому языку, что дает педагогам 

возможность качественно готовить обучающихся к сдаче экзамена. Высокие результаты показы-

вают также выпускники гимназий и лицеев, которые обучались по углубленной программе УМК 

«English» авторов Афанасьевой О. В., Михеевой И. В. При составлении рабочих программ по ино-

странному языку на ступени среднего общего образования педагоги ориентируются на кодифика-

тор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных ор-

ганизаций для проведения единого государственного экзамена, что позволяет им на протяжении 

всего процесса обучения концентрироваться на содержании и умениях, проверяемых на ЕГЭ. 

 

Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий 

Результаты ЕГЭ по английскому языку в 2021 году показали, что выпускники, сдававшие экза-

мен, освоившие программу обучения, основанную на Федеральном компоненте государственно-

го образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования, вла-

деют иностранными языками в диапазоне от уровня А2 (как минимум) до В2 по Европейской 

уровневой классификации. С заданиями КИМ ЕГЭ выпускники справились на высоком уровне, 

продемонстрировав свои продуктивные умения владения английским языком. 



149 

Элементы содержания, умения и виды деятельности, усвоение которых школьниками региона 

в целом можно считать достаточным: 

– понимание основного содержания прочитанного текста; 

– понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации; 

– понимание основного содержания прослушанного текста; 

– понимание структурно-смысловых связей в тексте; 

– грамматические и лексико-грамматические навыки; 

– написание письма личного характера; 

– написание письменного высказывания с элементами рассуждения по предложенной проблеме 

«Ваше мнение»; 

– чтение текста вслух; 

– составление условного диалога-расспроса; 

– составление связного тематического монологического высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика); 

– передача основного содержания увиденного с выражением своего отношения, оценки, аргу-

ментации (сравнение двух фотографий). 

Перечень умений и видов деятельности, усвоение которых нельзя считать достаточным у всех 

групп выпускников: 

– полное понимание прослушанного текста; 

– полное понимание информации в прочитанном тексте; 

– лексико-грамматические навыки в развернутых письменных и устных ответах. 

Перечень умений и видов деятельности, усвоение которых нельзя считать достаточным у груп-

пы выпускников, набравших баллы от минимального до 60: 

– грамматические и лексико-грамматические навыки; 

– написание письменного высказывания с элементами рассуждения по предложенной проблеме 

«Ваше мнение»; 

– чтение текста вслух; 

– составление условного диалога-расспроса; 

– составление связного тематического монологического высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика); 

– передача основного содержания увиденного с выражением своего отношения, оценки, аргу-

ментации (сравнение двух фотографий). 

Анализ затруднений при выполнении заданий ЕГЭ данной группы выпускников подробно 

представлен в п. 3.2.2. 

Серьезным отличием результатов участников ЕГЭ этого года в группе, набравшей баллы от ми-

нимального до 60 является то, что в 2021 году участники испытывали затруднения не только в за-

даниях высокого уровня, но и в заданиях базового, в связи с чем необходима корректировка рабо-

чих программ педагогов и проведение методических консультаций. 

При подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2021 году педагоги учли рекомендации, предложенные в 

статистико-аналитическом отчете 2020 года, что подтверждается достаточно высокими результа-

тами выпускников этого года. В 2021 году необходимо дополнить отчет рекомендациями для под-

готовки группы участников, набравших баллы от минимального до 60, по выполнению отдельных 

заданий не только высокого, но и базового уровня сложности. 

Анализируя средний балл выполнения заданий всеми группами выпускников, в целом можно 

считать результаты ЕГЭ по английскому языку в Республике Хакасия высокими и, соответствен-

но, сделать вывод, что запланированные в дорожной карте в 2020 году мероприятия были эффек-

тивны и оказали положительный эффект на процесс подготовки выпускников в 2021 году. 
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РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ63 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета 

в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся 

Проведение ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» педагогической мастерской для педагогов респуб-

лики по совершенствованию методики преподавания английского языка на основе передового 

опыта школ с высокими результатами: ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н. Ф. Катанова» и МБОУ «Гимна-

зия» г. Черногорска. 

Школьным методическим объединениям провести корректировку рабочих программ по ино-

странному языку с учетом кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена. 

Общеобразовательным организациям учитывать при выборе УМК по английскому языку его 

соответствие требованиям ФГОС (коммуникативно-деятельностный характер освоения материала, 

учет личностных особенностей каждого ребенка, предоставление возможностей для формирования 

всех необходимых компетенций в равной степени, обучение стратегиям понимания текстов и др.). 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников 

с разными уровнями предметной подготовки 

Образовательным организациям разработать и включить в учебный план развивающие курсы 

внеурочной деятельности на английском языке, реализующие принцип предметно-интегриро-

ванного обучения для того, чтобы не только совершенствовать языковые навыки, но и расширять 

общий кругозор школьников. 

 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, 

возможные направления повышения квалификации 

– Стратегии выполнения заданий ЕГЭ с развернутыми ответами. 

– Критерии оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по английскому языку. 

– Отработка лексико-грамматических навыков школьников в продуктивных заданиях различно-

го уровня сложности. 

Настоящие рекомендации для системы образования Республики Хакасия размещены на офици-

альном сайте ХакИРОиПК ipk19.ru. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2020-2021 г. 
Таблица 13 

Название мероприятия 
Дата, формат, место проведения, 

категории участников 

Выводы об эффективности (или ее отсут-

ствии), свидетельствующие 

о выводах факты и др. 

Обучение по ДПП ПК «Совершенст-

вование подходов к оценке работ 

ЕГЭ по ИЯ» 

02-04.03.2021, ХакИРОиПК, экспер-

ты ПК ЕГЭ по ИЯ 

Согласование подходов к проверке раз-

вернутых ответов участников ЕГЭ 

Вебинар «Подготовка обучающихся 

к ГИА-11 по иностранному языку» 

25.02.2021, ХакИРОиПК, учителя 

ИЯ республики 

Обсуждение стратегий подготовки обучаю-

щихся к выполнению заданий с разверну-

тым ответом, разъяснение спорных вопросов 

Обучение по ДОП «Подготовка к 

ГИА по ин. языку: написание лично-

го письма по английскому языку» 

Сайт ХакИРОиПК 

ipk19.ru/images/C2_obrasovanie/2018/

GIA/DOP_28.pdf 

Педагоги самостоятельно проходят обуче-

ние по программе 

Обучение по ДОП «Подготовка к 

ГИА по иностранному языку: пись-

менное высказывание с элементами 

рассуждения» 

Сайт ХакИРОиПК 

ipk19.ru/images/C2_obrasovanie/2018/

GIA/DOP_29.pdf 

Педагоги самостоятельно проходят обуче-

ние по программе 

                                                 
63 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий. 

http://ipk19.ru/
http://ipk19.ru/images/C2_obrasovanie/2018/GIA/DOP_28.pdf
http://ipk19.ru/images/C2_obrasovanie/2018/GIA/DOP_28.pdf
http://ipk19.ru/images/C2_obrasovanie/2018/GIA/DOP_29.pdf
http://ipk19.ru/images/C2_obrasovanie/2018/GIA/DOP_29.pdf
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Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 
Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., 

в том числе учителей ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 14 

Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Критерии отбора ОО, учителей для 

обучения по данной программе 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения 

по данной программ 

ДПП ПК «Профессиональное развитие пе-

дагога в современных условиях: учитель 

иностранного языка» 

ОО с низкими результатами по анг-

лийскому языку 

МБОУ «СОШ №26», г. Абакан 

МБОУ «СОШ п. Аскиз» 

Обучение по ДОП «Подготовка к ГИА по 

иностранному языку: написание личного 

письма по английскому языку» 

Учителя, выпускники которых вы-

берут ЕГЭ-2022 по английскому 

языку 

ОО, выпускники которых выберут 

ЕГЭ-2022 по английскому языку 

Обучение по ДОП «Подготовка к ГИА по 

иностранному языку: письменное высказы-

вание с элементами рассуждения» 

Учителя, выпускники которых вы-

берут ЕГЭ-2022 по английскому 

языку 

ОО, выпускники которых выберут 

ЕГЭ-2022 по английскому языку 

 
Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2021-2022 уч.г. на региональном уровне, 

в том числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 15 

Дата (месяц) Мероприятие (тема и организация, которая планирует проведение мероприятия) 

25.11.2021 Вебинар «Вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по английскому языку», ХакИРОиПК 

В течение 

2021-2022 уч.г. 

Обучение по ДОП «Подготовка к ГИА по иностранному языку: написание личного письма 

по английскому языку» 

В течение 

2021-2022 уч.г. 

Обучение по ДОП «Подготовка к ГИА по иностранному языку: письменное высказывание 

с элементами рассуждения» 

Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 2021 г. 

Диагностическая работа для обучающихся 10 классов Республики Хакасия по английскому 

языку, октябрь 2021 г. 
 

Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица 16 

Дата (месяц) Мероприятие (формат, темf и организациz, которая планирует проведение мероприятия) 

февраль 2022 Педагогическая мастерская «Достижение высоких результатов при подготовке выпускников к ЕГЭ по 

английскому языку» в ГБОУ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова» г. Абакана 

в течение 

года 

Популяризация лучших практик: размещение материалов педагогов республики Хакасия, выпускники 

которых показывают высокие результаты ЕГЭ по английскому языку, на блоге методиста 

inyaz19.wordpress.com 

в течение 

года 

Консультации (индивидуальные/групповые) для учителей школ с низкими образовательными резуль-

татами 

 

Работа по другим направлениям 

– Индивидуальные консультации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ 

по английскому языку. 

– Участие в заседаниях Р(Г)МО/ШМО (по запросу ОО или ММС) по вопросам подготовки обу-

чающихся к ЕГЭ по английскому языку. 

 

Составители отчета 
Ответственный специалист, выпол-

нявший анализ результатов ЕГЭ по 

английскому языку
64

 

Самкова Ирина Николаевна, ГАОУ РХ ДПО «ХакИ-

РОиПК», методист кафедры основного общего об-

разования 

Зам. председателя пред-

метной комиссии по ино-

странным языкам 

Специалисты, привлекаемые к ана-

лизу результатов ЕГЭ по английско-

му языку 

Кутяева О.М., кандидат филологических наук, заве-

дующая кафедрой зарубежной литературы и теории 

языка ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова» 

Председатель предмет-

ной комиссии по ино-

странным языкам 

Специалисты, привлекаемые к ана-

лизу результатов ЕГЭ по английско-

му языку 

Куприенко Елена Сергеевна, ГКУ РХ «ХЦИО», заве-

дующий отделом государственной итоговой атте-

стации 

 

 

                                                 
64 По каждому учебному предмету/ 

https://inyaz19.wordpress.com/
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Методический анализ результатов ЕГЭ
65

 по обществознанию 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 
Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 1 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

1183 44,47 1110 46,33 1202 47,81 

 

Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2 

Пол 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 733 61,96 685 61,71 769 63,98 

Мужской 450 38,04 425 38,29 433 36,02 

 

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям 

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 1202 

Из них: 

– выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 1129 

– выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 7 

– выпускников прошлых лет 66 

– участников с ограниченными возможностями здоровья 9 

 

Количество участников ЕГЭ по типам ОО 

Таблица 4 

Всего ВТГ 1129 

Выпускники СОШ 773 

Выпускники СОШ-И 31 

Выпускники СОШ с УИОП 95 

Выпускники лицеев 93 

Выпускники лицеев-интернатов 41 

Выпускники гимназий 63 

Выпускники гимназий-интернатов 30 

Выпускники частных гимназий 3 

 

Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 5 

АТЕ 
Количество участников ЕГЭ по учеб-

ному предмету 

% от общего числа участников 

в регионе 

г. Абакан 559 46,51 

г. Черногорск 129 10,73 

г. Саяногорск 123 10,23 

г. Абаза 25 2,08 

г. Сорск 16 1,33 

Усть-Абаканский район 66 5,49 

Алтайский район 34 2,83 

Аскизский район 105 8,74 

Бейский район 21 1,75 

Боградский район 20 1,66 

Таштыпский район 36 3,00 

Ширинский район 40 3,33 

Орджоникидзевский район 28 2,33 

 

                                                 
65 При заполнении рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без учета аннулированных). 
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Основные УМК по предмету из федерального перечня Минпросвещения России 

которые использовались в ОО в 2020-2021 учебном году 

Таблица 6 

Название УМК из федерального перечня 
Примерный % ОО, в к-рых исп.я 

данный УМК 

Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лозебникова, А. И. Матвеев и др. / Под ред. Л. Н. Боголю-

бова А. Ю. Лозебниковой. Обществознание, 10 класс, Базовый уровень. – М.: Про-

свещение, 2020. 

100 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова 

А. Ю. Лозебниковой, Е. А. Литвиновой, Обществознание, 11 класс, Базовый уро-

вень. – М.: Просвещение, 2020. 

100 

А. И. Кравченко, Т. Ф. Акчурин, С. В. Агафонов. Обществознание, 11 класс, Базо-

вый уровень. – М.: Дрофа, 2018. 

80 

Певцова Е. А., Право. Основы правовой культуры. Базовый и углубленный уровень. 

В 2 частях. 10 класс. – М.: Русское слово, 2018. 

Певцова Е. А., Право. Основы правовой культуры. Базовый и углубленный уровень. 

В 2 частях. 11 класс. – М.: Русское слово, 2018. 

80 

Липсиц И. В. / Под ред. Чамаевой Т. А., Экономика, 10-11 классы. Базовый уровень. 

–, М.: Вита-Пресс, 2015. 

70 

Иванов С. И. / Под ред. Иванова С.И., Линькова А.Я., Экономика. 10-11 классы. Уг-

лубленный уровень. В 2 ч. – М.: Вита-Пресс, 2015. 

30 

Никитин А. Ф., Никитина Т. И., Право. 10-11 класс. Базовый и углубленный уровни. 

– М.: Просвещение, 2014. 

20 

В 2020-2021 учебном году в образовательных организациях Республики Хакасия корректировки 

в выборе УМК и учебно-методической литературы не планируются. 
 

Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному предмету 

На основе приведенных в разделе данных отмечается сохранение общего количества участни-

ков ЕГЭ по обществознанию (в 2019 – 1183 человек, в 2020 – 1110 человек, 2021– 1202 человек). 

Распределение участников ЕГЭ по обществознанию по категориям остается традиционным – 

большую часть: 94% (1129 чел.) составляют выпускники текущего года, выпускники прошлых лет 

5% (66 чел.), обучающиеся по программам СПО 0,65% (7 чел.), участники с ОВЗ 0,8% (9 чел). 

Количественное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ по обществознанию за 

последние три года, изменилось незначительно, количество девушек увеличилось с 733 чел в 2019 

году до 769 чел в 2021 году, а количество юношей, напротив, уменьшилось с 450 чел в 2019 году 

до 433 чел в 2021 году. 

Неизменным на протяжении последних 3 лет остается распределение выпускников по ОО: на пер-

вом месте – участники из средних образовательных школ (773 чел), на втором – выпускники школ с 

углублѐнным изучением отдельных предметов (95 чел), на третьем – выпускники лицеев (93 чел). 

Распределение участников по предмету по АТЕ республики соотносится в процентном отноше-

нии с общим количеством выпускников по муниципальным образованиям. Наибольшее количест-

во участников ЕГЭ по обществознанию в тройке «больших» муниципальных образований:                    

г. Абакан (46,51%), г. Черногорок (10,73%), г. Саяногорск (10,23%). Среди сельских районов ли-

дирует Аскизский район (8,74%), на втором месте – Усть-Абаканский район (5,49%) и замыкает 

тройку лидеров среди районов – Ширинский район (3,33%). 

Основными УМК по обществознанию являются УМК под редакцией Боголюбова Л. Н, авторы Ло-

зебникова А. Ю., Матвеев А. И., под ред. Кравченко А. И., авторы Акчурин Т. Ф., Агафонов С. В. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕ-

ТУ  
Рисунок 1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 2021 г. 
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Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 7 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Не преодолели минимального балла, % 15,13 15,05 13,31 

Средний тестовый балл 56,80 56,98 59,55 

Получили от 81 до 99 баллов, % 8,96 9,28 10,82 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 3 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки в разрезе категорий
66

 участников ЕГЭ 

Таблица 8 

 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускни-

ки прошлых 

лет 

Участни-

ки ЕГЭ 

с ОВЗ 

Доля уч-ков, набравших балл ниже мин. 12,31 85,71 22,73 33,33 

Доля уч-ков, получивших тест. б. от мин. до 60 38,44 14,29 37,88 11,11 

Доля уч-ков, получивших от 61 до 80 37,82 0,00 33,33 55,56 

Доля уч-ков, получивших от 81 до 99 11,16 0,00 6,06 0,00 

Кол-во участников, получивших 100 б. 3 0 0 0,00 

в разрезе типа ОО
67

 

Таблица 9 

 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, полу-

чивших 100 б. ниже мин. от мин. до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

Выпускники СОШ 13,58 40,62 36,48 9,06 2 

Выпускники СОШ-И 3,23 51,61 25,81 19,35 0 

Выпускники СОШ с УИОП 14,74 34,74 43,16 7,37 0 

Выпускники лицеев 4,30 29,03 46,24 20,43 0 

Выпускники лицеев-интернатов 21,95 70,73 7,32 0,00 0 

Выпускники гимназий 9,52 17,46 46,03 25,40 1 

Выпускники гимназий-интернатов 0,00 13,33 60,00 26,67 0 

Выпускники техникумов 83,33 16,67 0,00 0,00 0 

Выпускники колледжей 100,00 0,00 0,00 0,00 0 

Выпускники частных гимназий 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 10 

Наименование АТЕ 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, по-

лучивших 100 б. ниже мин. от мин. до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

г. Абакан 12,88 34,70 40,07 12,16 1 

г. Черногорск 10,08 30,23 43,41 16,28 0 

г. Саяногорск 8,13 30,08 48,78 13,01 0 

г. Абаза 20,00 40,00 36,00 4,00 0 

г. Сорск 6,25 37,50 43,75 12,50 0 

Усть-Абаканский район 10,61 39,39 45,45 3,03 1 

Алтайский район 11,76 55,88 17,65 14,71 0 

Аскизский район 20,95 60,00 16,19 1,90 1 

Бейский район 9,52 61,90 14,29 14,29 0 

Боградский район 35,00 25,00 25,00 15,00 0 

Таштыпский район 16,67 50,00 25,00 8,33 0 

Ширинский район 22,50 52,50 25,00 0,00 0 

Орджоникидзевский район 7,14 32,14 46,43 14,29 0 

Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету 

Таблица 11 

Наименование ОО 
Доля уч-ков, получив-

ших от 81 до 100 б. 

Доля уч-ков, полу-

чивших от 61 до 80 б. 

Доля уч-ков, не 

достигших мин. б. 

МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» 32,14 42,86 0,00 

МБОУ «Бейская СОШИ» 30,00 30,00 0,00 

МБОУ «СОШИ №1 им. Л. А. Третьяковой» 27,27 36,36 0,00 

МБОУ «СОШ №9» г. Абакана 26,92 61,54 0,00 

ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н. Ф. Катанова» 26,67 60,00 0,00 

МБОУ «Копьевская СОШ с УИОП» 18,18 45,45 0,00 

МБОУ г. Абакана «Лицей им. Н. Г. Булакина» 17,86 50,00 0,00 

                                                 
66 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
67 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
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Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету 

Таблица 12 

Наименование ОО 
Доля уч-ков, не дос-

тигших мин. б. 

Доля уч-ков, получив-

ших от 61 до 80 б. 

Доля уч-ков, полу-

чивших от 81 до 100 б. 

МБОУ «Боградская СОШ» 46,67 13,33 6,67 

МБОУ «СОШ №22» г. Абакана 41,67 16,67 8,33 

МБОУ г. Абакана «СОШ №26 с УИОП» г. Абакана 22,86 37,14 5,71 

МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» 

им. М. И. Чебодаева 

21,95 7,32 0,00 

МБОУ «СОШ №24» г. Абакана 17,65 23,53 0,00 

МБОУ «СОШ №29» г. Абакана 17,14 28,57 5,71 

МБОУ «СОШ №20» г. Абакана 17,14 22,86 11,43 

 

Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

ЕГЭ-2021 по обществознанию показало значимые положительные изменения по сравнению с 

предыдущими годами. Максимальные 100 баллов по обществознанию в 2021 году получили 3 че-

ловека, данный показатель равнялся нулю последние несколько лет. Средний балл в 2021 г. достиг 

отметки 59,55 баллов, увеличение составило 2,75 балла по сравнению с 2019 годом, 2,57 балла в 

сравнении с 2020 годом. Так же в 2021 году снизилось количество выпускников, не преодолевших 

минимальный барьер, на 1,82 балла по сравнению с 2019 годом и на 1,74 балла по сравнению с 

2020 годом. 

Доля участников, набравших балл ниже минимального, наиболее существенна в категории 

«Выпускники текущего года, обучающиеся по программам СПО» – 85,71%. В этом году категория 

«Выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО» показали больший результат в 

разделе до 60 баллов – 38,44%. Результат в группе «от 61 до 80 баллов» распределѐн между всеми 

категориями участников ЕГЭ. Высокобалльники (выпускники, набравшие от 81 до 100 баллов) – 

это обучающиеся СОО. Лучшие результаты в соответствии с типом ОО у выпускников гимназий и 

СОШ. При этом стобалльники являются выпускниками МБОУ «Гимназия» г. Абакана, МБОУ 

«Вершинотейская СОШ» Аскизского района, МБОУ «Калининская СОШ» Усть-Абаканского рай-

она. Несмотря на высокий уровень подготовки в гимназиях, лицеях, следует учитывать общее ко-

личество выпускников: их количество в два раза меньше, чем в средних образовательных органи-

зациях. 

Выпускники техникумов не продемонстрировали высоких результатов: процент получивших от 

61 до 80 баллов равен нулю, среди выпускников данной категории также отсутствуют высоко-

балльники. 

Наиболее высокие результаты показали: МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» г. Черногорск, 

МБОУ «Бейская СОШИ», МБОУ «Таштыпская СОШИ №1 им. Л.А. Третьяковой», МБОУ «СОШ 

№9» г. Абакана, ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова», МБОУ «Копьевская СОШ с УИОП», 

МБОУ г. Абакана «Лицей им. Н. Г. Булакина». 

Наиболее низкие результаты продемонстрировали МБОУ «Боградская СОШ», МБОУ «СОШ 

№22» г. Абакана, МБОУ «СОШ №26 с УИОП» г. Абакана, МБОУ-И «Аскизский лицей-интернат» 

им. М. И. Чебодаева, МБОУ «СОШ №24» г. Абакана, МБОУ «СОШ №29» г. Абакана, МБОУ 

«СОШ №20» г. Абакана. 

При условии стабильности в содержании КИМ, критериях оценивания отдельных заданий на 

протяжении трѐх лет наблюдается позитивная динамика результатов ЕГЭ в РХ. Стабильность по-

зитивной динамики обеспечивается эффективной методической поддержкой ФИПИ: банк заданий 

ЕГЭ по обществознанию, методические рекомендации для председателей и членов предметных 

комиссий ЕГЭ по обществознанию, проведение курсов повышения квалификации по теме «Подго-

товка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по обще-

ствознанию» (36 часов), а также высокой мотивацией обучающихся, сдающих данный предмет. 
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ
68

 

 

Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

Содержание экзаменационной работы по обществознанию определено Федеральным компонен-

том государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый и профильный 

уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089). 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, каждая из которой охватывает основные раз-

делы курса, базовые положения различных областей обществознания. В экзаменационных работах 

использованы источники информации в виде результатов социологических исследований, неадап-

тированных текстов научно-популярного, социально-философского характера. Задания, предпола-

гающие различение суждений, отражение фактов и оценочные суждения по стилю приближены к 

информационным сообщениям СМИ. 

Конкретными объектами проверки являются: дидактические единицы и основные умения, фор-

мируемые при изучении курса на базовом уровне; равномерное представление всех содержатель-

ных разделов курса; сбалансированность формализуемых элементов знаний и компонентов про-

верки, требующих свободно конструированного ответ. Отбор моделей заданий экзаменационной 

работы построен по следующему принципу: использование для проверки основных объектов за-

даний различных типов и уровня сложности; соблюдение в каждой части работы принципа посте-

пенного перехода от заданий базового уровня к заданиям повышенного и высокого уровней. 

Первая часть работы представляет 10 заданий базового и 10 заданий повышенного уровня 

сложности с краткими ответами, направленными на выявление сформированности у обучающихся 

знаний и умений по обществознанию: 

 понятийные задания (1-3) базового уровня нацелены на проверку знания и понимания био-

социальной сущности человека, закономерностей и тенденций развития общества, основных соци-

альных институтов и процессов и т.п.; 

 задания базового и повышенного уровня (4-19) позволяют проверить сформированность сле-

дующих умений: характеризовать с научных позиций основные социальные объекты, определять 

их место и значение в жизни общества как целостной системы, осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма), 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам; 

 задание 20 (повышенного уровня) направлено на проверку умения систематизировать, ана-

лизировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

 задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов; 

 задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; 

 задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

 задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту. 

Вторая часть заданий (21-29) в совокупности представляет базовые общественные науки, фор-

мирующие обществоведческий курс средней школы (социальную философию, экономику, социо-

логию, политологию, социальную психологию, правоведение). Задания 21-24 объединены в со-

ставное задание с фрагментом научно-популярного текста. Задания 21-22 предполагают проверку 

умения находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся 

в тексте в явном виде и применять ее в заданном контексте. Задание 23 направлено на выявление 

умения характеризовать текст или его отдельные положения на основе изученного курса, с опорой 

на контекстные обществоведческие знания. Задание 24 предполагает использование информации 

текста в другой познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию оце-

ночных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста. 

Задание 25 выявляет умение самостоятельно раскрывать смысл обществоведческих понятий и 

применять их в заданном контексте. 

                                                 
68 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части экзамена. 
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Задание 26 направлено на конкретизацию примерами изученных теоретических положений и 

понятий общественных наук, формирующих обществоведческий курс. 

Задание 27 – задача, построенная на анализе представленной информации. В данном случае 

проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

Задание 28 требует составления плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведче-

ского курса. Оно направлено на выявление умения систематизации и обобщения социальной ин-

формации, установление и отражение в структуре плана структурных, функциональных, иерархи-

ческих и иных связей социальных объектов, явлений, процессов. 

Задание 29 – альтернативное задание. Выпускнику предлагается написать мини-сочинение по 

одной из пяти тем. Темы заданы в виде кратких высказываний представителей общественной 

мысли, политических деятелей, деятелей науки и культур. 

 
Анализ выполнения заданий КИМ 

Таблица 13 

№ Проверяемые элементы содержания / умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

% выполнения задания в РХ
69

 

сред

ний 

в группе 

не пре-

одол. 

мин. б. 

в груп-

пе от 

мин. до 

60 т.б. 

в груп-

пе от 

61 до 

80 т.б. 

в груп-

пе от 

81 до 

100 т.б. 

1 Знать и понимать: биосоциальные этапы и факторы социализа-

ции личности; место и роль человека в системе общественных 

отношений; закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; основные социальные институты и 

процессы; необходимость регулирования общественных отно-

шений, сущность социальных норм, механизмы правового ре-

гулирования; особенности социально-гуманитарного познания 

(выявление структурных элементов с помощью схем и таблиц) 

Б 68 34 60 82 90 

2 Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основ-

ные этапы и факторы социализации личности; место и роль че-

ловека в системе общественных отношений; закономерности 

развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; основные 

социальные институты и процессы; необходимость регулирова-

ния общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; особенности социально-

гуманитарного познания (выбор обобщающего понятия для 

всех остальных понятий, представленных в перечне) 

Б 89 72 88 92 99 

3 Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные 

этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в 

системе общественных отношений; закономерности развития об-

щества 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 обществен-

ных отношений, сущность социальных норм, механизмы правово-

го регулирования; особенности социально-гуманитарного позна-

ния (соотнесение видовых понятий с родовыми) 

Б 80 45 73 92 100 

4 Характеризовать с научных позиций основные социальные объ-

екты (факты, явления, процессы, институты), их место и значе-

ние в жизни общества как целостной системы 

П 74 45 71 82 95 

5 Анализировать актуальную информацию о социальных объек-

тах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соот-

ветствия между существенными чертами и признаками изучен-

ных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями 

Б 84 50 82 95 98 

                                                 
69Вычисляется по формуле , где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение задания, n – коли-

чество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание. 
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6 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным соци-

альным проблемам 

П 66 38 60 75 94 

7 Характеризовать с научных позиций основные социальные объ-

екты (факты, явления, процессы, институты), их место и значе-

ние в жизни общества как целостной системы. 

П 42 18 34 50 68 

8 Анализировать актуальную информацию о соц. объектах, выяв-

ляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных соци-

альных явлений и обществоведческими терминами и понятиями 

Б 70 28 60 87 98 

9 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным соци-

альным проблемам 

П 55 22 42 71 89 

10 Осуществлять поиск социальной информации, представленной 

в различных знаковых системах (рисунок) 

Б 71 32 66 83 94 

11 Характеризовать с научных позиций основные социальные объ-

екты (факты, явления, процессы, институты), их место и значе-

ние в жизни общества как целостной системы 

П 78 47 73 88 94 

12 Осуществлять поиск социальной информации, представленной 

в различных знаковых системах (таблица, диаграмма) 

Б 93 85 91 96 99 

13 Характеризовать с научных позиций основные социальные объ-

екты (факты, явления, процессы, институты), их место и значе-

ние в жизни общества как целостной системы 

П 73 52 69 79 91 

14 Анализировать актуальную информацию о соц. объектах, выяв-

ляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных соци-

альных явлений и обществоведческими терминами и понятиями 

Б 50 14 35 66 92 

15 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным соци-

альным проблемам 

П 62 28 51 76 92 

16 Характеризовать с научных позиций основы конституционного 

строя, права и свободы человека и гражданина, конституцион-

ные обязанности гражданина РФ 

Б 62 28 52 76 92 

17 Характеризовать с научных позиций основные социальные объ-

екты (факты, явления, процессы, институты), их место и значе-

ние в жизни общества как целостной системы 

П 63 42 55 72 89 

18 Анализировать актуальную информацию о социальных объек-

тах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соот-

ветствия между существенными чертами и признаками изучен-

ных социальных явлений и обществоведческими терминами 

и понятиями 

Б 69 31 58 85 94 

19 Применять социально-экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных задач по актуальным соци-

альным проблемам 

П 67 45 59 76 88 

20 Систематизировать, анализировать и обобщать неупорядочен-

ную социальную информацию (определение терминов и поня-

тий, соответствующих предлагаемому контексту) 

П 62 30 54 72 90 

21 Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным те-

мам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядо-

ченную социальную информацию 

Б 96 85 96 98 99 

22 Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным те-

мам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядо-

ченную социальную информацию. Объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов 

Б 84 62 78 93 98 

23 Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных объ-

ектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические поло-

жения и понятия социально-экономических и гуманитарных 

наук 

В 51 7 34 72 91 
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24 Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных объ-

ектов. Оценивать действия субъектов социальной жизни, вклю-

чая личность, группы, организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности. Формулировать на осно-

ве приобретенных обществоведческих знаний собственные су-

ждения и аргументы по определенным проблемам 

В 33 6 14 46 82 

25 

К1 

Характеризовать с научных позиций основные социальные объ-

екты (факты, явления, процессы, институты), их место и значе-

ние в жизни общества как целостной системы (задание на рас-

крытие смысла понятия, использование понятия в заданном 

контексте) 

В 36 6 20 49 83 

25 

К2 

В 26 1 8 37 80 

26 Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук (зада-

ние, предполагающее раскрытие теоретических положений на 

примерах) 

В 42 8 25 58 89 

27 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным соци-

альным проблемам (задание-задача) 

В 47 5 31 66 89 

28 

К1 

Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую 

работу (задание на составление плана доклада по определенной 

теме) 

В 29 3 15 40 76 

28 

К2 

В 9 0 2 11 42 

29 

К1 

Характеризовать с научных позиций основные социальные объ-

екты (факты, явления, процессы, институты), их место и значе-

ние в жизни общества как целостной системы. Анализировать 

актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Объ-

яснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать 

на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук 

В 78 40 70 92 99 

29 

К2 

В 38 4 20 53 85 

29 

К3 

В 36 3 14 52 91 

29 

К4 

В 43 14 29 57 83 

 

Несмотря на позитивную динамику общих результатов, в КИМ присутствуют задания, вызы-

вающие существенные затруднения при выполнении. 

Задание 7 (повышенный уровень сложности), входит в раздел «Экономика». Процент выполне-

ния данного задания составил 42% (72% – 2020 г.), данное задание направленно на проверку уме-

ния характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процес-

сы, институты) и их место и значение в жизни общества. 

Задание 24 (высокий уровень сложности), предполагало использование информации текста в 

другой познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, 

прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста, процент выполнения зада-

ния составил 33% (2020 г. – 31%), данный показатель свидетельствует о том, что дети затрудняют-

ся в дифференциации примеров и аргументов. 

Задание 25 (высокий уровень сложности), проверяло умение самостоятельно раскрывать смысл 

ключевых обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте. Данное задание 

оценивается по двум критериям, если выпускник набирает ноль баллов по критерию 25.1, то по 

второму критерию 25.2 так же выставляется ноль баллов. Лишь 36% (2020 г. – 36%) выпускников 

справились с заданием по критерию 25.1 и 26% (2020 г. – 28%). Типичная ошибка при выполнении 

данного задания вызвана неумением выпускников выделять характеристику родовой принадлеж-

ности, повторяющей понятие, смысл которого должен быть раскрыт, что в свою очередь не позво-

ляет раскрыть функции. 

Задание 26 (высокий уровень сложности) направлено на проверку умения конкретизировать 

примерами изученные теоретические положения и понятия общественных наук, формирующих 

обществоведческий курс. Процент выполнения задания на 7% выше по сравнению с прошлым го-

дом 42% (2020 г. – 35%). Данное задание показывает несформированность умения выпускников 

раскрывать на примерах теоретические положения и понятия социально-экономических и гумани-

тарных наук. 
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Задание-задача 27 (высокий уровень сложности) требовала анализа представленной информа-

ции; объяснения связи социальных объектов, процессов; формулирования и аргументации само-

стоятельных оценочных, прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. При выполне-

нии этого задания проверялось умение применять обществоведческие знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Средний процент выполнения задания составил 47% (2020 г. – 44%).Типичной ошибкой выпу-

скников является незнание видов юридической ответственности (с опорой на нормативные право-

вые акты). 

Задание 28 – составление плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого 

курса. При выполнении заданий данного типа выявлялись умения: систематизировать и обобщать 

социальную информацию; устанавливать и отражать в структуре плана структурные, функцио-

нальные, иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, процессов. Задание оцени-

вается по двум критериям, за критерий 28.2 ставится балл, только при условии того, что за крите-

рий 28.1 выставлен максимальный балл. По первому критерию 28.1 средний процент выполнения 

составил 29% (2020 г. – 21%), 28.2 – 9% (2020 г. – 7%). Типичной ошибкой является то, что выпу-

скники при подготовке не до конца понимают структуру задания, при выполнении указывая много 

лишнего материала, показывая весь массив знаний по заданной теме. 

Завершало работу альтернативное задание 29, нацеливающее экзаменуемого на написание ми-

ни-сочинения по одной из пяти предложенных тем. Темы заданы в виде кратких высказываний 

представителей общественной мысли, политических деятелей, деятелей науки и культуры. В от-

дельных случаях высказывания имели афористический характер. Каждая тема-высказывание ус-

ловно соотносится с одной из базовых наук обществоведческого курса (темы по социологии и со-

циальной психологии объединены в общий блок), однако участники экзамена вправе раскрывать 

ее в контексте любой общественной науки или нескольких наук. Данное задание проверяло широ-

кий комплекс умений, в частности умения: раскрывать смысл авторского суждения, привлекать 

изученные теоретические положения общественных наук, оценивалась работа по четырем крите-

риям. При написании мини-сочинения 78%(2020 г. – 71%) понимают и раскрывают смысл автор-

ского суждения, теоретическое содержание мини– сочинения 38% (2020 г. – 34%), по критерию 

29.3 (Теоретическое содержание мини-сочинения: связь и логичность рассуждений, выводов на-

личие и корректность рассуждений, выводов) средний процент выполнения 36% (2020 г. – 36%),и 

по критерию 29.4 (Пример соответствующий требованиям задания) средний процент выполнения 

составил 43% (2020 г. – 37%). 

 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных результатов статистиче-

ского анализа всего массива результатов экзамена по обществознанию. Анализ заданий выполнен 

с учетом деления на группы по процентному выполнению заданий. 

I группа. Высокобалльники (с результатами выше 81 – 100 б.). Выпускники данной группы де-

монстрируют знания базовых понятий и основных идей обществоведческого курса. Выпускники 

справились со всеми заданиями от 70-99%. Данный показатель обуславливает высокую мотива-

цию и подготовку к выпускному экзамену. Высокобалльники довольно успешно справились с за-

данием 28 по составлению плана по определенной теме. Так по критерию 28.1 выполнили 76% 

обучающихся, при этом они испытывают незначительные трудности по второму критерию, кото-

рый выставляется при условии максимального количества баллов по 28.1. Типичные ошибки вы-

пускников, которые не смогли справиться с заданием в полном объеме. Например, из трех обяза-

тельных пунктов только один детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему 

по существу, или сложный план содержит не менее трѐх пунктов, из которых два или более дета-

лизированы в подпунктах, включая только один пункт, наличие которого позволит раскрыть дан-

ную тему по существу. 

II группа. Участники экзамена с результатом от 61 до 80 баллов продемонстрировали знание и 

понимание большинства основных понятий базовых наук курса. Все задания базового и повышен-

ного уровня выполняются от 60-98%. При этом выпускники слабо справились с заданием 7 повы-

шенного уровня. Задание предполагало выбор верных суждений о валовом внутреннем продукте 

(ВВП), стоит отметить что раздел «Экономика» всегда является сложным для учащихся. Процент 
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выполнения данного задания составил 50%. Данная тема широко освещается в учебной литерату-

ре. Хуже выпускники справились с заданием 24 высокого уровня сложности. Задание предполага-

ет приведение трех аргументов с использованием обществоведческие знания. Типичной ошибкой 

при выполнении данного задания является то, что выпускники не различают аргументы и приме-

ры, тем самым теряют баллы. 

Задание 25 так же оказалось сложным для экзаменуемых. По критерию 25.1 – 49% выполнения, 

именно такое количество выпускников смогли раскрыть смысл понятия, из них, лишь 37% выпу-

скников смогли составить два предложения, каждое из которых содержало корректную с точки 

зрения научного обществознания информацию о соответствующих требованию задания аспектах 

понятия, и заработать баллы по второму критерию. Традиционно, одним из сложных заданий ос-

тается задание 28, по критерию 28.1 справиться с заданием смогли 40% выпускников, из них спра-

виться с критерием 28.2 только 11%. Именно выпускники данной группы чаще всего не дают пол-

ного, правильного ответа, поэтому не смогли уяснить сущность требования задания. 

III группа. Выпускники, набравшие от минимального количества баллов до 60. Наиболее ус-

пешно данная группа выполнила задания, содержание которых связано с базовым понятием курса, 

изученные ещѐ в основной школе, прежде всего по разделам «Человек и общество», «Социальные 

отношения». Задания базового и повышенного уровня выполняются от 34 – 90%, что касается за-

даний высокого уровня сложности, то здесь процент выполнения заданий 14 – 70%. Вероятно, ос-

новные затруднения у этой группы вызваны отсутствием системных знаний по каждому из содер-

жательных блоков. Так задания, проверяющие умения: 

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

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы (задание 7 – 34%); 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава-

тельных задач по актуальным социальным проблемам (задание 9 – 42%); 

 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 (задание 14 – 35%) допуска-

ют одну ошибку. 

Задания высокого уровня сложности, проверяющие умения: 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изучен-

ных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и поня-

тия социально-экономических и гуманитарных наук (задание 23 – 34%); 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изучен-

ных социальных объектов. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. Форму-

лировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргумен-

ты по определенным проблемам (задание 24 – 14%); 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процес-

сы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы (задание на раскрытие 

смысла понятия, использование понятия в заданном контексте) (задание 25: К1-20; К-8;); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук (задание, предполагающее раскрытие теоретических поло-

жений на примерах) (задание 26 – 25%); 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава-

тельных задач по актуальным социальным проблемам (задание-задача) (задание 27 – 31%); 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу (задание на составление 

плана доклада по определенной теме) (задание 28: К1 – 15%; К2 – 2%) выявили недостаточный 

уровень сформированности метапредметных умений. Кроме того, при написании мини-сочинения 

70% понимают и раскрывают смысл авторского суждения (критерий 29.1), но только 20% раскры-

вают избранную тему с опорой на соответствующие понятия, 14% (критерий 29.3) логически свя-

зывают рассуждения и выводы, и 29% приводят из различных источников корректные, развѐрнуто 

сформулированные примеры. 

IV группа. Выпускники, не набравшие минимального количества баллов, показали следующие 

умения: 
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 соотносить видовые понятия с родовыми, выделяя обобщающее понятие (задание 2 – 72%); 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых систе-

мах (таблица/диаграмма) (задание 12 – 85%); 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процес-

сы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы (задание 13 – 52%); 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, пуб-

лицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию (задание 21 – 85%); 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изучен-

ных социальных объектов (задание 22 – 62%), такие результаты показывают уровень общеучеб-

ных умений. Выполняя задания повышенного уровня, участники, как правило, получают 1 балл из 

возможных 2 баллов, то есть допускают ошибки. Задания высокого уровня выполнены 0-14%. Для 

рассматриваемой группы обучающихся актуально совершенствование метапредметных умений, 

связанных с чтением, пониманием и извлечением информации из прочитанного текста, что позво-

лит выпускникам более успешно выполнять задания высокого уровня сложности. 

Большая часть образовательных организаций Республики Хакасия работают по УМК под ре-

дакцией Боголюбова Л. Н., авторы: Аверьянов Ю. И., Белявский А. В., УМК под редакцией Крав-

ченко А.И., авторы: Акчурин Т. Ф., Агафонов С. В. 

Используемые образовательными организациями УМК по обществознанию направлены на 

формирование компетенций, предусмотренных требованиями Федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по обществозна-

нию. Для поступления в высшее учебное заведение на специальность, где обществознание являет-

ся одним из вступительных требований, выпускник должен выполнить требования экзаменацион-

ной работы на высоком уровне. Соответственно, при подготовке обучающихся необходимо сде-

лать акцент на изучение курса обществознания на профильном (углубленном уровне) с использо-

ванием соответствующего УМК. Поэтому, при разработке учебных программ педагоги использу-

ют дополнительные материалы и уделяют особое внимание проблемным темам и выделяют до-

полнительно время на их закрепление. 

 

Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий 

Результаты ЕГЭ по обществознанию в 2021 году показали, что выпускники, сдававшие экзамен, 

освоили программу обучения и владеют базовыми компетенциями в полном объеме. 

Элементы содержания, умения и виды деятельности, усвоение которых школьниками региона в 

целом можно считать достаточным: 

 находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в 

тексте в явном виде; 

 характеризовать текст или его отдельные положения на основе изученного курса, с опорой на 

обществоведческие знания; 

 использовать информацию текста в другой познавательной ситуации, формулировать и аргу-

ментировать оценочные, а также прогностические суждения, связанные с проблематикой текста; 

 иллюстрировать примерами изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; применять знания в процессе решения познавательных за-

дач по актуальным социальным проблемам. 

Перечень умений и видов деятельности, усвоение которых нельзя считать достаточным у всех 

групп выпускников: 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах (таблица, 

диаграмма); 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изучен-

ных социальных объектов; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процес-

сы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
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 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава-

тельных задач по актуальным социальным проблемам; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу. 

Серьезным отличием результатов участников ЕГЭ этого года в группе, набравшей баллы от ми-

нимального до 60, является то, что в 2021 году участники испытывали затруднения не только в 

заданиях высокого уровня, но и в заданиях базового, в связи, с чем необходима корректировка ра-

бочих программ педагогов и проведение методических консультаций. 

Существенных изменений в содержание КИМов по обществознанию не было. 

При подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2021 году педагоги учли рекомендации, предложенные в 

статистико-аналитическом отчете 2020 года (приказ Министерства образования и науки Респуб-

лики Хакасия от 24.07.2020 г. №100-540 «Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») 

подготовки к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Республике Хакасия в 2021 г.»), что подтверждается более высокими ре-

зультатами выпускников этого года. 

Динамика результатов ЕГЭ по предмету свидетельствует об эффективности проведенных меро-

приятий, которые были включены в региональную дорожную карту в 2020 году. Наиболее эффек-

тивными мероприятиями оказались: 

– прохождение педагогами из ОО с низкими результатами дополнительных общеразвивающих 

программ: «Особенности подготовки обучающихся к итоговой аттестации: ЕГЭ по обществозна-

нию», «ГИА-2020 по обществознанию: эффективное повторение, коррекция пробелов», «ГИА по 

обществознанию. Вопросы права», «ГИА по обществознанию: вопросы экономики», «ГИА по об-

ществознанию. Политика. Формы государства»; 

– изучению новых эффективных методов и приемов решения задач при прохождении курсов 

повышения квалификации, семинаров-практикумов ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК». 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ70 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета 

в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок. 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся 

Проведение ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» педагогической мастерской для педагогов респуб-

лики по совершенствованию методики преподавания обществознания на основе передового опыта 

школ с высокими результатами: МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» г. Черногорск, МБОУ «СОШ 

№9» г. Абакана, ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н. Ф. Катанова», МБОУ «Копьевская СОШ с УИОП», 

МБОУ г. Абакана «Лицей им. Н. Г. Булакина». 

Школьным методическим объединением провести корректировку рабочих программ по обще-

ствознанию с учетом кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки вы-

пускников образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена. 

Общеобразовательным организациям учитывать при выборе УМК по обществознанию его со-

ответствие требованиям ФГОС (коммуникативно-деятельностный характер освоения материала, 

учет личностных особенностей каждого ребенка, предоставление возможностей для формирова-

ния всех необходимых компетенций в равной степени обучения). 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников 

с разными уровнями предметной подготовки. 

Для организации учебного процесса образовательным организациям необходимо учитывать на-

личие разных групп учащихся, имеющих различные образовательные запросы. Необходимо, что-

бы рабочие программы по обществознанию предусматривали данную тенденцию. Решение этой 

задачи позволит повысить эффективность использования учебных часов. 

                                                 
70 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий. 
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Диагностика и постановка реалистичных целей в изучении предмета и подготовке к экзамену 

позволит выделить круг проблем в подготовке конкретных обучающихся и сформировать индиви-

дуальную траекторию освоения курса. Кроме того, необходимо включать в систему текущего кон-

троля типовые экзаменационные задания. 

Мотивировать учащихся, имеющих повышенный интерес к предмету, к участию в конкурсах, 

олимпиадах, приобретая опыт решения разных обществоведческих задач. 

 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, 

возможные направления повышения квалификации. 

Темы, рекомендуемые для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, 

напрямую связаны с содержанием трудных заданий вариантов ЕГЭ профильного уровня: 

– Органы государственной власти Российской Федерации. 

– Федеральное устройство Российской Федерации. 

– Налоги. 

– Финансовые институты. Банковская система. 

– Постоянные и переменные затраты. 

– Основные источники финансирования бизнеса. 

– Избирательная система. 

– Истина и ее критерии. 

– Понятие и виды юридической ответственности. 

– Основы Конституционного строя РФ. 

– Понятие культуры. 

– Формы и разновидности культуры. 

– Рынок и рыночный механизм. 

– Спрос и предложение. 

– Социальный конфликт. 

Настоящие рекомендации для системы образования Республики Хакасия размещены на офици-

альном сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» ipk19.ru. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2020-2021 г. 

Таблица 14 

Название мероприятия 
Дата, формат, место проведения, 

категории участников 

Выводы об эффективности (или ее отсутствии), сви-

детельствующие о выводах факты и др. 

Особенности подготовки обу-

чающихся к итоговой аттеста-

ции: ЕГЭ по обществознанию 

Декабрь 2020, семинар-

практикум, ХакИРОиПК, учите-

ля обществознания 

Анализ анкет педагогов показал, что содержание 

семинара было актуальным и соответствовало их 

ожиданиям 

ГИА-2019 по обществозна-

нию: эффективное повторение, 

коррекция пробелов 

Январь 2021, семинар-

практикум, ХакИРОиПК, учите-

ля обществознания 

Анализ анкет педагогов показал, что содержание 

семинара было актуальным и соответствовало их 

ожиданиям 

ГИА по обществознанию. Во-

просы права (16 ч.) 

В течение года, ДОП, ХакИРО-

иПК, учителя обществознания 

из школ с низкими результатами 

Выход из группы кризисных школ (школ с низкими 

результатами, кроме МБОУ «СОШ №2» города Аба-

кана). Подобную практику стоит сохранить. Разви-

вать систему наставничества и индивидуального 

консультирования учителей через мессенджеры 

ГИА по обществознанию: во-

просы экономики (16 ч.) 

В течение года, ДОП, ХакИРО-

иПК, учителя обществознания 

из школ с низкими результатами 

Выход из группы кризисных школ (школ с низкими 

результатами кроме МБОУ «СОШ №2» г. Абакана) 

ГИА по обществознанию. По-

литика. Формы государства 

(16 ч.) 

В течение года, ДОП, ХакИРО-

иПК, учителя обществознания 

из школ с низкими результатами 

Выход из группы кризисных школ (школ с низкими 

результатами, кроме МБОУ «СОШ №2» г. Абакана) 

Профессиональное развитие 

педагога в современных усло-

виях: учитель истории и обще-

ствознания» (64 ч.) 

Апрель 2020г., ДПП ПК, ХакИ-

РОиПК, учителя истории и об-

ществознания 

Повышение предметной и методической компетен-

ций учителей истории и обществознания 

Методическое сопровождение 

учителей из образовательных 

Январь-февраль 2021, семинары 

в рамках Пед. десанта, ХакИРО-

Данное мероприятие способствует повышению 

предметной и методической компетенций учителей 

http://ipk19.ru/
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организаций с низкими ре-

зультатами обучения 

иПК, учителя истории и обще-

ствознания 

истории и обществознания 

 

Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 
Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., в том числе учителей ОО 

с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 15 

Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Критерии отбора ОО, учителей для 

обучения по данной программе 

Перечень ОО, учителя которых рекоменду-

ются для обучения по данной программ 

ДПП ПК «Профессиональное 

развитие педагога в современ-

ных условиях: учитель истории 

и обществознания» 

ОО с низкими результатами по общест-

вознанию 

МБОУ «Боградская СОШ», МБОУ «СОШ 

№22» г. Абакана, МБОУ «СОШ №26 с УИ-

ОП» г. Абакана, МБОУ-И «Аскизский ли-

цей-интернат» им. М. И. Чебодаева, МБОУ 

«СОШ №24» г. Абакана, МБОУ «СОШ 

№29» г. Абакана, МБОУ «СОШ №20» г. 

Абакана 

Обучение по ДОП «Подготовка 

к ГИА по обществознанию: со-

ставление плана по заданной 

теме» 

Сайт ХакИРОиПК 

ipk19.ru/index.php/deyat/obrazovatelnaya в 

свободном доступе для учителей 

Педагоги самостоятельно проходят обучение 

по программе 

Обучение по ДОП «Подготовка 

к ГИА по обществознанию: по-

литика (формы государства)» 

Сайт ХакИРОиПК 

ipk19.ru/index.php/deyat/obrazovatelnaya в 

свободном доступе для учителей 

Педагоги самостоятельно проходят обучение 

по программе 

Обучение по ДОП «Подготовка 

к ГИА по обществознанию: ос-

новы права» 

Сайт ХакИРОиПК 

ipk19.ru/index.php/deyat/obrazovatelnaya в 

свободном доступе для учителей 

Педагоги самостоятельно проходят обучение 

по программе 

 

Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2021-2022 уч.г. на региональном уровне, 

в том числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 16 

Дата (месяц) Мероприятие (тема и организация, которая планирует проведение) 

Август, 2021 Методические рекомендации для учителей «Обществознание. ЕГЭ-2021», ХакИРОиПК  

Сентябрь, 2021 Семинар «ЕГЭ-2021 по обществознанию: типичные ошибки», ХакИРОиПК  

Декабрь, 2021 Семинар «Особенности подготовки обучающихся к итоговой аттестации: ЕГЭ по обществознанию», 

ХакИРОиПК 

Февраль, 2022 Семинар «Подготовка к ГИА по обществознанию: вопросы экономики и политики», ХакИРОиПК 

Март, 2022 Семинар «Совершенствование подходов к оценке работ ЕГЭ по обществознанию», ХакИРОиПК 

Постоянно Консультации методистов ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» для учителей обществознания образова-

тельных организаций РХ в очной и и дистанционной формах, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

Постоянно Тематические учебно-методические материалы на сервере дистанционного обучения «ХакИРО-

иПК», ХакИРОиПК 

 

Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 2021 г. 

Диагностическая работа для обучающихся 10-х классов Республики Хакасия по обществозна-

нию, октябрь 2021 г. 

 
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 17 

Дата (месяц) Мероприятие (формат, тема и организация, которая планирует проведение) 

Сентябрь 

2021 – май 

2022 

Популяризация лучших практик: привлечение учителей школ, показавших высокие результаты ГИА, к 

проведению занятий и мастер-классов в рамках мероприятий по ПК учителей обществознания, ХакИ-

РОиПК 

В течение 

года 

Консультации (индивидуальные/групповые) для учителей школ с низкими образовательными результа-

тами 

 

Работа по другим направлениям 

Индивидуальные консультации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ по об-

ществознанию. 

http://ipk19.ru/index.php/deyat/obrazovatelnaya
http://ipk19.ru/index.php/deyat/obrazovatelnaya
http://ipk19.ru/index.php/deyat/obrazovatelnaya
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71 По каждому учебному предмету. 
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Методический анализ результатов ЕГЭ по литературе 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Количество участников ЕГЭ по литературе (за 3 года) 

Таблица 1 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

156 5,86 120 5,01 109 4,34 

 

Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2 

Пол 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 133 85,26 103 85,83 98 89,91 

Мужской 23 14,74 17 14,17 11 10,09 

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям 

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 109 

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

 

102 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

 выпускников прошлых лет 7 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 2 

Количество участников ЕГЭ по типам ОО 

Таблица 4 

Всего ВТГ 102 

Выпускники СОШ 72 

Выпускники СОШ-И 3 

Выпускники СОШ с УИОП 5 

Выпускники лицеев 12 

Выпускники лицеев-интернатов 4 

Выпускники гимназий 4 

Выпускники гимназий-интернатов 2 

 

Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 5 

АТЕ Кол-во участников ЕГЭ по учебному предмету % от общего числа участников в регионе 

г. Абакан 55 50,46 

г. Черногорск 14 12,84 

г. Саяногорск 15 13,76 

г. Абаза 5 4,59 

Усть-Абаканский район 3 2,75 

Алтайский район 4 3,67 

Аскизский район 5 4,59 

Бейский район 1 0,92 

Боградский район 2 1,83 

Ширинский район 4 3,67 

Орджоникидзевский район 1 0,92 

Основные УМК по литературе из федерального перечня Минпросвещения России, 

которые использовались в ОО в 2020-2021 учебном году 

Таблица 6 

Название УМК из федерального перечня 
Примерный % ОО, в которых 

использовался данный УМК 

Зинин С. А., Сахаров В. И. Литература, 10 класс (базовый уровень), в 2 ч., 2018 70 

Зинин С. А., Чалмаев В. А. Литература, 11 класс (базовый уровень), в 2 ч., 2018 70 

Сухих И. Н. Литература, 10, 11 класс (базовый уровень), в 2 ч., 2017 20 

Коровин В. И., Вершинина Н. Л. и др. / Под ред. Коровина В. И. Литература, 10, 11 

класс (углубленный уровень), в 2 ч., 2017 

20 

Корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы не запланированы. 
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Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по литературе 

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика в сторону снижения количества 

участников ЕГЭ по литературе в целом: общее количество участников ЕГЭ в 2021 г. составило 109 

чел., что на 11 чел. меньше, чем в прошлом году, и на 47 чел. меньше, чем в 2019 году. Указанные 

данные свидетельствуют о том, что выбор выпускниками ЕГЭ по литературе значительно снижа-

ется из-за сложности экзамена. ЕГЭ по литературе в основном сдают выпускники, поступающие в 

вузы на специальности соответствующего профиля. 

Распределение участников ЕГЭ по отдельным категориям – практически стабильное: большую 

часть – 93,5% (102 чел.) – составляют выпускники текущего года, выпускники прошлых лет – 

6,4% (7 чел.). Среди участников ЕГЭ отсутствуют обучающиеся по программам СПО (в 2020 г. их 

численность составляла 3 чел.). Появилась категория участников с ограниченными возможностя-

ми здоровья – 1,8% (2 чел.). 

Распределение участников ЕГЭ в 2021 г. по видам образовательных организаций традиционно. 

Наибольшее число участников, как и в прежние годы, приходится на выпускников средних обще-

образовательных школ – 66% от общего числа сдававших экзамен по литературе (в 2020 г.. – 

58,5%; в 2019 г. – 61 %). 11% экзаменуемых от общего числа сдававших ЕГЭ по литературе соста-

вили выпускники лицеев (в 2020 г. – 19,16%), выпускники других типов образовательных органи-

заций (школы с углублѐнным изучением предметов, гимназии и др.) – от 1,8% до 4,5%. 

Распределение участников по АТЕ региона соотносится в процентном отношении с общим ко-

личеством выпускников по муниципальным образованиям. На фоне общего количества и про-

центной доли участников 50,46% (в 2020 г. – 40,83%) одиннадцатиклассников из г. Абакана выби-

рают экзамен по литературе, 13,76% (в 2020 г. – 15,83%) в г. Саяногорске и 12,84% (в 2020 г. – 

17,50%) в г. Черногорске. В городе Абаза доля выбравших ЕГЭ по литературе ниже регионального 

значения. В г. Сорск в 2021 году не было ни одного выпускника, сдающего ЕГЭ по литературе (в 

2020 г. – 0,83%). Среди районов по этому показателю по-прежнему лидирует Аскизский район – 

4,59% (в 2020 г. – 4,17%). Наиболее низкий процент сдающих ЕГЭ по литературе – в Орджони-

кидзевском и Бейском районах – 0,92%. Следует отметить, что выбор выпускниками предмета со-

всем отсутствует в Таштыпском районе. 

Демографическая ситуация для участников ЕГЭ по литературе, по сравнению с предыдущими 

годами, практически не изменились. Девушек, сдающих ЕГЭ по литературе, в больше, чем юно-

шей (89,9% девушек в 2021 г., 2020 г. – 85,8%; 2019 г. – 85,2%). 

Отсутствуют обстоятельства, существенным образом повлиявшие на изменение количества 

участников ЕГЭ по литературе. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Рисунок 1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по литературе в 2021 г. 

 

Динамика результатов ЕГЭ по литературе за последние 3 года 

Таблица 7 

 2019 2020 2021 

Не преодолели минимального балла, % 3,85 5,00 1,83 

Средний тестовый балл 59,65 61,43 59,93 

Получили от 81 до 99 баллов, % 10,26 14,17 10,09 

Получили 100 баллов, чел. 0 1 0 
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Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 
в разрезе категорий

72
 участников ЕГЭ 

Таблица 8 

 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых 

лет 

Участни-

ки ЕГЭ с 

ОВЗ 

Доля участников, набравших балл ниже мин. 1,96 0,00 0,00 0,00 

Доля уч-ков, получивших тест. балл от мин. до 60 51,96 0,00 71,43 100,00 

Доля участников, получивших от 61 до 80 б. 36,27 0,00 14,29 0,00 

Доля участников, получивших от 81 до 99 б. 9,80 0,00 14,29 0,00 

Кол-во участников, получивших 100 б. 0 0 0 0 

в разрезе типа ОО
73

 

Таблица 9 

 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, полу-

чивших 100 б. ниже мин. от мин. до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

Выпускники СОШ 1,39 52,78 37,50 8,33 0 

Выпускники СОШ-И 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Выпускники СОШ с УИОП 0,00 80,00 20,00 0,00 0 

Выпускники лицеев 0,00 41,67 41,67 16,67 0 

Выпускники лицеев-интернатов 25,00 75,00 0,00 0,00 0 

Выпускники гимназий 0,00 0,00 75,00 25,00 0 

Выпускники гимназий-интернатов 0,00 0,00 50,00 50,00 0 

Основные результаты ЕГЭ по литературе в сравнении по АТЕ 

Таблица 10 

Наименование АТЕ 
Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во уч-ков, по-

лучивших 100 б. ниже мин. от мин.о до 60 от 61 до 80 от 81 до 99 

г. Абакан 1,82 56,36 29,09 12,73 0 

г. Черногорск 0,00 28,57 50,00 21,43 0 

г. Саяногорск 0,00 40,00 53,33 6,67 0 

г. Абаза 0,00 80,00 20,00 0,00 0 

Усть-Абаканский район 0,00 66,67 33,33 0,00 0 

Алтайский район 0,00 75,00 25,00 0,00 0 

Аскизский район 20,00 60,00 20,00 0,00 0 

Бейский район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

Боградский район 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

Ширинский район 0,00 75,00 25,00 0,00 0 

Орджоникидзевский район 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

 

Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие результаты ЕГЭ по 

литературе 

Выборка составила меньше 10 человек. 

Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по литературе 

В 2021 году средний балл понизился на 1,5 по сравнению с прошлым годом и составил 59,93 (в 

2020 – 61,43; в 2019 – 59,65). Минимальный балл ЕГЭ в 2021 г. составил 32 т.б., как и в 2020 и 2019 гг. 

Диаграмма распределения тестовых баллов по литературе в 2021 г. показывает, что наибольшее 

количество участников ЕГЭ получили следующие баллы: 8 чел. – 50 баллов, 7 чел. – 58 баллов. 

Среди результатов есть как минимальные – 2 чел. (не преодолевшие допустимый порог), так и 

максимальные – 2 чел. (94 балла). 

Количество участников, набравших от 81-100 баллов, уменьшилось в 2021 году на 4,08% по 

сравнению с 2020 г. и на 0,17% по сравнению с 2019 г. Среди высокобалльников 50% – выпускни-

ки гимназий-интернатов, 25% – выпускники гимназий, 16,67% – это выпускники лицеев, 8,33% – 

выпускники СОШ. Наибольший процент высокобалльников среди выпускников г. Черногорска 

(21,43%), г. Абакана (12,73%), г. Саяногорска (6,67%). В 2021 г. отсутствуют стобалльники (в 2020 

г. – 1 чел.). 

Самой многочисленной является группа экзаменуемых, получившая 32–60 т.б. – 56% (в 2020 г. – 

42,50%; в 2019 г. – 46,38% участников). Доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, 

                                                 
72 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
73 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования. 
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равна 1,83%, что на 3,17% ниже по сравнению с прошлым годом (5%%) и на 2,02% ниже 2019 г. 

Среди не преодолевших минимальный балл – выпускник МБОУ «СОШ №29» г. Абакана и выпу-

скник МБОШИ «Аскизский лицей-интернат». 

Среди муниципалитетов, выпускники которых сдавали ЕГЭ по литературе, наиболее успешны-

ми оказались участники из г. Черногорска – самый высокий процент высокобалльников (21,43%). 

На протяжении трех последних лет динамика имеет тенденцию к некоторому снижению ре-

зультатов ЕГЭ по литературе. 
 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

Краткая характеристика КИМ по литературе 

КИМ ЕГЭ 2021 г. по литературе сформирован на основе Федерального компонента государст-

венного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый и профильный уровни). 

В экзаменационной модели по литературе 2021 г. изменения структуры и содержания КИМ от-

сутствуют. Обновлено задание 7 с кратким ответом: в текст с пропуском двух слов требуется впи-

сать два литературоведческих термина (или литературных факта). 

В экзаменационной работе выделены две части и принята сквозная нумерация заданий. КИМ 

включает в себя 17 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

В части 1 предлагается выполнение заданий, содержащих вопросы к анализу литературных 

произведений. Проверяется умение участника экзамена определять основные элементы содержа-

ния и художественной структуры изученных произведений (тематика и проблематика, герои и со-

бытия, художественные приѐмы, различные виды тропов и т.п.), а также рассматривать конкрет-

ные литературные произведения во взаимосвязи с материалом курса. 

Часть 1 включала в себя два комплекса заданий. Первый комплекс заданий был представлен 

фрагментами эпических произведений (М. Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» и А. П. Чехов «Смерть чиновника»). К фрагментам даны семь заданий с 

кратким ответом (1-7), требующих написания одного слóва, или словосочетания, или двух слов, или 

последовательности цифр, и два задания с развѐрнутым ответом в объѐме 5-10 предложений (8, 9). 

Общая структура части 1 подчинена задаче широкого содержательного охвата литературного 

материала. Художественные тексты, предлагаемые для анализа, позволяли проверить не только 

знание выпускниками конкретных произведений, но и способность анализировать текст с учѐтом 

его жанровой принадлежности. По рассказу А. П. Чехова «Человек в футляре» был представлен 

вопрос «Как жалкому и всего боящемуся Беликову удалось запугать коллег, «воспитанных на Тур-

геневе и Щедрине»?», требующий понимания проблематики текста. Здесь нужно было увидеть 

идею «футлярности», выраженную не только главным героем, но и другими персонажами расска-

за, в попутных самохарактеристиках Буркина, учителей гимназии, сковывающими свою жизнь со-

циально-общественными условиями. По фрагменту из сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина проблем-

ный вопрос «Почему в данном фрагменте критически изображены не только генералы, но и му-

жик?» нацеливает на обличение, с одной стороны, тупости и неприспособленности к жизни гене-

ралов, с другой, – обличение смирения, рабской покорности всѐ умеющего мужика. Так показана 

сатириком суть отношений между власть имущими и народом, безнравственностью властей и ра-

болепием мужика. 

Задания, предполагающие выход в широкий литературный контекст (обоснование связи данно-

го художественного текста с другими произведениями по указанным в заданиях аспектам сопос-

тавления), позволяют обеспечить дополнительный охват содержания проверяемого литературного 

материала. В вопросе «В каких произведениях отечественной литературы сатирически изображен 

мир обывателя и в чем эти произведения можно сопоставить с чеховским «Человеком в футля-

ре»?» главным аспектом сопоставления стал мир обывателя, изображенный сатирически. Выпуск-

ник должен был представить героя-обывателя, лишенного общественного кругозора, с косными, 

мещанскими взглядами, живущего мелкими, личными интересами. По тексту М. Е. Салтыкова-

Щедрина вопрос звучал следующим образом – «В каких произведениях отечественной литературы 

показаны взаимоотношения господ с народом и в чем эти произведения можно сопоставить с «По-

вестью о том, как один мужик двух генералом прокормил»?». Аспектом сопоставления является 

проблема взаимоотношений господ с народом, где чаще всего рассматриваются крепостники и 

крепостные. 
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Второй комплекс заданий представлен лирическими произведениями (Б. Ш. Окуджава «Рифмы, 

милые мои…» и Д. С. Самойлов «Выезд»): пять заданий с кратким ответом (10-14) и два задания с 

развѐрнутым ответом в объѐме 5-10 предложений (15, 16). Вопрос «В чем состоит смысл двух за-

ключительных строк стихотворения Б. Ш. Окуджавы «Рифмы, милые мои…»?» нацеливает на 

рассмотрение образной структуры художественного мира поэта через ключевые образы и мотивы. 

Второй вопрос «В каких произведениях отечественной поэзии звучит тема творчества и в чем их 

можно сопоставить со стихотворением Б. Ш. Окуджавы «Рифмы, милые мои…»?» аспектом со-

поставления задает проблему творчества, которую нужно проследить и сопоставить, используя 

тексты отечественной поэзии. 

На стихотворение Д. Самойлов дан вопрос «Какой философский смысл вкладывает поэт в стро-

ки «И мы едем незнамо куда – Всѐ мы едем и едем куда-то»?». Смысл можно объяснить двойст-

венностью чувств, вызванных лирическим героем. С одной стороны, – тоска по детству, образы 

молодой матери и отца, наполненные теплотой, с другой – суматоха, из-за внезапного, непредви-

денного отъезда. Отсюда – непонимание причин происходящего, тревожность, проскальзывающая 

в каждой строчке. В вопросе «Какие произведения отечественных поэтов посвящены близким и 

родным людям и в чем эти произведения можно сопоставить со стихотворением Д. С. Самойло-

ва?» аспектом сопоставления являются посвящения близким и родным людям. 

Часть 2 работы требует от участников ЕГЭ написания полноформатного развѐрнутого сочине-

ния на литературную тему. Выпускникам были предложены четыре темы (17.1–17.4). Темы сочи-

нений разных вариантов охватывали важнейшие этапы отечественного историко-литературного 

процесса XVIII в. («Образ Митрофана и его место в системе персонажей пьесы Д. И. Фонвизина 

«Недоросль»), литературы первой половины ХIХ века («Кто из персонажей романа М. Ю. Лер-

монтова «Герой нашего времени» Вам особенно запомнился и почему? С опорой на анализ произ-

ведения»), литературы второй половины ХIХ века («Картины народной жизни в поэме Н. А. Не-

красова «Кому на Руси жить хорошо», «Какую роль в судьбе Родиона Раскольникова сыграла Со-

ня Мармеладова?»), литературы первой половины ХХ века («Каким предстает в произведениях С. 

Есенина образ поэта?», «Какие черты народного характера воплощает в себе главный герой рома-

на М. А. Шолохова «Тихий Дон»?»), литературы второй половины ХХ – ХХI вв. («Проблема 

нравственного компромисса человека в отечественной прозе ХХ – начала XXI в.», «Тема малой 

родины в произведениях отечественной литературы второй половины ХХ – нач. ХХI вв»). В набо-

ре тем использованы разные формы предъявления задания: в виде вопроса или тезиса (утвержде-

ния). Одна из четырех предложенных тем имела литературоведческий характер (на первый план 

выдвигается литературоведческое понятие). Другая нацеливала экзаменуемого на размышление 

над тематикой и проблематикой произведения(-ий) конкретного автора. Была представлена тема, 

ориентирующая экзаменуемого на создание сочинения, близкого к читательскому дневнику, и те-

ма, близкая к литературному обзору. 

 

Анализ выполнения заданий КИМ 
Статистический анализ выполнения заданий КИМ 

Таблица 11 

№ 

зада-

ния 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложно-

сти 

% выполнения задания в РХ 

сред-

ний 

в группе не 

преод. мин. б. 

группа от 

мин. б. – 60 

в группе 

61-80 т.б. 

в группе 

81-100 т.б. 

1 Определение принадлежности произведения 

к роду литературы 

Б 92 0 91 94 100 

2 Умение использовать сведения по теории 

литературы 

Б 99 50 100 100 100 

3 Умение использовать сведения по теории 

литературы 

Б 96 100 93 100 100 

4 Соотносить персонажей с названиями произ-

ведений 

Б 56 0 49 61 82 

5 Умение использовать сведения по теории 

литературы 

Б 90 100 82 97 100 

6 Умение использовать сведения по теории 

литературы 

Б 92 100 84 100 100 

7 Анализирование произведения с использовани-

ем сведений по теории и истории литературы 

Б 92 50 91 94 100 
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8-К1 Соответствие ответа заданию: развернутое 

рассуждение о тематике и проблематике 

фрагмента эпического (драматического, ли-

роэпического) произведения 

П 75 25 63 88 100 

8-К2 Привлечение текста произведения для аргу-

ментации: интерпретация художественного 

произведения, самостоятельный поиск отве-

та на вопрос, комментирование художест-

венного текста 

65 25 54 74 100 

8-К3 Логичность и соблюдение речевых норм: 

умение оформлять собственные высказыва-

ния в соответствии с речевыми нормами 

75 0 66 86 100 

9-К1 Сопоставление первого выбранного произве-

дения с предложенным текстом: сравнение, 

сопоставление, классификация, ранжирова-

ние объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, самостоятельное 

определение оснований для сопоставления и 

аргументация позиций сопоставления 

П 72 0 58 89 100 

9-К2 Сопоставление второго выбранного произве-

дения с предложенным текстом: сравнение, 

сопоставление, классификация, ранжирова-

ние объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, самостоятельное 

определение оснований для сопоставления и 

аргументация позиций сопоставления 

60 0 39 85 100 

9-К3 Привлечение текста произведения для аргу-

ментации: интерпретация худ. произведения, 

самостоятельный поиск ответа на вопрос, 

комментирование художественного текста 

49 0 32 67 84 

9-К4 Логичность и соблюдение речевых норм: 

умение оформлять собственные высказыва-

ния в соответствии с речевыми нормами 

58 0 39 78 100 

10 Определение принадлежности произведения 

к роду, жанру 

Б 93 50 89 100 100 

11 Определение способов рифмовки в лириче-

ском произведении 

Б 95 100 95 94 100 

12 Умение определять изобразительно-

выразительные средства языка 

Б 82 50 79 89 82 

13 Поиск средств художественной изобрази-

тельности в лирическом тексте с выбором 

терминов из множественного списка 

Б 71 100 58 86 82 

14 Умение определять художественные средст-

ва выразительности 

Б 92 100 86 97 100 

15-К1 Развернутое рассуждение о тематике, пробле-

матике, лирическом герое, об образах стихо-

творения, о видах и функциях изобразительно-

выразительных средств, об элементах худ. 

формы, об особенностях образно-эмоциональ-

ного воздействия поэтического текста 

П 70 0 61 81 95 

15-К2 Привлечение текста произведения для аргу-

ментации: интерпретация лирического про-

изведения, самостоятельный поиск ответа на 

вопрос, комментирование стихотворения 

64 0 54 76 86 

15-К3 Логичность и соблюдение речевых норм: 

умение оформлять собственные высказыва-

ния в соответствии с речевыми нормами 

63 0 51 75 95 

16-К1 Развернутое сопоставление лирического сти-

хотворения с первым художественным тек-

стом, выбранным для сопоставления: нахож-

дение важнейших оснований для сравнения 

по указанному в задании направлению ана-

лиза, построение сравнительной характери-

стики литературных явлений 

П 63 0 43 86 100 
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16-К2 Развернутое сопоставление лирического сти-

хотворения со вторым художественным тек-

стом, выбранным для сопоставления: нахож-

дение важнейших оснований для сравнения 

по указанному в задании направлению ана-

лиза, построение сравнительной характери-

стики литературных явлений 

53 0 30 81 95 

16-К3 Построение аргументированного суждения с 

приведением убедительных доказательств и 

формулированием обоснованных выводов 

47 0 29 64 91 

16-К4 Логичность и соблюдение речевых норм: 

умение оформлять собственные высказыва-

ния в соответствии с речевыми нормами 

49 0 29 72 86 

17-К1 Осмысление проблематики и своеобразия 

художественной формы изученного литера-

турного произведения в соответствии с ука-

занным в задании направлением анализа 

В 52 0 37 68 86 

17-К2 Самостоятельный поиск ответа на вопрос с 

высказыванием своего отношения к прочи-

танному тексту, комментирование художест-

венного текста, владение различными вида-

ми пересказа, интерпретация 

53 0 38 67 94 

17-К3 Владение теоретико-литературными поня-

тиями с целью анализа художественного 

произведения 

62 0 52 74 86 

17-К4 Умение соблюдать композиционную цель-

ность, последовательность и логичность из-

ложения 

62 0 49 77 91 

17-К5 Соблюдение речевых норм: умение оформ-

лять собственные высказывания в соответст-

вии с речевыми нормами 

50 0 38 60 88 

 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Как видно из представленной таблицы, на основе среднего процента выполнения и на основе 

результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями подго-

товки выпускники 2021 г. в целом справились с предложенными им заданиями экзаменационной 

работы. Средний процент выполнения заданий базового уровня сложности, требующих анализа 

эпических и лироэпических произведений, составляет 88,1%, что выше показателей предыдущего 

года на 6,1% (в 2020 г. – 82%). Применительно к лирическим произведениям этот показатель со-

ставляет 86,6%, что практически сравнялось с показателями предыдущего года (было 86,4%). Сре-

ди заданий базового уровня сложности, как и в прошлые годы, выделяется задание 4 (установле-

ние соответствия с опорой на детализированные элементы содержания художественного текста), 

средний процент выполнения которого в сравнении с остальными заданиями существенно ниже и 

составляет 56% (в сравнении с 2020 г. он повысился на 14%). Остальные задания, апеллирующие к 

различным содержательным элементам текста и ранее вызывавшие затруднения, выполнены луч-

ше по сравнению с 2020 г. Особого внимания заслуживает задание 13 (самостоятельный поиск 

средств художественной изобразительности в лирическом тексте с выбором терминов из множест-

венного списка), уровень которого значительно понизился на 8 % ( с 79% в 2020 г. до 71% в 2021 

г.). Приведенные данные свидетельствуют, с одной стороны, об усилении внимания экзаменуемых 

к литературоведческой терминологии и языку художественного эпического произведения, а с дру-

гой – неумение применять эти знания при анализе лирического произведения. 

Результаты выполнения заданий повышенного уровня сложности, требующих развернутого от-

вета ограниченного объема, применительно к эпическим и лироэпическим произведениям стали 

ниже на 2,6%, а применительно к лирическим произведениям понизились на 6,7%. Данные выпол-

нения заданий повышенного уровня сложности свидетельствуют о понижающей динамике в срав-

нении с прошлым годом: так, процент выполнения заданий 8 и 9 составил в среднем 64,8% (в 2020 

г. – 67,4%), а процент выполнения заданий 15 и 16 – 58,4% (в 2020 г. – 65,1%). При этом задания 9 

и 16, построенные на сопоставлении и требующие привлечения литературного контекста, по-

прежнему вызывают затруднения у экзаменуемых и процент их выполнения снизился на 2,6% по 
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сравнению с прошлым годом. Средний процент их выполнения в 2021 г. составил 56,4% (в 2020 г. 

– 59%). Привлечение первого «контекстного» произведения для сопоставления с исходным тек-

стом экзаменуемым дается существенно легче (средний процент выполнения в 2021 г. составил 

67,5%, в 2020 г. – 71,5%), чем обращение ко второму тексту (средний процент выполнения в 2021 

г. – 56,5%, в 2020 г. – 58%). Таким образом, необходимо усилить целенаправленную работу над 

расширением круга чтения обучающихся, внимательному отношению к деталям текста, а также 

над формированием умения композиционно выстраивать ответ. При этом особое внимание следу-

ет уделить выравниваю сопоставлений по объему и убедительности аргументов. 

По-прежнему трудности вызывает необходимость грамотного речевого оформления работ, этот 

показатель в целом также обнаруживает тенденцию к понижению. Средний процент по соответст-

вующему критерию оценивания выполнения заданий 8 и 15 составляет 69% (в 2020 г. – 72,5%), а в 

заданиях 9 и 16 – 53,5% (в 2020 г. – 56%). Таким образом, при возрастании уровня сложности за-

дания снижается уровень речевой грамотности. 

При обращении к результатам выполнения задания второй части экзаменационной работы ус-

тановлено, что показатели качества применительно к заданию высокого уровня сложности (сочи-

нение) остались практически на том же уровне. Средний процент выполнения заданий данного 

типа изменился незначительно: в 2021 г. – 55,8%, в 2020 г. – 54,2%. Стоит отметить, что наиболее 

низкий показатель выполнения заданий 17.1–17.4 (50%) приходится на критерий К5 «Соблюдение 

речевых норм», что свидетельствует о невысоком уровне речевой грамотности при создании само-

стоятельной большой творческой работы. Так, в 2020 г. средний процент выполнения по этому 

критерию составил 58%. Таким образом, необходимость совершенствования речевых навыков 

обучающихся наряду с внимательным отношением к лексической работе на уроках литературы 

по-прежнему остается актуальной. То же можно сказать и о критериях К1 «Соответствие сочине-

ния теме и ее раскрытие» (52%) и К2 «Привлечение текста произведения для аргументации» 

(53%). Оба показателя подтверждают выводы, сделанные по итогам анализа работ повышенного 

уровня сложности: данные по критерию К1 указывают на невнимательное отношение экзаменуе-

мых к формулировкам конкретных тем, стремление подменить целевое высказывание общим рас-

суждением. Данные по критерию К2 свидетельствуют о недостаточном, поверхностном знании 

текстов художественных произведений и о необходимости привлечения внимания учителей к де-

тальной работе с художественным текстом в процессе обучения. 

Данные о выборе участниками ЕГЭ тем при выполнении заданий 17.1–17.4 позволяют сделать 

вывод о том, что большинство выпускников выбрало темы сочинений по произведениям XIX века: 

«Кто из персонажей романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» Вам особенно запомнил-

ся и почему? (С опорой на анализ произведения»); «Какую роль в судьбе Родиона Раскольникова 

сыграла Соня Мармеладова?». Несмотря на предпочтение в выборе этих тем выпускники проде-

монстрировали недостаточную глубину понимания проблемы, трудности в привлечении литера-

турного материала, низкий уровень владения литературоведческой и речевой грамотностью. Не-

сколько реже и наименее успешно участники экзамена писали сочинение по теме «Образ Митро-

фана и его место в системе персонажей пьесы Д. И. Фонвизина «Недоросль». Увеличилась доля 

экзаменуемых, выбравших темы сочинения по литературе первой половины ХХ века: «Какие чер-

ты народного характера воплощает в себе главный герой романа М. А. Шолохова «Тихий Дон»?». 

Незначительная часть экзаменуемых обратилась к теме 17.4: «Проблема нравственного компро-

мисса человека в отечественной прозе ХХ – начала XXI в.», «Тема малой родины в произведениях 

отечественной литературы второй половины ХХ – нач. ХХI вв». Эти темы выбрали экзаменуемые, 

хорошо ориентирующие в литературе второй половины ХХ века, и продемонстрировали глубокое 

знание литературного материала. Анализ выполнения заданий высокого уровня сложности пока-

зал «непопулярность» тем, к которым обратилась самая малочисленная часть выпускников: «Кар-

тины народной жизни в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», «Каким предстает в 

произведениях С. Есенина образ поэта?». Данный факт свидетельствует о низком уровне освоения 

творчества названных поэтов. Особо следует отметить 48% участников, которые либо не присту-

пали к выполнению задания 17, либо совсем не справились с этим заданием и получили нулевые 

баллы. Отсюда следует, что сохраняется проблема неготовности части выпускников к созданию 

полноформатного сочинения-рассуждения. 
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Объективно оценить результаты экзамена позволяет анализ выполнения контрольной работы 

выпускниками с разным уровнем подготовки. Для анализа определены четыре группы экзаменуе-

мых по литературе: 

– группа 1 – экзаменуемые, не достигшие минимальной границы – 32 тестовых баллов; их доля 

в 2021 г. составила 1,83% от общего числа сдававших экзамен, что на 3,17% меньше, чем в 2020 г. 

(5%), и меньше результатов 2019 г. (3,85%); 

– группа 2 – экзаменуемые, достигшие минимальной границы или превысившие ее, но пока-

завшие результат не выше 60 тестовых баллов. Их доля в 2021 г. составила 56% от общего числа 

сдававших экзамен, что на 13,5% больше, чем в 2020 г. (42,50%) и на 9,85% больше, чем в 2019 г. 

(46,15%); 

– группа 3 – экзаменуемые с результатом выполнения контрольной работы от 61 до 80 тестовых 

баллов; они составили 32% от общего числа сдававших экзамен, что указывает на понижение доли 

таких экзаменуемых по сравнению с итогами 2020 г. (37,50%) и 2019 г. (39,74%); 

– группа 4 – наиболее подготовленные экзаменуемые, показавшие результат в диапазоне от 81 

до 100 тестовых баллов; они составили 10,09% от общего числа, что ниже показателей 2020 

г.(14,17%) и почти сравнялись с показателями 2019 г. (10,26%). 

Общая картина результатов ЕГЭ 2019–2021 гг. показывает, что происходит дальнейшая поляри-

зация экзаменуемых по степени их подготовленности. Заметно сократилась численность группы 1, 

но при этом значительно увеличилась численность группы 2. На протяжении трех лет от увеличе-

ния к уменьшению продолжает стабильно сокращаться численность группы 3, а также уменьшил-

ся удельный вес группы 4. 

Действующая модель ЕГЭ по литературе построена по принципу возрастания сложности: от за-

даний с кратким ответом – к заданиям с развернутым ответом и сочинению. Ступень сложности, 

на которую сумел подняться экзаменуемый, напрямую зависит от уровня его подготовки. 

Результаты выполнения заданий с кратким ответом (1–7, 10–14) в целом оказались традиционно 

высокими у всех групп экзаменуемых, кроме группы 1, у которых задание 1 (определение принад-

лежности произведения к роду литературы) и задание 4 (соотнесение персонажей с названиями 

произведений) составили 0% выполнения. Задания 2, 7 и 12 выявляющие распознавание отдель-

ных художественных приемов в тексте, составили 50%. Зато задания 3, 5, 6, 11, 13 и 14 в этой 

группе полностью сравнялись с результатами высокобалльников (100%). Таким образом, экзаме-

нуемые с плохим качеством подготовки показали на своем уровне полярные результаты выполне-

ния всех заданий базовой сложности. Средний уровень выполнения заданий с кратким ответом 

экзаменуемых группы 2 составил от 49% до 100% по разным заданиям. Средний результат выпол-

нения заданий из группы 3 находится в диапазоне от 61% до 100%. Результаты экзаменуемых из 

группы 4 в среднем составили 95,5%, что выше результатов прошлого года (в 2020 г. – 93,9%). 

Следует отметить, что уровень выполнения задания 4 является самым низким для всех групп уча-

стников ЕГЭ. С его помощью проверяется знание текста художественного произведения через ус-

тановление соответствия между его содержательными элементами («Установите соответствие ме-

жду персонажами А. П. Чехова и названиями произведений», «Установите соответствие между 

персонажами произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина и их намерениями»). Оно нацелено на про-

верку знания полного текста художественного произведения, его выполнение требует хорошей 

начитанности и постоянной систематической работы с большим объемом литературного материа-

ла. Следовательно, важнейшим направлением подготовки к экзамену всех школьников, выбрав-

ших профильный экзамен независимо от уровня мотивации, является внимательное чтение худо-

жественных произведений, входящих в кодификатор. 

В 2021 г. уровень выполнения задания 13 ниже всех остальных результатов для заданий с крат-

ким ответом по лирическому произведению. Средний процент выполнения его составил 71%, что 

на 8% ниже показателя прошлого года (в 2020 г. – 79%). Данное задание нацелено на самостоя-

тельный поиск средств художественной изобразительности в тексте («Из приведенного перечня 

выберите три названия художественных средств и приемов, использованных поэтом в данном сти-

хотворении»). Несколько парадоксально выглядят результаты выполнения этого задания: группа 1 

составила 100% выполнения, группа 2 – 58, группа 3 – 86%, группа 4 – 82%. 

В плане устранения в ходе обучения школьников литературе нужно осваивать задания базового 

уровня сложности одновременно в трех аспектах: 
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а) осмысливать и заучивать определения теоретико-литературных понятий, приведенные в раз-

ных словарях и учебниках; 

б) понимать смысловое ядро, ключевое слово, объединяющее эти определения, поскольку 

именно оно и характеризует существо художественного явления или приема; 

в) уверенно соотносить определение приема и конкретный пример его реализации в художест-

венном тексте. 

Задания с развернутым ответом (8, 9, 15, 16) относятся к повышенному уровню сложности. Са-

мый высокий показатель по этим заданиям у экзаменуемых группы 4 (88,4%) и группы 3 (78,7%). 

Для представителей группы 2 были посильны эти задания (46,3%). Значительные затруднения при 

выполнении этих заданий испытали экзаменуемые из группы 1 (3,6%), при этом задание 8 они еще 

выполняли, а к заданиям 9, 15 и 16 даже не приступали. В 2021 г. понизился средний уровень вы-

полнения задания №8 – 71,7% (в 2020 г. – 79,66%; 2019 г. – 87,05%). По рассказу А. П. Чехова 

«Человек в футляре» на вопрос «Как жалкому и всего боящемуся Беликову удалось запугать кол-

лег, «воспитанных на Тургеневе и Щедрине»?» не все экзаменуемые смогли увидеть идею «фут-

лярности», выраженную не только главным героем, но и другими персонажами рассказа (в попут-

ных самохарактеристиках Буркина, учителей гимназии), сковывающими свою жизнь социально-

общественными условиями. Проблемный вопрос «Почему в данном фрагменте критически изо-

бражены не только генералы, но и мужик?» по фрагменту из сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина 

также вызвал трудности у экзаменуемых, которые увидели только тупость и неприспособленность 

к жизни генералов, но совсем не увидели обличения рабской покорности всѐ умеющего мужика. 

По-прежнему сложным для участников ЕГЭ заданием, вызывающим серьезные затруднения, 

является задание 9, построенное на сопоставлении и требующее привлечения литературного кон-

текста. Средний процент выполнения этого задания в 2021 г. составил 59,7% (в 2020 г. – 58,25%; 

2019 – 73,87%). Самые низкие результаты представители трех групп показали по критерию К3 

«Привлечение текста произведения при сопоставлении для аргументации». У представителей 

группы 2 привлечение текста для аргументации сопоставления вызвало столь же серьезные за-

труднения, как и само второе сопоставление. Уровень выполнения заданий по соответствующим 

параметрам составил: К2 – 39%, К3 – 32%. Аналогичные тенденции характерны для групп 3 и 4: 

максимально низкие показатели связаны с критерием К3. Например, в группе 4 при 100% выпол-

нении всех критериев занижение показано только в критерии К3 (84%). Для значительной группы 

выпускников характерно слабое владение навыками сопоставления, аргументации и обобщения, 

отсутствие умения логически выстраивать письменное рассуждение, цитировать и комментиро-

вать привлекаемый для анализа текст. Например, в одном из вариантов было задание: «В каких 

произведениях отечественной литературы сатирически изображен мир обывателя и в чем эти про-

изведения можно сопоставить с чеховским «Человеком в футляре»?». Трудности наблюдались в 

том, что экзаменуемые не понимали значение слова «обыватель» и совсем не обратили внимание 

на то, что изображаться он должен «сатирически». В результате для сопоставления привлекались, 

например, такие герои, как Обломов и братья Кирсановы. В другом варианте трудности вызвало 

задание «В каких произведениях отечественной литературы показаны взаимоотношения господ с 

народом и в чем эти произведения можно сопоставить с «Повестью о том, как один мужик двух 

генералом прокормил»?». Выпускники не могли сконцентрироваться на «проблеме взаимоотно-

шения господ с народом» и подменяли ее проблемой чинопочитания. В результате для сопостав-

ления привлекались следующие произведения: Фамусов в отношении с вышепоставленными ли-

цами («Горе от ума» А. С. Грибоедова), Очумелов («Хамелеон» А. П. Чехова), Хлестаков и чинов-

ники уездного города N («Ревизор» Н. В. Гоголя). Все это свидетельствует о том, что неначитан-

ность экзаменуемых, узость их литературного кругозора, неспособность свободно ориентировать-

ся в большом массиве литературных произведений уводило от заданного направления анализа. 

Дефицит читательского опыта, особенно характерный для выпускников с невысоким уровнем 

подготовки, показывает, что они увереннее чувствуют себя в анализе фрагмента эпического про-

изведения, чем в анализе стихотворения. 

Анализ лирических произведений (задание 15 и 16) сложен тем, что нужно не только увидеть 

эмоциональное состояние лирического героя, но и показать те приѐмы, выразительные средства, 

которые позволили автору передать его состояние, а читателю понять это. В целом уровень вы-

полнения данного блока заданий свидетельствует о значительных изменениях в сторону пониже-
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ния результатов в сравнении с прошлыми годами: так средний уровень задания №15 составил 

65,7% (в 2020 г. – 72,3%; в 2019 – 90,6%). Не вызвал особых затруднений у выпускников вопрос 

«В чем состоит смысл двух заключительных строк стихотворения Б. Ш. Окуджавы «Рифмы, ми-

лые мои…»?», они смогли представить художественный мир поэта, проследить ключевые образы 

и мотивы. Наиболее сложным в восприятии образной символики оказался текст стихотворения Д. 

С. Самойлова «Выезд». На вопрос «Какой философский смысл вкладывает поэт в строки «И мы 

едем незнамо куда – Всѐ мы едем и едем куда-то»?» выпускники в большей степени утверждали, 

что это связано с теплотой воспоминаний детства, молодостью родителей, быстротечностью жиз-

ни. Практически никто из экзаменуемых не смог понять философский смыл этого стихотворения. 

Задание №16, предполагающее обращение к самостоятельно выбранным текстам, также показыва-

ет низкие результаты в сравнении с прошлыми годами. Так, в 2020 г. средний показатель заданий 

№16 составил 59,75 (в 2019 – 74,84%, в 2018 г. – 58,57%). На вопрос «В каких произведениях оте-

чественной поэзии звучит тема творчества и в чем их можно сопоставить со стихотворением Б. Ш. 

Окуджавы «Рифмы, милые мои…»?» в лучших ответах назывались стихотворения А. Фета «Я 

пришел к тебе с приветом», Н. Некрасова «О Муза! Я у двери гроба!», А. Ахматова «Мне ни к че-

му одические рати…», Б. Пастернака «Февраль. Достать чернил и плакать!», Н. Заболоцкого 

«Сентябрь» и др. На вопрос «Какие произведения отечественных поэтов посвящены близким и 

родным людям и в чем эти произведения можно сопоставить со стихотворением Д. С. Самойло-

ва?» экзаменуемые в основном привлекали стихотворения, в которых встречается образ матери (Н. 

А. Некрасов «Внимая ужасам войны…»; А. Т. Твардовский «Я убит подо Ржевом», «Памяти мате-

ри»; С. А. Есенин «Письмо матери»). Самостоятельный выбор примеров и привлечение текста для 

аргументации оказались для многих экзаменуемых чрезвычайно трудными, поскольку для этого 

необходима не только литературная эрудиция, но и буквальное знание текста и возможность об-

ращаться к нему по памяти. 

Серьезную проблему по-прежнему составляет речевое оформление работ. Средний уровень вы-

полнения этого требования в заданиях повышенной сложности к фрагменту эпического произве-

дения оказался равен 64,8%. Эти показатели сравнялись с показателями 2020 г. (65%), но значи-

тельно ниже показателей 2019 г. (75%). По отношению к лирическому тексту средний уровень 

выполнения составил в 2021 г. – 58,4%, что ниже показателей 2020 г. (65,1%). 

Проанализируем результаты выполнения задания высокого уровня сложности (17.1–17.4). Так, 

в 2021 г. уровень выполнения задания №17 составил 55,8%, что немного выше результатов 2020 г. 

(54,2%), но значительно ниже результатов в 2019 г. (81,92%). Анализ результатов по этому зада-

нию, достигнутых разными группами выпускников, показывает возможности экзаменуемых: вы-

пускники группы 1 совсем не приступали к этому заданию (в 2020 г. – 0%), выпускники с низким 

уровнем подготовки (группа 2) – 42,8% (в 2020 г. – 34,4%), экзаменуемые группы 3 – 69,2% (в 

2020 г. – 67%), высокобалльники (группа 4) – 89,4% (в 2020 г. – 95,6%, в 2019 г. – 100%). Сниже-

ние произошло только в группе высокобалльников. В группах 2 и 3 прослеживается улучшение 

результатов сочинения. 

По отдельным критериям (К1–К4) результаты выполнения задания 17 чуть выше результатов 

2020 г. и укладываются в диапазоне от 1% до 8%. По критерию К5 «Соблюдение речевых норм» 

результаты в 2021 г. понизились на 8% по сравнению с результатами 2020 г. 

Завершая анализ результатов выполнения экзаменационной работы группами выпускников с 

разным уровнем подготовки, остановимся еще раз на важнейших условиях успешной сдачи экза-

мена. Прежде всего, к ним относится знание текстов художественных произведений и умение их 

анализировать. Принцип текстоцентричности, положенный в основу ЕГЭ по литературе, органи-

чен системе школьного изучения литературы и должен последовательно соблюдаться на всех эта-

пах литературного образования школьников. Другое ключевое условие успешности на экзамене и, 

соответственно, направление подготовки к нему – совершенствование письменной речи, свобод-

ное владение литературным языком, позволяющее облекать свою мысль в максимально точную и 

выразительную вербальную форму. Наконец, третий важнейший аспект подготовки – обучение 

написанию сочинений разных жанров. 

Безусловно, знание формата конкретных заданий и системы их оценивания, используемой в 

ЕГЭ, других специфических особенностей экзамена тоже нужно экзаменуемому, но это задачи для 

краткосрочного тренинга. Основополагающие знания и умения, востребованные в том числе и на 
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экзамене, могут быть сформированы лишь в результате целенаправленной систематической рабо-

ты, осуществляемой на протяжении всего изучения литературы в школе. 

Реализуемые в регионе учебные программы и используемые УМК обеспечивают подготовку 

выпускников к выполнению заданий по литературе. 

 

Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий 

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

школьниками региона в целом можно считать достаточным: 

 Умение использовать сведения по теории литературы (базовый уровень сложности). 

 Умение анализировать текст в его родо-жанровой специфике на основе использования ос-

новных теоретико-литературных понятий (базовый уровень сложности). 

 Определение способов рифмовки в лирическом произведении (базовый уровень сложности). 

 Самостоятельный поиск средств художественной изобразительности в лирическом произве-

дении (базовый уровень сложности). 

Результаты выполнения участниками заданий базового уровня сложности свидетельствует о 

натренированности экзаменуемых на понимание отдельных элементов текста, использование пе-

речисленных в кодификаторе литературоведческих понятий, об усвоении ими основных законо-

мерностей литературного процесса. 

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

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

точным: 

Анализ итогов экзаменационной работы 2021 г. выпускниками с различным уровнем подготов-

ки позволил выявить наиболее очевидные проблемные зоны для каждой группы. 

1. Знание содержания конкретных художественных произведений (базовый уровень сложности, 

1 и 2 группы). 

2. Создание монологического высказывания разных типов на основе художественного произве-

дения (повышенный уровень сложности, группа 1). 

3. Сопоставление выбранного и исходного произведений в заданном аспекте (повышенный 

уровень сложности, группа 1). 

4. Обосновывать свои тезисы обращением к тексту (повыш. уровень сложности, группа 1 и 2). 

5. Правильное понимание темы и способность ее раскрыть (повышенный уровень сложности, 

группа 2). 

6. Понимание и анализ лирического произведения (повышенный уровень сложности, группа 2). 

7. Выстраивание логичного и сбалансированного ответа, в котором оба сопоставления пред-

ставлены равноценно (повышенный уровень сложности, группа 3). 

8. Умение воспринимать и интерпретировать незнакомое лирическое стихотворение (высокий 

уровень сложности, группа 3 и 4). 

9. Умение выражать свои мысли правильным языком, совершенствование навыков письменной 

речи (высокий уровень сложности, группа 4). 

10. Знакомство с новейшей литературой, чтение и осмысление художественных произведений, 

не входящих в кодификатор (высокий уровень сложности, группа 4). 
Таблица 12 

2 Определение принадлежно-

сти произведения к тому 

или иному роду, жанру 

Б 2021 г. – 99 

2020 г. – 89 

2019 г. – 88,46 

2021 г. – 50 

2020 г. –50 

2019 г. – 50 

2021 г. – 100 

2020 г. – 84 

2021 г. – 100 

2020 г. – 96 

2019 г. – 96,77 

2021 г. – 100 

2020 г. – 100 

2019 г. – 100 

3 Умение использовать сведе-

ния по теории литературы 

Б 2021 г. –96 

2020 г. – 91 

2019 г. – 87,82 

2021 г. – 100 

2020 г. –33 

2019 г. – 33,33 

2021 г. – 93 

2020 г. – 90 

2021 г. – 100 

2020 г. – 96 

2019 г. – 96,77 

2021 г. – 100 

2020 г. – 100 

2019 г. –100 

6 Умение использовать сведе-

ния по теории литературы 

Б 2021 г. –92 

2020 г. –79 

2019 г. – 89,74 

2021 г. – 100 

2020 г. –50 

2019 г. – 16,67 

2021 г. – 84 

2020 г. – 75 

2021 г. – 100 

2020 г. –84 

2019 г. – 95,16 

2021 г. – 100 

2020 г. – 89 

2019 г. – 100,00 

Общая картина представленных результатов ЕГЭ 2019–2021 гг. показывает, что происходит по-

ложительная динамика в выполнении заданий базового уровня по определенным темам. 

Существенных изменений в содержание КИМов по литературе не было. Обновлено задание 7 с 

кратким ответом: в текст с пропуском двух слов требовалось вписать два литературоведческих 
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термина (или литературных факта). Данные изменения носят литератроведческий характер, наце-

ливают экзаменуемого на размышление над тематикой и проблематикой произведения конкретно-

го автора. Изменения способствуют ярче проявить свои филологические способности и мотиви-

руют на более серьезную, углубленную работу по освоению курса русской литературы. 

Наблюдается положительная динамика качества выполнения заданий базового уровня и неко-

торых заданий повышенного уровня. 

Наиболее эффективными мероприятиями, рекомендованными в 2020 году, оказались семинары 

по проблеме «Вопросы подготовки учащихся к ЕГЭ-2021 по литературе» и индивидуальное кон-

сультирование педагогов по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ по литературе. 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ 

 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета 

в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся 

С целью совершенствования организации и методики преподавания литературы следует начи-

нать подготовку учащихся к ЕГЭ с 9-10 классов. Учитель должен хорошо представлять себе, какие 

аспекты подготовки проверяет то или иное задание КИМ ЕГЭ, видеть весь корпус возможных ти-

пов и моделей заданий, отделять важное содержание от факультативного, показать учащемуся 

подходы к выполнению заданий по литературе. При подготовке к экзаменам необходимо исполь-

зовать различные формы обучения на уроках и внеурочное время: факультативы, спецкурсы, ин-

дивидуальные занятия; специализированные сайты и блоги, проводить «пробный экзамен» с за-

полнением всех бланков фактического экзамена по литературе, учитывать хронометраж выполне-

ния каждого задания. Все это позволит выпускнику более уверенно распределять время при вы-

полнении заданий на экзамене, а учителю скорректировать подготовку выпускника, чтобы обеспе-

чить более качественную подготовку и высокие результаты. 

На уроках и внеурочное время больше уделять внимание изучению понятийного аппарата, от-

рабатывать умения необходимые не только во время сдачи экзамена, но для продолжения дальней-

шей учебы в ВУЗах. Учить на уроках и во внеурочное время давать конкретный ответ на поставлен-

ный вопрос задания, понимать условие заданий, для этого использовать «смысловое чтение». 

При подготовке нельзя только ориентировать на тренировку решения конкретного типа зада-

ний, приведенного в демоверсии КИМ ЕГЭ, а на полноценное усвоение изучаемого материала. 

Такая ориентация приводит к снижению результатов выполнения отдельных заданий в том случае, 

если они даются в новых, непривычных формулировках. 

Для успешной работы учителю необходимо разработать систему подготовки к ЕГЭ по литера-

туре для различных групп учащихся, грамотно выстроенная система, как правило, дает хороший 

результат на экзамене. 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать мате-

риалы с сайта ФИПИ fipi.ru: 

− документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 г.; 

− открытый банк заданий ЕГЭ; 

− учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных ко-

миссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; 

– методические рекомендации прошлых лет. 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников 

с разными уровнями предметной подготовки 

Прежде всего, следует учитывать, что система подготовки к профильному экзамену должна 

строиться на объективной оценке целей и потенциальных возможностей конкретного обучающе-

гося, анализе его индивидуальных проблем и пробелов. 

http://www.fipi.ru/
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Для выпускников с низким уровнем подготовки главной целью являет преодоление минималь-

ной границы, для чего им нужно выполнить как можно больше посильных заданий. При подготов-

ке к экзамену таких обучающихся важно обратить внимание на следующие аспекты: 

 выполнение элементарных заданий базового уровня сложности, требующих знания литера-

туроведческих понятий; 

 написание развернутых ответов ограниченного объема, не предполагающих выхода в широ-

кий литературный контекст; 

 формирование умения анализировать формулировки тем сочинения, чтобы выбрать наиболее 

понятную и посильную; 

 формирование умения определять главную мысль своего сочинения в соответствии с темой; 

 формирование умения подкреплять свои тезисы обращением к тексту литературного произ-

ведения, привлекая его на любом доступном уровне; 

 совершенствование культуры речи. 

 Чтобы успешно подготовить к экзамену учеников со средним уровнем мотивации, учителю 

можно рекомендовать сконцентрировать внимание на следующие направления работы: 

 внимательное чтение художественных произведений, входящих в кодификатор, заучивание 

наизусть лирических произведений; 

 формирование привычки использовать комментарии и другие информационные материалы, 

способствующие полноценному пониманию текста художественного произведения; 

 совершенствование умения анализировать художественное произведение в заданном аспекте, 

не подменяя анализа пересказом или общими рассуждениями о его содержании; 

 совершенствование умения аргументировать свои суждения примерами из художественного 

произведения; 

 совершенствование логических умений и навыков, обучение правилам построения ответа на 

сопоставительное задание на основе выявления черт сходства и различия сопоставляемых произ-

ведений; 

 повышение уровня речевой культуры; 

 обучение редактированию развернутых ответов по замечаниям, сделанным учителем. 

 Для обучающихся с хорошей и отличной подготовкой актуальны следующие направления 

работы (при условии, что они овладели умениями и навыками, описанными выше): 

 активное расширение читательского кругозора, в том числе знакомство с произведениями, не 

входящими в кодификатор; 

 формирование навыка внимательного чтения и перечитывания текстов художественных про-

изведений для последующего текстуального анализа; 

 заучивание наизусть стихотворений, свободное владение большим цитатным материалом; 

 освоение алгоритма аспектного сопоставления на основе выявления черт их сходства и раз-

личия; 

 развитие умения интерпретировать незнакомое стихотворение; 

 обучение написанию сочинений разных жанров. 

 

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, 

возможные направления повышения квалификации 

Основной темой методических рекомендаций прошлых лет являлось обсуждение проблемы не-

чтения выпускниками художественных текстов и создания ими собственных текстов по осмысле-

нию отечественной классики. Результаты ЕГЭ 2021 г. вынуждают снова обратиться к вопросу о 

способах стимулирования читательской активности старшеклассников, планирующих сдавать 

профильный экзамен по литературе. 

Обратимся к работе выпускника 2021 г. По словам А. С. Пушкина, «Герой нашего времени» – 

это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, и с ним трудно не согласиться. 

Пожалуй, все пороки вобрал в себя главный герой – Григорий Печорин. Личность неоднозначная, 

но от этого еще более интересная и запоминающаяся, по моему мнению. 

Во-первых, через отношения с Печориным проходят почти все герои романа. Каждый из них 

оставил след на душе, в сознании главного героя, а он, в свою очередь, повлиял на судьбу этих 
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героев. Так, перед дуэлью с Грушницким, Григорий впервые задался вопросом «Зачем я жил?». 

Этот риторический вопрос подталкивает героя к анализу собственной жизни, к размышлению над 

философской проблемой. Оказалось, герой способен на такие глубокие переживания. 

Во-вторых, только на примере Печорина можно понаблюдать за изменениями героя на протя-

жении всего романа. Так, в «Тамани» Печорин полон сил, способен на сострадание. А в главе 

«Максим Максимыч» он даже не способен на движение к человеку (холодно попрощался с Мак-

симом Максимычем). То есть можно сказать, что произошла деградация личности героя. 

Таким образом, Григорий Печорин запомнился мне больше всего своими мыслями, пережива-

ниями, которые автор передает с помощью приема психологизма. Также действия героя заставили 

меня задуматься об их причине. 

Прокомментируем сочинение выпускника (ответ на задание 17), в котором делается попытка 

раскрыть тему «Кто из персонажей романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» вам осо-

бенно запомнился и почему? (С опорой на анализ произведения)». Сочинение, весьма далекое от 

совершенства, но все же привязанное к тексту романа, свидетельствует о том, что автор работы про-

изведение знает плохо. Ответ такого рода менее всего похож на способность к интерпретации про-

читанного и является лишь попыткой «добывания» баллов любой ценой. В ответе много недостат-

ков: фактическая неточность, логические нестыковки, содержательная «свернутость» тезисов, рече-

вые погрешности. Работа свидетельствует о низком уровне владения литературным материалом. 

Самым важным при подготовке к экзамену было и остается чтение и перечитывание художест-

венных текстов, заучивание цитат и стихотворений, акцентирование внимания на именах персо-

нажей, названиях глав. На уроках литературы большую пользу принесут задания разного уровня: 

простейшие тесты на знание деталей и элементов сюжета, поисковые задания к тексту, обучение 

различным способам цитирования, ведение читательского дневника, заучивание наизусть и пере-

сказ художественных произведений и их фрагментов. 

Наряду с проблемой прочности знания литературного материала встает вопрос о качестве 

оформления «текста в тексте», т.е. об умении экзаменуемого грамотно и компетентно изложить 

свои мысли. Речь идет о готовности рассуждать о литературном произведении на языке науки о 

литературе, используя необходимые понятия и термины. В приведенном сочинении обратим вни-

мание на критерий К3 «Опора на теоретико-литературные понятия». Автор работы вводит такие 

понятия («философская проблема», «прием психологизма»), но ни одно из них не использует для 

анализа текста произведения. 

Учитель должен объяснить выпускникам, что знание терминологии не должно быть усвоено на 

уровне бездумного заучивания формулировок из словарей литературоведческих терминов, т.к. за-

дания с кратким ответом ориентированы прежде всего на понимание функций тех или иных лите-

ратуроведческих понятий в конкретном фрагменте текста, а также в стихотворениях, и в этих за-

даниях знание терминов всегда связано с реализацией того или иного приема или изобразительно-

выразительного средства в конкретной цитате или отсылке к тексту литературного произведения. 

По-прежнему актуальной и методически значимой остается проблема формирования и развития 

сопоставительно-аналитических умений обучающихся. На проверку этих умений нацелены зада-

ния 9 и 16, выполняя которые, выпускник должен найти проблемно-тематические связи предло-

женного текста с произведениями других отечественных писателей. Выпускник должен уяснить, 

что при выполнении заданий повышенного уровня на привлечение литературного контекста нуж-

но показать свое умение сопоставлять с предложенным текстом самостоятельно подобранные 

произведения, необходимые для ответа на вопрос. 

В период подготовки к экзамену следует предлагать обучающимся для анализа реальные отве-

ты на задания с верным логическим построением и с логическими ошибками, чтобы понимать 

правильную логику рассуждений. 

При подготовке к экзамену учитель на конкретных примерах должен показать, что задания на 

привлечение литературного контекста не предполагают исчерпывающего сравнительного анализа. 

Для правильного ответа экзаменуемому достаточно соотнести произведения по общему основа-

нию и сформулировать свои выводы, аргументируя их текстом. Основанием для снижения оценки 

является формальное сопоставление произведений, т.е. когда экзаменуемый ограничивается ука-

занием произведений и их авторов и повторяет слова из формулировки задания для обозначения 

аспекта сопоставления. 
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Закономерно высокий результат дают правильное понимание задачи, выдвигаемый «контекст-

ным» заданием, сформулированность умения выбрать нужный ракурс для сопоставления и напол-

нить его соответствующими наблюдениями над текстом произведений. 

Обратимся к тексту работы, являющейся ответом на задание 16 («Какие произведения отечест-

венных поэтов посвящены близким и родным людям и в чем эти произведения можно сопоставить 

со стихотворением Д. С. Самойлова «Выезд»?»). 

Многие произведения отечественных поэтов посвящены близким и родным людям. Так, Сергей 

Александрович Есенин посвятил свое стихотворение матери, стихотворение имеет созвучное на-

звание «Письмо матери». В нем лирический герой с помощью риторического вопроса обращается 

к матери, спрашивает, жива ли она, все ли с ней хорошо. В стихотворении проявляется нежность 

по отношению к матери. Данное стихотворение созвучно самойловскому «Выезд» в том, что оба 

лирических героя (герой «Письма матери» и герой «Выезда») искренне любят своих матерей. 

Также у Александра Сергеевича Пушкина есть стихотворение «К Пущину», в котором он об-

ращается к своему другу. Лирический герой послания говорит: «Мой первый друг, мой друг бес-

ценный», показывает свое теплое отношение к близкому человеку, что схоже с отношением к 

близким людям в стихотворении «Выезд». 

Приведенный ответ не может быть назван удачным, хотя примеры выбраны корректно. В отве-

те выпускника нет содержательной конкретики ни в первом, ни во втором приведенном тексте: 

интерпретация искусственно «притянута» к содержанию исходного текста. Стихотворение А. С. 

Пушкина названо ошибочно (правильно «И. И. Пущину»). Выявляется попытка экзаменуемого 

максимально уйти от содержательной конкретики сопоставлений, что свидетельствует о плохом 

знании курса литературы в целом. 

В заключение обратимся к части 2 экзаменационной работы. Выпускнику важно понять, что 

уже на этапе выбора темы нужно оценить свои возможности по привлечению литературного мате-

риала. Чрезвычайно важно умение сформулировать главную мысль сочинения, которая должна 

быть раскрыта в нескольких тезисах. Важно, чтобы сочинение было написано на заданную тему, 

которую следует раскрыть глубоко и многосторонне. 

Настоящие рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации размеще-

ны на официальном сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» ipk19.ru. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2020-2021 г. 

Таблица 13 

Название мероприятия 
Дата, формат, место проведения, 

категории участников 

Выводы об эффективности (или ее отсутствии), 

свидетельствующие о выводах факты и т.д. 

Профессиональное развитие 

педагога в современных услови-

ях: учитель русского языка и 

литературы 

В течение 2020-2021 уч.г., обучение 

по программе повышения квалифи-

кации, ХакИРОиПК, учителя лите-

ратуры, в т.ч. МБОУ г. Саяногорска 

«Лицей №7», МБОУ «Кызласовская 

СОШ им. Р. А. Кызласова», МБОУ 

г. Черногорска «Гимназия» 

В результате такой работы улучшились резуль-

таты выпускников по профильному предмету 

«Литература» в МБОУ г. Саяногорска «Лицей 

№7», МБОУ «Кызласовская СОШ им. Р. А. Кыз-

ласова», МБОУ г. Черногорска «Гимназия» 

Привлечение учителей школ, 

показавших высокие результа-

ты ГИА, к проведению заня-

тий и мастер-классов в рамках 

мероприятий учителей литера-

туры, ХакИРОиПК 

28.04.2021, республиканский семи-

нар «В начале было Слово…», 

ХакИРОиПК, учителя литературы 

В рамках семинара рассматривались вопросы 

подготовки выпускников к выполнению заданий 

повышенного и высокого уровня. В результате 

такой работы улучшились результаты группы 2 и 

3. Рекомендуется продолжить практику проведе-

ния подобного семинара (2-3 раз в год) 

 

http://ipk19.ru/
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Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 
Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., в том числе учителей ОО 

с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 14 

Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Критерии отбора ОО, учителей 

для обучения по данной программе 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения 

по данной программ 

Профессиональное развитие педа-

гога в современных условиях: учи-

тель русского языка и литературы 

учителя по учебному предмету, в т.ч. из 

ОО с аномально низкими результатами 

ОО РХ, в т.ч. МБОУ «СОШ №29» г. Аба-

кана и МБОШИ «Аскизский лицей-

интернат» 

Школа современного учителя: 

учитель литературы  

учителя по учебному предмету, в т.ч. из 

школ с низкими образовательными ре-

зультатами 

ОО РХ, в т.ч. МБОУ «СОШ №29» г. Аба-

кана и МБОШИ «Аскизский лицей-

интернат» 

 

Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2021-2022 уч.г. на региональном уровне, 

в том числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 15 

Дата (месяц) Мероприятие (тема и организация, которая планирует проведение) 

Сентябрь 

2021 

Семинар с экспертами ЕГЭ «Типичные ошибки в оценивании развернутых ответов ЕГЭ 2021 по лите-

ратуре», ХакИРОиПК 

Октябрь 2021 Семинар «Подготовка выпускников старшей школы к итоговому сочинению», ХакИРОиПК 

Ноябрь 2021 Семинар «Подготовка учащихся к ЕГЭ: Трудные вопросы преподавания творчества Ф. М. Достоевско-

го», ХакИРОиПК 
 

Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ 2021 г. 

На уровне образовательных организаций: 

− Проведение диагностической работы с целью проверки готовности к экзамену, выявления 

пробелов в освоении тем образовательной программы по предмету у обучающихся, планирующих 

выбор предмета. 

− Проведение диагностических работ с целью диагностики качества подготовки выпускников, 

участвующих в ЕГЭ по предмету. 

На региональном уровне: 

− Региональные диагностические работы по литературе для обучающихся 10 классов. 

− Анализ результатов ЕГЭ 2021 г. и сопоставление их с результатами прошлых лет. 
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Таблица 16 

Дата (месяц) Мероприятие (формат, тема и организация, которая планирует проведение) 

В течение года Семинар «Использование интернет-ресурса «Библиотека успешных практик по подготовке к ЕГЭ-

2022», Ассоциация учителей литературы и русского языка Республики Хакасия 

В течение года Проект «Повышение качества филологического образования в Республике Хакасия», «ХакИРОиПК» 
 

Работа по другим направлениям 

– Организация и проведение обучения лиц (председатели и заместители председателей, члены 

предметной комиссии ГИА-11), привлекаемых к проведению ГИА-11 на региональном уровне с 

последующим тестированием (ДПП ПК «Подготовка экспертов для работы в региональной пред-

метной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования по литературе»). 

– Обучение учителей из ШНОР и школ с низкими образовательными результатами по дополни-

тельной общеразвивающей программе «Подготовка к ГИА по литературе: литературоведческая 

терминология», 16 час. 

– Индивидуальные консультации учителей литературы. 
 

Составители отчета 
Ответственный специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ по литературе
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Кравченко Татьяна Юрьевна, ХакИРОиПК, 

доцент кафедры общего образования, к.фил.н. 

Председатель предметной 

комиссии по литературе 

Специалисты, привлекаемые к анализу ре-

зультатов ЕГЭ по предмету 

Куприенко Елена Сергеевна, ГКУ РХ 

«ХЦИО», заведующий отделом государст-

венной итоговой аттестации 

 

 

                                                 
74 По каждому учебному предмету. 


