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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 
 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ВПЛ Выпускники прошлых лет, допущенные в установленном порядке к 

сдаче ЕГЭ 

ВТГ Выпускники текущего года, обучающиеся, допущенные в 

установленном порядке к ГИА в форме ЕГЭ 

ГВЭ-11 Государственный выпускной экзамен по образовательным 

программам среднего общего образования  

ГИА-11 Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 

ЕГЭ  Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

Минимальный 

балл 
Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

образовательной программы среднего общего образования 

ОИВ Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования 

ОО Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе 
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РИС Региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования 

Участник ЕГЭ / 

участник 

экзамена / 

участник 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в 

форме ЕГЭ, выпускники прошлых лет, допущенные в 

установленном порядке к сдаче ЕГЭ 

Участники ЕГЭ 

с ОВЗ 
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья 

ФПУ Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Тверской 

государственны

й университет» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тверской государственный 

университет» 

ФГБОУ ВО 

"Тверской 

государственны

й технический 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Тверской государственный 

технический университет" 

ГБОУ ТОИУУ 

ДПО 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Тверской 

областной институт усовершенствования учителей 

ГБУ ТО ЦОКО Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр 

оценки качества образования» 

 

 

Глава 1 
 

Основные количественные характеристики1 экзаменационной 

кампании ГИА-11 в 2022 году в Тверской области 

1. Количество участников экзаменационной кампании ЕГЭ в 2022 году в субъекте 

Российской Федерации 
Таблица 1-1 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного предмета 
Количество ВТГ 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Количество 

участников ГВЭ-

11  

1.  Русский язык 5019 5147 103 

2.  
Математика (базовый 

уровень) 2505 2509 
103 

                                                 
1 При заполнении разделов Главы 1 рекомендуется рассматривать полный массив данных о результатах ЕГЭ, 

включающий и действительные, и аннулированные результаты.  
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№ 

п/п 

Наименование 

учебного предмета 
Количество ВТГ 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Количество 

участников ГВЭ-

11  

3.  

Математика 

(профильный 

уровень) 2698 2806 

 

4.  Физика 1076 1109  

5.  Химия 579 630  

6.  Информатика 730 754  

7.  Биология 828 906  

8.  История 697 734  

9.  География 147 150  

10.  Обществознание 2035 2109  

11.  Литература 384 405  

12.  Английский язык 604 628  

13.  Немецкий язык 20 20  

14.  Французский язык 8 8  

15.  Испанский язык    

16.  Китайский язык 1 1  
 

2. Ранжирование всех ОО субъекта Российской Федерации по интегральным 

показателям качества подготовки выпускников  
Таблица 1-2 

 

Наименовани

е МО 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трем 

предметам соответствующее количество 

тестовых баллов 

№ 

п

/

п 

до 160 
от 161 до 

220 

от 221 до 

250 

от 251 до 

300 

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 

Вышневолоцки

й городской 

округ 

МБОУ "Гимназия № 2" 
6 20 15 50 5 16,7 4 13,3 

2 

Вышневолоцки

й городской 

округ 

МБОУ СОШ № 5 
6 45,5 5 45,5     

3 

Вышневолоцки

й городской 

округ 

МБОУ СОШ № 6 
3 30 5 50 1 10 1 10 

4 

Вышневолоцки

й городской 

округ 

МБОУ "СОШ № 7" 
7 31,8 14 63,6   1 4,5 

5 

Вышневолоцки

й городской 

округ 

МБОУ "СШ №10" 
4 44,4 3 33,3 1 11,1 1 11,1 

6 

Вышневолоцки

й городской 

округ 

МБОУ СОШ №12 
  5 62,5 2 25 1 12,5 

7 

Вышневолоцки

й городской 

округ 

МБОУ "СОШ № 13" 
2 28,6 1 14,3 1 14,3 3 42,9 

8 

Вышневолоцки

й городской 

округ 

Лицей № 15 
1 2,3 21 48,8 13 30,2 8 18,6 
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Наименовани

е МО 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трем 

предметам соответствующее количество 

тестовых баллов 

№ 

п

/

п 

до 160 
от 161 до 

220 

от 221 до 

250 

от 251 до 

300 

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

9 

Вышневолоцки

й городской 

округ 

МБОУ СОШ № 19 
2 28,6 5 71,4     

1

0 

Вышневолоцки

й городской 

округ 

МБОУ ВСОШ №1 
1 100       

1

1 

Вышневолоцки

й городской 

округ 

МБОУ "Академическая 

СОШ" 1  1 50     

1

2 

Вышневолоцки

й городской 

округ 

МБОУ "Горняцкая СОШ" 
1 20 3 60 1 20   

1

3 

Вышневолоцки

й городской 

округ 

МБОУ "Есеновичская СОШ" 
  2 66,7   1 33,3 

1

4 

Вышневолоцки

й городской 

округ 

МБОУ "Красномайская СОШ 

имени С.Ф.Ушакова"" 4 57,1 3 42,9     

1

5 

Вышневолоцки

й городской 

округ 

МБОУ "Солнечная СОШ" 
1 20 4 80     

1

6 

Вышневолоцки

й городской 

округ 

МБОУ "Холохоленская 

СОШ"     1 100   

1

7 

г. Кимры МОУ "Средняя школа №1" 
1 6,7 6 40 6 40 2 13,3 

1

8 

г. Кимры МОУ "Гимназия №2" 
8 32 10 40 4 16 3 12 

1

9 

г. Кимры МОУ "Средняя школа №5" 
1 5,6 12 66,7 4 22,2 1 5,6 

2

0 

г. Кимры МОУ "Средняя школа №11" 
5 22,7 9 40,9 7 31,8 1 4,5 

2

1 

г. Кимры МОУ "Средняя школа №13" 
4 22,2 7 38,9 4 22,2 3 16,7 

2

2 

г. Кимры МОУ "Средняя школа №14" 
6 46,2 4 30,8 2 15,4 1 7,7 

2

3 

г. Кимры МОУ "Гимназия "Логос" 
1 16,7 2 33,3 2 33,3 1 16,7 

2

4 

г. Ржев МОУ СОШ № 1 им. А.С. 

Пушкина г. Ржева 
4 12,5 12 50 1 4,2 7 29,2 

2

5 

г. Ржев МОУ "СОШ № 5" 
3 11,8 8 47,1 4 23,5 2 11,8 

2

6 

г. Ржев МОУ "СОШ № 7" г. Ржева 
10 60 4 26,7   1 6,7 

2

7 

г. Ржев МОУ "СОШ № 8" 
6 60 3 30 1 10   

2

8 

г. Ржев МОУ "СОШ №9" имени 

В.Т.Степанченко г.Ржева 
9 20,9 18 41,9 6 14 10 23,3 
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Наименовани

е МО 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трем 

предметам соответствующее количество 

тестовых баллов 

№ 

п

/

п 

до 160 
от 161 до 

220 

от 221 до 

250 

от 251 до 

300 

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

2

9 

г. Ржев МОУ "Гимназия № 10" 
2 16,7 8 66,7 2 16,7   

3

0 

г. Ржев МОУ "СОШ № 12" 
2 11,1 8 44,4 3 16,7 5 27,8 

3

1 

г. Ржев МАОУ "СОШ № 13" г. Ржева 
2 16,7 4 33,3 3 25 3 25 

3

2 

г. Ржев МОУ " Лицей № 35" 
6 30 11 55 1 5 2 10 

3

3 

г.Тверь МОУ СОШ № 1 
15 37,5 18 45 6 15 1 2,5 

3

4 

г.Тверь МОУ СОШ №2 
1 50 1 50     

3

5 

г.Тверь МОУ СОШ № 3 
4 23,5 11 64,7 1 5,9 1 5,9 

3

6 

г.Тверь МБОУ СОШ № 4 
8 53,3 7 46,7     

3

7 

г.Тверь МОУ "Тверская гимназия № 

6" 
3 5,6 20 37 10 18,5 21 38,9 

3

8 

г.Тверь МОУ СОШ №7 
20 66,7 4 13,3 4 13,3 2 6,7 

3

9 

г.Тверь МОУ "Тверская гимназия № 

8" 
4 8,9 14 31,1 9 20 18 40 

4

0 

г.Тверь МБОУ "СШ № 9" 
3 33,3 4 44,4   2 22,2 

4

1 

г.Тверь МОУ "Гимназия № 10" 
4 8 17 34 16 32 13 26 

4

2 

г.Тверь МОУ СОШ № 11 
3 13 15 65,2 2 8,7 3 13 

4

3 

г.Тверь МОУ гимназия № 12 г. Твери 
12 9,4 38 29,7 37 28,9 41 32 

4

4 

г.Тверь МОУ СОШ № 14 
5 12,1 19 57,6 8 24,2 1 3 

4

5 

г.Тверь МОУ СОШ № 15 
18 43,9 18 43,9 4 9,8 1 2,4 

4

6 

г.Тверь МОУ СОШ № 16 
20 47,4 17 44,7   1 2,6 

4

7 

г.Тверь МБОУ СОШ № 17 
1 1,6 18 29,5 15 24,6 27 44,3 

4

8 

г.Тверь МБОУ СОШ № 18 
13 39,3 10 35,7 5 17,9   

4

9 

г.Тверь МБОУ СШ № 19 
7 31,8 9 40,9 1 4,5 5 22,7 

5

0 

г.Тверь МОУ СОШ № 20 
7 33,3 9 42,9 4 19 1 4,8 

5

1 

г.Тверь МОУ СОШ № 21 
7 15,9 28 63,6 3 6,8 6 13,6 

5

2 

г.Тверь МОУ СОШ № 22 
5 18,5 12 44,4 8 29,6 2 7,4 
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Наименовани

е МО 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трем 

предметам соответствующее количество 

тестовых баллов 

№ 

п

/

п 

до 160 
от 161 до 

220 

от 221 до 

250 

от 251 до 

300 

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

5

3 

г.Тверь ЧОУ "Школа "AL" 
1 14,3 5 71,4 1 14,3   

5

4 

г.Тверь МОУ СОШ №24 
9 90   1 10   

5

5 

г.Тверь МБОУ ЦО имени 

А.Атрощанка 
8 27,6 14 48,3 6 20,7 1 3,4 

5

6 

г.Тверь МБОУ СОШ № 27 
9 34,6 14 53,8   3 11,5 

5

7 

г.Тверь МОУ СОШ № 29 
7 22,2 14 51,9 3 11,1 3 11,1 

5

8 

г.Тверь МБОУ СШ № 30 
16 57,1 5 17,9 3 10,7 4 14,3 

5

9 

г.Тверь МОУ СОШ №31 
7 70 1 10 1 10 1 10 

6

0 

г.Тверь МБОУ СОШ № 33 
9 75 3 25     

6

1 

г.Тверь МБОУ СОШ № 34 
6 11,9 19 45,2 9 21,4 8 19 

6

2 

г.Тверь МОУ СОШ № 35 
5 14,7 12 35,3 9 26,5 8 23,5 

6

3 

г.Тверь МБОУ СШ № 36 
4 25 8 50 3 18,8 1 6,3 

6

4 

г.Тверь МОУ СОШ № 37 
6 28,6 6 42,9 1 7,1 1 7,1 

6

5 

г.Тверь МОУ СОШ № 38 
14 38,9 14 38,9 6 16,7 2 5,6 

6

6 

г.Тверь МОУ СОШ № 39 
7 13,3 18 40 15 33,3 5 11,1 

6

7 

г.Тверь МОУ СОШ № 40 
6 33,3 10 55,6 1 5,6 1 5,6 

6

8 

г.Тверь МБОУ СШ №41 
6 60 2 20 2 20   

6

9 

г.Тверь МБОУ СОШ № 42 
19 61,3 9 29 3 9,7   

7

0 

г.Тверь МОУ СОШ № 43 
2 6,1 20 60,6 4 12,1 7 21,2 

7

1 

г.Тверь МОУ "Гимназия № 44 

г.Твери" 
7 11,5 20 32,8 20 32,8 14 23 

7

2 

г.Тверь МБОУ СШ № 45 
4 11,8 21 61,8 6 17,6 3 8,8 

7

3 

г.Тверь МОУ СОШ № 46 
10 20,4 25 51 8 16,3 6 12,2 

7

4 

г.Тверь МБОУ СШ № 47 
10 66,7 4 26,7   1 6,7 

7

5 

г.Тверь МОУ СОШ №48 
11 52,4 4 19 5 23,8 1 4,8 

7

6 

г.Тверь МБОУ ЦО № 49 
8 25,8 15 48,4 7 22,6 1 3,2 
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Наименовани

е МО 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трем 

предметам соответствующее количество 

тестовых баллов 

№ 

п

/

п 

до 160 
от 161 до 

220 

от 221 до 

250 

от 251 до 

300 

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

7

7 

г.Тверь МОУ СОШ № 50 
5 12,8 22 56,4 7 17,9 5 12,8 

7

8 

г.Тверь МОУ СОШ № 51 
4 19 10 47,6 3 14,3 4 19 

7

9 

г.Тверь МОУ СОШ № 52 
14 29,8 19 40,4 9 19,1 5 10,6 

8

0 

г.Тверь МБОУ СШ № 53 
22 36,2 24 41,4 7 12,1 5 8,6 

8

1 

г.Тверь МОУ "Тверской лицей" 
14 13,9 37 36,6 26 25,7 24 23,8 

8

2 

г.Тверь МБОУ СШ № 55 
11 64,7 5 29,4 1 5,9   

8

3 

г.Тверь ОУ ОЛ "Региональный 

довузовский комплекс" 
4 25 2 12,5 3 18,8 7 43,8 

8

4 

г.Тверь Академическая гимназия 

ТвГУ 
16 19,3 27 32,5 20 24,1 20 24,1 

8

5 

г.Тверь ТЕПСОШ 
4 44,4 3 33,3 2 22,2   

8

6 

г.Тверь ЧОУ "ВШП" 
7 53,8 6 46,2     

8

7 

г.Тверь ТвСВУ 
7 8,8 42 61,8 14 20,6 5 7,4 

8

8 

г.Тверь ГКОУ "Тверская школа №3" 
  1 100     

8

9 

г. Торжок МБОУ СОШ №1 
1 100       

9

0 

г. Торжок МБОУ "Гимназия №2" 
4 16,7 5 41,7 2 16,7 1 8,3 

9

1 

г. Торжок МБОУ СОШ №3 
3 25 4 50   1 12,5 

9

2 

г. Торжок МБОУ СОШ №4 
9 64,3 3 21,4 1 7,1 1 7,1 

9

3 

г. Торжок МБОУ СОШ №5 
14 29,5 17 38,6 6 13,6 7 15,9 

9

4 

г. Торжок МБОУ СОШ №6 
  12 54,5 4 18,2 6 27,3 

9

5 

г. Торжок МБОУ "Гимназия №7" г. 

Торжка 
5 12,1 19 57,6 5 15,2 4 12,1 

9

6 

г. Торжок МБОУ СОШ №8 
5 41,7 7 58,3     

9

7 

Андреапольски

й 

муниципальны

й округ 

МОУ АСОШ №1 

5 44,4 3 33,3   1 11,1 

9

8 

Андреапольски

й 

муниципальны

й округ 

МОУ АСОШ №2 

9 45 10 50 1 5   
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Наименовани

е МО 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трем 

предметам соответствующее количество 

тестовых баллов 

№ 

п

/

п 

до 160 
от 161 до 

220 

от 221 до 

250 

от 251 до 

300 

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

9

9 

Андреапольски

й 

муниципальны

й округ 

МОУ АСОШ №3 

3 15,4 7 53,8 3 23,1   

1

0

0 

Бежецкий 

район 

МОУ "Гимназия № 1 им. 

В.Я.Шишкова"   9 52,9 2 11,8 6 35,3 

1

0

1 

Бежецкий 

район 

МОУ СОШ № 2 им. 

В.С.Попова города Бежецка 

Тверской области 

5 83,3 1 16,7     

1

0

2 

Бежецкий 

район 

МОУ "СОШ № 3" 
  7 70 2 20 1 10 

1

0

3 

Бежецкий 

район 

МОУ СОШ №4 
2 6,7 18 60 6 20 4 13,3 

1

0

4 

Бежецкий 

район 

МАОУ СОШ № 5 
1 14,3 4 57,1 2 28,6   

1

0

5 

Бежецкий 

район 

МОУ "СОШ № 6" 
1 25 1 25   2 50 

1

0

6 

Бежецкий 

район 

МОУ "Дороховская СОШ" 
1 33,3 2 66,7     

1

0

7 

Бежецкий 

район 

МОУ-Поречская СОШ 
    1 100   

1

0

8 

Бежецкий 

район 

МОУ-Сукроменская СОШ 
2 100       

1

0

9 

Бежецкий 

район 

МОУ Шишково-Дубровская 

СОШ   1 100     

1

1

0 

Бельский 

район 

МОУ "Бельская СОШ" 
1 33,3 1 33,3 1 33,3   

1

1

1 

Бологовский 

район 

МБОУ "СОШ №1" 
7 37,5 7 43,8 1 6,3 1 6,3 

1

1

2 

Бологовский 

район 

МБОУ "СОШ №10" 
5 35,7 8 57,1   1 7,1 

1

1

3 

Бологовский 

район 

МБОУ "СОШ №11" 
1 11,1 5 55,6 3 33,3   

1

1

4 

Бологовский 

район 

МБОУ "СОШ №12" 
2 13,3 8 53,3 3 20 2 13,3 
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Наименовани

е МО 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трем 

предметам соответствующее количество 

тестовых баллов 

№ 

п

/

п 

до 160 
от 161 до 

220 

от 221 до 

250 

от 251 до 

300 

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

1

1

5 

Бологовский 

район 

МБОУ "СОШ № 15 п. 

Березайка"   2 100     

1

1

6 

Бологовский 

район 

МБОУ "СОШИ № 2" 
1 100       

1

1

7 

Бологовский 

район 

МБОУ Хотиловская СОШ 
2 100       

1

1

8 

Весьегонский 

муниципальны

й округ 

МБОУ "Весьегонская СОШ" 
3 25 7 58,3 1 8,3 1 8,3 

1

1

9 

Весьегонский 

муниципальны

й округ 

МБОУ "Чамеровская СОШ" 
  1 50 1 50   

1

2

0 

Жарковский 

район 

МОУ "Жарковская СОШ №1" 
6 46,2 6 46,2   1 7,7 

1

2

1 

Западнодвинск

ий 

муниципальны

й округ 

МБОУ "Западнодвинская 

СОШ №1" 
3 11,1 13 72,2 1 5,6 1 5,6 

1

2

2 

Западнодвинск

ий 

муниципальны

й округ 

МБОУ "Западнодвинская 

СОШ №2" 
1 6,7 10 66,7 3 20 1 6,7 

1

2

3 

Западнодвинск

ий 

муниципальны

й округ 

МБОУ "Староторопская 

СОШ" 
3 50 2 33,3 1 16,7   

1

2

4 

Западнодвинск

ий 

муниципальны

й округ 

МБОУ "Ильинская СОШ" 

1 33,3 1 33,3 1 33,3   

1

2

5 

Зубцовский 

район 

МБОУ СОШ № 1 г.Зубцова 
1 7,1 6 42,9 6 42,9 1 7,1 

1

2

6 

Зубцовский 

район 

МБОУ "Погорельская СОШ" 
      1 100 

1

2

7 

Зубцовский 

район 

МБОУ "Столипинская СОШ" 
  1 50 1 50   

1

2

8 

Зубцовский 

район 

МБОУ "Щеколдинская СОШ" 
  2 100     

1

2

9 

Калининский 

район 

МОУ "Большеборковская 

СОШ" 3 100       
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Наименовани

е МО 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трем 

предметам соответствующее количество 

тестовых баллов 

№ 

п

/

п 

до 160 
от 161 до 

220 

от 221 до 

250 

от 251 до 

300 

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

1

3

0 

Калининский 

район 

МОУ "Бурашевская СОШ" 
2 40 2 40 1 20   

1

3

1 

Калининский 

район 

МОУ "Верхневолжская 

СОШ" 2 50 1 25 1 25   

1

3

2 

Калининский 

район 

МОУ "Горютинская СОШ" 
3 22,2 4 44,4 2 22,2   

1

3

3 

Калининский 

район 

МОУ "Заволжская СОШ им. 

П.П. Смирнова" 1 20 1 20 3 60   

1

3

4 

Калининский 

район 

МОУ "Квакшинская СОШ" 
1 33,3 1 33,3 1 33,3   

1

3

5 

Калининский 

район 

МОУ "Колталовская СОШ" 
1 100       

1

3

6 

Калининский 

район 

МОУ "Краснопресненская 

СОШ им. В.П. Дмитриева" 1 25 3 75     

1

3

7 

Калининский 

район 

МОУ "Медновская СОШ" 
5 62,5 2 25   1 12,5 

1

3

8 

Калининский 

район 

МОУ "Михайловская СОШ" 
3 50 2 33,3 1 16,7   

1

3

9 

Калининский 

район 

МОУ "Некрасовская СОШ" 
5 50 4 40   1 10 

1

4

0 

Калининский 

район 

МОУ "Оршинская СОШ" 
4 50 4 50     

1

4

1 

Калининский 

район 

МОУ "Пушкинская СОШ" 
2 66,7 1 33,3     

1

4

2 

Калининский 

район 

МОУ "Суховерковская СОШ" 
  1 100     

1

4

3 

Калининский 

район 

МОУ "Тургиновская СОШ" 
  3 75 1 25   

1

4

4 

Калининский 

район 

МОУ "Эммаусская СОШ" 
3 50 3 50     

1

4

5 

Калязинский 

район 

МОУ ГСОШ 
2 8,3 7 29,2 7 29,2 8 33,3 
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Наименовани

е МО 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трем 

предметам соответствующее количество 

тестовых баллов 

№ 

п

/

п 

до 160 
от 161 до 

220 

от 221 до 

250 

от 251 до 

300 

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

1

4

6 

Калязинский 

район 

МОУ Нерльская СОШ 
    1 100   

1

4

7 

Кашинский 

городской 

округ 

МБОУ СОШ № 1 
2 33,3 3 50 1 16,7   

1

4

8 

Кашинский 

городской 

округ 

МБОУ СОШ № 3 
  12 41,4 9 31 8 27,6 

1

4

9 

Кашинский 

городской 

округ 

МБОУ СОШ № 5 
  7 63,6 3 27,3 1 9,1 

1

5

0 

Кашинский 

городской 

округ 

МБОУ Булатовская СОШ 
    1 100   

1

5

1 

Кашинский 

городской 

округ 

МБОУ СОШ им. 

М.И.Калинина 2 50 2 50     

1

5

2 

Кесовогорский 

муниципальны

й округ 

МБОУ Кесовогорская СОШ 
1 9,1 9 81,8 1 9,1   

1

5

3 

Кесовогорский 

муниципальны

й округ 

МБОУ Лисковская СОШ 
  1 100     

1

5

4 

Кесовогорский 

муниципальны

й округ 

МБОУ Стрелихинская СОШ 
  1 50   1 50 

1

5

5 

Кимрский 

район 

МОУ Белогородская средняя 

общеобразовательная школа   1 100     

1

5

6 

Кимрский 

район 

МОУ Горицкая СОШ. 

"Образовательный центр"   2 100     

1

5

7 

Кимрский 

район 

МОУ Ильинская средняя 

общеобразовательная школа 1 20 4 80     

1

5

8 

Конаковский 

район 

МБОУ СОШ №1  г. Конаково 

им. Дениса Стребина 6 60 4 40     

1

5

9 

Конаковский 

район 

МБОУ СОШ №2 г.Конаково 
8 50 6 42,9     

1

6

0 

Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 3 г. Конаково 
2 13,3 9 60 3 20 1 6,7 

1

6

1 

Конаковский 

район 

МБОУ ВСОШ г. Конаково 
2 100       
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Наименовани

е МО 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трем 

предметам соответствующее количество 

тестовых баллов 

№ 

п

/

п 

до 160 
от 161 до 

220 

от 221 до 

250 

от 251 до 

300 

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

1

6

2 

Конаковский 

район 

МБОУ гимназия №5 г. 

Конаково 12 42,9 9 32,1 4 14,3 3 10,7 

1

6

3 

Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 7 г. Конаково 
2 11,8 12 70,6 3 17,6   

1

6

4 

Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 8 г.Конаково 
5 33,3 6 40 1 6,7 3 20 

1

6

5 

Конаковский 

район 

МБОУ СОШ №9 г. Конаково 
6 27,3 14 63,6 1 4,5 1 4,5 

1

6

6 

Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 2 п. Редкино 
5 20 12 48 6 24 2 8 

1

6

7 

Конаковский 

район 

МБОУ СОШ п. Изоплит 
4 57,1 3 42,9     

1

6

8 

Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 1 п. 

Новозавидовский 3 75 1 25     

1

6

9 

Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 2 пос. 

Новозавидовский 4 80 1 20     

1

7

0 

Конаковский 

район 

МБОУ СОШ п. Козлово 
1 14,3 4 57,1   2 28,6 

1

7

1 

Конаковский 

район 

МБОУ СОШ с.Дмитрова Гора 
4 66,7 2 33,3     

1

7

2 

Конаковский 

район 

МБОУ СОШ пос. Озерки 
2 40 2 40 1 20   

1

7

3 

Конаковский 

район 

ГБОУ СОШ д. Мокшино 
2 16,7 7 58,3 2 16,7 1 8,3 

1

7

4 

Конаковский 

район 

МБОУ СОШ с.Завидово 
5 71,4 2 28,6     

1

7

5 

Конаковский 

район 

МБОУ СОШ с.Городня 
3 50 3 50     

1

7

6 

Конаковский 

район 

МБОУ СОШ д. Вахонино 
1 33,3   2 66,7   

1

7

7 

Конаковский 

район 

МБОУ СОШ с. Юрьево-

Девичье   1 100     
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Наименовани

е МО 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трем 

предметам соответствующее количество 

тестовых баллов 

№ 

п

/

п 

до 160 
от 161 до 

220 

от 221 до 

250 

от 251 до 

300 

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

1

7

8 

Конаковский 

район 

ЧОУ "Городенская 

Православная гимназия" 1 25 2 50   1 25 

1

7

9 

Краснохолмски

й 

муниципальны

й округ 

МБОУ "Краснохолмская сош 

№1" 
  4 57,1 2 28,6 1 14,3 

1

8

0 

Краснохолмски

й 

муниципальны

й округ 

МБОУ "Краснохолмская сош 

№ 2 им. С. Забавина" 
4 26,7 8 53,3 1 6,7 2 13,3 

1

8

1 

Кувшиновский 

район 

МОУ КСОШ №1 
3 21,4 6 42,9 1 7,1 4 28,6 

1

8

2 

Кувшиновский 

район 

МОУ КСОШ №2 
1 9,1 7 63,6 3 27,3   

1

8

3 

Лесной 

муниципальны

й округ 

МОУ Лесная СОШ 
1 9,1 9 81,8 1 9,1   

1

8

4 

Лесной 

муниципальны

й округ 

МОУ Алексейковская СОШ 
1  2 66,7     

1

8

5 

Лихославльски

й 

муниципальны

й округ 

МОУ "ЛСОШ№1" 

6 37,5 7 43,8 1 6,3 2 12,5 

1

8

6 

Лихославльски

й 

муниципальны

й округ 

МОУ "ЛСОШ№2" 

4 25 7 43,8 3 18,8 2 12,5 

1

8

7 

Лихославльски

й 

муниципальны

й округ 

МОУ "ЛСОШ№7" 

5 45,5 3 27,3 3 27,3   

1

8

8 

Лихославльски

й 

муниципальны

й округ 

МОУ "ВСОШ" 

  1 100     

1

8

9 

Лихославльски

й 

муниципальны

й округ 

МОУ "МСОШ" 

1 100       

1

9

0 

Лихославльски

й 

муниципальны

й округ 

МОУ "КСОШ" 

4 25 5 41,7 1 8,3 2 16,7 



14 

 

Наименовани

е МО 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трем 

предметам соответствующее количество 

тестовых баллов 

№ 

п

/

п 

до 160 
от 161 до 

220 

от 221 до 

250 

от 251 до 

300 

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

1

9

1 

Максатихински

й район 

МБОУ "Максатихинская 

СОШ № 1" 10 38,5 11 42,3 4 15,4 1 3,8 

1

9

2 

Максатихински

й район 

МБОУ "Максатихинская 

СОШ № 2"   1 50 1 50   

1

9

3 

Максатихински

й район 

МБОУ "Малышевская СОШ" 
  2 66,7 1 33,3   

1

9

4 

Нелидовский 

городской 

округ 

Земцовская школа 
1 100       

1

9

5 

Нелидовский 

городской 

округ 

Гимназия № 2 
1 5,3 5 26,3 8 42,1 5 26,3 

1

9

6 

Нелидовский 

городской 

округ 

Школа № 3 
12 60 7 35 1 5   

1

9

7 

Нелидовский 

городской 

округ 

Школа № 4 
5 27,8 9 50 2 11,1 2 11,1 

1

9

8 

Нелидовский 

городской 

округ 

Школа № 5 
5 27,8 4 22,2 5 27,8 4 22,2 

1

9

9 

Оленинский 

муниципальны

й округ 

МКОУ Оленинская СОШ 
7 43,8 7 43,8 2 12,5   

2

0

0 

Оленинский 

муниципальны

й округ 

МКОУ Мостовская СОШ 
  3 100     

2

0

1 

Осташковский 

городской 

округ 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 им. академика А.И. 

Савина" 

5 62,5 2 25   1 12,5 

2

0

2 

Осташковский 

городской 

округ 

МБОУ "Гимназия № 2" 
6 20 14 46,7 7 23,3 3 10 

2

0

3 

Осташковский 

городской 

округ 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3" 

9 47,4 4 21,1 5 26,3 1 5,3 

2

0

4 

Осташковский 

городской 

округ 

МБОУ "Совхозовская средняя 

общеобразовательная школа" 2 40 2 40 1 20   

2

0

5 

Пеновский 

муниципальны

й округ 

МБОУ Ворошиловская СОШ 
1 100       

2

0

6 

Пеновский 

муниципальны

й округ 

МБОУ Пеновская СОШ им. 

Е.И. Чайкиной 6 46,2 5 38,5 2 15,4   
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Наименовани

е МО 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трем 

предметам соответствующее количество 

тестовых баллов 

№ 

п

/

п 

до 160 
от 161 до 

220 

от 221 до 

250 

от 251 до 

300 

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

2

0

7 

Рамешковский 

муниципальны

й округ 

МОУ "Рамешковская СОШ" 

4 33,3 5 41,7 2 16,7 1 8,3 

2

0

8 

Рамешковский 

муниципальны

й округ 

МОУ "Кушалинская СОШ" 

1 20 4 80     

2

0

9 

Рамешковский 

муниципальны

й округ 

МОУ "Киверичская СОШ" 

2 66,7 1 33,3     

2

1

0 

Рамешковский 

муниципальны

й округ 

МОУ "Застолбская СОШ" 

1 50 1 50     

2

1

1 

Ржевский 

район 

МОУ Есинская СШ 

1 33,3 2 66,7     

2

1

2 

Ржевский 

район 

МОУ Ефимовская СОШ 

2 100       

2

1

3 

Ржевский 

район 

МОУ Становская СШ 
  2 100     

2

1

4 

Ржевский 

район 

МОУ Чертолинская сш 

1 100       

2

1

5 

Сандовский 

муниципальны

й округ 

МБОУ Сандовская СОШ 

5 41,7 3 25 3 25 1 8,3 

2

1

6 

Селижаровски

й 

муниципальны

й округ 

МОУ СОШ № 1 п. 

Селижарово 
3 30 4 40 3 30   

2

1

7 

Селижаровски

й 

муниципальны

й округ 

МОУ СШ № 2 п. Селижарово 

6 66,7 2 22,2   1 11,1 

2

1

8 

Селижаровски

й 

муниципальны

й округ 

МОУ Большекошинская 

средняя школа 
    1 100   

2

1

9 

Селижаровски

й 

муниципальны

й округ 

МОУ Селищенская средняя 

школа 
  3 100     

2

2

0 

Селижаровски

й 

муниципальны

й округ 

МОУ Оковецкая средняя 

общеобразовательная школа 
  2 100     
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Наименовани

е МО 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трем 

предметам соответствующее количество 

тестовых баллов 

№ 

п

/

п 

до 160 
от 161 до 

220 

от 221 до 

250 

от 251 до 

300 

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

2

2

1 

Сонковский 

район 

МОУ "Сонковская СОШ 

Сонковского района Тверской 

области" 

2 25 2 50     

2

2

2 

Сонковский 

район 

МОУ "СОШ №9 Сонковского 

района Тверской области"   4 66,7 2 33,3   

2

2

3 

Сонковский 

район 

МОУ "Беляницкая СОШ 

Сонковского района Тверской 

области" 

  1 100     

2

2

4 

Спировский 

муниципальны

й округ 

МОУ СОШ № 2 п. Спирово 

8 53,3 4 26,7 1 6,7 2 13,3 

2

2

5 

Спировский 

муниципальны

й округ 

МОУ СОШ № 8 п. Спирово 

2 22,2 6 66,7 1 11,1   

2

2

6 

Спировский 

муниципальны

й округ 

МОУ СОШ с.Козлово 
  2 100     

2

2

7 

Старицкий 

район 

МБОУ "Старицкая СОШ" 

3 30 4 40 1 10 2 20 

2

2

8 

Старицкий 

район 

МБОУ "Берновская СОШ" 

    1 100   

2

2

9 

Старицкий 

район 

МБОУ "Луковниковская 

СОШ" 1 50 1 50     

2

3

0 

Старицкий 

район 

МБОУ "Ново-Ямская СОШ" 

5 33,3 7 46,7 3 20   

2

3

1 

Старицкий 

район 

МБОУ "СОШ ст.Старица" 
  3 75 1 25   

2

3

2 

Старицкий 

район 

МБОУ "Степуринская СОШ" 
  2 66,7 1 33,3   

2

3

3 

Торжокский 

район 

МБОУ Высоковская СОШ 

1 33,3 2 66,7     

2

3

4 

Торжокский 

район 

МБОУ Мирновская СОШ 
  3 100     

2

3

5 

Торжокский 

район 

МБОУ Мошковская СОШ 

3 50 3 50     

2

3

6 

Торжокский 

район 

МБОУ Никольская СОШ 

1 100       
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Наименовани

е МО 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трем 

предметам соответствующее количество 

тестовых баллов 

№ 

п

/

п 

до 160 
от 161 до 

220 

от 221 до 

250 

от 251 до 

300 

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

2

3

7 

Торжокский 

район 

МБОУ Славнинская СОШ 
  1 100     

2

3

8 

Торжокский 

район 

МБОУ Страшевичская СОШ 

1 100       

2

3

9 

Торжокский 

район 

МБОУ Сукромленская СОШ 
  1 50   1 50 

2

4

0 

Торжокский 

район 

МБОУ Тверецкая СОШ 

1 50 1 50     

2

4

1 

Торопецкий 

район 

МБОУ ТР СОШ №1 

4 20 8 40 3 15 5 25 

2

4

2 

Торопецкий 

район 

МБОУ ТР СОШ №2 

5 33,3 8 53,3 1 6,7 1 6,7 

2

4

3 

Торопецкий 

район 

МБОУ ТР Плоскошская СОШ 

2 50 2 50     

2

4

4 

Торопецкий 

район 

МБОУ ТР Скворцовская 

СОШ   2 100     

2

4

5 

Торопецкий 

район 

ЧОУ Торопецкая гимназия 

имени Патриарха Тихона 1 100       

2

4

6 

Удомельский 

городской 

округ 

МБОУ УСОШ № 1 им. 

А.С.Попова 7 35 10 50 3 15   

2

4

7 

Удомельский 

городской 

округ 

МБОУ УСОШ № 2 им. Сергея 

Ступакова 1 25 2 50 1 25   

2

4

8 

Удомельский 

городской 

округ 

МБОУ УГ № 3 им. 

О.Г.Макарова 8 21,1 22 57,9 4 10,5 4 10,5 

2

4

9 

Удомельский 

городской 

округ 

МБОУ УСОШ № 4 

11 36,7 13 43,3 4 13,3 2 6,7 

2

5

0 

Удомельский 

городской 

округ 

МБОУ СОШ № 5 

1 5,6 10 55,6 6 33,3 1 5,6 

2

5

1 

Удомельский 

городской 

округ 

ЧОУ "СО А-школа им. 

Д.И.Менделеева" 6 85,7 1 14,3     

2

5

2 

Удомельский 

городской 

округ 

МБОУ Молдинская СОШ 

имени В.В.Андреева   1 33,3   2 66,7 
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Наименовани

е МО 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трем 

предметам соответствующее количество 

тестовых баллов 

№ 

п

/

п 

до 160 
от 161 до 

220 

от 221 до 

250 

от 251 до 

300 

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

2

5

3 

Фировский 

район 

МОУ Фировская СОШ 

  1 33,3 1 33,3 1 33,3 

2

5

4 

Фировский 

район 

МБОУ Великооктябрьская 

СОШ 1 50 1 50     

2

5

5 

Фировский 

район 

МБОУ Рождественская СОШ 
  4 80 1 20   

2

5

6 

ЗАТО Озерный МБОУ СОШ № 1 ЗАТО 

Озерный 4 21,1 11 57,9 4 21,1   

2

5

7 

ЗАТО Озерный МБОУ СОШ № 2 ЗАТО 

Озерный 1 8,3 6 50 4 33,3 1 8,3 

2

5

8 

ЗАТО 

Солнечный 

МКОУ СОШ ЗАТО 

Солнечный 1 11,1 5 55,6 3 33,3   
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Глава 2 Методический анализ результатов ЕГЭ2  
 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 2-1 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

5235 96 5151 95,9 5147 93,8 

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

Пол 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Женский 2866 54,7 2823 54,8 2849 55,4 

Мужской 2369 45,3 2328 45,2 2298 44,6 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 5147 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
5019 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 38 

− ВПЛ 89 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 78 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 2-4 

Всего ВТГ 5019 

Из них: 

− выпускники лицеев, гимназий, ОО с углубленным изучением 1251 

− выпускники СОШ 3650 

 выпускники ВСОШ 45 

 выпускники ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище 

Министерства обороны РФ»  71 

 выпускники интернатов 2 

                                                 
2 При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без 

учета аннулированных) 
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 2-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1 Вышневолоцкий городской округ 237 4,60  

2 г. Кимры 186 3,61  

3 г. Ржев 213 4,14  

4 г.Тверь 2 290 44,49  

5 г. Торжок 180 3,50  

6 

Андреапольский муниципальный 

округ 52 1,01  

7 Бежецкий район 95 1,85  

8 Бельский район 3 0,06  

9 Бологовский район 89 1,73  

10 Весьегонский муниципальный округ 23 0,45  

11 Жарковский район 23 0,45  

12 

Западнодвинский муниципальный 

округ 55 1,07  

13 Зубцовский район 43 0,84  

14 Калининский район 120 2,33  

15 Калязинский район 40 0,78  

16 Кашинский городской округ 85 1,65  

17 Кесовогорский муниципальный округ 18 0,35  

18 Кимрский район 17 0,33  

19 Конаковский район 290 5,63  

20 

Краснохолмский муниципальный 

округ 31 0,60  

21 Кувшиновский район 42 0,82  

22 Лесной муниципальный округ 23 0,45  

23 

Лихославльский муниципальный 

округ 89 1,73  

24 Максатихинский район 37 0,72  

25 Молоковский муниципальный округ 1 0,02  

26 Нелидовский городской округ 105 2,04  

27 Оленинский муниципальный округ 22 0,43  

28 Осташковский городской округ 84 1,63  

29 Пеновский муниципальный округ 23 0,45  

30 Рамешковский муниципальный округ 30 0,58  

31 Ржевский район 21 0,41  

32 Сандовский муниципальный округ 12 0,23  

33 

Селижаровский муниципальный 

округ 34 0,66  

34 Сонковский район 24 0,47  

35 Спировский муниципальный округ 44 0,85  

36 Старицкий район 52 1,01  

37 Торжокский район 43 0,84  

38 Торопецкий район 59 1,15  

39 Удомельский городской округ 152 2,95  

40 Фировский район 10 0,19  

41 ЗАТО Озерный 49 0,95  

42 ЗАТО Солнечный 13 0,25  

43 Тверской педагогический колледж 88 1,71  

  5 147   
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1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-

2022 учебном году.  
Таблица 2-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

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

(базовый уровень). 10-11 классы. – ООО «Русское слово – 

учебник 

37 

2.  Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый и углубленный 

уровни). 10,11 классы. - ООО «Мнемозина» 
3 

3.  Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. Русский 

язык. Базовый уровень. 10-11 классы. – АО «Издательство 

«Просвещение» 

27 

4.  Чердаков Д.Н., Дунев А.И., Вербицкая Л.А. Русский язык. 10,11 

класс. Учебник. Базовый уровень. – АО «Издательство 

«Просвещение» 

23 

5.  Бабайцева В.В. Русский язык (углубленный уровень). 10-11 

класс. - ООО «Дрофа» 
10 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  
 

Доля участников ЕГЭ по русскому языку незначительно ниже, чем в предыдущие годы 

(2020г. – 96 %; 2021г. – 95,9 %, 2022г.- 93,8%). Гендерный состав участников также стабилен 

на протяжении последних трех лет. Преимущественно в экзамене участвовали девушки 

(55,4 %). 

Основную часть участников ЕГЭ составили выпускники текущего года, обучающиеся 

по образовательным программам среднего общего образования – 97,5%. Выпускники 

прошлых лет – 1,7%; обучающиеся, освоившие программы среднего профессионального 

образования – 0,74%.  

Доля выпускников лицеев и гимназий региона в общем количестве участников 

составила 24,3%.  

 В разрезе административно-территориальных единиц практически половину (44%) 

составили участники ОО г.Твери. 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г.  
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл Тверская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 ниже минимального балла, % 0,65 0,12 0,25  

2 от 61 до 80 баллов, % 48,92 48,44 47,48 

3 от 81 до 99 баллов, % 33,6 32,7 26,46 

4 100 баллов, чел. 55 57 34 

5 Средний тестовый балл 74,28 73,64 70,84 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий3 участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 

п/

п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиес

я по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

0,24 5,26 4,49 1,28 

2 

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

23,25 34,21 38,20 26,92 

3 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

48,69 52,63 49,44 48,72 

4 

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

27,14 7,89 6,74 23,08 

5 
Количество участников, 

получивших 100 баллов 
34 - 1 - 

      

                                                 
3 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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2.3.2. в разрезе типа ОО4  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимальн

ого до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 

до 99 

баллов 

Лицеи, гимназии, ОО с 

углубленным изучением 

предметов 

0,0 10,6 46,7 40,9 23 

СОШ 0,2 26,9 49,5 23,0 11 

ВСОШ 6,7 75,6 15,6 2,2 0 

ФГКОУ «Тверское 

суворовское военное 

училище Министерства 

обороны РФ» 

0,0 23,9 63,4 12,7 0 

Интернаты 0,0 50,0 0,0 50,0 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл (в 

районах учтены только выпускники т.г.) Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимальн

ого 

от 

минимальног

о до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1 

Вышневолоцкий 

городской округ   18,14 58,23 22,78   

2 г. Кимры   20,43 48,92 24,19 1 

3 г. Ржев   18,78 48,83 30,52   

4 г.Тверь 0,31 20,52 46,46 31,57 26 

5 г. Торжок   21,11 55,56 22,22   

6 

Андреапольский 

муниципальный округ   53,85 36,54 9,62   

7 Бежецкий район 1,05 17,89 50,53 29,47 1 

8 Бельский район     100,00     

9 Бологовский район   34,83 41,57 20,22   

10 

Весьегонский 

муниципальный округ   34,78 43,48 21,74   

11 Жарковский район   47,83 34,78 13,04   

12 

Западнодвинский 

муниципальный округ   21,82 52,73 25,45   

13 Зубцовский район 2,33 16,28 44,19 37,21   

14 Калининский район   35,83 43,33 19,17 1 

15 Калязинский район     45,00 52,50   

16 

Кашинский городской 

округ   23,53 49,41 22,35 1 

17 

Кесовогорский 

муниципальный округ   27,78 38,89 33,33   

18 Кимрский район   41,18 52,94 5,88   

19 Конаковский район 0,34 27,93 55,52 15,17 2 

                                                 
4 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл (в 

районах учтены только выпускники т.г.) Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимальн

ого 

от 

минимальног

о до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

20 

Краснохолмский 

муниципальный округ 
  12,90 61,29 25,81   

21 Кувшиновский район   28,57 52,38 19,05   

22 

Лесной 

муниципальный округ 
  21,74 60,87 17,39   

23 

Лихославльский 

муниципальный округ 
  32,58 40,45 25,84   

24 Максатихинский район   27,03 51,35 21,62   

25 

Молоковский 

муниципальный округ 
  100,00       

26 

Нелидовский 

городской округ 
  24,76 40,00 32,38 1 

27 

Оленинский 

муниципальный округ 
  27,27 31,82 40,91   

28 

Осташковский 

городской округ 
  28,57 45,24 25,00   

29 

Пеновский 

муниципальный округ 
4,35 34,78 56,52 4,35   

30 

Рамешковский 

муниципальный округ 
  16,67 63,33 20,00   

31 Ржевский район   42,86 52,38 4,76   

32 

Сандовский 

муниципальный округ 
  25,00 50,00 25,00   

33 

Селижаровский 

муниципальный округ 
  38,24 41,18 20,59   

34 Сонковский район   33,33 25,00 33,33   

35 

Спировский 

муниципальный округ 
  61,36 29,55 9,09   

36 Старицкий район   17,31 59,62 19,23   

37 Торжокский район 2,33 44,19 37,21 13,95   

38 Торопецкий район   18,64 59,32 20,34 1 

39 

Удомельский 

городской округ 
  19,08 55,92 23,68   

40 Фировский район     70,00 30,00   

41 ЗАТО Озерный   18,37 48,98 32,65   

42 ЗАТО Солнечный   7,69 61,54 30,77   

43 

Тверской 

педагогический 

колледж 
5,68 39,77 47,73 5,68 1 

  0,24 23,25 48,69 27,14 35 
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2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету 
Таблица 2-11 

№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ 

Наименование 

ОО 

Доля ВТГ, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, не 

достигших 

минимального 

балла 

1 
Нелидовский 

городской округ 

Гимназия № 2 
75,00 15,00  

2 
г.Тверь МОУ "Тверская 

гимназия № 8" 62,75 33,33  

3 
г.Тверь МОУ СОШ № 

51 62,07 27,59  

4 
г.Тверь МОУ СОШ № 

35 60,47 37,21  

5 
г.Тверь МОУ гимназия 

№ 12 г. Твери 60,43 35,25  

6 
г. Ржев МАОУ "СОШ № 

13" г. Ржева 58,33 41,67  

7 
г.Тверь МОУ "Тверская 

гимназия № 6" 58,33 38,33  

8 
г.Тверь МОУ "Гимназия 

№ 10" 57,38 37,70  

9 

Бежецкий район МОУ "Гимназия 

№ 1 им. 

В.Я.Шишкова" 

55,56 44,44  

10 
г.Тверь МОУ "Тверской 

лицей" 55,26 39,47  

11 
Калязинский 

район 

МОУ ГСОШ 
55,26 44,74  

12 
г.Тверь МБОУ СОШ № 

17 50,00 46,05  

13 
г.Тверь ТЕПСОШ 

50,00 33,33  

14 

Лихославльский 

муниципальный 

округ 

МОУ 

"ЛСОШ№2" 50,00 37,50  

15 

ЗАТО Озерный МБОУ СОШ № 

2 ЗАТО 

Озерный 

50,00 35,00  

16 

г. Ржев МОУ СОШ № 1 

им. А.С. 

Пушкина г. 

Ржева 

46,43 39,29  
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17 
г.Тверь МОУ СОШ № 

50 43,64 41,82  

18 

г. Ржев МОУ "СОШ 

№9" имени 

В.Т.Степанченк

о г.Ржева 

43,48 43,48  

19 
г. Ржев МОУ "СОШ № 

12" 43,48 47,83  

20 

г.Тверь ОУ ОЛ 

"Региональный 

довузовский 

комплекс" 

43,48 34,78  

21 
г.Тверь МОУ "Гимназия 

№ 44 г.Твери" 42,03 49,28  

22 

Калининский 

район 

МОУ 

"Заволжская 

СОШ им. П.П. 

Смирнова" 

41,67 41,67  

23 
Зубцовский 

район 

МБОУ СОШ № 

1 г.Зубцова 41,38 51,72  

Средние показатели по ВТГ в регионе 27,81 48,69 0,24 

*в перечень вошли 8,3 % школ от общего числа ОО – участников ЕГЭ по предмету в 

регионе, в которых более 10 участников, отсутствуют «минимальники», а доля высоких 

результатов (от 81 до 100 баллов) составляет более 40%  

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее низкие результаты ЕГЭ 

по предмету 
Таблица 2-12 

№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ 

Наименование 

ОО 

Доля ВТГ, не 

достигших 

минимального 

балла 

Доля ВТГ, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

1 
Бежецкий 

район 

МОУ Шишково-

Дубровская 

СОШ 

50,00 50,00  

2 
Зубцовский 

район 

МБОУ 

"Княжегорская 

СОШ" 

50,00   

3 
Торжокский 

район 

МБОУ Б- 

Вишенская СОШ 33,33   

4 
г.Тверь МОУ СОШ №2 

17,65 5,88  

5 
Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 2 

пос. 

Новозавидовский 

11,11 55,56  

6 
г.Тверь МОУ СОШ №24 

10,00  10,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ 

Наименование 

ОО 

Доля ВТГ, не 

достигших 

минимального 

балла 

Доля ВТГ, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

7 

Пеновский 

муниципальный 

округ 

МБОУ 

Пеновская СОШ 

им. Е.И. 

Чайкиной 

5,26 63,16 5,26 

8 
г.Тверь МБОУ ЦО № 49 

4,17 35,42 39,58 

9 
г.Тверь МБОУ СШ № 30 

2,78 30,56 22,22 

Средние показатели по ВТГ в регионе 0,24 48,69 27,81 

*в перечень вошли 3,2% школ от общего числа ОО – участников ЕГЭ по предмету в регионе, 

в которых имеется по 1 участнику, не достигшему минимального порога. 
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2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

 
Результаты ЕГЭ по русскому языку в Тверской области в целом незначительно отличаются 

от результатов 2021 года. 

Анализ распределения участников ЕГЭ по итоговым баллам показал, что около половины 

(47,5%) участников  получили результаты в интервале от 61 до 80 б., около трети (26,5%) 

участников – от 81 до 100 б. 

Доля обучающихся, не преодолевших минимальную границу, снизилась по сравнению с 

2020г. и составила 0,25% (2020 – 0,65%; 2021 – 0,12 %). 

Доля участников, демонстрирующих высокие (81-100 б.) результаты, составляет 26,5%. 

Незначительное снижение данного показателя в сравнении с двумя предыдущими годами, 

возможно, объясняется изменением подходов к оценке результатов обучения в связи с тем, что 

оценка проводилась по новым образовательным стандартам, с одной стороны, и тем, что именно 

данная когорта выпускников из-за пандемии не участвовала в ГИА после окончания 9 класса. 

Уменьшилось число «стобалльников»: 2020 г. – 55 чел.; 2021 г. – 57 чел., 2022 – 35 чел.  

С учетом категории участников ЕГЭ доля высоких результатов среди выпускников текущего 

года составила 27,14%, выпускников прошлых лет -6,74%, выпускников СПО – 7,89%.  

Высокое качество подготовки к ЕГЭ по русскому языку показали выпускники гимназий и 

лицеев – доля высокобалльных результатов составила 41%. 

В число АТЕ с наиболее высокими результатами по количеству «высокобалльников» (более 

30%) вошли 10 (24%) МО: г. Тверь, г. Ржев, Нелидовский, Кесовогорский, Оленинский, 

Зубцовский, Калязинский, Сонковский районы, ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный.  

Стабильно высокие результаты участников ЕГЭ по русскому языку в течение последних двух 

лет носят закономерный характер. Во-первых, выстроена система преемственности в формате 

предъявления знаний во время итоговой аттестации (собеседование по русскому языку - ОГЭ - 

ЕГЭ). Во-вторых, в течение последних двух лет формат ЕГЭ по русскому языку не претерпел 

каких-либо существенных изменений, что позволило обучающимся качественно подготовиться к 

экзамену. 

В свою очередь, наличие числа участников, не набравших минимальные баллы, напрямую 

связано с выполнением задания с развернутым ответом. Обучающимся удается 

продемонстрировать лишь набор частных знаний по отдельным заданиям (даже не группам 

заданий), а несформированность базовых компетенций – языковой, лингвистической, 

коммуникативной и культуроведческой – не позволяет справиться с заданием повышенной 

сложности.  

В регионе ведется постоянная работа по повышению квалификации учителей-словесников в 

связи с подготовкой к ЕГЭ. Ведущими экспертами ежегодно издаются аналитические материалы 

по итогам ЕГЭ, учебные пособия по разным аспектам подготовки к ГИА.  

Способствует успешности стабильность и прозрачность КИМ по русскому языку (при 

подготовке к экзамену учащиеся активно обращаются к Открытому банку заданий ФИПИ), а также 

повышение личной мотивации обучающихся для успешного поступления в ВУЗ.  
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ5 
 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
 

В 2022 году структура и содержание КИМ по русскому языку по сравнению с КИМ по 

русскому языку 2021 года не претерпели кардинальных изменений.  Все основные 

содержательные характеристики сохранены, уточнения ряда заданий (1-3, 16, 19) и критериев 

оценивания приведены в спецификации. 

Вариант КИМ № 313, выбранный для содержательного анализа в регионе, полностью 

соответствует заявленной спецификации (https://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-

kodifikatory/2022/ru_11_2022.zip#).  

 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Таблица 0-1 

Н
о
м

ер
 

за
д

ан
и

я
 в

 К
И

М
 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

У
р
о
в
ен

ь
 с

л
о
ж

н
о
ст

и
 

за
д

ан
и

я
 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 6 
ср

ед
н

и
й

 

в
 г

р
у
п

п
е 

н
е 

п
р
ео

д
о
л
ев

ш
и

х
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

в
 г

р
у
п

п
е 

о
т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

 д
о
 6

0
 т

.б
. 

в
 г

р
у
п

п
е 

 6
1

-8
0
 т

.б
. 

в
 г

р
у
п

п
е 

8
1
-1

0
0
 т

.б
. 

1 Информационная обработка 

письменных текстов различных 

стилей и жанров. 

Использовать основные виды 

чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной 

литературы, средств массовой 

информации. Владеть 

основными приёмами информа-

ционной переработки 

письменного текста. 

Б 62 5 37 63 83 

2 Средства связи предложений в 

тексте. 
Б 89 18 72 92 99 

                                                 
5 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и 

по письменной части экзамена. 
6 Сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за конкретное задание, отнесенное 

к количеству участников группы. 

https://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2022/ru_11_2022.zip
https://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2022/ru_11_2022.zip
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Н
о

м
ер

 

за
д

ан
и

я
 в

 К
И

М
 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

У
р

о
в
ен

ь
 с

л
о
ж

н
о

ст
и

 

за
д

ан
и

я
 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 6 

ср
ед

н
и

й
 

в
 г

р
у

п
п

е 
н

е 

п
р

ео
д

о
л
ев

ш
и

х
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

в
 г

р
у

п
п

е 
о

т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

 д
о

 6
0

 т
.б

. 

в
 г

р
у

п
п

е 

 6
1
-8

0
 т

.б
. 

в
 г

р
у

п
п

е 

8
1
-1

0
0

 т
.б

. 

Проводить лингвистический 

анализ учебно-научных, 

деловых, публицистических, 

разговорных и художественных 

текстов. Использовать 

основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

3 Лексическое значение слова. 

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов. 

Проводить лингвистический 

анализ учебно-научных, 

деловых, публицистических, 

разговорных и художественных 

текстов. Использовать 

основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Б 93 41 84 96 98 

4 Орфоэпические нормы 

(постановка ударения). 

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов. 

Б 70 18 48 70 91 

5 Лексические нормы 

(употребление слова в 

соответствии с точным 

лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости). Проводить 

различные виды анализа 

языковых единиц, языковых 

явлений и фактов. 

Б 72 5 46 74 92 

6 Лексические нормы.  

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов. 

Б 87 14 65 91 98 

7 Морфологические нормы 

(образование форм слова). 

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов. 

Б 74 27 52 76 92 
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Н
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содержания / 

умения 

У
р

о
в
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ь
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л
о
ж

н
о
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и

 

за
д

ан
и

я
 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 6 

ср
ед

н
и

й
 

в
 г

р
у

п
п

е 
н

е 

п
р

ео
д

о
л
ев

ш
и

х
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

в
 г

р
у

п
п

е 
о

т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

 д
о

 6
0

 т
.б

. 

в
 г

р
у

п
п

е 

 6
1
-8

0
 т

.б
. 

в
 г

р
у

п
п

е 

8
1
-1

0
0

 т
.б

. 

8 Синтаксические нормы. Нормы 

согласования. Нормы 

управления Проводить 

различные виды анализа 

языковых единиц, языковых 

явлений и фактов. 

В 73 5 34 79 98 

9 Правописание корней. 

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов. 

Б 70 0 37 73 94 

10 Правописание приставок. 

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов. 

Б 73 14 44 74 95 

11 Правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме -

Н-/ -НН-). Проводить 

различные виды анализа 

языковых единиц, языковых 

явлений и фактов. 

Б 53 14 24 51 82 

12 Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий.  

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов. 

Б 49 5 16 44 85 

13 Правописание НЕ и НИ.  

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов. 

Б 88 45 69 91 98 

14 Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов. Проводить 

различные виды анализа 

языковых единиц, языковых 

явлений и фактов. 

Б 75 27 49 75 96 

15 Правописание -Н- и -НН- в 

различных частях речи. 

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов. 

Б 71 36 47 71 90 

16 Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении (с 

однородными членами). 

Пунктуация в 

сложносочинённом 

предложении и простом 

Б 50 0 13 49 84 
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й
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е 

8
1
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0
0
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.б

. 

предложении с однородными 

членами. 

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов. 

17 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами 

(определениями, 

обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями). 

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов. 

Б 57 18 28 56 84 

18 Знаки препинания в 

предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически 

не связанными с членами 

предложения.  

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов. 

Б 59 9 28 59 87 

19 Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении. 

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов. 

Б 83 36 61 86 96 

20 Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи. 

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов. 

Б 67 18 38 66 92 

21 Пунктуационный анализ Б 53 0 20 51 85 

22 Текст как речевое 

произведение. Смысловая и 

композиционная целостность 

текста. 

Использовать основные виды 

чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Извлекать необходимую 

информацию из различных 

Б 57 14 37 57 76 
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источников: учебно-научных 

текстов, справочной 

литературы, средств массовой 

информации. Знаки препинания 

в сложном предложении с 

разными видами связи. 

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов. 

23 Функционально-смысловые 

типы речи. 

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов. 

Проводить лингвистический 

анализ учебно-научных, 

деловых, публицистических, 

разговорных и художественных 

текстов. Использовать 

основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Б 39 9 16 34 66 

24 Лексическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по 

происхождению и 

употреблению 

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов. 

Проводить лингвистический 

анализ учебно-научных, 

деловых, публицистических, 

разговорных и художественных 

текстов. Использовать 

основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Б 84 14 62 88 96 

25 Средства связи предложений в 

тексте. 

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов. 

П 80 14 57 83 96 
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Проводить лингвистический 

анализ учебно-научных, 

деловых, публицистических, 

разговорных и художественных 

текстов. 

26 Речь. Языковые средства 

выразительности 

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов. 

Осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

письменные высказывания с 

точки зрения языкового 

оформления, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

Разграничивать варианты норм, 

преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения 

языковых норм. Использовать 

основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной 

литературы, средств массовой 

информации. Владеть 

основными приёмами информа-

ционной переработки 

письменного текста. 

П 84 19 59 89 98 

27. 1 Создавать письменные 

высказывания различных типов 

и жанров в социально--

культурной, учебно-научной 

(на материале изучаемых 

учебных дисциплин), деловой 

сферах общения; редактировать 

собственный текст. Применять 

в практике речевого общения 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические 

нормы современного русского 

П  

98 9 94 99 100 

27. 2 74 1 51 75 92 

27. 3 94 9 84 97 100 

27. 4 91 9 78 94 99 

27. 5 86 2 71 87 96 

27. 6 70 5 56 68 87 

27. 7 70 0 44 71 91 

27. 8 52 0 19 50 83 

27. 9 67 0 45 68 85 

27. 10 66 0 46 64 86 
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27. 11 литературного языка; исполь-

зовать в собственной речевой 

практике синонимические 

ресурсы русского языка. 

Применять в практике письма 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах 

и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении 

дискуссионных проблем. 

99 5 97 100 100 

27. 12 

97 5 93 98 100 

 

Средний тестовый балл по русскому языку в 2022 году в Тверском регионе составил 70,3, 

что несколько выше среднего балла по РФ (68,3). Насколько можно судить, снижение среднего 

балла (в 2021 г. – 73) обусловлено как собственно лингвометодическими факторами, так и 

социальными. Участники ЕГЭ этого года определенный период находились на дистанционном 

обучении, не имели опыта участия в ГИА. Корректировке, пусть не столь значительной, 

подверглись и задания КИМ 2022. 

 Число участников, не преодолевших «порог», осталось на прежнем уровне – 0,4 %, 

однако существенно снизилось количество «высокобалльников» (2021 г. – 37%, 2022 г. – 27%), 

число экзаменующихся, набравших 100 баллов, также снизилось на 0,4%. 

По результатам ЕГЭ в регионе критически низкий уровень освоения (ниже 50%) был 

продемонстрирован по двум заданиям базового уровня. 

Решаемость задания 12 (раздел Орфография, Правописание личных окончаний глаголов 

и суффиксов причастий) остается на низком уровне со времени изменения формата этого 

задания. В прошлом году она поднялась до 49%, на этом уровне осталась в текущем. Рост 

решаемости отмечен в 2 группах экзаменующихся, снижение произошло в группе участников, 

набравших до 60 баллов. 

Серьезную отрицательную динамику продемонстрировали участники экзамена при 

выполнении задания 23 (Функционально-смысловые типы речи): в 2021 г. – 56% освоения, в 

2022 – 39%.  

Возможные причины ошибок и способы их устранения будут проанализированы в 

разделе 3.2.2. 

К числу успешно освоенных элементов содержания относятся следующие: 

1. Средства связи предложений в тексте (задания 2 и 25) 

2. Лексическое значение слова (задания 3 и 24) 

3. Морфологические нормы (задание 7) 

4. Правописание НЕ и НИ (задание 13) 

5. Языковые средства выразительности (задание 26) 

6. Создание письменных высказываний различных типов и жанров в социально--

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

общения; редактирование собственного текста. 
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Недостаточно освоенные элементы содержания присутствуют во ряде разделов: 

1. Орфография (задания 11, 12) 

2. Пунктуация (задания 16, 17, 18) 

3. Лексические нормы (задание 5) 

4. Орфоэпические нормы (задание 4) 

 

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

 

Владение орфоэпическими нормами проверяется в задании 4. Результаты освоения этой 

категории всегда были стабильно высокими, в 2021 году средний процент выполнения задания 

составил 85, при этом в группе не преодолевших «порог» процент решения был 70. Подобная 

стабильность традиционно объяснялась наличием словаря, прилагаемого к демоверсии, 

отсутствием нововведений в нем. 

В текущем году уровень освоения этого задания существенно снизился – 70%, более того 

в группе экзаменующихся, набравших от мин. до 60 баллов, решаемость составила 48%.  

Результаты выполнения этого задания в «открытом» варианте (313) вполне сопоставимы с 

общими, только в группе экзаменующихся, набравших от мин. до 60 баллов, процент освоения 

оказался еще ниже (36%). Судя по веерам ответов, основным «конкурентом» правильного 

решения (диспАсер) оказалось слово дешевИзна, его выбрали 17% участников. Однозначно 

определить причины подобного снижения уровня решаемости сложно. Полагаем, что, с одной 

стороны, влияние оказывает агрессивная речевая среда, с другой – видимо, ориентируясь на 

положительные результаты прежних лет, учителя перестали методично работать над этой 

темой.  

 В заданиях, связанных с освоением лексических норм (3, 5, 6, 24 и К-10), в 2022 году 

следует отметить разнонаправленное движение. Так элементы содержания, представленные в 

заданиях 3, 6, 24, относятся к числу полностью освоенных участниками ЕГЭ. Иначе выглядит 

ситуация с выполнением задания 5 (Паронимия). 

Процент выполнения задания 5 в 2021 году был 81%, в текущем – 72%. Падение 

решаемости произошло во всех группах экзаменующихся, но наиболее существенное в группе 

набравших от мин. до 60 баллов (на 9 %). Результаты выполнения этого задания в варианте 

313 существенно выше – 88% (разница с массивом – 16%!).  При этом обращает на себя 

внимание, что при решении 313 варианта более 20% экзаменующихся выбрали вариант 

великолепная, не осознавая, что это слово не является паронимом к слову великая или просто 

не зная точного лексического значения.  

Наличие словаря паронимов в пакете материалов для подготовки к ЕГЭ, безусловно, 

позитивно влияет на результаты, экспертами региональной комиссии были также разработаны 

методические пособия для отработки данного навыка. Но здесь, видимо, как и в случае с 

орфоэпическими нормами, отработка навыка разграничения паронимов велась недостаточно, 

поскольку задание традиционно решалось хорошо. 

В сочинении с критерием 10 (речевые ошибки) в среднем по региону справились 

полностью 66% выпускников, что практически совпадает с результатами прошлого года. По 

группам экзаменующихся процент изменился незначительно, к отрицательным результатам 

отнесем 0% выполнения данного критерия в группе не преодолевших минимальный балл (в 

2021 году – 7%). Список ошибок, допущенных участниками, охватывает весь спектр: 

тавтология, плеоназм, нарушение лексической сочетаемости, употребление слов иной 

стилевой окраски, разрушение целостности фразеологизмов, незнание значения устойчивых 

сочетаний и т.д. Приведем несколько примеров. 

Смелость имеет огромную роль для победы. Страна пережила ту войну вдоль и поперёк. 

Но сейчас мы поговорим о влиянии миросозерцания на жизнь человека. Шолохов – русский и 

советский писатель - четко и умело  предоставляет нам  проблему. Позиция автора крайне 

ясна. Арктика обличает характер и качества любого человека. Ему характерна непосильная 
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сила духа. Можно смело убедиться в его правоте. Другой солдат совсем поник духом. 

Николай был закоренелым солдатом, но считал, что все уже потеряно.  Лопахин  

мотивировал солдат скоропостижным разгромом немецкой армии.. Но когда время сидит у 

тебя на плечах, ты начинаешь задумываться о мировоззрении. Лопахину не все равно на 

происходящее, и  он продолжает гнуть свою линию жизни и не собирается отчаиваться. 

Поэтому такие солдаты и выиграли победу. Писатель иллюстрирует поникшего духом 

Николая. Противопоставляя данные примеры  против друг друга, мы видим…При нашествии 

Пугачева Гринев проявил храбрость. Вересаев выставляет в свет свою проблему… Сперва в  

нашей стране долго не было продвижений в освоении космоса... Теперь всё встает на круги 

свои. Люди испытывают себя потерянными. Лично я собираюсь пойти на профессию 

таможни, однако родители мои против. 

В целом стабильными по всем группам экзаменующихся являются результаты решений 

в группе заданий, выявляющих уровень владения грамматическими нормами языка (задания 

7, 8 и К-9). С заданием 8 (синтаксические нормы) справились более 73% участников, что 

незначительно ниже прошлогоднего. Но основой стабильности остаются результаты двух 

успешных групп. С 7 заданием справились на уровне более 50% все три группы участников 

преодолевших порог. Более того, результаты «открытого» варианта на 14% выше общих, при 

его решении группа экзаменующихся, не набравших минимального балла, показала освоение 

50%. 

Анализ развернутых ответов (К-9) подтверждает справедливость результатов тестовой 

части. В 2022 году процент выполнения критерия К-9 немного снизился (на 3 %) и составил 

67. По группам обучающихся каких-либо значимых изменений не произошло. К сожалению, 

ситуация в группе не преодолевших порог остается на прежнем неудовлетворительном 

уровне.  

В работах участников ЕГЭ представлено всё многообразие нарушений грамматических 

норм, проверяемых в тестовых заданиях 7 и 8 КИМ ЕГЭ 2022 г.: неверное слово- и 

формообразование, ошибки при использовании деепричастных и причастных оборотов, в 

предложениях с однородными членами, при построении сложных предложений, нарушение 

связи между сказуемыми и подлежащими. Самая распространенная ошибка при предложном 

и беспредложном   управлении именами существительными. Приведем примеры 

грамматических ошибок, допущенных в сочинении.  

Автор рассуждает над проблемой. Слышим недоумевания героя. Боязнь неизведованного. 

Ездяют по пешеходным дорожкам. Эти способы были опроверганы.  Зимовщики  сплочились  

и  смогли противостоять холодам. Завладевание славы.  Нужно ли людям сплочаться? 

Арктика сплачает зимовщиков. Болтовство неприятно. Чтобы привлечь внимание 

читателей, автор рассказывает о зачем я от времени зависеть буду? Первооткрывательная 

деятельность. Мне предстоит еще писать экзамены. Полностью отдаваясь делу, 

появляются цели и смысл жизни.  Читая по очереди данные произведения, становится 

понятно и ясно, в чем проблема. Прочитав этот текст, мне вспоминается один момент. 

Время пугает по-разному: даже сейчас, сидя на экзамене, оно меня пугает.   В анализирующем 

нами тексте… Прошло много лет, но прабабушка, вспоминая эту историю, трогается 

каждый раз. Родина -  она одна; её нужно дорожить. Известные фантазисты. Он не только 

трезво оценивает ситуацию, а также умеет убеждать людей. Их мечты – 

труднодосигаемое, но чаще всего несбываемое. Прочитав текст, мне стало интересно, 

какого переживать зимовки. Этот солдат переживает и волнуется за неудачи, 

рассказывает  своё мнение. Автор показывает, что те, кто верили в победу, эту победу и 

приближали. Николай не согласен с  проповедующими речами Лопахина. Трусы самоубивались,  

не доходя до конца войны. У этого бойца нет крепкости духа, у него страх к переменам. 

Вересаев пишет о беспощадии времени. Сколько злости накопилось у Николая за это время, 

будучи на фронте. Хочу поблагодарить Шолохова за поднимание данной проблемы. Автору 

не симпатичны поддатливые времени люди. 

Знание орфографии проверяют задания 9 – 15 и К-7. Орфография традиционно 

относится к числу приоритетных разделов курса русского языка как с точки зрения времени, 

отводимого на изучение этого раздела, так и с позиций методического обеспечения.  
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В текущем году уровень решаемости заданий 9,10,13,15 продемонстрировал устойчивую 

тенденцию к росту по всем группам экзаменующихся, включая группу не преодолевших 

минимальный балл (кроме задания 9, в данной группе при решении этого задания процент 

резко упал). Экзаменующие, выполнявшие 313 вариант, при решении заданий 10, 11, 13 

показали уровень решаемости, существенно превышающий средний по региону. Задания 

«открытого» варианта полностью соответствуют спецификации КИМ, поэтому сложно 

сказать, с какими именно затруднениями столкнулись решавшие другие варианты. 

Особого внимания в этой линии заслуживают решения заданий 11 и 12. Средний процент 

выполнения задания 11 в регионе составляет 53%, что говорит о том, что в целом этот элемент 

содержания освоен. Однако уровень его решаемости существенно снизился (на 9 %) по 

сравнению с предшествующим годом, причем падение выполняемости – от 8% до 5% – 

произошло во всех 4 группах экзаменующихся. При сравнении результатов выполнения этого 

задания группой учащихся, не преодолевших порог, обращает на себя внимание следующий 

факт: при расчете группы от 0 до 24 баллов выполняемость составила 14%, а при границе от 0 

до 36 баллов – 11%.  

К сожалению, анализ заданий 313 варианта не дает ответа на вопрос о причинах падения 

уровня выполняемости, поскольку решавшие его показали результат прошлого года – 62%.  

В задание 11 «зашито» значительное число правил, его верное решение предполагает 

постоянный контроль за тем, по какому именно правилу пишется тот или иной суффикс. К 

сожалению, в большинстве случаев экзаменующиеся предпочитают доверять интуиции.  

Уровень решаемости задания 12 остается критически низким (49%) на протяжении двух 

последних лет. При этом существенный рост уровня выполняемости этого задания показала 

группа т.н. «высокобалльников»: с 73% в 2021 г. до 85% в текущем. Незначительно повысился 

процент в группе не преодолевших минимальный балл и в группе от 61 до 80 баллов. 

Проблемной в контексте данного задания оказалась группа от мин. балла до 60: падение 

уровня решаемости произошло именно в ней и составило 7%. 

Результаты решения варианта, предложенного для анализа, выше средних по региону и 

показывают, что решавшие 313 вариант в целом освоили этот элемент содержания. Как и 

предшествующие годы при решении задания в двух рядах экзаменующийся должен был 

дважды менять алгоритм (спряжение и прошедшее время), а еще в двух продемонстрировать 

знание исключений. Увеличению числа ошибок способствуют неумение находить 

правильную форму инфинитива, отсутствие «орфографической зоркости» (держать – искл, а 

задержаться, поддержать ?) 

В течение трех последних лет на семинарах и курсах повышения квалификации теме 

«Глагол» уделяется особое внимание. Возможно, причины подобных результатов могут быть 

объяснены как собственно лингвистическими факторами (незнание определенных языковых 

категорий, недостаточная сформированность соответствующих умений), так и т. н. 

экстралингвистическими, то есть напрямую связанными с универсальными учебными 

действиями. Формат задания диктует иной (более «разветвлённый») алгоритм решения. Сам 

процесс решения достаточно «длинный», требует большей концентрации внимания, 

тщательного контроля каждого из осуществляемых действий.  

В среднем по региону участники ЕГЭ справились с заданиями части 1, проверяющими 

орфографию, на уровне 68% (среднее значение по разделу), как и в прошлом году, что 

практически совпадает с процентом выполнения К-7 в сочинении –70%. В последние годы эти 

цифры остаются стабильными и не столь существенно разнятся. Подобная тенденция, на наш 

взгляд, весьма позитивна: формируется сознательный подход к собственному тексту, 

основанный на выборе. Но относится это только к обучающимся с высокими результатами и 

группе набравших от 61 до 80 баллов. В группах не преодолевших порог и набравших до 60 

баллов выполняемость заданий по орфографии достаточно низкая. 

После того, как из заданий ЕГЭ убрали вопросы по словообразованию, этот раздел в 

школах изучается или поверхностно, или никак. Школьники не чувствуют родственность 

однокоренных слов, их внутренний смысл. Как иначе объяснить большое количество ошибок 

при выборе безударных гласных в корнях слов (защетить, воплатить, увожать и т.п), на 

стыке морфем (расстерян, бесмысленно, иступленно), при выборе приставки с определенным 
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значением (приодолеть, прирекаться, претязания). По-прежнему часты ошибки в написании 

глагольных форм, производных предлогов, союзов, наречий, частицы НЕ с разными частями 

речи. Неожиданно много ошибок оказалось в глаголах с ТСЯ или ТЬСЯ. Приведем примеры. 

Расскрывает, растилается, расстерян, обесмысленный, мировозрение, приодолели 

трудности, призрение к трусам, умение привозмочь страх. 

Французы посегали на нашу землю.  Приблежал  будующее. Защетить родину. Под 

впечетлением. Неисекаемый источник. Он ошаломленно молчал. Катострофа.  Циалковский. 

Воплатить в жизнь. Непостяжимость времени.   Время  не  счадит  никого. Николай 

продолжал пережевать и злится. Это   бывает  чясто. Состродание. Еденичный шаг. 

Ценичный.  Экстримальный. Время поглащает людей.  Нужно тчить павших. Потресение. 

Пощедить чувства. Потреотизм – наша черта. Надо преодалевать трудности. 

Труднодосигаемые мечты. Надо увожать таких  людей.  Глупо разочыровываться и не 

верить в лучшее. Недопустимо холатно относиться к порученному делу. 

Неподвласна, неизвесно, ужастное, отдастца. 

Надо научится жить в мире и благополучие.  

Вспоминал о Маме. Отдыхал  на  Родине. 

Мысли тебя гложат. Лишь в  детсаду я не зависила от времени. Отчаевшийся солдат. 

Неотъемлимая часть. Все фантастические способы фантастов были опроверганы. Много 

погибнуло мирных жителей. Пережив смерть матери Л.Н. не отчаился и стал  писателем.   

Состояние души Раскольникова так мучало его, что он слёг на кровать.   

В заключении   хочется сказать… Также – так же.  Напротяжение веков. В отличии от 

Лопахина. В последствие не встречались. 

Не смотря на условия. Не взирая на угрозы. Не долго размышлял. Их ни когда неувидить. Как 

бы не старался, не мог совладать с собой. 

Досихпор.  Сделано вмиг. Делать по своему, по разному. Не мало важная черта. Правдоли .  Я 

беспонятия, что  было дальше. Не слышали друг-друга. 

Песимист.  Писсимист. Координально изменился. 

Задания 16-21 и К-8 проверяют уровень владения пунктуационными нормами. 

Изменения уровня решаемости в этой группе заданий в текущем году по сравнению с 2021 

годом носят разнонаправленный характер. Выполняемость заданий 16, 17, 18 существенно 

снизилась, в то время как уровень решаемости заданий 20 и 21 значительно вырос. 

Выполняемость задания 19 осталась на прежнем высоком уровне, несмотря на то, что в 2022 

году был расширен языковой материал, предъявляемый в нем для анализа.  

В КИМ 2022 были изменены формулировка, оценивание и спектр предъявляемого 

языкового материала в задании 16. Незначительные, на первый взгляд, изменения 

существенно сказались на результате: уровень решаемости снизился на 35% по сравнению с 

прошлым годом и остановился на критической отметке 50%. Падение произошло во всех 4 

группах экзаменующихся. В группе от мин. балла до 60 уровень решаемости снизился на 50%, 

в группе не преодолевших порог на 46%. В 2022 в этой группе результат 0% (при шкале до 24) 

или 5% (при шкале до 36), т.е. получается, что в 2021 году это задание участниками данной 

группы можно было назвать условно освоенным, а в этом дало отрицательный результат. 

Понятно, что любое изменение формата сказывается на результате в сторону понижения, но в 

данном случае уровень резко снизился. Результаты экзаменующихся, решавших 313 вариант 

практически совпадают с массивом, только в группе участников, набравших от 81 до 100 

баллов, процент решаемости выше на 9%. При этом представленные в варианте задания 

полностью соответствовали спецификации, не содержали никаких неожиданных новаций.  

Снижение уровня выполняемости задания 17 (на 12% в сравнении с 2021 г.), как ни 

парадоксально, связано с двумя группами с наиболее высокими результатами: в группе от 61 

до 80 баллов решаемость упала на 11%, в группе от 81 до 100 баллов – на 10%, в то время как 

результаты группы участников, не преодолевших порог, выросли на 9%. Результат 

участников, решавших 313 вариант, оказался существенно ниже среднего по региону – 34%, 

при этом справились (набрали не менее 50%) две группы экзаменующихся: не набравшие 

минимального балла и т.н. «высокобалльники». Предложенное в данном варианте задание 

предполагало обособление деепричастного оборота и причастного, стоящего после 
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определяемого слова. Судя по веерам ответов, большинство решавших поставило лишний 

знак препинания, не поняв границ оборота. 

Снижение выполняемости 18 задания (практически на 20% в сравнении с 2021 годом) 

также произошло во всех 4 группах экзаменующихся. При этом наиболее сильное падение 

фиксируется в группе от мин. балла до 60 (17%) и группе от 61 до 80 баллов (22%).  Результаты 

участников, решавших 313 вариант, несколько ниже средних по региону. Одно из возможных 

объяснений: со стихотворным текстом работать сложнее, метр влияет на тех, кто не обладает 

полным спектром знаний об обособлении конструкций, грамматически не связанных с 

предложением. Кроме того, неусвоенным остается грамматический и семантический статус 

вводного слова, отсюда обособление частиц, наречий меры и степени. 

Как было сказано ранее, в уровне решаемости заданий 20 и 21 отмечен существенный 

рост. На 20% улучшился результат работы над заданием 21, посвященном комплексному 

пунктуационному анализу. Повышение выполняемости произошло в трех группах с 

положительными результатами. В варианте, предложенном для анализа, результаты 

существенно ниже. Веер ответов говорит о том, что почти 30 процентов участников, 

решавших этот вариант, не увидели однородных членов во втором предложении. 

Среднее значение освоения раздела «Пунктуация» – 62 %, что почти на 10% ниже 

прошлогоднего, а результаты части 2 (сочинение) в разрезе усвоения пунктуационных норм 

традиционно существенно скромнее: среднерегиональное значение К-8 – 52%. К сожалению, 

в группе не набравших минимальный балл ситуация только ухудшилась: освоение этого 

критерия при шкале до 24 баллов -0, при шкале до 36 баллов – 2%.  

В сочинениях много ошибок при оформлении цитат, косвенной речи; лишние запятые 

между членами простого неосложненного предложения. Заметно возросло количество 

немотивированного выделения в качестве вводных слов союзов (как будто, однако, также, 

словно), частиц (ведь, даже), наречий, (однажды, затем), существительных (после боя, в то же 

время, в современном мире). Участники ЕГЭ испытывали затруднения с пунктуацией при 

однородном соподчинении придаточных. Как и в прошлые годы, часто разделялись запятой 

главные члены предложений, если сказуемое начинается словом КАК.  Пунктуационные 

ошибки встречаются вдвое чаще орфографических. Примеры:  

Для него жизнь человека, как капля в море. Желание прогнать врага со своей земли, кидает 

Николая в бешенство.  После прочтения  текста, задаешься поиском проблемы. Ведь, иначе 

не может быть. Надо понимать как мечта помогает на фронте. Автор говорит, что 

«Время тяжелое, глухое». Как подчеркивает Кассиль: «Война – это  испытание для 

каждого». Также он думает, что: «Сила времени страшная» С самого зарождения 

цивилизации, человечество задавалось вопросом о том, что же такое время, и какое 

определение ему дать. Также, автор утверждает что на  твою личность может 

воздействовать страх перед окружающими. 

Уровень сформированности коммуникативной компетенции позволяют оценить 

результаты выполнения заданий, связанных с анализом текста (1, 2, 22, 23 и 25).  

Самые серьезные изменения (если их можно таковыми считать) в 2022 году коснулись 

задания 1. В предшествующие годы в фокусе внимания при решении этого задания находилось 

умение сжато передавать главную информацию текста, в текущем году – умение проводить 

стилистический анализ текста. Понятно, что любое переформатирование задание неминуемо 

сказывается на результате, поэтому, на наш взгляд, некорректно сравнивать результаты 

выполнения этого задания в 2022 году с предыдущими годами. Отметим, что с заданием в 

целом неплохо справились: его полностью освоили участники, относящиеся к двум наиболее 

успешным группам (группа от 61 до 80 баллов – 63%, группа от 81 до 100 баллов – 83%). 

Показательно, что в группе участников, не преодолевших минимального балла, в зависимости 

от избранной шкалы процент освоения изменяется в 2 раза, при этом, конечно, оставаясь 

недопустимо низким: при шкале до 24 баллов – 5%, при шкале до 36 – 11%. Результаты 

анализируемого варианта вполне соотносимы со средними по региону, при этом, судя по 

представленным веерам ответов, более 54% дали верный ответ, а 12% упустили одну позицию. 

К сожалению, как и при решении заданий 21, 22, 23, экзаменующиеся нередко ошибаются, 
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поскольку пытаются ограничить себя количеством ответов, хотя формулировка заданий этого 

не предполагает. 

Следует отметить, что работа над стилистикой в школах, как правило, отходит на второй 

план, даже несмотря на требования программы, отсюда отсутствие знаний о лексических, 

синтаксических, морфологических средствах, формирующих тот или иной стиль, 

несформированность навыка проводить стилистический анализ.  

Результаты решения 22 задания в текущем году существенно снизились по отношению 

к 2021 году, падение уровня выполняемости произошло во всех 4 группах, при этом 

значительным (от 10% и более) оно оказалось именно в трех результативных группах. 

Невнимательное, поверхностное чтение, игнорирование деталей приводит к подобному 

результату. В 313 варианте был представлен достаточно непростой для осмысления 

старшеклассниками текст В. Вересаева. Результаты выполнения данного задания полностью 

совпадают со среднерегиональными. Веер ответов показывает, что только 54% справились с 

задачей осмысленного, рефлексивного, внимательного прочтения текста.  

Критически низкий уровень освоения в 2022 году зафиксирован в задании 23 

(Функционально-смысловые типы речи). В текущем году средний результат освоения по 

региону – 39%. Уровень решаемости в сравнении с 2021 годом снизился практически на 20%, 

наименьшее снижение выполняемости зафиксировано только в группе участников, набравших 

от 81 до 100 баллов, – 7%.   

Результаты решения этого задания в 313 варианте полностью совпадают со средними по 

региону. Базовым типом речи в предложенном тексте являлось рассуждение, и это определило 

большинство экзаменующихся, однако вопрос об оценочном суждении у многих вызвал 

трудности.  

К сожалению, текстоцентричность в обучении русскому языку на сегодня носит 

формальный характер: текст по-прежнему в большинстве случаев остается объектом для 

отработки знаний по орфографии и пунктуации.  

Определяя функционально-смысловые типы речи, экзаменуемые нередко не различают 

рассуждение и повествование, особенно сложными для анализа в этом аспекте оказываются 

публицистические и художественные тексты.  Кроме того, обучающееся часто не умеют 

разграничивать отношения причины и следствия, не видят «элементы» иного типа речи.  

Задания 2 и 25, направление на выявление средств связи слов в предложении в 2022 году 

решены на достаточном высоком уровне. При этом незначительный рост решаемости задания 

2 (2021 г. – 87%, 2022 г. – 89%) произошел за счет двух наиболее успешных групп 

экзаменующихся, а результаты группы участников, не преодолевших мин. балл, снизились на 

30% (2021 г. – 48%, 2022 г. – 18% при шкале до 24 баллов). В анализируемом варианте 

решаемость соответствует среднерегиональной. 

Существенно улучшилась выполняемость задания 25 (2021 г. – 46%, 2022 – 80%). Здесь 

рост решаемости зафиксирован во всех 4 группах. В группе от мин. балла до 60 – на 38%, в 

группе от 61 до 80 баллов – на 43%. Результаты решения варианта 313 соответствуют 

приведенным. Задание 25 в анализируемом варианте предполагало знание разрядов 

местоимений, понимание синонимии, умение находить формы слова. С этим справилось 

большинство решавших. 

С заданием 26, проверяющим умение соотнести функцию изобразительно-

выразительного средства с термином в исходном тексте-рецензии, в среднем справились 84%, 

что выше результата 2021 года на 6%. Рост выполняемости зафиксирован во всех 4 группах, 

наиболее существенно улучшился результат в группе от мин. балла до 60 и группе от 61 до 80 

баллов – на 11%.  

Задание 27 предполагает выявление уровня сформированности речевых умений и 

навыков, составляющих основу коммуникативной компетенции выпускника.  Это 

следующие умения: осмысленно читать текст, выделять его проблематику, формулировать и 

комментировать поставленную проблему, видеть в тексте автора, его позицию и его 

отношение к тому, о чем он пишет. 

Кроме того, сочинение-рассуждение проверяет способность выпускника 

аргументированно заявить о своей позиции по проблеме, поднятой автором в тексте, 
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продемонстрировать собственные фоновые знания в разных областях, умение давать оценку 

сформулированной проблеме, выражать свое мнение и аргументировать его.  

При выполнении данного задания выпускник показывает владение монологической 

письменной речью, умение грамотно излагать свои мысли в письменной форме, соблюдать 

коммуникативно-речевые, языковые и правописные нормы. 

Умение определять одну из основных проблем исходного текста продемонстрировало 

абсолютное большинство участников – 98% (цифра остается стабильной уже несколько лет), 

близкое значение дает и критерий 3 – позиция автора текста – 94%. Результаты выполнения 

этих критериев остаются стабильными практически в трех группах участников. В группе не 

преодолевших порог проблему удалось сформулировать лишь 9% экзаменующихся против 

30% в предшествующем году (шкала до 24 баллов). 

Незначительно снизился (на 2%) среднерегиональный уровень выполнения самого 

«дорогого» критерия К-2. Отметим, что снижение произошло только  в  группе не 

преодолевших порог  с 6% до 1 %. В целом выпускники правильно выделяют два примера, 

относящихся к проблеме, и комментируют их. Сложность по-прежнему представляет 

установление и вербализация связи между ними, а также анализ самой связи. К сожалению, 

по-прежнему часть работ содержит сомнительную расхожую формулу «оба примера, 

дополняя …». В течение года на всех семинарах и КПК учителей русского языка проблема 

установления, вербализации и анализа связи между примерами в сочинении была одной из 

ключевых. К числу других ошибок следует отнести формулы также, далее и т.п. 

Далее предлагается анализ конкретных текстов, сделанный экспертами по итогам 

работы. 

Текст 317 (автор М.А.Шолохов) 

Текст оказался сложен и для определения проблемы, и для её последующего 

комментирования. Анализ фрагмента выявил незнание и непонимание выпускниками 

исторических событий. 

Возникла проблема в понимании роли, функций героев – Николая и Лопахина, 

прямолинейно определялся их характер. Многие ограничились описанием эмоционального 

состояния героев. Основное чувство Николая – страх, он трус и лентяй. Николая, у которого 

душа болит за судьбу полка, армии, за исход войны, считают человеком со слабым характером, 

который избегает войны, и даже «не патриотом». Лопахина обвиняют в излишней жестокости, 

записали его в старики и противопоставили представителей разных поколений.  Некоторые 

упростили образ Лопахина до никчёмного балагура, способного даже предать Родину. По их 

мнению, он хочет, чтобы его быстрее ранили, чтобы встретиться с докторшей. Запутались в 

словах Лопахина (решили, что их произносит Николай). Обоим вменяют в вину нежелание 

воевать и готовность отступать. Кто-то пишет о том, что не надо учиться воевать, проецируя 

это на сегодняшнюю ситуацию и недвусмысленно занимая антироссийскую позицию.  

К сожалению, то, что на наш взгляд понятно и логично, для восприятия 

экзаменующимися оказалось тяжело. Ряд участников не понимает, о каком времени идёт речь 

в тексте, что приводит к возникновению абсурдной ситуации: герои отдыхали на реке и вдруг 

неожиданно заговорили о войне. 

Формулировки проблемы: проблема патриотизма, проблема качества сильной 

личности, проблема принятия войны как серьёзное разрушение страны, проблема боевого 

искусства, проблема отношения человека к долгу, как люди переживают на войне, проблема 

душевной простоты, проблема обращения с жизнью, как в годы войны люди обретают чувство 

умиротворения, уместна ли радость на войне, проблема различных личностей на фронте, 

различие взглядов поколений (при этом Коля – типичный подросток нашего времени), 

проблема отступления, нужно ли во время войны зацикливаться лишь на военных неудачах, 

можно ли легкомысленно относиться к проблемам, какую роль в человеке играет мужество, 

проблема недостатка навыка у солдат на войне, «проблема о правильном воевании во время 

войны», проблема страха и гнева, как важно быть устойчивым к невзгодам, проблема 

легкомысленного отношения к родине, проблема легкомысленного человека, что значит быть 

настоящим солдатом, проблема дедовщины, проблема моральной неподготовленности 

советской армии к войне, проблема боязни защиты совей Родины, чем отличаются пессимисты 
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от оптимистов, какие эмоции и чувства уместны во время войны, проблема любви к Родине и 

природе в военное время, почему на войне лучше оставаться бодрячком, проблема умения 

наслаждаться маленькими радостями, проблема потери надежды, как природа влияет на 

человека, почему так важна поддержка со стороны, как надо выбирать окружение, чтобы не 

было конфликтов, как травмирующая ситуация влияет на человека, проблема ценности и 

пользе отдыха на природе, проблема разного мировоззрения людей, проблема 

разрушительного влияния войны на человека и его судьбу, проблема военного времени и др.  

Текст 318 (автор В.В.Вересаев) 

По мнению многих экспертов, этот текст сложен для восприятия учащихся, так как 

очень субъективен, включает в себя неоднозначные философские формулировки и метафоры, 

над которыми нужно долго размышлять.  Автор выражает своё представление о жизни, но у 

подростков нет ни жизненного опыта, ни философского мышления, чтобы в этом разобраться. 

Экзаменующиеся практически не видят в тексте причинно-следственных связей.  

Формулировки проблемы: проблема личностного роста, проблема неподвластия 

времени человеку, проблема бессознательности поступков, человек смертен, и с этим надо 

смириться, проблема смысла существования, проблема борьбы человека со временем, 

проблема страха перед переменами, проблема ужаса литературы ренегатства, влияние 

миросозерцания на жизнь человека, как не потерять самообладание в борьбе со временем, как 

найти свою дорогу в жизни. 

Искажение фамилии и имени автора – Виктор, Версаев, Викентий В.В. 

Текст 349 (автор Л.А.Кассиль) 

Этот текст, как правило, не вызывал у выпускников затруднений, интерпретировался 

правильно. Однако работы по нему нередко были очень примитивными – чаще всего писались 

по аналогии с сочинением-рассуждением ОГЭ в 9 классе (указывались номера предложений и 

давался очень скупой анализ). Допущены фактические ошибки в объяснении авторской 

позиции: «Автор осуждает фантастов, так как они не учились и не смогли реализовать свои 

мечты». 

Формулировки проблемы: проблема освоения космоса, проблема простого, неучёного 

человека, проблема кражи интеллектуальной собственности, всегда ли людей интересовали 

путешествия в космос, проблема трудности досягаемости космоса, проблема развития 

космоса, проблема о Вселенной, проблема в том, что многие люди не хотят становиться 

учёными и изобретателями, проблема лишнего человека, родившегося не в своё время, 

проблема реализации мечтаний, сможет ли человечество покинуть свою планету и начать 

исследовать космос, проблема не вовремя появившихся людей, когда мы покорим космос, 

можно ли полететь на Луну.  

Фактические ошибки, связанные с фамилией автора: Коссилий, «Кассиля 

рассказывает…»; называние автора только по имени и фамильярное название героя 

(Циолковского) – Костя: «Лев рассказывает о туманной мечте Кости». 

Текст 350 (автор И.С.Соколов-Микитов) 

В сочинениях очень много фактических ошибок в описании данного текста. Они не 

влияют на определение авторской позиции и проблемы, но указывают на невнимательность и 

небрежность учащихся при пересказе и цитировании текста. Учащиеся оказываются не в 

состоянии понять, где и как происходят события. Считают, что действие в этом тексте 

происходит на отдыхе, в путешествии, в походе. Молодых сотрудников зимовки принимают 

за молодых супругов, которые бранятся. Само значение слова «зимовка» им незнакомо, что 

свидетельствует о недостаточном знании языка и читательском опыте. Не представляют, что 

такое арктическая пустыня, о которой пишет автор. Отсюда возникают песчаные барханы, 

караваны верблюдов в Арктике и т.п. Промышленники-архангелы (вместо архангельцы). 

Формулировки проблемы: проблема сильных и слабых людей, проблема богатства 

духовных качеств русского человека, проблема объединения людей в суровых условиях, 

проблема однообразия, какие люди способны работать в тяжёлых условиях, проблема работы 

в команде, проблема разнообразия действий людей в арктической экспедиции, проблема 

влияния суровой природы Арктики на человека, проблема холодной зимы в Арктике, какие 

качества ценятся в людях, чем Арктика привлекает людей. 
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Несколько общих замечаний о работах обучающихся: 

К-1. 

 1) Отмечается поверхностное понимание текста, в качестве проблемы – выхватывание 

каких-то отдельных предложений, не всегда существенных. 

2) Очень часто повторяется одна и та же мысль – и как проблема, и как аргумент, и как 

вывод. 

3) Проблема и авторская позиция дублируют друг друга. 

4) Складывается ощущение, что у школьников заготовлены определённые шаблоны на 

разные темы, которые они методом подбора используют в работах (например, ко многим 

темам применяются такие формулировки проблем, как «быстротечность времени» или 

«человеческие отношения»). 

5) В формулировках проблем используются неудачные клише, нередко 

заимствованные из интернета. 

6) Смешиваются понятия «проблема» и «тема». 

К-2. 

1) В целом плохо анализируют текст. Кажется, что не читают его до конца, вырывают 

из контекста примеры, которые не несут смысловой нагрузки в контексте выделенной 

проблемы. 

2) В качестве аргументов используются цитаты из текста без каких-либо пояснений. 

3) В комментарии преобладает цитирование, как вариант – пересказ. 

4) Обращает на себя внимание неумение многих учащихся анализировать смысловую 

связь между примерами-иллюстрациями: «доказательства дополняют друг друга» (без 

указания, в чём выражается это дополнение); «эти примеры неразрывно связаны друг с 

другом» (непонятно как и чем), «оба примера отлично дополняют друг друга, также они 

являются противоположными» (логическая ошибка); «оба эти примера коротко дополняют 

друг друга, так как они легко отвечают на проблему моего вопроса» (логическая и речевая 

ошибки); «оба примера, дополняя друг друга, помогают ярче обозначить проблему, показать 

её значимость», «оба примера дополняют друг друга и помогают понять истинную позицию 

автора» (общие фразы); неумение её сформулировать: «два примера связаны памятью автора, 

несмотря на то, что автор получает разные эмоции». Вероятно, детям в школе говорили, чтобы 

не писали про связь примеров «дополняют друг друга», отсюда вариант: «Оба примера не 

дополняют друг друга, а являются противопоставлением». 

5) Смысловая связь приравнивается к авторской позиции. 

6) К сожалению, очень часто используются шаблоны из интернета, содержащие 

грамматические и речевые ошибки (одна из отмеченных примерно в половине работ - 

«рассуждая над проблемой»), «эти два примера хорошо сопоставлены друг другу», «это 

указывает в тексте на большую проблему», «примеры неразрывно связаны друг с другом», 

«примеры связаны с помощью такого литературного примера, как дополнение», «на двух 

взаимодополняющих друг друга примерах мы рассмотрели…», «конкретизируя данную 

мысль, первый пример дополняет второй».  

К-3. 

Уровень освоенности этого критерия, как отмечалось ранее, достаточно высок, однако 

в ряде работ отмечена явная неспособность сформулировать позицию автора:  

1) неразграничение позиции автора текста и героя; 

2) отсутствие позиции как таковой: «автор имеет самую простую позицию» или 

«позиция автора ясна» (без пояснения); 

3) неудачный выбор слова: «Позиция автора зациклена на том, что…  

К-4. 

В этом году, как никогда, учащимся было сложно аргументировать собственную 

позицию (затруднения отмечены примерно в 70% работ). Аргумент из жизненного опыта 

воспринимается буквально: рассказ о себе, бабушке, дедушке, других родственниках, друге. 

(«Например, моя мама думала, что цель её жизни – красивая одежда и машина, но после сорока 

лет она поняла, что это ей не нужно»; изначально поссорившиеся домочадцы отправились на 

поиски убежавшей собаки и нашли её «только с помощью того, что мы объединились в 
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суровых условиях»; «бабушка отстала от времени и не умеет пользоваться смартфоном»; «в 

первом классе я был одним, а теперь стал другим – время меня изменило».  Часто вместо 

аргумента приводят  перефразированную позицию автора или фрагмент анализа смысловой 

связи. Встречаются общие формулировки: «С автором трудно не согласиться. Я считаю, что у 

каждой проблемы есть своё решение». 

Иногда пытаются приводить примеры из произведений художественной литературы, 

хотя в требованиях к сочинению этого нет, при этом допускаются фактические ошибки: 

Борисов «Повесть о настоящем человеке», Борис Полевой «Настоящий человек», Естафьев «А 

зори здесь тихие», Лермонтов «Капитанская дочка», Гоголь «Старуха Изергиль», Н.Некрасов 

«Отцы и дети», героиня романа «Война и мир» Соня Мармеладова, главный герой романа 

«Обломов» Акакий Акакиевич. 

В некоторых работах есть обращение к экспертам, проверяющим работу: 

«Здравствуйте, мастер-проверяющий!», «Спасибо, что прочитали моё сочинение». 

В нескольких работах отмечены «домашние заготовки» - нелогичное, абсолютно 

лишнее вступление, не имеющее отношение к поднимаемой проблеме: ««Создает человека 

природа, но развивает и образует его общество», - утверждал В.Г.Белинский. Осознать себя 

и свою роль в окружающем мире молодому человеку помогают писатели, создавшие 

множество важных и нужных книг. В этом ещё раз убеждаешься, прочитав текст, 

принадлежащий М.А.Шолохову. стиль текста – художественный. Настоящий талант 

художника слова заключается в том, чтобы, не высказывая открыто свою точку зрения, 

заставить читателя понять и разделить её. Автор поднимает проблему, которую можно 

обозначить как идеологическую и актуальную».  

  Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, используемыми в 

субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

№ п/п Название УМК 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался данный 

УМК 

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

(базовый уровень). 10-11 классы. – ООО «Русское слово – 

учебник 

37 

2 Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый и 

углубленный уровни). 10,11 классы. - ООО «Мнемозина» 
3 

3 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. 

Русский язык. Базовый уровень. 10-11 классы. – АО 

«Издательство «Просвещение» 

27 

4 Чердаков Д.Н., Дунев А.И., Вербицкая Л.А. Русский язык. 

10,11 класс. Учебник. Базовый уровень. – АО «Издательство 

«Просвещение» 

23 

5 Бабайцева В.В. Русский язык (углубленный уровень). 10-11 

класс. - ООО «Дрофа» 
10 

Как видно из приведенной таблицы, наиболее активно в регионе 

используются три УМК. Установить корреляцию между использованием того или 

иного УМК и результатами ЕГЭ достаточно сложно. Обращение к УМК 

обусловлено целым рядом т.н. экстралингвистических факторов: традицией, 

утвержденной рабочей программой, наличием учебников в школьной библиотеке. 

По общему мнению учителей, в большинстве случаев на занятиях по подготовке к 

ЕГЭ они ориентируются на «Типовые экзаменационные варианты» (ФКР-школе) и 

справочные пособия. 



47 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

Русский язык, что вполне справедливо, воспринимается как метапредмет, т.е. 

значительное число метапредметных компетенций непосредственно формируется при его 

изучении (например, владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства). Работа с 

информацией (текстом), в том числе навыки смыслового чтения (четыре разновидности), 

также формируются в процессе изучения русского языка. 

Решение заданий по разделам «Орфография», «Пунктуация», «Орфоэпия», «Лексика» 

во многом определяется навыками познавательной деятельности. Но негативные результаты, 

ошибки связаны не только с ней. Зачастую нарушается регулятивные функции – умение 

осуществлять не только итоговый, но и пошаговый контроль. Именно с последним, на наш 

взгляд, во многом связаны трудности при выполнении заданий 11 и 12: кроме очевидных 

знаниевых пробелов, нарушается алгоритм, ведущий к правильному ответу. 

Навыки познавательной рефлексии особенно определенно проявляют себя в процессе 

решения заданий по пунктуации, когда для достижения результата необходимо соотнести 

конкретный языковой материал с абстрактной схемой.  Их недостаточная сформированность 

и проявилась в низком уровне выполняемости заданий 16, 17, 18. 

Недостаточное владение навыком смыслового чтения также оказывает серьезное 

влияние на результаты решения заданий. Так, невысокий процент выполняемости заданий 1 и 

22 напрямую связан с неумением выбрать и реализовать нужную разновидность смыслового 

чтения. 

Сформированность целого комплекса метапредметных компетенций проверяется при 

выполнении задания 27 (сочинение). Здесь задействованы различные аспекты познавательной 

деятельности, познавательная рефлексия и, конечно, проверяется владение языковыми 

средствами. Смысловое чтение и познавательная рефлексия играют ведущую роль при 

выделении одной из основных проблем исходного текста. Несмотря на то, что в успешных 

группах с этой задачей справляется абсолютное большинство, приведенные нами ранее 

примеры «сомнительных» (второстепенных) проблем говорят о том, что обозначенные 

метапредметные компетенции сформированы далеко не у всех экзаменующихся. При 

определении проблемы важными становятся знания смежных гуманитарных дисциплин 

(например, история, обществознание и др.) и используемые в них познавательные методы. 

Степень владения познавательными логическими универсальными учебными 

действиями проверяется в процессе установления связи между примерами-иллюстрациями 

(критерий 2).  

Способность создавать собственное речевое произведение напрямую связана с 

развитием умения адекватно использовать языковые средства. Последнее проверяется как при 

оценке критериев 10 и 6, так и в тестовой части, в частности в заданиях 5 и 6.  

 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

Результаты ЕГЭ по русскому языку показали, что основные компоненты содержания 

обучения по предмету освоило большинство выпускников Тверской области. 

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

школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

В данный перечень включены те элементы содержания, по которым средний процент 

выполнения участниками ЕГЭ региона равен 70% и выше: 

1. Средства связи предложений в тексте – 89% 

2. Лексическое значение слова – 93% 

3. Орфоэпические нормы – 70% 

4. Лексические нормы (паронимы) – 72% 
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5. Лексические нормы – 87% 

6. Морфологические нормы – 74% 

7. Синтаксические нормы – 73% 

8. Правописание корней – 70% 

9. Правописание приставок – 73% 

10. Правописание НЕ и НИ – 88% 

11. Слитное, дефисное, раздельное написание слов- 75% 

12. Правописание –Н- и –НН- в различных частях речи – 71% 

13. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении – 83% 

14. Лексическое значение. Синонимы, антонимы, фразеологизмы – 84% 

15. Средства связи предложений в тексте – 80% 

16. Речь. Языковые средства выразительности – 84% 

 

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

школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 

считать достаточным. 

По итогам ЕГЭ выделен ряд заданий, вызвавших у экзаменующихся затруднения. В 

данный перечень включены те элементы содержания, процент освоения которых участниками 

ЕГЭ региона оказался ниже 70%: 

1. Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров – 62% 

2. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н- и –НН-) – 53% 

3. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий – 49% 

4. Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными 

членами – 50% 

5. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами – 57% 

6. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения – 59% 

7. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи – 67% 

8. Пунктуационный анализ – 53% 

9. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста – 

57% 

10. Функционально-смысловые типы речи - 39% 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности  

1. Орфоэпические нормы. Задание, как и в предшествующие годы, относится к числу 

освоенных, однако в 2022 году уровень его решаемости значительно снизился (на 15%), 

снижение в основном связано с группой участников, набравших от мин. балла до 60. 

2. Лексические нормы (паронимы). Задание решено на 72%, однако в предыдущие годы 

его решаемость была значительно выше (2021 г. – 81%). 

3. Грамматические нормы (морфологические и синтаксические). Уровень решаемости 

практически не изменился. 

4. Орфография. Уровень решаемости заданий этого блока демонстрирует 

разнонаправленные тенденции. Так, при решении заданий 9, 10, 13, 15 сохраняется прежний 

уровень или отмечается некоторое увеличение процента выполняемости. При решении 

заданий 11 и 14 отмечено некоторое снижение процента выполняемости. Критически низкий 

уровень решаемости задания 12 сохраняется на протяжении двух последних лет. 

5. Пунктуация. Сходная с орфографией ситуация отмечается и в этом блоке заданий. При 

решении заданий 16, 17, 18 уровень решаемости снизился. В задании 16 падение составило 35 

(!)%. Возможно, это напрямую связано с изменениями в формулировке, оценивании и спектре 

языкового материала. При этом расширение языкового материала в задании 19 не повлияло на 

результат, уровень его решаемости, как и в прошлом году, достаточно высокий. Подрос 

процент выполняемости заданий 20 и 21. В текущем году число участников, справившихся с 

пунктуационным анализом, увеличилось на 21%. 
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6. Анализ текста. Стабильный уровень с тенденцией к росту зафиксирован при 

выполнении заданий, связанных с выявлением средств связи предложений в тексте. 

Значительно (на 13%) снизился уровень решаемости задания 22 (Текст как речевое 

произведение), критически низкий в текущем году результат дало задание 23 – 39%, снижение 

в сравнении с 2021 г. составило 17%. 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 

КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет. 

КИМ, использованные при проведении ЕГЭ в Тверской области, полностью 

соответствовали заявленной спецификации. Существенно на результаты решаемости 

повлияли изменения в задании 16. Видимо, кроме собственно знаниевого компонента, на 

выполняемость задания повлиял и психологический фактор: часть участников экзамена не 

была готова к отсутствию заданного количества правильных ответов (хотя демоверсия 

доступна с августа 2021 г.), более 18% участников выделили только 2 предложения, как 

требовалось в предшествующие годы. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций 

для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 

По итогам ЕГЭ 2021 года для обсуждения на семинарах учителей русского языка были 

предложены следующие темы: 

– Преподавание темы «Глагол» в разных классах, систематизация материалов по теме 

«Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий» 

– Комплексный пунктуационной анализ 

– Изучение служебных частей речи 

– Текстовые средства связи 

Следует отметить результативность работы над ними. Несмотря на то, что результат 

выполняемости задания 21 (Пунктуационный анализ) далек от идеального (53%), нельзя не 

отметить значительный рост его решаемости в трех успешных группах от 12 до 18 % в 

зависимости от группы. 

Стабильной с тенденцией к росту в двух группах (высокобалльники и участники, 

набравшие от мин. до 10 баллов,) является ситуация с решением задания 12 (Глагол).  

Высокий уровень освоения зафиксирован в заданиях 2 и 25 (Средства связи предложений 

в тексте), предполагающих знание морфологических характеристик самостоятельных и 

служебных частей речи. 

 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

o Прочие выводы 

 

В Тверской области в 2022 году 28% выпускников продемонстрировали высокий 

уровень сформированности базовых компетенций по русскому языку (от 81 до 100 баллов), 

49% - достаточный (от 61 до 80 баллов), только 0,4% участников ЕГЭ не преодолели «порог».  

В КИМ по русскому языку представлены 7 содержательных разделов школьного курса 

по данной дисциплине: 

Речь. Текст 

Лексика и фразеология 

Речь. Нормы орфографии 
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Речь. Нормы пунктуации 

Речь. Языковые нормы 

Речь. Выразительность русской речи 

Развитие речи. Сочинение 

Все заявленные в спецификации основные содержательные разделы освоены 

выпускниками региона на достаточном уровне. 
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ7 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
 

1. Итоги анализа ЕГЭ ежегодно убеждают в том, что тестовое мышление (понимание 

структуры и особенностей тестовых заданий) до сих пор не сформировано у трети сдающих 

экзамен. Именно это нередко определяет немотивированные ошибки при выполнении заданий 

тестовой части. Осознанная работа учителя и учащегося со спецификаций и кодификатором (явно 

или имплицитно) должна стать неотъемлемой частью подготовки к ЕГЭ. 

В связи с этим следует организовать повторение, обобщение материала по всем темам 

разделов «Орфография» и «Пунктуация» с использованием алгоритмов, сделать акцент на 

операционализации умений учащихся.  

2. Уделить особое внимание при повторении раздела «Орфография» темам 

«Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий» и «Правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме –Н- и –НН-)». Эти темы проверяются в заданиях с т.н. «длинным 

алгоритмом», предполагающим значительное количество шагов, как правило, содержат 

исключения.  

3. При работе над разделом «Пунктуация» обратить внимание на темы «Пунктуация в 

сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами», «Знаки 

препинания в предложениях с обособленными членами», «Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения». Четко 

определить границы (грамматические и семантические) между вводными слова и т.н. ложно 

вводными. 

4. Перейти от констатации необходимости текстоцентрического подхода к его 

реализации. 

Рекомендуется уделить особое внимание формированию следующих умений и навыков: 

–  умение анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

–  развитие у учащихся навыков редактирования содержания сочинения, необходимо формировать 

у школьников навыки самооценки и самокоррекции, оценивания собственных речевых 

произведений (устных и письменных), особое внимание уделять нахождению и исправлению 

грамматических и речевых ошибок 

–  развитие навыков создания текстов разных жанров (от тезисов до сочинения-рассуждения). 

5. При повторении и обобщении материала по стилистике русского языка четко 

определить набор стилеобразующих языковых средств разных уровней (лексика, 

словообразование, морфология, синтаксис). Совершенствовать знания и умения по 

функциональной стилистике. 

6. При отработке орфоэпических норм и лексических норм (паронимия) ориентироваться 

на материалы ФИПИ и изданные в регионе методические пособия. 

7. Использовать межпредметные связи в преподавании русского языка. В частности, 

знания по истории и обществознанию при работе над сочинениями. 

                                                 
7 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий  
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8. Активно использовать сетевое взаимодействие между школами (учителями), 

продемонстрировавшими высокие результаты, и учебными заведениями с низким уровнем 

результатов ЕГЭ. 

9. Организовать повышение квалификации по преподаванию русского языка как 

неродного (учитывая формат подготовки к ЕГЭ) 

 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
 

1. Организовать мониторинг успеваемости на начало обучения в старшей школе (ВПР, 

собеседование по русскому языку, ОГЭ) и в течение 10 класса с целью выявления проблемной 

группы (потенциально не преодолеют минимальный балл). Принятие соответствующих 

административных или методических решений. 

2. Используя результаты мониторинга (например, в качестве входящего результаты ОГЭ 

или ВПР) организовать работу, направленную на повышение результативности решений в 

проблемных для каждой страты заданиях. 

 3. Использовать платформу региональной ассоциации учителей русского языка и 

литературы для представления цифрового методического контента для подготовки к ЕГЭ по 

разным группам обучающихся. 

 
 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
При проведении КПК учителей русского языка в текущем году необходимо уделить 

внимание темам (элементам содержания курса), освоение которых в регионе оказалось на 

уровне ниже 70%: 

1. Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров  

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

3. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий  

4. Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с 

однородными членами  

5. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами  

6. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения 

7. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи  

8. Пунктуационный анализ  

9. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста 

10. Функционально-смысловые типы речи  

Рассмотреть существующие актуальные методики преподавания данных тем, 

проанализировать опыт достижения положительных результатов в освоении этих элементов 

содержания. 

– Дифференцированное обучение русскому языку: методы, методики, формы 

– Аспекты подготовки к ГИА старшеклассников с неродным русским языком 

– Формирование эффективных приемов развития у учащихся навыков редактирования 

содержания сочинения, редактирования ошибок, допущенных при написании сочинения по 

исходному тексту 

– Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации 

– Стилистический анализ текста 
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4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

4.3.1. Адрес страницы размещения  

http://coko-tver.ru/upload/iblock/578/5783380ed64b56c5ecbbf4b3806507c5.pdf 

 стр. 1 

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 22.08.2022 
 

 

 

Раздел 5.  Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования  

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица 2-14 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

…    

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 

учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том 

числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 2-15 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

…    



54 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 2-16 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

…   

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

5.3. Работа по другим направлениям 
 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету: 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА  
 

− Министерство образования Тверской области; 

− Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр оценки качества 

образования Тверской области»; 

− Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Тверской областной институт усовершенствования 

учителей 
Ответственные специалисты: 

 Ответственный 

специалист, 

выполнявший 

анализ результатов 

ЕГЭ по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному 

предмету, региональным 

организациям развития 

образования, повышения 

квалификации работников 

образования (при наличии) 

1.  Гладилина Ирина 

Владимировна, ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный 

университет», заведующий 

кафедрой русского языка, 

кандидат филологических наук 

Председатель предметной комиссии 

по предмету, ведущий эксперт 
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 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному 

предмету, региональным 

организациям развития 

образования, повышения 

квалификации работников 

образования (при наличии) 

1  Зубарева Наталья Николаевна, 

кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по 

вопросам повышения 

квалификации и 

переподготовки, заведующий 

кафедрой общего, среднего и 

профессионального 

образования ГБОУ ТОИУУ 

ДПО 

 

2  Комарова Оксана Борисовна, 

консультант отдела 

дошкольного, общего среднего, 

коррекционного и 

дополнительного образования 

Министерства образования 

Тверской области 

 

3  Рождествина Наталья 

Николаевна, главный 

специалист-эксперт отдела 

надзора управления надзора и 

контроля в сфере образования 

Министерства образования 

Тверской области 

 

4  Чеканова Галина Леонидовна, 

начальник отдела РЦОИ ГБУ 

ТО ЦОКО 

 

5  Чистова Татьяна Васильевна, 

заместитель директора ГБУ ТО 

ЦОКО 

 

 

  

http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
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Методический анализ результатов ЕГЭ  

по МАТЕМАТИКЕ (профильный уровень) 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

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

Таблица 2-1 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

3465 63,5 3383 63,0 2806 51,2 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

Пол 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Женский 1596 46 1551 45,8 1242 44,3 

Мужской 1869 54 1832 54,2 1564 55,7 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 2806 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
2698 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 21 

− ВПЛ 87 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 36 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 2-4 

Всего ВТГ 2698 

Из них: 

− выпускники лицеев, гимназий, ОО с углубленным изучением 730 

− выпускники СОШ 1914 

 выпускники ВСОШ 3 

 выпускники ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище 

Министерства обороны РФ»  50 

 выпускники интернатов 1 
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 2-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1 

Вышневолоцкий городской 

округ 
124 4,42 

 

2 г. Кимры 84 2,99  

3 г. Ржев 137 4,88  

4 г.Тверь 1 316 46,90  

5 г. Торжок 109 3,88  

6 

Андреапольский 

муниципальный округ 
26 0,93 

 

7 Бежецкий район 53 1,89  

8 Бельский район 1 0,04  

9 Бологовский район 49 1,75  

10 

Весьегонский 

муниципальный округ 
10 0,36 

 

11 Жарковский район 7 0,25  

12 

Западнодвинский 

муниципальный округ 
22 0,78 

 

13 Зубцовский район 20 0,71  

14 Калининский район 62 2,21  

15 Калязинский район 20 0,71  

16 Кашинский городской округ 31 1,10  

17 

Кесовогорский 

муниципальный округ 
15 0,53 

 

18 Кимрский район 8 0,29  

19 Конаковский район 125 4,45  

20 

Краснохолмский 

муниципальный округ 
18 0,64 

 

21 Кувшиновский район 16 0,57  

22 Лесной муниципальный округ 3 0,11  

23 

Лихославльский 

муниципальный округ 
40 1,43 

 

24 Максатихинский район 26 0,93  

25 

Молоковский муниципальный 

округ 
- - 

 

26 Нелидовский городской округ 51 1,82  

27 

Оленинский муниципальный 

округ 
6 0,21 

 

28 

Осташковский городской 

округ 
38 1,35 

 

29 

Пеновский муниципальный 

округ 
8 0,29 

 

30 

Рамешковский 

муниципальный округ 
17 0,61 

 

31 Ржевский район 6 0,21  

32 

Сандовский муниципальный 

округ 
10 0,36 

 

33 

Селижаровский 

муниципальный округ 
21 0,75 

 

34 Сонковский район 10 0,36  
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35 

Спировский муниципальный 

округ 
20 0,71 

 

36 Старицкий район 28 1,00  

37 Торжокский район 19 0,68  

38 Торопецкий район 24 0,86  

39 Удомельский городской округ 108 3,85  

40 Фировский район 6 0,21  

41 ЗАТО Озерный 30 1,07  

42 ЗАТО Солнечный 11 0,39  

43 

Тверской педагогический 

колледж 
71 2,53 

 

  2 806   

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ)8, которые использовались в ОО субъекта 

Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 2-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. (базовый и углубленный уровни). 10-11 

классы. – АО «Издательство «Просвещение» 

12 

2. Мордкович А.Г., Семенов П.В. и др. / Под редакцией Мордковича 

А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни). 10,11 классы. - ООО «Мнемозина» 

36 

3. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углубленный уровни). 10,11 

классы. - ООО «Дрофа» 

20 

4. Шарыгин А.Н. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия (базовый уровень). 10-11 классы. - 

ООО «Дрофа» 
32 

5. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.В. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Геометрия. (базовый и 

углубленный уровни). 10-11 классы. – АО «Издательство 

«Просвещение» 

92 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету.  

 

Доля участников ЕГЭ по профильной математике снизилась (2020г. – 63,5%; 2021г. – 63 %, 

2022г.-51,2%). 

 Гендерный состав участников также стабилен на протяжении последних трех лет. 

Преимущественно в данном экзамене принимали участие юноши (55,7%). 

Основную часть участников ЕГЭ составили выпускники текущего года, обучающиеся по 

образовательным программам среднего общего образования – 96%. Выпускники прошлых лет 

                                                 
8 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
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– 3,1%;  обучающиеся, освоившие программы среднего профессионального образования – 

0,74%.  

Доля выпускников лицеев и гимназий региона в общем количестве участников 

составила 26%.  

В разрезе административно-территориальных единиц практически половину (47%) 

составили участники ОО г. Твери. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г. 
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2.2  Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 2-7 

№ п/п Участников, набравших балл Тверская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 ниже минимального балла, % 7,3 8,4 9,52 

2 от 61 до 80 баллов, % 34,6 33,3 41,87 

3 от 81 до 99 баллов, % 4,9 5,3 6,99 

4 100 баллов, чел. 2 0 0 

5 Средний тестовый балл 52,56 51,96 55,06 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

 

2.3.1. в разрезе категорий9 участников ЕГЭ  

Таблица 2-8 

№п/

п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1 Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  8,34 52,38 35,63 11,11 

2 Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов 

41,44 42,86 47,13 27,78 

3 Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов 

43,03 4,76 14,94 50,00 

4 Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов  

7,19 - 2,30 11,11 

5 Количество участников, 

получивших 100 баллов - - - - 

                                                 
59 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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2.3.2. в разрезе типа ОО10  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимальн

ого до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 

до 99 

баллов 

Лицеи, гимназии, ОО с 

углубленным изучением 

предметов 

3,2 31,5 50,7 14,7 0 

СОШ 10,4 45,8 39,6 4,2 0 

ВСОШ 66,7 33,3 0,0 0,0 0 

ФГКОУ «Тверское 

суворовское военное 

училище Министерства 

обороны РФ» 

0,0 22,0 64,0 14,0 0 

Интернаты 0,0 0,0 100,0 0,0 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл (в 

районах учтены только выпускники т.г.) Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимальн

ого 

от 

минимальног

о до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1 

Вышневолоцкий 

городской округ 
5,65 37,90 47,58 8,06   

2 г. Кимры 8,33 33,33 42,86 7,14   

3 г. Ржев 8,76 37,23 46,72 2,19   

4 г.Тверь 8,74 38,45 43,92 8,89   

5 г. Торжок 2,75 53,21 36,70 4,59   

6 

Андреапольский 

муниципальный округ 
7,69 53,85 38,46    

7 Бежецкий район 9,43 24,53 56,60 7,55   

8 Бельский район  100,00     

9 Бологовский район 12,24 40,82 40,82 4,08   

10 

Весьегонский 

муниципальный округ 
 30,00 50,00 10,00   

11 Жарковский район 14,29 71,43 14,29    

12 

Западнодвинский 

муниципальный округ 
9,09 54,55 36,36    

13 Зубцовский район  40,00 50,00 10,00   

14 Калининский район 11,29 62,90 20,97 3,23   

15 Калязинский район  15,00 65,00 15,00   

16 

Кашинский городской 

округ 
 6,45 67,74 19,35   

17 

Кесовогорский 

муниципальный округ 
  73,33 26,67     

                                                 
10 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл (в 

районах учтены только выпускники т.г.) Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимальн

ого 

от 

минимальног

о до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

18 Кимрский район   50,00 37,50     

19 Конаковский район 10,40 52,00 33,60 4,00   

20 

Краснохолмский 

муниципальный округ 
16,67 38,89 33,33 5,56   

21 Кувшиновский район 18,75 12,50 56,25 12,50   

22 

Лесной 

муниципальный округ 
  33,33 66,67     

23 

Лихославльский 

муниципальный округ 
10,00 52,50 27,50 5,00   

24 Максатихинский район   50,00 42,31     

25 

Молоковский 

муниципальный округ 
          

26 

Нелидовский 

городской округ 
11,76 43,14 33,33 9,80   

27 

Оленинский 

муниципальный округ 
  33,33 66,67     

28 

Осташковский 

городской округ 
26,32 31,58 39,47     

29 

Пеновский 

муниципальный округ 
25,00 37,50 37,50     

30 

Рамешковский 

муниципальный округ 
11,76 58,82 29,41     

31 Ржевский район 16,67 66,67 16,67     

32 

Сандовский 

муниципальный округ 
10,00 50,00 30,00 10,00   

33 

Селижаровский 

муниципальный округ 
  52,38 38,10 9,52   

34 Сонковский район   80,00 20,00     

35 

Спировский 

муниципальный округ 
  40,00 60,00     

36 Старицкий район 7,14 46,43 32,14 10,71   

37 Торжокский район   84,21 15,79     

38 Торопецкий район   45,83 45,83 8,33   

39 

Удомельский 

городской округ 
8,33 39,81 40,74 9,26   

40 Фировский район   50,00 50,00     

41 ЗАТО Озерный 3,33 36,67 56,67     

42 ЗАТО Солнечный 9,09 18,18 72,73     

43 

Тверской 

педагогический 

колледж 
46,48 39,44 12,68 1,41   

  8,34 41,44 43,03 7,19  
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2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по предмету 
Таблица 2-11 

№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ 

Наименование 

ОО 

Доля ВТГ, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

Доля ВТГ, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, не 

достигших 

минимального 

балла 

1 
Кашинский 

городской округ 

МБОУ СОШ № 

3 17,39 82,61  

2 
Вышневолоцкий 

городской округ 

Лицей № 15 
21,43 71,43  

3 
г.Тверь МБОУ СОШ № 

17 37,88 51,52  

4 
г.Тверь МОУ "Гимназия 

№ 10" 15,00 70,00  

5 
Калязинский 

район 

МОУ ГСОШ 
15,79 68,42  

6 
Бежецкий район МОУ СОШ №4 

5,56 77,78  

7 
г.Тверь МОУ "Гимназия 

№ 44 г.Твери" 13,89 66,67  

8 
г.Тверь ТвСВУ 

14,00 64,00  

9 
Бологовский 

район 

МБОУ "СОШ 

№12" 15,38 61,54  

10 
г. Торжок МБОУ СОШ №6 

5,88 70,59  

11 

Бежецкий район МОУ "Гимназия 

№ 1 им. 

В.Я.Шишкова" 

25,00 50,00  

12 
Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ 

"Гимназия № 2" 5,88 64,71  

13 
г. Ржев МОУ "СОШ № 

5"  70,00  

14 
Зубцовский район МБОУ СОШ № 

1 г.Зубцова 6,67 60,00  

15 
ЗАТО Озерный МБОУ СОШ № 

1 ЗАТО Озерный  66,67  

16 
г. Кимры МОУ "Средняя 

школа №1" 18,18 45,45  
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17 

г. Ржев МОУ СОШ № 1 

им. А.С. 

Пушкина г. 

Ржева 

7,69 53,85  

18 
Торопецкий район МБОУ ТР СОШ 

№1 10,00 50,00  

19 
г.Тверь МБОУ ЦО № 49 

8,33 45,83  

20 
г.Тверь МБОУ СШ № 45 

3,70 48,15  

21 
Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ СОШ 

№12 10,00 40,00  

22 

Рамешковский 

муниципальный 

округ 

МОУ 

"Рамешковская 

СОШ" 

 50,00  

Средние показатели по ВТГ в регионе 7,19 43,03 8,34 

*в перечень вошли 9% школ от общего числа ОО – участников ЕГЭ по предмету, в которых 

сдававших более 9 человек и суммарная доля результатов от 61 до 100 баллов составляет от 

50% и более, а также отсутствуют «минимальники». 

 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее низкие результаты 

ЕГЭ по предмету 
Таблица 2-12 

  

№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ 
Наименование ОО 

Доля ВТГ, не 

достигших 

минимального 

балла 

Доля ВТГ, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

1 
г.Тверь МОУ СОШ №24 

77,78   

2 
Осташковский 

городской округ 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3" 

54,55 18,18  

3 
г.Тверь МБОУ СШ № 55 

42,86   

4 
г.Тверь МБОУ СОШ № 42 

27,78 16,67  

5 
г.Тверь МБОУ СОШ № 33 

55,56   

6 
г.Тверь МОУ СОШ №7 

26,09 21,74  

7 
г. Ржев МОУ "СОШ № 7" г. 

Ржева 23,08 15,38  

8 
г.Тверь МБОУ СОШ № 4 

21,43 14,29 
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*в перечень вошли 10,6% школ от общего числа ОО –участников ЕГЭ по предмету, в которых 

участников более 7 чел., доля недостигших минимального балла выше регионального 

показателя, получивших 61-80 тестовых баллов менее 50% и также отсутствуют 

«высокобалльники» (81 – 100 баллов). 

9 
г. Ржев МОУ " Лицей № 35" 

18,75 43,75 
 

10 
Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ "СОШ № 7" 
16,67 33,33 

 

11 
Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 8 

г.Конаково 16,67 41,67 
 

12 
г. Торжок МБОУ СОШ №8 

15,38 23,08 
 

13 
г.Тверь МОУ СОШ № 16 

13,33 13,33 
 

14 
Бологовский 

район 

МБОУ "СОШ №1" 
13,33 40,00 

 

15 
г.Тверь МОУ СОШ № 37 

11,76 47,06 
 

16 
г.Тверь МОУ СОШ № 51 

10,53 42,11 
 

17 
Бологовский 

район 

МБОУ "СОШ №10" 
22,22 22,22 

 

18 
Калининский 

район 

МОУ "Оршинская 

СОШ" 25,00  
 

19 
г.Тверь МБОУ СОШ № 27 

10,00 20,00 
 

20 
Нелидовский 

городской округ 

Школа № 4 
22,22 33,33 

 

21 
Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ СОШ № 5 
12,50 37,50 

 

22 
г.Тверь МБОУ СШ № 47 

12,50 12,50 
 

23 
г.Тверь ТЕПСОШ 

12,50 37,50 
 

24 
г. Торжок МБОУ СОШ №3 

11,11 33,33 
 

25 
Западнодвинский 

муниципальный 

округ 

МБОУ 

"Западнодвинская 

СОШ №2" 

12,50 12,50 

 

26 
Конаковский 

район 

МБОУ СОШ №9 г. 

Конаково 11,11 22,22 
 

Средние показатели по ВТГ в регионе 8,34 43,03 7,19 
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2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
  

 

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня в Тверской области в целом 

позволяют сделать осторожный вывод о наличии позитивных тенденций. 

Анализ распределения участников ЕГЭ по итоговым баллам показал, что  41,62% 

участников получили результаты от минимального балла до 60 б.,  практически столько же 

(41,87%) участников  сдали ЕГЭ в интервале от 61 до 80 б.; 6,99% участников – от 81 до 99 б. 

Два последних года отсутствуют стобалльные результаты. 

 Доля обучающихся, не преодолевших минимальную границу, увеличилась по сравнению 

с предыдущими годами и составила 9,52%: 2020 – 7,3%; 2021 – 8,4%. 

Вместе с тем выросла доля участников, демонстрирующих высокие (81-100 б.) 

результаты: 2020г.-4,9%, 2021г.- 5,3%, 2022г. – 6,99%. Также выросла доля участников ЕГЭ, 

выполнивших работу с результатом от 61 до 80 баллов: 2020г. .-34,6%, 2021г.- 33,3%, 2022г. – 

41,87%. 

С учетом категории участников ЕГЭ доля высоких результатов среди выпускников 

текущего года составила 7,19%, выпускников прошлых лет – 2,3%, выпускников СПО - 0%.  

Доля обучающихся, показавших результаты от 61 до 80 баллов, среди выпускников 

гимназий и лицеев составила 50,7% (2021 -48,7%) , ФГКОУ «Тверское суворовское военное 

училище Министерства обороны РФ» – 64,0% (2021г.- 41,4 %), СОШ – 39,6% (2021г.-30,6%). Доля 

высокобалльных результатов составила у выпускников гимназий и лицеев – 14,7% 92021г.-9,5%), 

ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище Министерства обороны РФ» – 14% (2021г.-

8,6 %), СОШ – 4,2% (2021г.-4,6%). 

В сравнении по АТЕ относительно высокие результаты показали выпускники из ОО 

Зубцовского, Кашинского, Калязинского, Торопецкого, Весьегонского районов – доля 

справившихся с заданиями с результатом от 61 до 99 баллов составляет более 50% при отсутствии 

результатов ниже минимального порога.  

Наибольший процент участников ЕГЭ, не набравших минимальный балл, отмечен среди 

выпускников Осташковского, Пеновского, Ржевского, Кувшиновского, Краснохолмского 

районов. 

В целом, несмотря на ряд отмеченных позитивных тенденций,  результаты ЕГЭ по 

математике профильного уровняостаются невысокими, что может быть объяснено рядом причин: 

- изменение подходов к оценке результатов обучения в связи с тем, что оценка 

проводилась по новым образовательным стандартам, с одной стороны, и то, что именно данная 

когорта выпускников из-за пандемии не участвовала в ГИА после окончания 9 класса; 

– отсутствие системы выявления и ликвидации пробелов в осваиваемых математических 

компетенциях, начиная с 6 класса;  

– отсутствие системной поддержки углубленного математического образования в 8–11 

классах;  

– отсутствие действительного разделения обучения математике на базовое и профильное 

в 10–11 классах, что провоцирует низкую эффективность уроков;  

– отсутствие системной работы по развитию математического таланта учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 
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3.1 Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 18 заданий, которые 

различаются по содержанию, сложности и количеству заданий: 

– часть 1 содержит 11 заданий (задания 1–11) с кратким ответом в виде целого числа или конечной 

десятичной дроби; 

– часть 2 содержит 7 заданий (задания 12–18) с развёрнутым ответом (полная запись решения с 

обоснованием выполненных действий). 

Задания части 1 направлены на проверку освоения базовых умений и практических 

навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях. 

Посредством заданий части 2 осуществляется проверка освоения математики на 

профильном уровне, необходимом для применения математики в профессиональной деятельности 

и на творческом уровне. 

Задания части 1 предназначены для определения математических компетентностей 

выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

Задание с кратким ответом (1–11) считается выполненным, если в бланке ответов № 1 

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

Задания 12–18 с развёрнутым ответом, в числе которых 5 заданий повышенного уровня 

и 2 задания высокого уровня сложности, предназначены для более точной дифференциации 

абитуриентов вузов. 

При выполнении заданий с развернутым ответом части 2 экзаменационной работы в 

бланке ответов № 2 должны быть записаны полное обоснованное решение и ответ для каждой 

задачи. 

В сравнении с КИМ 2020 произошли следующие изменения: 

1. Удалены задания 1 и 2, проверяющие умение использовать приобретённые знания и умения в 

практической и повседневной жизни, задание 3, проверяющее умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

2. Добавлены задание 9, проверяющее умение выполнять действия с функциями, и задание 10, 

проверяющее умение моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и 

статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий. 

3. Внесено изменение в систему оценивания: максимальный балл за выполнение задания 

повышенного уровня 13, проверяющего умение выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами, стал равен 3; максимальный балл за выполнение задания 

повышенного уровня 15, проверяющего умение использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, стал равен 2. 

4. Количество заданий уменьшилось с 19 до 18, максимальный балл за выполнение всей работы 

стал равным 31. 
 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Содержание экзаменационной работы даёт возможность проверить 

комплекс умений по предмету: 

− уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (3 задания); 

− уметь выполнять вычисления и преобразования (1 задание); 

− уметь решать уравнения и неравенства (4 задания); 

− уметь выполнять действия с функциями (3 задания); 

− уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами 
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и векторами (4 задания); 

− уметь строить и исследовать математические модели (3 задания). 
Таблица 0-2 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации11 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

1 

Уметь решать 

уравнения и 

неравенства 

Б 97,53 86,32 98,47 99,23 100,00 

2 

Уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

Б 89,61 57,98 90,04 96,40 96,39 

3 

Уметь 

выполнять 

действия с 

геометрическим

и фигурами, 

координатами и 

векторами 

Б 64,47 9,45 51,05 85,36 97,94 

4 

Уметь 

выполнять 

вычисления и 

преобразования 

Б 61,33 9,77 43,68 84,59 97,94 

5 

Уметь 

выполнять 

действия с 

геометрическим

и фигурами, 

координатами и 

векторами 

Б 64,95 7,49 47,32 90,24 98,45 

6 

Уметь 

выполнять 

действия с 

функциями  

Б 71,14 14,33 61,21 90,67 96,91 

                                                 
11Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации11 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

7 

Уметь 

использовать 

приобретённые 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

П 82,53 22,80 80,75 97,00 99,48 

8 

Уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

П 71,07 9,77 57,09 95,12 98,45 

9 

Уметь 

выполнять 

действия с 

функциями 

П 85,33 24,43 85,15 99,06 100,00 

10 

Уметь 

использовать 

приобретённые 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

П 42,57 3,91 25,38 61,90 79,90 

11 

Уметь 

выполнять 

действия с 

функциями 

П 76,96 27,36 73,37 90,15 95,36 

12 

Уметь решать 

уравнения и 

неравенства 

П 44,97 0,98 12,12 77,44 95,88 

13 

Уметь 

выполнять 

действия с 

геометрическим

и фигурами, 

координатами и 

векторами 

П 1,01 0 0 0,49 11,17 

14 

Уметь решать 

уравненияи 

неравенства 

П 28,90 0 1,48 49,96 95,36 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации11 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

15 

Уметь 

использовать 

приобретённые 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

П 34,54 0,16 5,46 59,38 95,88 

16 

Уметь 

выполнять 

действия с 

геометрическим

и фигурами, 

координатами и 

векторами 

П 3,10 0 0 1,77 32,65 

17 

Уметь решать 

уравненияи 

неравенства 

В 8,83 0 0,14 6,23 85,18 

18 

Уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

В 7,58 1,06 2,63 11,00 23,97 
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Средний первичный балл в 2022 г. – 11,02 (в 2021 г. – 10,94). Средний тестовый балл – 55,18 

(в 2021 г. – 51,97). Не преодолели минимальный порог в регионе 11,32% участников экзамена, 

7,15% получили от 80 до 99 вторичных баллов. 

По итогам экзамена по математике профильного уровня задания с кратким ответом 

выполнялись значительно лучше заданий с развернутым ответом. 

Высокие показатели успешности продемонстрированы участниками традиционно при 

решении заданий базового уровня сложности – выше 50%, что свидетельствует о 

сформированности у участников экзамена базовых математических компетенций за курс 

математики основной и средней общеобразовательной школы. Кроме того, набранные первичные 

баллы за правильное выполнение этих заданий, позволяет преодолеть минимальный порог баллов 

по профильной математике (27 баллов). Указанные задания проверяли умения использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; выполнять 

действия с геометрическими фигурами; исследовать простейшие математические модели; решать 

уравнения. Задания этого блока включали в себя следующее предметное содержание: действия с 

целыми числами; табличное и графическое представление данных – чтение диаграмм и 

применение математических методов для решения содержательных задач из практики; 

вычисление площади треугольника, параллелограмма, трапеции; вычисление вероятности 

события, решение простейших уравнений.  

Успешность выполнения заданий базового уровня сложности (с 1 по 6 задания) составляет 

61,33 – 97,53%. По сравнению с 2021 годом отмечается прогресс при выполнении базовых заданий 

1 (в 2021 задание 5 – 94,41%, в 2022 – 97,53%), 4 (в 2021 задание 9 – 52,75%, в 2022 – 61,33%) и 5 

(в 2021 задание 8 – 57,32%, в 2022 – 64,95). Хуже участники экзамена справились с заданием 

базового уровня 3 (в 2021 задание 6 – 79,74%, в 2022 – 64,47). В остальных заданиях проценты 

выполнения изменились незначительно. 

Успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности с кратким ответом 

составляет 42,57 – 85,77%. По сравнению с 2021 годом отмечается повышение указанного 

показателя по соответствующим заданиям. 

Среди заданий с кратким ответом наибольшие трудности вызвало задание по теории 

вероятностей (10 – 42,57% выполнения). Это новое задание в КИМ по профильной математике. 
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Низкий показатель говорит о том, что школьники с трудностью усваивают правила вычисления 

вероятности в задачах, содержащих операции над событиями. 

В целом, успешность выполнения заданий с кратким ответом свидетельствует о том, что 

выпускники 2022 года достаточно хорошо овладели программой по математике основной и 

старшей школы и готовы к продолжению обучения в высших профессиональных учебных 

заведениях.  

К повышенному уровню относятся задания с развернутым ответом по алгебре: 

№12 – алгебраическое уравнение с отбором корней. Выполнение – 44,97% (в 2021 г. задание 13 – 

32,6%);  

№14 – неравенство. Выполнение – 28,9% (в 2021 г. задание 15 – 16,01%);   

№15 – задача с экономическим содержанием. Выполнение – 34,54% (в 2021 г. задание 17 – 

19,04%);  

задания по геометрии:  

№13 – стереометрическая задача. Выполнение – 1,01% (в 2021 г. задание 14 – 2,61%);  

№16 – планиметрическая задача. Выполнение – 3,1% (в 2021 г. – 3,37%). 

К заданиям высокого уровня относятся задания 17 и 18 – задача с параметром и задание на 

умение строить и исследовать математические модели. В сравнении с 2021 годом значительно 

изменился показатель выполнения задания 17 – 8,83% (в 2021 г. задание 18 – 1,22%). Показатель 

выполнения задания 18 изменился незначительно. 
 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Для содержательного анализа используется один вариант КИМ, из числа выполнявшихся 

в Тверском регионе. (Текст варианта 319 получен в РЦОИ субъекта РФ).  

Для содержательного анализа заданий с кратким ответом использовались тексты 

соответствующих прототипов заданий из открытого банка заданий ЕГЭ (http://ege.fipi.ru/os11 

– Математика профильная). Номера прототипов заданий с кратким ответом указаны в скобках. 

Практико-ориентированные задания базового уровня 
 

Для задания базового уровня №2, проверяющего умения использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, строить и исследовать 

простейшие математические модели, уровень усвоения достигнут. Практико-

ориентированные задачи не являются для участников неожиданными, задания такого типа они 

решали при сдаче основного государственного экзамена в 9 классе. Задания такого типа также 

включались в учебный материал при изучении математики в старшей школе. 

 

Задание 2. На конференцию приехали 2 учёных из Дании, 7 из Польши и 3 из Венгрии. 

Каждый их них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется 

жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что четвёртым окажется доклад учёного из Венгрии. 

(60E929)  

Успешно справились с этим заданием 89,61%, что ниже, чем соответствующий 

показатель 2021 года (задание 4) – 92,94%. Стоит отметить, что выпускники региона на 

протяжении всего срока введения указанного задания в КИМ по математике, показывают 

стабильно высокий результат (более 80%). 

В группе участников, не преодолевших минимальный порог, процент выполнения этого 

задания 57,98%, в группе 81-100 т.б. выполнение – 96,39%. 

 

Геометрические задания базового уровня 
 

Для заданий базового уровня первой части (3, 5), проверяющих умения выполнять 

действия с геометрическими фигурами по содержанию курсов «Планиметрия» и 

«Стереометрия», достигнут уровень усвоения выше 64%.  

 

http://ege.fipi.ru/os11
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Задание 3. Найдите центральный угол, если он на 28° больше острого вписанного угла, 

опирающегося на ту же дугу. Ответ дайте в градусах. (907C53) 

 
Справились с этим заданием 64,47% участников (в 2021 году задание 6, соответствующий 

показатель – 79,74%). Основной причиной неуспешного выполнения этого задания является 

незнание свойств геометрических фигур. В некоторых случаях – вычислительные ошибки. 

Следует обратить особое внимание на развитие геометрической интуиции, умение работать с 

чертежом, узнавать базовые геометрические конструкции. 

В группе участников экзамена, не преодолевших минимальный порог, процент выполнения 

этого задания 9,45%, в группе 81-100 т.б. выполнение – 97,94%. Наблюдается отрицательная 

динамика показателя выполнения на протяжении последних четырех лет. 

 

Задание 5. Даны два цилиндра. Объём первого цилиндра равен 15. У второго цилиндра высота в 

3 раза меньше, а радиус основания в 2 раза больше, чем у первого цилиндра. Найдите объём 

второго цилиндра. (4BD794) 

 
 

Выполнение – 64,95%, незначительно выше, чем в 2021 году (задание 8) – 57,32%. 

Учащиеся продемонстрировали некоторую сформированность пространственных представлений. 

Скорее всего, потому, что это задание в этом году проще с технической точки зрения, на 

применение известных формул (объёмы цилиндра), хотя и требует анализа геометрической 

конфигурации. 

В группе, не преодолевших минимальный порог, процент выполнения этого задания 7,49%, 

в группе 81-100 т.б. выполнение – 98,45%.  

Низкий процент выполнения заданий по стереометрии вызван существенными проблемами 

в преподавании стереометрии, зачастую формальному характеру уроков, уклоном в 

вычислительные задачи, а, в некоторых школах, и существенному перекосу акцентов в сторону 

алгебры (координатный метод) и начал анализа. В преподавании геометрии очень важным 

является не только умение решать вычислительные задачи с геометрическим содержанием (по 

формулам), но и формировать геометрические представления о фигурах (телах). 

 

Алгебраические задания базового уровня 
 

К алгебраическим заданиям базового уровня сложности относятся задания 1, 4 и 6 с кратким 

ответом. Показатель выполнения (выше 60%) свидетельствует о том, что участники освоили 

материал по алгебре на базовом уровне.  

 

Задание 1. Найдите корень уравнения  4934 =− x . (D6D480) 

  

В задании 1 проверялось умение решать простейшее иррациональное уравнение. 

 Выполнение – 97,53%, в 2021 году (задание 5) – 94,41%. Неуспешное выполнение задания в 

основном из-за вычислительных ошибок. 
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В группе не преодолевших минимальный порог процент выполнения этого задания 86,32%, 

в группе 81-100 т.б. выполнение – 100%. 

 

Задание 4. Найдите значение выражения 




53cos37cos

74sin5

 . 
(F6B664) 

 

Задание 4 проверяло умение выполнять преобразования, используя формулы 

тригонометрии.  

Выполнение – 61,33% участников, что выше, чем в 2021 году (задание 9 – 52,75%), тематика 

в 2021 году была та же. Задания 2021-2022 года для выпускников оказались значительно сложнее, 

чем в 2019 году. Очевидно, экзаменуемые гораздо лучше освоили свойства степеней и 

логарифмов, нежели свойства тригонометрических функций. 

В группе участников, не преодолевших минимальный порог, процент выполнения этого задания 

9,77%, в группе 81-100 т.б. – 97,94%. 

 

Задание 6. На рисунке изображены график функции )(xfy =  и касательная к этому графику, 

проведённая в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции )(xf  в точке x0. 

(0CF013) 

 
 
Выполнение 71,14% (в 2021 году задание 7 – 79,74%). Задания на понимание смысла 

производной выполняет больше половины участников профильного экзамена. При изучении основ 

математического анализа следует смещать акцент с формальных вычислений на понимание 

понятия производной, ее геометрического и физического смысла. 

В группе не преодолевших минимальный порог процент выполнения этого задания 14,33%, 

в группе 81-100 т.б. выполнение – 96,91%. 

 

Практико-ориентированные задания повышенного уровня 
 

К заданиям повышенного уровня относились задания 7, 10 (с кратким ответом) и 15 (с 

развернутым ответом). Задания проверяли умения использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Задание 7. В ходе распада радиоактивного изотопа, его масса уменьшается по закону T

t

mm
−

= 20

, где 0m  – начальная масса изотопа, t  – время, прошедшее от начального момента, T  – период 

полураспада. В начальный момент времени масса изотопа 176 мг.  Период его полураспада 

составляет 3 мин. Найдите, через сколько минут масса изотопа будет равна 11 мг. (E23E88) 

 

Выполнение – 82,53%. Этот показатель незначительно выше соответствующего показателя 

предыдущего года (в 2021 году задание 10 – 81,03%). Наибольшая трудность в заданиях такого 

типа – чтение, понимание условия, применение математических знаний. Некоторые участники 

экзамена просто не взялись за эту технически простую задачу.  
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В группе не преодолевших минимальный порог процент выполнения этого задания 22,8%, 

в группе 81-100 т.б. выполнение – 99,48%. 

 

Задание 10. Помещение освещается тремя лампами. Вероятность перегорания каждой лампы в 

течение года равна 0,8. Лампы перегорают независимо друг от друга. Найдите вероятность того, 

что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит. (0ECDD4) 

 

Выполнение – 42,57%.  

Это задание новое в КИМ по профильной математике. Невысокий процент выполнения 

показал, что участники экзамена не в полной мере освоили правила вычисления вероятности 

произведения и суммы событий. Многие выпускники не поняли условия задачи, а некоторые 

допустили ошибки в расчетах. 

В группе не преодолевших минимальный порог процент выполнения этого задания 3,91%, в 

группе 81-100 т.б. выполнение – 79,9%. 

 

Задание 15. В июле 2026 года планируется взять кредит на три года в размере 800 тыс. рублей. 

Условия его возврата таковы: 

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

— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга; 

— платежи в 2027 и 2028 годах должны быть равными; 

— к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью. 

Известно, что платёж в 2029 году составит 833,8 тыс. рублей. Сколько рублей составит платёж 

2027 года? 

 

Задание 15 повышенного уровня сложности – задача экономического характера. Это задание, 

проверяющее практические навыки применения математики в повседневной жизни, навыки 

построения и исследования математических моделей. Верное, обоснованное решение этого 

задания оценивается в 2 балла.  

Выполнение – 34,54% участников (в 2021 году задание 17 – 19,04%). На протяжении 

последних четырёх лет наблюдается положительная динамика указанного показателя.   

Наибольшие затруднения вызвало построение математической модели (составление 

уравнения) по условию экономической задачи. Некоторое количество выпускников использовали 

неверную схему выплат (погашение долга равными платежами). Часто уравнение было получено 

совершенно необоснованно, без каких-либо пояснений, что не позволило экспертам выставить 

ненулевые баллы за решение. 

В группе участников, не преодолевших минимальный порог, учащиеся в большинстве не 

приступали к выполнению этого задания, а приступившие неверно составляли математическую 

модель из-за непонимания схемы выплат. Процент выполнения этого задания в указанной группе 

– 0,16%. В группе 81-100 т.б. процент выполнения – 95,88%. При верной математической модели 

большинство представителей последней группы решали задачу до конца. Потеря балла 

происходила только из-за вычислительных ошибок.  

 

Геометрические задания повышенного уровня 
 

К заданиям повышенного уровня относились задания 13 (стереометрия) и 16 (планиметрия) 

с развернутым ответом. Задания проверяли умения выполнять действия с геометрическими 

фигурами. Оба задания содержали два пункта. В первом пункте задание доказать, а во втором 

пункте вычислить. 

 

Задание 13. В основании пирамиды SABCD лежит трапеция ABCD с большим основанием 

AD. Диагонали трапеции пересекаются в точке O. Точки M и N – середины боковых сторон AB и 

CD соответственно. Плоскость α проходит через точки M и N параллельно SO. 

а) Докажите, что сечение пирамиды SABCD плоскостью α является трапецией. 

б) Найдите площадь сечения пирамиды SABCD плоскостью α, если AD = 10,  



77 

BC = 8, SO = 8, а прямая SO перпендикулярна прямой AD. 

 

В задании 13 требовалось построить сечение пирамиды, доказать некоторое утверждение и 

найти площадь указанного сечения пирамиды. Обоснованное решение этой задачи оценивается в 

3 балла. 

Выполнение – 1,01% участников (в 2021 году задание 14 – 2,61%).  

Большинство приступивших к решению этого задания не смогли построить сечение, 

описанное в условии задачи. Кроме того, присутствовал ложный посыл о том, что SO является 

высотой пирамиды. 

К основным недочетам выполнения этого задания следует отнести недостаточно логичное 

изложение доказательства, а также неверное применения формул или арифметические ошибки в 

вычислительной части задачи. 

В группе учащихся, не преодолевших минимальный порог, в большинстве не приступали к 

выполнению этого задания, а приступившие не сумели выполнить ни одного из пунктов задачи, 

процент выполнения этого задания 0%. В группе 81-100 т.б. процент выполнения – 11,17%.  

 
Задание 16. В параллелограмме ABCD угол BAC вдвое больше угла CAD. Биссектриса угла BAC 

пересекает отрезок BC в точке L. На продолжении стороны CD за точку D выбрана такая точка E, 

что AE = CE. 

а) Докажите, что AL·BC = AB·AC. 

б) Найдите EL, если AC = 8, tgBCA =
2

1
. 

 

Задание 16 – задача из раздела «Планиметрия».  Верное, обоснованное решение этого задания 

оценивается в 3 балла.  

Выполнение – 3,1% участников (в 2021 году – 3,37%).  

Низкий процент выполнения этой задачи говорит о недостаточной школьной подготовке по 

геометрии в среднем звене, так как это задание проверяет уровень знаний и навыков по разделу 

«Планиметрия», который изучается с 7 по 9 классы. Большинство выпускников не смогли 

продемонстрировать навыков строгого и логичного доказательства геометрических утверждений, 

знаний свойств геометрических фигур и формул. 

 В группе участников, не преодолевших минимальный порог, в большинстве не приступали к 

выполнению этого задания, а приступившие не сумели выполнить ни одного из пунктов задачи, 

процент выполнения – 0%. В группе 81-100 т.б. процент выполнения – 32,65%. 

 

Алгебраические задания повышенного уровня 
 

К заданиям повышенного уровня относились задания 8, 9, 11 с кратким ответом и задания 

12, 14 с развернутым ответом. 

 

Задание 8. Моторная лодка прошла против течения реки 252 км и вернулась в пункт отправления, 

затратив на обратный путь на 4 часа меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в 

неподвижной воде равна 16 км/ч. Ответ дайте в км/ч. (2ED701) 

 

Выполнение в 2022 году – 71,07% (в 2021 году задание 11 – 50,14%). Данная задача является 

стандартной задачей на составление уравнений курса алгебры 8-го класса.  

В группе не преодолевших минимальный порог процент выполнения этого задания 9,77%, 

в группе 81-100 т.б. выполнение – 98,45%.  

 

Задание 9. На рисунке изображён график функции вида xxf alog)( = . Найдите 

значение )8(f . (DA4F4F) 
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 Выполнение – 85,33%. 

 Задание 9 новое в КИМ по профильной математике, проверяет умение работать с графиками 

элементарных функций. 

В группе не преодолевших минимальный порог процент выполнения этого задания 24,43%, 

в группе 81-100 т.б. выполнение – 100%. 

 

Задание 11. Найдите точку минимума функции 203612 23 +++= xxxy . (1BABAB) 

  
 Выполнение – 76,96% (в 2021 году задание 12 – 61,68%). Задача состоит в исследовании 

функции по четкому алгоритму, включает в себя решение алгебраического уравнения. Наиболее 

частые ошибки возникают на этапе дифференцирования. Некоторые участники в ответе 

записали значение функции в точке минимума, а не саму точку минимума – 
невнимательное чтение условия задачи привело к неправильной реализации алгоритма. 

В группе не преодолевших минимальный порог процент выполнения этого задания 27,36%, 

в группе 81-100 т.б. выполнение – 95,36%. 

 

Задания повышенного уровня сложности 12 и 14 с развернутым ответом, проверяющие умение 

решать уравнения и неравенства, наиболее успешно решаемы среди заданий с развернутым 

ответом повышенного уровня сложности. 

 

Задание 12. а) Решите уравнение  
.02)sin(32cos =−−− xx  

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 








2

9
;3



. 

 

В задании 12 требовалось найти общее решение тригонометрического уравнения и отобрать 

частные решения из заданного интервала. Верное и обоснованное решение этой задачи 

оценивается в 2 балла. 

Выполнение – 44,97% участников (в 2021 году задание 13 – 32,6%).  

В решении задания 12 были допущены следующие типичные для этой задачи ошибки: 

– неверное применение формул тригонометрии (нечетность синуса, косинус двойного угла); 

– неверная запись общего решения простейшего тригонометрического уравнения; 

– неверный (необоснованный) отбор корней тригонометрического уравнения, принадлежащих 

указанному отрезку. 

В группе учащихся, не преодолевших минимальный порог, в большинстве приступали к 

выполнению этого задания, но не смогли выполнить даже пункт а), процент выполнения этого 

задания – 0,98%. В группе 81-100 т.б. процент выполнения – 95,88%.  

 

Задание 14. Решите неравенство 
273

1

273

2

−


+ xx
. 
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В задании 14 требовалось решить показательное неравенство, которое сводится к 

рациональному неравенству вполне очевидной заменой. Верное решение этой задачи оценивается 

в 2 балла. 

Выполнение – 28,9% участников (в 2021 году задание 15 – 16,01%).  

В решении этой задачи некоторое количество выпускников не справились с преобразованием 

исходного неравенства к рациональному неравенству, и продемонстрировали отсутствие навыков 

реализации метода интервалов. 

В группе не преодолевших минимальный порог учащиеся в большинстве не приступали к 

выполнению этого задания, а приступившие не сумели выполнить это задание, процент 

выполнения этого задания 0%. В группе 81-100 т.б. процент выполнения – 95,36%.  

 

Задания высокого уровня сложности 
 

К заданиям высокого уровня сложности относились задания 17 и 18 с развернутым ответом. 

Эти задания предназначены для конкурсного отбора в вузы с повышенными требованиями к 

математической подготовке абитуриентов. Задания высокого уровня сложности – это задания не 

на применение одного метода решения, а на комбинацию различных методов.  

Задание 17 традиционно содержит выражение с параметром. Для успешного выполнения 

этого задания необходим, кроме прочных математических знаний, также высокий уровень 

математической культуры, которая формируется на протяжении всего обучения математики в 

школе. 

 

Задание 17. Найдите все значения а, при каждом из которых уравнение 

.7722 axaxax +=−++
 

 

Максимальная оценка, которую может получить участник экзамена – 4 балла. 

Выполнение 8,83% участников (в 2021 году задание 18 – 1,22%).  

К решению задания 17 приступают, как правило, учащиеся с достаточно сильной 

подготовкой. Решения, которые присутствовали при проверке, были достаточно адекватными 

(присутствовали и аналитический и графический методы решения), что позволило выставить 

достаточно высокие баллы за эту задачу. 

 В группе учащихся, не преодолевших минимальный порог, не приступали к выполнению этого 

задания, а приступившие не сумели выполнить ни одного из пунктов задачи, процент выполнения 

– 0%. В группе 81-100 т.б. – 85,18%. 

 

Задание 19, которое отличается от остальных заданий КИМ, требует нетривиального подхода в 

решении. Для успешного выполнения этого задания необходимо уметь осуществлять поиск 

решения, выбирая различные подходы из числа известных, модифицируя изученные методы. 

 
Задание 18. Есть четыре коробки: в первой коробке 101 камень, во второй – 102, в третьей – 103, 

а в четвёртой коробке камней нет. За один ход берут по одному камню из любых трёх коробок и 

кладут в оставшуюся. Сделали некоторое количество таких ходов. 

а) Могло ли в первой коробке оказаться 97 камней, во второй – 102, в третьей – 103, а в четвёртой 

– 4? 

б) Могло ли в четвёртой коробке оказаться 306 камней? 

в) Какое наибольшее число камней могло оказаться в первой коробке? 

 

Задание 18 максимально оценивается в 4 балла. 

Выполнение 7,58% участников (в 2021 году задание 19 – 7,52%).  

Выпускники охотно приступали к решению этой задачи, но в большинстве случаев не 

достигали полного успеха. Задачи такого типа требуют элективного курса на протяжении всего 

времени изучения математики в общеобразовательной школе. 
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 В группе, не преодолевших минимальный порог, выполнение этого задания – 1,06%. В группе 

81-100 т.б. процент выполнения – 23,97%. 

 

Основной проблемой математического образования остается низкая мотивация учащихся к 

изучению предмета.  

Среди общих проблем следует отметить следующие:  

– несформированность базовой логической культуры;  

– недостаточные геометрические знания;  

– неумение проводить анализ условия задачи, искать пути решения, применять известные 

алгоритмы в нестандартной ситуации;  

– неумение находить собственные ошибки. 

В заключении, следует отметить отсутствие у большого количества выпускников 

устойчивых вычислительных навыков, что, разумеется, сказалось на итоговых результатах по 

базовой и профильной математике. 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 

 
Анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ профильного уровня в 2022 году по 

математике показывает, что участники экзамена допускают большое количество ошибок, которые 

вызваны неверным прочтением условия задания (смысловое чтение). На уроке математики 

необходимо уделять время развитию умений верного прочтения условий задания и точным 

интерпретациям условия и вопроса задачи, а также умений математически корректно записывать 

решение задания.  

При подготовке учащихся к ЕГЭ необходимо большое внимание уделять навыкам 

самоконтроля и самопроверки выполненных заданий. 

У участников экзамена по профильной математике проверяются умение использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (задания 2, 

7, 8, 10, 15), а также умение строить и исследовать простейшие математические модели. Поэтому 

при подготовке к экзаменам необходимо большое внимание уделять изучению практической, 

жизненно важной математики. Учащиеся должны научиться применять полученные знания в 

практической деятельности, быть способными анализировать, сопоставлять, делать выводы и 

уметь пользоваться справочными материалами. 

Большинство выпускников не смогли продемонстрировать навыки строгого и логичного 

доказательства геометрических утверждений, знаний свойств геометрических фигур и формул 

(задания №13 и №16). Необходимо продолжить работу над обучением школьников строгим 

доказательствам утверждений. 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 
 

– Усвоение всех элементов содержания, умений и видов деятельности школьниками региона в 

целом можно считать достаточным. Показатели выполнения заданий всех элементов содержания 

удовлетворительны. 

– Один из элементов содержания (уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами) требует особого внимания. Наблюдается отрицательная динамика в 

показателях выполнения заданий по геометрии с развернутым ответом. Кроме того, участники 

экзамена неохотно приступают к выполнению вышеуказанных заданий (около 30%). 

– Наблюдается повышение процента выполнения заданий с развернутым ответом по алгебре, 

незначительное снижение показателя заданий по геометрии. Стоит отметить сравнительно 

успешное выполнение задания с параметром №17 и незначительное повышение процента 

выполнения задания №18 (что оправдывается, скорее, более понятным условием задания для 

участников экзамена).  
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Номер 

задания 

в 

работе 

Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний процент 

выполнения по 

региону в 2021 

году 

Средний 

процент 

выполнения по 

региону в 2022 

году 

12 Уметь решать уравнения и 

неравенства 
П 32,60 44,97 

13 
Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

П 2,61 1,01 

14 Уметь решать уравнения и 

неравенства 
П 16,01 28,90 

15 
Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

П 19,04 34,54 

16 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

П 3,37 3,10 

17 
Уметь решать уравнения и 

неравенства 
В 1,22 8,83 

18 
Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 
В 7,52 7,58 

 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ12 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок  

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 

– Рекомендуется выделить во всех школах учебные часы для дополнительной подготовки по 

геометрии в среднем звене (планиметрия) и по стереометрии, статистики, теории вероятностей – 

в старших классах. Для организации целенаправленной подготовки выпускников к ЕГЭ по 

математике в выпускном классе выделить дополнительные учебные часы за счет регионального и 

школьного компонента. Проводить контрольные и самостоятельные работы, используя структуру 

КИМ ЕГЭ по базовой и профильной математике и материалы открытого банка ЕГЭ по математике. 

– Рекомендуется на ступени основной и средней (полной) общей школы при организации 

преподавания математики выделение направлений математической подготовки:   

⎯ математика, необходимая для успешной жизни в современном обществе; 

⎯ математика, необходимая для прикладного использования в дальнейшей учебе и 

профессиональной деятельности.  

Стоит ещё раз отметить, что в регионе не хватает учителей и преподавателей образовательных 

организаций, которые могут качественно преподавать математику, учитывая, развивая и формируя 

учебные и жизненные интересы различных групп обучающихся. Сложившаяся система 

                                                 
12 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  
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подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников не отвечает современным нуждам. Система дополнительного профессионального 
образования преподавателей недостаточно эффективна и зачастую просто формальна в части 

совершенствования математического образования. 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
 

Для каждого направления необходимо определить меры по реализации содержания 

образования и примерных образовательных программ.  

Для учащихся, достигших базового уровня и не претендующих на достижение профильного 

уровня и выполнение экзаменационной работы профильного уровня, на ступени старшей школы 

должна быть предусмотрена возможность развивающего обучения математике.  

Для учащихся, не достигших базового уровня математической подготовки к окончанию 

основной школы, дальнейшее математическое образование на старшей ступени средней школы 

должно проводится по специально разработанным интенсивным программам, направленным на 

освоение базовых математических умений, и позволяющим подготовиться к итоговой аттестации 

на базовом уровне.  

Система внутреннего промежуточного контроля и итоговой аттестации по математике должна 

быть нацелены не на оценку абсолютной подготовки учащегося, а на оценку результата освоения 

математики учащимся с учетом выбранного направления математической подготовки. 

Анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ базового и профильного уровней в 2022 году по 

математике показывает, что основной проблемой математического образования остается низкая 

мотивация учащихся к приобретению математических знаний, которая связана с общественной 

недооценкой значимости математического образования. К окончанию 9 класса значительная часть 

учащихся, по сформированности учебных компетенций, остаётся на уровне 5–7 классов. До 

половины выпускников основной школы не готовы к дальнейшему обучению математике в 

старшей школе по стандартной программе. Ключевой проблемой качества школьного 

математического образования остается неэффективность использования учебных часов. При 

жестком администрировании прохождения программы по математике теряется индивидуализация 

обучения. Если учебный материал не усвоен учащимся, то от учителя требуется применение 

адекватных мер: корректировка глубины изучения, система тренировочных упражнений.  

Итоги ЕГЭ 2022 года выявляют ключевые проблемы, определяющие недостаточное 

количество выпускников с уровнем подготовки, достаточным для успешного продолжения 

образования в профильных ВУЗах:   

– несформированность базовой логической культуры; 

– недостаточные геометрические знания, графическая культура; 

– неумение проводить анализ условия, искать пути решения, применять известные алгоритмы в 

измененной ситуации;   

– неразвитость регулятивных умений: находить и исправлять собственные ошибки.  

 Указанные проблемы вызваны, помимо недостатка внутренней мотивации, системными 

недостатками в преподавании:  

– отсутствие системы выявления и ликвидации пробелов в осваиваемых математических 

компетенциях, начиная с 6 класса;  

– отсутствие системной поддержки углубленного математического образования в 8–11 классах;  

– отсутствие действительного разделения обучения математике на базовое и профильное в 10–11 

классах, что провоцирует низкую эффективность уроков;   

– отсутствие системной работы по развитию математического таланта учащихся.  

 При обучении математике необходимо выстроить систему изучения практической, жизненно 

важной математики во все школьные годы. Сюда входят элементы финансовой и статистической 

грамотности, умение принимать решения на основе расчетов, навыки самоконтроля с помощью 

оценки возможных значений физических величин на основе жизненного опыта и изучения 

предметов курса естествознания.  
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Органам управления образования, администрациям образовательных организаций, учителям 

необходимо усилить разъяснительную работу среди учащихся и родителей, направляя и поощряя 

их сознательный выбор требуемого и необходимого уровня математического образования и 

уровня итоговой аттестации. 

 Для учащихся, слабо овладевших или фактически не овладевших математическими 

компетенциями, требуемыми в повседневной жизни, и допускающих значительное число ошибок 

в вычислениях, при чтении условия задачи, образовательный акцент должен быть сделан на 

формировании базовых математических компетентностей. Учебный материал старшей школы 

может изучаться обзорно. Дополнительно потребуется не менее 2–3 часов в неделю для 

ликвидации проблем в базовых предметных компетенциях. Общее количество часов математики 

должно быть не менее 5 часов в неделю. Для подготовки к государственной итоговой аттестации 

учащихся следует различными диагностическими процедурами выявить 8–10 заданий с кратким 

ответом, которые учащийся может выполнить, возможно, с ошибками, и в процессе обучения 

добиться уверенного выполнения этих заданий. Расширять круг этих заданий следует поэтапно. 

 Для учащихся, которые могут успешно освоить курс математики средней (полной) школы на 

базовом уровне, образовательный акцент должен быть сделан на полное изучение традиционных 

курсов алгебры и начал анализа и геометрии на базовом уровне. Помимо заданий базового уровня 

в образовательном процессе должны использоваться задания повышенного уровня. Количество 

часов математики должно быть не менее 5 часов в неделю. 

 Для учащихся, которые могут успешно освоить курс математики полной (средней) школы на 

профильном (повышенном) уровне, образовательный акцент должен быть сделан на полное 

изучение традиционных курсов алгебры и начал анализа и геометрии на профильном уровне. 

Количество часов математики должно быть не менее 6–7 часов в неделю. 

 Для учащихся, которые изучают математику по программе углубленного обучения, 

количество часов математики обычно не менее 7–8 часов в неделю. В первую очередь нужно 

выработать у обучающихся быстрое и правильное выполнение заданий с кратким ответом, 

используя, в том числе и открытый банк заданий экзамена соответствующего уровня. Умения, 

необходимые для выполнения заданий указанного уровня, должны быть под постоянным 

контролем. Задания с кратким ответом повышенного уровня должны находить отражение в 

содержании математического образования, и аналогичные задания должны включаться в систему 

текущего и рубежного контроля. В записи решений к заданиям с развернутым ответом нужно 

особое внимание обращать на построение чертежей и рисунков, лаконичность пояснений, 

доказательность рассуждений. 

Следует обратить особое внимание на выбор уровня экзамена, рекомендуя учащимся, которые 

неуверенно решают 6 заданий с кратким ответом сдачу экзамена на базовом уровне.  

Образовательным учреждениям следует изыскать возможности для разделения 

образовательных траекторий различных целевых групп учащихся. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
 

Темы для обсуждения на методических объединениях: 

1. Результаты ГИА в 2022 году. Основные ошибки, причины. Планирование подготовки к ГИА 

будущего года. 

2. Изменение КИМ и критериальной базы ЕГЭ. 

3. Обсуждение и решение отдельных заданий КИМ по профильной математике, которые 

вызывают затруднения у педагогов и учащихся: 

– алгебраические уравнения; 

– неравенства, метод интервалов; 

– планиметрия; 

– стереометрия; 

– теория вероятностей; 

– элементы математического анализа; 
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– задачи с параметром. 

4. Отдельные вопросы методики преподавания математики. 

 
Возможные направления повышения квалификации: 

1. Обучение решению задач повышенного и высокого уровня сложности. 

2. Методика преподавания отдельных разделов школьной математики: 

– тригонометрия; 

– начала анализа; 

– элементарные функции и др. 

3. Организация подготовки к ГИА. 

 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного 

предмета для всех обучающихся, а также по организации 

дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки. 

4.3.1. Адрес страницы размещения _________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/578/5783380ed64b56c5ecbbf4b3806507c5.pdf 

 стр. 4 

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 22.08.2022 

 

Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования  

5.1.  Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица 2-14 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

…    
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5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 

учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том 

числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 2-15 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

…    

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 2-16 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

…   

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.3. Работа по другим направлениям 
 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету: 

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА  
 

− Министерство образования Тверской области; 

− Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр оценки качества 

образования Тверской области»; 

− Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Тверской областной институт усовершенствования 

учителей 

Ответственные специалисты: 
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 Ответственный 

специалист, 

выполнявший 

анализ 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста 

к региональной ПК по 

учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1  Пиджакова Любовь 

Михайловна, ФГБОУ ВО 

"Тверской государственный 

технический университет", 

доцент, кандидат наук 

Председатель предметной 

комиссии по предмету, 

ведущий эксперт 

2  Пожарская Елена Николаевна, 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Тверская 

гимназия № 8", учитель 

Заместитель председателя 

предметной комиссии по 

предмету, ведущий эксперт 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста 

к региональной ПК по учебному 

предмету, региональным 

организациям развития 

образования, повышения 

квалификации работников 

образования (при наличии) 

1  Зубарева Наталья Николаевна, 

кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по 

вопросам повышения 

квалификации и 

переподготовки, заведующий 

кафедрой общего, среднего и 

профессионального 

образования ГБОУ ТОИУУ 

ДПО 

 

2  Комарова Оксана Борисовна, 

консультант отдела 

дошкольного, общего среднего, 

коррекционного и 

дополнительного образования 

Министерства образования 

Тверской области 

 

3  Рождествина Наталья 

Николаевна, главный 

специалист-эксперт отдела 

надзора управления надзора и 

контроля в сфере образования 

Министерства образования 

Тверской области 

 

4  Чеканова Галина Леонидовна, 

начальник отдела РЦОИ ГБУ 

ТО ЦОКО 

 

http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
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5  Чистова Татьяна Васильевна, 

заместитель директора ГБУ ТО 

ЦОКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2 Методический анализ результатов ЕГЭ  

по МАТЕМАТИКЕ (базовый уровень) 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

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

Таблица 2-1 

2018 2019 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

4964 80,6 2316 38,1 2509 45,7 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

Пол 

2018 2019 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Женский 2767 56 1603 69 1678 66,9 

Мужской 2197 44 713 31 831 33,1 
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1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 2509 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
2505 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 0 

− ВПЛ 0 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 44 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 2-4 

Всего ВТГ 2505 

Из них: 

− выпускники лицеев, гимназий, ОО с углубленным изучением 538 

− выпускники СОШ 1903 

 выпускники ВСОШ 42 

 выпускники ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище 

Министерства обороны РФ»  21 

 выпускники интернатов 1 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 2-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1 

Вышневолоцкий городской 

округ 117 4,66  

2 г. Кимры 104 4,15  

3 г. Ржев 90 3,59  

4 г.Тверь 1 064 42,41  

5 г. Торжок 75 2,99  

6 

Андреапольский 

муниципальный округ 28 1,12  

7 Бежецкий район 48 1,91  

8 Бельский район 2 0,08  

9 Бологовский район 42 1,67  

10 

Весьегонский 

муниципальный округ 14 0,56  

11 Жарковский район 16 0,64  

12 

Западнодвинский 

муниципальный округ 35 1,39  

13 Зубцовский район 23 0,92  

14 Калининский район 61 2,43  

15 Калязинский район 20 0,80  

16 Кашинский городской округ 53 2,11  
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17 

Кесовогорский 

муниципальный округ 3 0,12  

18 Кимрский район 10 0,40  

19 Конаковский район 180 7,17  

20 

Краснохолмский 

муниципальный округ 17 0,68  

21 Кувшиновский район 29 1,16  

22 Лесной муниципальный округ 20 0,80  

23 

Лихославльский 

муниципальный округ 52 2,07  

24 Максатихинский район 13 0,52  

25 

Молоковский муниципальный 

округ 1 0,04  

26 Нелидовский городской округ 59 2,35  

27 

Оленинский муниципальный 

округ 16 0,64  

28 

Осташковский городской 

округ 55 2,19  

29 

Пеновский муниципальный 

округ 16 0,64  

30 

Рамешковский 

муниципальный округ 15 0,60  

31 Ржевский район 16 0,64  

32 

Сандовский муниципальный 

округ 3 0,12  

33 

Селижаровский 

муниципальный округ 13 0,52  

34 Сонковский район 12 0,48  

35 

Спировский муниципальный 

округ 24 0,96  

36 Старицкий район 25 1,00  

37 Торжокский район 23 0,92  

38 Торопецкий район 35 1,39  

39 Удомельский городской округ 52 2,07  

40 Фировский район 4 0,16  

41 ЗАТО  Озерный 21 0,84  

42 ЗАТО Солнечный 3 0,12  

  2509   
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1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ)13, которые использовались в ОО 

субъекта Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 2-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный 

процент ОО, в 

которых 

использовался 

учебник / другие 

пособия 

1. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа. (базовый и углубленный 

уровни). 10-11 классы. – АО «Издательство «Просвещение» 

12 

2. Мордкович А.Г., Семенов П.В. и др. / Под редакцией 

Мордковича А.Г. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углубленный уровни). 

10,11 классы. - ООО «Мнемозина» 

36 

3. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углубленный уровни). 

10,11 классы. - ООО «Дрофа» 

20 

4. Шарыгин А.Н. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия (базовый уровень). 10-11 

классы. - ООО «Дрофа» 

32 

5. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.В. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. (базовый и углубленный уровни). 10-11 классы. – 

АО «Издательство «Просвещение» 

92 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  

 

В сравнении с 2019 годом незначительно увеличилось количество участников ЕГЭ по 

базовой математике, что, вероятно, связано с возможностью осознанного выбора 

выпускником уровня математики для сдачи экзамена. Гендерный состав участников стабилен 

на протяжении последних лет. Преимущественно в данном экзамене принимали участие 

девушки. Наибольшую долю участников ЕГЭ составляют выпускники ОО г.Твери – около 

40%. 

Доля выпускников лицеев и гимназий региона в общем количестве участников 

составила 21%.  

В разрезе административно-территориальных единиц подавляющее большинство 

(42%) составили участники ОО г. Твери. 

 

 

 

                                                 
13 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г. 
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

 

№ п/п Участников, набравших балл Тверская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 ниже минимального балла, %   1,88 

2 Получившие оценку «3», %   19,24 

3 Получившие оценку «4», %   41,48 

4 Получившие оценку «5», %   37,41 

5 Получившие максимальный первичный балл   79 

6 Средний тестовый балл   4,14 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий14 участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№п/

п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1 Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

1,88    

2 Доля участников, 

получивших «3» 19,24   20,45 

3 Доля участников, 

получивших «4» 41,48   40,91 

4 Доля участников, 

получивших «5» 37,41   38,64 

5 Количество участников, 

получивших максимальный 

балл 

79   1 

                                                 
514 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 



93 

2.3.2. в разрезе типа ОО15  
 

Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

максимальный 

первичный 

балл 

2 3 4 5 

Лицеи, гимназии, ОО с 

углубленным изучением 

предметов 

0,2 11,7 34,8 53,3 31 

СОШ 2,1 21,1 43,7 33,2 44 

ВСОШ 14,3 42,9 35,7 7,1 0 

ФГКОУ «Тверское 

суворовское военное 

училище Министерства 

обороны РФ» 

0,0 0,0 23,8 76,2 4 

Интернаты 0,0 0,0 100,0 0,0 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 

(в районах учтены только выпускники т.г.) 

Количество 

участников, 

получивших  

максимальный 

первичный балл 
2 3 4 5 

1 

Вышневолоцкий 

городской округ 
 16,24 36,75 47,01 3 

2 г. Кимры  18,27 44,23 37,50 3 

3 г. Ржев 1,11 14,44 44,44 40,00 3 

4 г.Тверь 2,44 21,43 41,17 34,87 37 

5 г. Торжок 1,33 16,00 40,00 42,67 3 

6 

Андреапольский 

муниципальный округ 
 25,00 35,71 39,29 1 

7 Бежецкий район 2,08 8,33 37,50 52,08 2 

8 Бельский район    100,00 1 

9 Бологовский район 4,76 30,95 47,62 16,67 1 

10 

Весьегонский 

муниципальный округ 
 7,14 42,86 50,00 1 

11 Жарковский район  31,25 25,00 43,75  

12 

Западнодвинский 

муниципальный округ 
 11,43 42,86 45,71 1 

13 Зубцовский район 4,35 8,70 52,17 34,78  

14 Калининский район 6,56 21,31 39,34 32,79  

15 Калязинский район   20,00 80,00  

16 

Кашинский городской 

округ 
 15,09 41,51 43,40 3 

17 

Кесовогорский 

муниципальный округ 
  100,00   

18 Кимрский район  40,00 30,00 30,00  

                                                 
15 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 

(в районах учтены только выпускники т.г.) 

Количество 

участников, 

получивших  

максимальный 

первичный балл 
2 3 4 5 

19 Конаковский район 2,22 23,33 40,00 32,78 3 

20 

Краснохолмский 

муниципальный округ 
 17,65 58,82 23,53  

21 Кувшиновский район 3,45 17,24 37,93 41,38 1 

22 

Лесной 

муниципальный округ 
 10,00 40,00 50,00  

23 

Лихославльский 

муниципальный округ 
 19,23 42,31 38,46 1 

24 Максатихинский район  15,38 15,38 69,23 2 

25 

Молоковский 

муниципальный округ 
 100,00    

26 

Нелидовский 

городской округ 
1,69 18,64 45,76 33,90 3 

27 

Оленинский 

муниципальный округ 
  50,00 50,00  

28 

Осташковский 

городской округ 
3,64 30,91 32,73 32,73  

29 

Пеновский 

муниципальный округ 
 25,00 50,00 25,00  

30 

Рамешковский 

муниципальный округ 
6,67 20,00 33,33 40,00  

31 Ржевский район  18,75 62,50 18,75  

32 

Сандовский 

муниципальный округ 
  100,00   

33 

Селижаровский 

муниципальный округ 
  46,15 53,85 2 

34 Сонковский район  16,67 33,33 50,00 1 

35 

Спировский 

муниципальный округ 
 16,67 50,00 33,33 2 

36 Старицкий район  8,00 52,00 40,00 1 

37 Торжокский район  34,78 47,83 17,39 1 

38 Торопецкий район  11,43 37,14 51,43 1 

39 

Удомельский 

городской округ 
1,92 11,54 48,08 38,46  

40 Фировский район  25,00 25,00 50,00  

41 ЗАТО Озерный   57,14 42,86 1 

42 ЗАТО Солнечный 33,33   66,67 1 

43 

Тверской 

педагогический 

колледж 
     

  1,87 19,21 41,41 37,35 79 
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2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету 
Таблица 2-11 

№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ 

Наименование 

ОО 

Доля ВТГ, 

получивших 

оценку «5» 

Доля ВТГ, 

получивших 

оценку «4» 

Доля ВТГ, не 

достигших 

минимального 

балла 

1 

Бежецкий район МОУ "Гимназия 

№ 1 им. 

В.Я.Шишкова" 

100,00   

2 
г.Тверь МБОУ СОШ № 

17 90,00 10,00  

3 
Бежецкий район МАОУ СОШ № 

5 83,33 16,67  

4 
Калязинский 

район 

МОУ ГСОШ 
78,95 21,05  

5 
г.Тверь ТвСВУ 

76,19 23,81  

6 
Кашинский 

городской округ 

МБОУ СОШ № 

3 75,00 25,00  

7 
г. Торжок МБОУ СОШ №5 

75,00 25,00  

8 

Старицкий район МБОУ 

"Старицкая 

СОШ" 

75,00 25,00  

9 
Вышневолоцкий 

городской округ 

Лицей № 15 
72,73 27,27  

10 
Бежецкий район МОУ "СОШ № 

3" 71,43 28,57  

11 

Калининский 

район 

МОУ 

"Заволжская 

СОШ им. П.П. 

Смирнова" 

71,43 28,57  

12 
Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 

3 г. Конаково 71,43 28,57  

13 

Селижаровский 

муниципальный 

округ 

МОУ СОШ № 1 

п. Селижарово 71,43 28,57  

14 

Торопецкий район МБОУ ТР 

Скворцовская 

СОШ 

71,43 28,57  

15 
г. Ржев МОУ " Лицей № 

35" 70,00 30,00  
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16 
г. Ржев МОУ "Гимназия 

№ 10" 66,67 33,33  

17 
Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ СОШ 

№12 62,50 37,50  

18 
г. Торжок МБОУ СОШ №6 

57,14 42,86  

19 

Весьегонский 

муниципальный 

округ 

МБОУ 

"Весьегонская 

СОШ" 

55,56 44,44  

20 
г. Ржев МОУ "СОШ № 

5" 50,00 50,00  

21 
Нелидовский 

городской округ 

Гимназия № 2 
44,44 55,56  

22 
г.Тверь ЧОУ "Школа 

"AL" 42,86 57,14  

23 
Зубцовский район МБОУ СОШ № 

1 г.Зубцова 42,86 57,14  

24 
ЗАТО Озерный МБОУ СОШ № 

1 ЗАТО Озерный 42,86 57,14  

25 

Оленинский 

муниципальный 

округ 

МКОУ 

Оленинская 

СОШ 

42,86 57,14  

26 
ЗАТО Озерный МБОУ СОШ № 

2 ЗАТО Озерный 42,86 57,14  

27 

Краснохолмский 

муниципальный 

округ 

МБОУ 

"Краснохолмская 

сош №1" 

28,57 71,43  

28 
г.Тверь МОУ СОШ № 3 

25,00 75,00  

29 

Калининский 

район 

МОУ 

"Некрасовская 

СОШ" 

16,67 83,33  

Средние показатели по ВТГ в регионе 37,41 41,48 1,88 

 

*в перечень вошли 11% школ от общего числа ОО – участников ЕГЭ по предмету, в которых 

суммарная доля «4» и «5» составила 100% и нет участников, получивших оценки «2» и «3». 

Количество сдававших не менее 5 человек. 

 

 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее низкие результаты ЕГЭ 

по предмету 
Таблица 2-12 

  



97 

№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ 
Наименование ОО 

Доля ВТГ, не 

достигших 

минимального 

балла 

Доля ВТГ, 

получивших 

оценку «3» 

Доля ВТГ, 

получивших 

оценку «5» 

1 
г.Тверь МОУ СОШ №2 

25,00 50,00  

2 
Бологовский 

район 

МБОУ "СОШ №10" 
20,00 10,00 30,00 

3 
г.Тверь МБОУ "СШ № 9" 

16,67 16,67 16,67 

4 
Калининский 

район 

МОУ "Михайловская 

СОШ" 16,67 16,67 33,33 

5 
Рамешковский 

муниципальный 

округ 

МОУ "Кушалинская 

СОШ" 16,67  16,67 

6 
Конаковский 

район 

МБОУ ВСОШ г. 

Конаково 15,38 30,77  

7 
г.Тверь МБОУ СОШ № 42 

15,15 42,42  

8 
г.Тверь МОУ СОШ №24 

14,29 71,43  

9 
г. Торжок МБОУ СОШ №1 

12,50 25,00 12,50 

10 
г.Тверь МБОУ ЦО № 49 

12,50 37,50 20,83 

11 
г.Тверь МОУ СОШ №31 

11,76 41,18 17,65 

12 
г.Тверь МОУ СОШ № 37 

11,11 11,11 33,33 

13 

Осташковский 

городской округ 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 им. 

академика А.И. 

Савина" 

11,11 33,33 33,33 

14 
г. Ржев МОУ "СОШ № 7" г. 

Ржева 9,09 36,36 9,09 

15 
г.Тверь МБОУ СОШ № 33 

8,33 66,67  

16 
г.Тверь МОУ СОШ №7 

7,41 33,33 25,93 

17 
Кувшиновский 

район 

МОУ КСОШ №1 
6,67 26,67 20,00 

18 Нелидовский 

городской округ Школа № 5 
5,56 22,22 27,78 
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*в перечень вошли 9% школ от общего числа ОО –участников ЕГЭ по предмету, в которых 

доля недостигших минимального балла выше регионального показателя, а доля участников, 

получивших «5» - ниже среднего по региону. Количество сдававших более 5 человек. 

 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
С учетом динамики результатов ЕГЭ по математике (базовый уровень) за три года 

(2018, 2019,2022 гг.) в целом по региону можно констатировать следующее: 

- доля участников, не преодолевших минимальный порог, сопоставима с 2019 годом (1,9%), 

что незначительно выше показателя  2018 г.(1%);  

- средний региональный балл практически не изменился и остается на уровне 4,1 -4,2 балла в 

течение последних лет; 

- наблюдается отрицательная динамика по доле высоких результатов («5»): 2022 г. – 37,4%; 

2019 г. – 38,6%; 2018 г. – 42,1%; 

- вместе с тем, в целом доля «4 и 5» в течение трех лет достаточно высока: 2022 г. – 79%; 2019 

г. – 81%; 2018 г. – 82%; 

Анализ результатов в разрезе типов ОО показал, что наиболее высокие результаты 

отмечены среди выпускников ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище 

Министерства обороны РФ» – 76 % «5» и нет участников, получивших отметки «3» и «2». 

Наиболее низкие результаты продемонстрировали выпускники вечерних школ: доля «2» - 

14%, почти половина (43%) участников получили «3». 

В сравнении по АТЕ достаточно высокие результаты показали выпускники из ОО г.Ржев, 

г.Торжок, Вышневолоцкого г.о, Бежецкого, Весьегонского, Западнодвинского, Калязинского, 

Кашинского, Краснохолмского, Нелидовского, Оленинского, Селижаровского, Торопецкого 

районов.  

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 
 

3.1. Краткая характеристика КИМ по математике (базовый уровень) 
 

Модель ЕГЭ по математике базового уровня предназначена для государственной 

итоговой аттестации выпускников, не планирующих продолжения образования в профессиях, 

предъявляющих специальные требования к уровню математической подготовки. Так как в 

настоящее время существенно возрастает роль общематематической подготовки в 

повседневной жизни, в массовых профессиях, в модели ЕГЭ по математике базового уровня 

19 
Конаковский 

район 

МБОУ СОШ №9 г. 

Конаково 4,55 31,82 22,73 

20 
г.Тверь МОУ СОШ № 1 

4,00 20,00 20,00 

21 
Осташковский 

городской округ 

МБОУ "Гимназия № 

2" 4,00 24,00 32,00 

22 
г.Тверь МОУ СОШ № 40 

3,70 48,15 14,81 

23 
г.Тверь МОУ СОШ № 16 

3,45 37,93 10,34 

24 
г.Тверь МОУ СОШ № 52 

3,23 29,03 22,58 

Средние показатели по ВТГ в регионе 1,88 19,24 37,41 
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усилены акценты на контроль способности применять полученные знания на практике, 

развитие логического мышления, умение работать с информацией. 

Экзаменационная работа включает в себя 21 задание с кратким ответом базового 

уровня сложности. Все задания направлены на проверку освоения базовых умений и 

практических навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях. 

Ответом к каждому из заданий 1–21 является целое число, или конечная десятичная 

дробь, или последовательность цифр. Задание с кратким ответом считается выполненным, 

если верный ответ записан в бланке ответов № 1 в той форме, которая предусмотрена 

инструкцией по выполнению задания. 

В сравнении с КИМ 2021 года в КИМ по базовой математике 2022 года произошли следующие 

изменения:  

1. Исключено задание 2, проверяющее умение выполнять вычисления и преобразования 

(данное требование внесено в позицию задачи 7 в новой нумерации). 

2. Добавлены задание 5, проверяющее умение выполнять действия с геометрическими 

фигурами, и задание 20, проверяющее умение строить и исследовать простейшие 

математические модели. 

3. Количество заданий увеличилось с 20 до 21, максимальный балл за выполнение всей работы 

стал равным 21. 

 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ по математике в 2022 

году 

Базовый уровень 

 
Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность достаточно полно 

проверить комплекс умений и навыков по предмету: 

− уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (4 задания); 

− уметь выполнять вычисления и преобразования (5 заданий); 

− уметь решать уравнения и неравенства (2 задания); 

− уметь выполнять действия с функциями (1 задание); 

− уметь выполнять действия с геометрическими фигурами (4 задания); 

− уметь строить и исследовать математические модели (5 заданий). 
Таблица 2-13 

Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской 

Федерации16 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

1 
Уметь выполнять вычисления 

и преобразования 
Б 75,61 0 

2 
Уметь выполнять вычисления 

и преобразования 
Б 86,34 0 

3 

Уметь использовать 

приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б 99,02 100 

                                                 
16Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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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Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской 

Федерации16 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

4 

Уметь использовать 

приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б 99,51 100 

5 
Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 
Б 83,41 0 

6 

Уметь использовать 

приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б 90,73 0 

7 
Уметь выполнять вычисления 

и преобразования 
Б 81,95 25 

8 

Уметь использовать 

приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б 91,71 50 

9 
Уметь решать уравнения 

и неравенства 
Б 96,59 50 

10 
Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 
Б 67,8 0 

11 

Уметь строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

Б 73,66 0 

12 

Уметь строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

Б 96,1 75 

13 
Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 
Б 50,24 0 

14 
Уметь выполнять действия с 

функциями 
Б 87,32 25 

15 
Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 
Б 49,27 0 

16 
Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 
Б 62,93 0 

17 
Уметь решать уравнения и 

неравенства 
Б 33,66 0 

18 

Уметь строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

Б 97,56 75 

19 
Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 
Б 59,51 0 

20 

Уметь строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

Б 10,73 0 

21 

Уметь строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

Б 18,54 25 

 



101 

Средний первичный балл в 2022 г. – 14,95 (в 2019 г. – 14,77). Средний тестовый балл – 

4,19 (в 2019 г. – 4,17). Не преодолели минимальный порог 2,99% участников экзамена в регионе. 

Высокие показатели успешности – выше 90% – продемонстрированы при решении заданий 3, 

4, 6, 8 (умение использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни), 9 (умение решать уравнения и неравенства), 12, 18 (умение строить и 

исследовать простейшие математические модели). Этот факт свидетельствует о 

сформированности у участников экзамена базовых математических компетенций, необходимых 

для повседневной жизни.  

Указанные задания включали в себя следующее предметное содержание:   

– действия с целыми, рациональными числами;  

– нахождения процентов от числа;  

– табличное и графическое представление данных – чтение диаграмм и применение 

математических методов для решения содержательных задач из практики;  

– чтение графика функции;  

задания проверяли следующие умения:  

– выполнять вычисления и преобразования;  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни;  

– исследовать простейшие математические модели.  

В список задач с высоким показателем успешности не попали задания с предметным 

содержанием курсов алгебры и начал математического анализа старшей школы и курсов 

геометрии (планиметрия и стереометрия). Следует отметить, что задания с высоким показателем 

успешности выполнения в большинстве своем относятся к заданиям курса основной школы.  

Среди участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный балл, к среднему уровню успешности 

можно отнести задания 3 ,4, 8 (уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни), 9 (уметь решать уравнения и неравенства), 12, 18 (уметь 

строить и исследовать простейшие математические модели). Согласно общепринятым нормам, 

содержательный элемент или умение считается усвоенным, если средний процент выполнения 

соответствующей им группы заданий – 50% и выше. Поэтому можно сделать вывод, что на 

базовом уровне не освоены основные умения, на выявление которых нацелены все остальные 

задания КИМ базовой математики (уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

выполнять действия с функциями, уметь выполнять действия с геометрическими фигурами). 

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ по математике 

(базовый уровень) 
 

Наибольшие трудности вызвали задания по геометрии. К заданиям по геометрии относятся 

задания 5, 10,13, 15, 16.  

Задания 5 и 10 (выполнение 83,41% и 67,8%) – геометрическая задача прикладного характера 

на плоские фигуры, 13 и 16 (выполнение 50,24% и 62,93%) – стереометрическая задача, 15 

(выполнение 49,27%) – задача по планиметрии.  

Показатели успешности выполнения заданий свидетельствуют о том, что более 50% 

участников экзамена решают геометрические задачи прикладного характера.  

К заданиям по алгебре и началам математического анализа относятся задания:  

1 (75,61%), 2 (86,34%), 7 (81,95%), 19 (59,51%) – задания вычислительного характера;  

9 (96,59%), 17 (33,66%) – решение уравнений и неравенств;  

11 (73,66%), 12 (96,1%),  18 (97,56%), 20 (10,73%) , 21 (18,54%) – построение и исследование 

математических моделей;  

14 (87,32%) – чтение свойств функции по графику.  

Успешность выполнения заданий по алгебре и началам математического анализа 

свидетельствует о том, что подавляющее количество участников экзамена по математике базового 

уровня освоила базовые математические компетенции.  
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Задания 3, 4, 6, 8 относятся к задачам практико-ориентированного характера (выполнение 

выше 90%). Показатели успешности выполнения заданий указанного типа свидетельствуют о том, 

что большинство участников экзамена освоили базовые умения и практические навыки 

применения математических знаний в повседневных ситуациях. 

 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ17 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 

– Рекомендуется выделить во всех школах учебные часы для дополнительной подготовки по 

геометрии в среднем звене (планиметрия) и по стереометрии, статистики, теории вероятностей – 

в старших классах. Для организации целенаправленной подготовки выпускников к ЕГЭ по 

математике в выпускном классе выделить дополнительные учебные часы за счет регионального и 

школьного компонента. Проводить контрольные и самостоятельные работы, используя структуру 

КИМ ЕГЭ по базовой и профильной математике и материалы открытого банка ЕГЭ по математике. 

– Рекомендуется на ступени основной и средней (полной) общей школы при организации 

преподавания математики выделение направлений математической подготовки:   

⎯ математика, необходимая для успешной жизни в современном обществе; 

⎯ математика, необходимая для прикладного использования в дальнейшей учебе и 

профессиональной деятельности.  

Стоит ещё раз отметить, что в регионе не хватает учителей и преподавателей образовательных 

организаций, которые могут качественно преподавать математику, учитывая, развивая и формируя 

учебные и жизненные интересы различных групп обучающихся. Сложившаяся система 

подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников не отвечает современным нуждам. Система дополнительного профессионального 

образования преподавателей недостаточно эффективна и зачастую просто формальна в части 

совершенствования математического образования. 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
 

Для каждого направления необходимо определить меры по реализации содержания 

образования и примерных образовательных программ.  

Для учащихся, достигших базового уровня и не претендующих на достижение профильного 

уровня и выполнение экзаменационной работы профильного уровня, на ступени старшей школы 

должна быть предусмотрена возможность развивающего обучения математике.  

Для учащихся, не достигших базового уровня математической подготовки к окончанию 

основной школы, дальнейшее математическое образование на старшей ступени средней школы 

должно проводится по специально разработанным интенсивным программам, направленным на 

освоение базовых математических умений, и позволяющим подготовиться к итоговой аттестации 

на базовом уровне.  

                                                 
17 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  
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Система внутреннего промежуточного контроля и итоговой аттестации по математике должна 

быть нацелены не на оценку абсолютной подготовки учащегося, а на оценку результата освоения 

математики учащимся с учетом выбранного направления математической подготовки. 

Анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ базового и профильного уровней в 2022 году по 

математике показывает, что основной проблемой математического образования остается низкая 

мотивация учащихся к приобретению математических знаний, которая связана с общественной 

недооценкой значимости математического образования. К окончанию 9 класса значительная часть 

учащихся, по сформированности учебных компетенций, остаётся на уровне 5–7 классов. До 

половины выпускников основной школы не готовы к дальнейшему обучению математике в 

старшей школе по стандартной программе. Ключевой проблемой качества школьного 

математического образования остается неэффективность использования учебных часов. При 

жестком администрировании прохождения программы по математике теряется индивидуализация 

обучения. Если учебный материал не усвоен учащимся, то от учителя требуется применение 

адекватных мер: корректировка глубины изучения, система тренировочных упражнений.  

Итоги ЕГЭ 2022 года выявляют ключевые проблемы, определяющие недостаточное 

количество выпускников с уровнем подготовки, достаточным для успешного продолжения 

образования в профильных ВУЗах:   

– несформированность базовой логической культуры; 

– недостаточные геометрические знания, графическая культура; 

– неумение проводить анализ условия, искать пути решения, применять известные алгоритмы в 

измененной ситуации;   

– неразвитость регулятивных умений: находить и исправлять собственные ошибки.  

 Указанные проблемы вызваны, помимо недостатка внутренней мотивации, системными 

недостатками в преподавании:  

– отсутствие системы выявления и ликвидации пробелов в осваиваемых математических 

компетенциях, начиная с 6 класса;  

– отсутствие системной поддержки углубленного математического образования в 8–11 

классах;  

– отсутствие действительного разделения обучения математике на базовое и профильное в 10–

11 классах, что провоцирует низкую эффективность уроков;   

– отсутствие системной работы по развитию математического таланта учащихся.  

При обучении математике необходимо выстроить систему изучения практической, 

жизненно важной математики во все школьные годы. Сюда входят элементы финансовой и 

статистической грамотности, умение принимать решения на основе расчетов, навыки 

самоконтроля с помощью оценки возможных значений физических величин на основе 

жизненного опыта и изучения предметов курса естествознания.  

Органам управления образования, администрациям образовательных организаций, учителям 

необходимо усилить разъяснительную работу среди учащихся и родителей, направляя и 

поощряя их сознательный выбор требуемого и необходимого уровня математического 

образования и уровня итоговой аттестации. 

 Для учащихся, слабо овладевших или фактически не овладевших математическими 

компетенциями, требуемыми в повседневной жизни, и допускающих значительное число 

ошибок в вычислениях, при чтении условия задачи, образовательный акцент должен быть 

сделан на формировании базовых математических компетентностей. Учебный материал 

старшей школы может изучаться обзорно. Дополнительно потребуется не менее 2–3 часов в 

неделю для ликвидации проблем в базовых предметных компетенциях. Общее количество 

часов математики должно быть не менее 5 часов в неделю. Для подготовки к государственной 

итоговой аттестации учащихся следует различными диагностическими процедурами выявить 

8–10 заданий с кратким ответом, которые учащийся может выполнить, возможно, с ошибками, 

и в процессе обучения добиться уверенного выполнения этих заданий. Расширять круг этих 

заданий следует поэтапно. 

 Для учащихся, которые могут успешно освоить курс математики средней (полной) 

школы на базовом уровне, образовательный акцент должен быть сделан на полное изучение 

традиционных курсов алгебры и начал анализа и геометрии на базовом уровне. Помимо 
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заданий базового уровня в образовательном процессе должны использоваться задания 

повышенного уровня. Количество часов математики должно быть не менее 5 часов в неделю. 

 Для учащихся, которые могут успешно освоить курс математики полной (средней) 

школы на профильном (повышенном) уровне, образовательный акцент должен быть сделан 

на полное изучение традиционных курсов алгебры и начал анализа и геометрии на 

профильном уровне. Количество часов математики должно быть не менее 6–7 часов в неделю. 

 Для учащихся, которые изучают математику по программе углубленного обучения, 

количество часов математики обычно не менее 7–8 часов в неделю. В первую очередь нужно 

выработать у обучающихся быстрое и правильное выполнение заданий с кратким ответом, 

используя, в том числе и открытый банк заданий экзамена соответствующего уровня. Умения, 

необходимые для выполнения заданий указанного уровня, должны быть под постоянным 

контролем. Задания с кратким ответом повышенного уровня должны находить отражение в 

содержании математического образования, и аналогичные задания должны включаться в 

систему текущего и рубежного контроля. В записи решений к заданиям с развернутым ответом 

нужно особое внимание обращать на построение чертежей и рисунков, лаконичность 

пояснений, доказательность рассуждений. 

Следует обратить особое внимание на выбор уровня экзамена, рекомендуя учащимся, которые 

неуверенно решают 6 заданий с кратким ответом сдачу экзамена на базовом уровне.  

Образовательным учреждениям следует изыскать возможности для разделения 

образовательных траекторий различных целевых групп учащихся. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
 

Темы для обсуждения на методических объединениях: 

1. Результаты ГИА в 2022 году. Основные ошибки, причины. Планирование подготовки к ГИА 

будущего года. 

2. Изменение КИМ и критериальной базы ЕГЭ. 

3. Обсуждение и решение отдельных заданий КИМ по профильной математике, которые 

вызывают затруднения у педагогов и учащихся: 

– алгебраические уравнения; 

– неравенства, метод интервалов; 

– планиметрия; 

– стереометрия; 

– теория вероятностей; 

– элементы математического анализа; 

– задачи с параметром. 

4. Отдельные вопросы методики преподавания математики. 

 

Возможные направления повышения квалификации: 

1. Обучение решению задач повышенного и высокого уровня сложности. 

2. Методика преподавания отдельных разделов школьной математики: 

– тригонометрия; 

– начала анализа; 

– элементарные функции и др. 

3. Организация подготовки к ГИА. 
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4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного 

предмета для всех обучающихся, а также по организации 

дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки. 

4.3.1. Адрес страницы размещения _________________________________ 

 

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 12.09.2022 

 

Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования  

5.1.  Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица 2-14 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

…    

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 

учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том 

числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 2-15 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

…    

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 2-16 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

…   
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5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.3. Работа по другим направлениям 
 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету: 

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА  
 

− Министерство образования Тверской области; 

− Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр оценки качества 

образования Тверской области»; 

− Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Тверской областной институт усовершенствования 

учителей 
Ответственные специалисты: 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший 

анализ 

результатов 

ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному 

предмету, региональным 

организациям развития 

образования, повышения 

квалификации работников 

образования (при наличии) 

1  Пиджакова Любовь 

Михайловна, ФГБОУ ВО 

"Тверской 

государственный 

технический университет", 

доцент, кандидат наук 

Председатель предметной 

комиссии по предмету, ведущий 

эксперт 

2  Пожарская Елена 

Николаевна, 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Тверская 

гимназия № 8", учитель 

Заместитель председателя 

предметной комиссии по предмету, 

ведущий эксперт 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу 

ФИО, место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному 

предмету, региональным 
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результатов 

ЕГЭ по 

предмету 

организациям развития 

образования, повышения 

квалификации работников 

образования (при наличии) 

1  Зубарева Наталья 

Николаевна, кандидат 

педагогических наук, 

заместитель директора по 

вопросам повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

заведующий кафедрой 

общего, среднего и 

профессионального 

образования ГБОУ 

ТОИУУ ДПО 

 

2  Комарова Оксана 

Борисовна, консультант 

отдела дошкольного, 

общего среднего, 

коррекционного и 

дополнительного 

образования 

Министерства 

образования Тверской 

области 

 

3  Рождествина Наталья 

Николаевна, главный 

специалист-эксперт отдела 

надзора управления 

надзора и контроля в 

сфере образования 

Министерства 

образования Тверской 

области 

 

4  Чеканова Галина 

Леонидовна, начальник 

отдела РЦОИ ГБУ ТО 

ЦОКО 

 

5  Чистова Татьяна 

Васильевна, заместитель 

директора ГБУ ТО ЦОКО 

 

 

 

Методический анализ результатов ЕГЭ 

 по ФИЗИКЕ 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
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1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 2-1 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

1379 25,3 1313 24,4 1109 20,2 

 

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

Пол 

2020 2021 2022 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 296 21,5 270 20,6 255 23,0 

Мужской 1083 78,5 1043 79,4 854 77,0 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 1109 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
1076 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 6 

− ВПЛ 27 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 12 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 2-4 

Всего ВТГ 1076 

Из них: 

− выпускники лицеев, гимназий, ОО с углубленным изучением 295 

− выпускники СОШ 747 

 выпускники ВСОШ 0 

 выпускники ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище 

Министерства обороны РФ»  33 

 выпускники интернатов 1 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 2-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1 

Вышневолоцкий городской 

округ 
60 5,41 

 

2 г. Кимры 19 1,71  

3 г. Ржев 51 4,60  

4 г.Тверь 521 46,98  

5 г. Торжок 41 3,70  
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6 

Андреапольский 

муниципальный округ 
22 1,98 

 

7 Бежецкий район 22 1,98  

8 Бельский район 1 0,09  

9 Бологовский район 24 2,16  

10 

Весьегонский 

муниципальный округ 
1 0,09 

 

11 Жарковский район 3 0,27  

12 

Западнодвинский 

муниципальный округ 
7 0,63 

 

13 Зубцовский район 5 0,45  

14 Калининский район 14 1,26  

15 Калязинский район 7 0,63  

16 Кашинский городской округ 10 0,90  

17 

Кесовогорский 

муниципальный округ 
- - 

 

18 Кимрский район 3 0,27  

19 Конаковский район 48 4,33  

20 

Краснохолмский 

муниципальный округ 
5 0,45 

 

21 Кувшиновский район 10 0,90  

22 Лесной муниципальный округ 2 0,18  

23 

Лихославльский 

муниципальный округ 
11 0,99 

 

24 Максатихинский район 12 1,08  

25 

Молоковский муниципальный 

округ 
- - 

 

26 Нелидовский городской округ 27 2,43  

27 

Оленинский муниципальный 

округ 
3 0,27 

 

28 

Осташковский городской 

округ 
14 1,26 

 

29 

Пеновский муниципальный 

округ 
5 0,45 

 

30 

Рамешковский 

муниципальный округ 
10 0,90 

 

31 Ржевский район 2 0,18  

32 

Сандовский муниципальный 

округ 
4 0,36 

 

33 

Селижаровский 

муниципальный округ 
9 0,81 

 

34 Сонковский район 1 0,09  

35 

Спировский муниципальный 

округ 
11 0,99 

 

36 Старицкий район 6 0,54  

37 Торжокский район 2 0,18  

38 Торопецкий район 13 1,17  

39 Удомельский городской округ 55 4,96  

40 Фировский район 2 0,18  

41 ЗАТО  Озерный 14 1,26  

42 ЗАТО Солнечный 2 0,18  

43 

Тверской педагогический 

колледж 
30 2,71 

 

  1 109   
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1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ)18, которые использовались в ОО 

субъекта Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 2-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1.  

Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина 

А.В. / под редакцией В.А.Орлова. Физика (базовый и 

углубленный уровни). 10,11 классы. БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

20 

2.  

Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Физика. 

Базовый уровень. 10,11 классы. АО «Издательство 

«Просвещение» 

30 

3.  

Мякишев Г.Л., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика. 10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни. – АО «Издательство «Просвещение» 

10 

4.  

Кабардин А.Ф., Орлов О.А. Эвенчик Э.Е. и др. / под редакцией 

Пинского А.А., Кабардина О.Ф. Физика. (углубленный уровень). 

10,11 классы. – АО «Издательство «Просвещение» 

5 

 

 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  
 

Доля участников ЕГЭ по физике в целом сопоставима с цифрами прошлых лет  ( 2020г. – 

25,3% %; 2021г. – 24,4 %, 2022г. – 20,2%). Гендерный состав участников также стабилен на 

протяжении последних трех лет. Преимущественно в экзамене участвовали юноши (77 %). 

Основную часть участников ЕГЭ составили выпускники текущего года, обучающиеся по 

образовательным программам среднего общего образования – 97%. Выпускники прошлых лет – 

2,4%;  обучающиеся, освоившие программы среднего профессионального образования – 0,54%.  

Доля выпускников лицеев и гимназий региона в общем количестве участников составила 

27,4%%.  

В разрезе административно-территориальных единиц практически половину (46,98%) 

составили участники ОО г.Твери. 

  

                                                 
18 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1.Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г. 
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 2-7 

№ п/п Участников, набравших балл Тверская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 ниже минимального балла, % 3,9 3,1 5,77 

2 от 61 до 80 баллов, % 21,75 18,81 17,85 

3 от 81 до 99 баллов, % 6,5 8,7 7,12 

4 100 баллов, чел. 2 7 - 

5 Средний тестовый балл 55,0 55,12 53,50 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий19 участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СПО 

ВПЛ 

Участники 

ЕГЭ с 

ОВЗ 

1 Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
4,28 50,00 55,56 - 

2 Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 60 

баллов 

70,07 50,00 40,74 75,00 

3 Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

18,31 - 3,70 8,33 

4 Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

7,34 - - 16,67 

5 Количество участников, 

получивших 100 баллов 
- - - - 

                                                 
19 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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2.3.2. в разрезе типа ОО20  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимальн

ого до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 

до 99 

баллов 

выпускники лицеев, 

гимназий, ОО с 

углубленным изучением 

1,4 60,3 25,1 13,2 0 

выпускники СОШ 5,6 74,0 15,3 5,1 0 

выпускники ВСОШ      

выпускники ФГКОУ 

«Тверское суворовское 

военное училище 

Министерства обороны РФ» 

0,0 66,7 27,3 6,1 0 

выпускники интернатов 0,0 100,0 0,0 0,0 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл (в 

районах учтены только выпускники т.г.) 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 
ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 

баллов 

от 81 до 

99 

баллов 

1 

Вышневолоцкий 

городской округ 
8,33 70,00 11,67 10,00 

 

2 г. Кимры 5,26 52,63 26,32 15,79  

3 г. Ржев 3,92 62,75 17,65 15,69  

4 г.Тверь 3,45 70,06 19,58 6,91  

5 г. Торжок 4,88 78,05 12,20 4,88  

6 

Андреапольский 

муниципальный 

округ 
4,55 81,82 4,55 9,09 

 

7 Бежецкий район 4,55 59,09 27,27 9,09  

8 Бельский район   100,00      

9 Бологовский район 4,17 66,67 16,67 8,33  

10 

Весьегонский 

муниципальный 

округ 
  100,00     

 

11 Жарковский район 33,33 66,67      

12 

Западнодвинский 

муниципальный 

округ 
14,29 85,71     

 

13 Зубцовский район   20,00 80,00    

14 Калининский район 28,57 71,43      

15 Калязинский район   42,86 42,86     

16 

Кашинский 

городской округ 
  50,00 30,00 20,00 

  

17 

Кесовогорский 

муниципальный 

округ 
        

 

                                                 
20 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл (в 

районах учтены только выпускники т.г.) 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 
ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 

баллов 

от 81 до 

99 

баллов 

18 Кимрский район   100,00      

19 Конаковский район 2,08 66,67 16,67 14,58  

20 

Краснохолмский 

муниципальный 

округ 
  80,00 20,00   

 

21 

Кувшиновский 

район 
10,00 60,00 10,00 20,00 

 

22 

Лесной 

муниципальный 

округ 
  100,00     

 

23 

Лихославльский 

муниципальный 

округ 
9,09 72,73 18,18   

 

24 

Максатихинский 

район 
  83,33 16,67   

 

25 

Молоковский 

муниципальный 

округ 
        

 

26 

Нелидовский 

городской округ 
  66,67 25,93 7,41 

 

27 

Оленинский 

муниципальный 

округ 
  100,00     

 

28 

Осташковский 

городской округ 
7,14 78,57   7,14 

 

29 

Пеновский 

муниципальный 

округ 
20,00 80,00     

 

30 

Рамешковский 

муниципальный 

округ 
10,00 80,00 10,00   

 

31 Ржевский район   100,00      

32 

Сандовский 

муниципальный 

округ 
  50,00 25,00 25,00 

 

33 

Селижаровский 

муниципальный 

округ 
11,11 77,78 11,11   

 

34 Сонковский район   100,00       

35 

Спировский 

муниципальный 

округ 
9,09 90,91     

 

36 Старицкий район   66,67 33,33    

37 Торжокский район   100,00      

38 Торопецкий район   76,92 15,38 7,69  

39 

Удомельский 

городской округ 
1,82 72,73 21,82 3,64 

 

40 Фировский район   50,00 50,00    

41 ЗАТО Озерный   64,29 35,71     

42 ЗАТО Солнечный     100,00     
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№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл (в 

районах учтены только выпускники т.г.) 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 
ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 

баллов 

от 81 до 

99 

баллов 

43 

Тверской 

педагогический 

колледж 
56,67 40,00 3,33    

  4,15 67,99 17,76 7,12  

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету 
Таблица 2-11 

№ 
Наименование 

АТЕ 
Наименование ОО 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

1 Вышневолоцкий 

городской округ 

Лицей № 15 
33,33 26,67 

 

2 г.Тверь МБОУ СОШ № 17 36,00 28,00  

3 г. Кимры МОУ "Средняя 

школа №13" 
40,00 20,00 

 

4 Бежецкий район МОУ СОШ №4  57,14  

5 г. Ржев МОУ "Гимназия № 

10" 
 80,00 

 

6 г.Тверь МОУ "Тверская 

гимназия № 8" 
25,00 33,33 

 

7 г.Тверь МОУ СОШ № 21  57,14  

8 г.Тверь МОУ СОШ № 39 14,29 50,00  

9 Бежецкий район МОУ "Гимназия № 1 

им. В.Я.Шишкова" 
40,00 20,00 

 

10 Нелидовский 

городской округ 

Школа № 5 
14,29 42,86 

 

11 Удомельский 

городской округ 

МБОУ СОШ № 5 
 57,14 

 

   7,34 18,31 4,28 

*в перечень вошли 5,6 % школ от общего числа ОО – участников ЕГЭ по предмету, в которых 

более 4-х участников и суммарная доля результатов от 61 до 100 баллов составляет более 50%, 

при этом отсутствуют «минимальники». 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 
Таблица 2-12 

№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ 
Наименование 

ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

Доля 

участников, 

получивших 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 
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минимального 

балла 

от 61 до 80 

баллов 

1 
г. Ржев МОУ "СОШ № 

8" 
40,00   

2 
г.Тверь МБОУ СОШ № 

4 
28,57   

3 
г.Тверь МОУ СОШ № 

3 
20,00   

4 
г.Тверь МОУ СОШ № 

1 
16,67 16,67  

5 г.Тверь МОУ СОШ №7 16,67   

6 
г.Тверь МБОУ СОШ № 

18 
16,67 16,67  

7 
Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ "СШ 

№10" 
16,67   

8 
Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ 

"Гимназия № 

2" 

14,29 14,29  

9 
Спировский 

муниципальный 

округ 

МОУ СОШ № 

2 п. Спирово 14,29   

10 
Селижаровский 

муниципальный 

округ 

МОУ СШ № 2 

п. Селижарово 12,50 12,50  

11 
Бологовский 

район 

МБОУ "СОШ 

№1" 
11,11 11,11  

12 
г.Тверь МБОУ СШ № 

30 
10,00   

13 
г.Тверь МОУ СОШ № 

16 
8,33   

14 
Удомельский 

городской округ 

МБОУ УСОШ 

№ 4 
8,33 16,67  

15 
г.Тверь МОУ СОШ № 

50 
7,14 7,14  

   4,28 18,31 7,34 

*в перечень вошли 7,7 % школ от общего числа ОО – участников ЕГЭ по физике в регионе, в 

которых имеются выпускники, не достигшие минимального балла, при этом нет тезультатов 

от 81 до 100. 



117 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

 
Анализ распределения участников ЕГЭ по итоговым баллам показал, что более половины 

(69,26%) участников  получили результаты в интервале от минимального до 60 б.  

Доля обучающихся, не преодолевших минимальную границу, выросла по сравнению с 

предыдущими годами и составила 5,77%: 2020 – 3,9%; 2021 – 3,1 %. 

Доля участников, демонстрирующих высокие (81-99 б.) результаты  снизилась и составила – 

7,12% (2020 г.- 6,5%; 2019 г. – 8,7 %). 

В отличие от предыдущих двух лет  в 2022 году нет «стобалльников», в 2021 году – 7 

чел.,2020 – 2 чел. 

Изменение подходов к оценке результатов обучения в связи с тем, что оценка проводилась 

по новым образовательным стандартам, с одной стороны, и то, что именно данная когорта 

выпускников из-за пандемии не участвовала в ГИА после окончания 9 класса – эти факторы могли 

повлиять на качество результатов. 

С учетом категории участников ЕГЭ доля высоких результатов в 2021 году среди 

выпускников текущего года составила 7,34%, выпускников прошлых лет - 0 %, выпускников СПО 

- 0%.  

Анализ результатов в разрезе типов ОО показал, что доля «высокобалльников» среди 

выпускников лицеев, гимназий составляет – 13%, СОШ – 5%, ФГКОУ «Тверское суворовское 

военное училище Министерства обороны РФ» - 6%.  Подавляющее большинство обучающихся, 

вне зависимости от типа ОО, сдали  ЕГЭ по физике в границах от минимального до 60б. 

В число АТЕ с наиболее высокими результатами по количеству «высокобалльников» вошли 2 

(5%) МО: Кашинский район и Сандовский м.о.  

В целом результаты ЕГЭ по физике в Тверской области являются стабильными на 

протяжении последних трех лет. Выбор физики, как предмета, сдаваемого по выбору, объясняется 

ориентацией участников ЕГЭ на обучение в конкретных учебных заведениях и на определенных 

программах, представлениями выпускников о емкости рынка труда как в регионе, так и за его 

пределами. 

 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

КИМ 
 

 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ21 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

                                                 
21 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  
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4.1.  Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1 …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4.1.2…по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

4.3.1 Адрес страницы размещения _________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/578/5783380ed64b56c5ecbbf4b3806507c5.pdf 

 стр. 55 

4.3.2 дата размещения (не позднее 12.09.2022) 22.08.2022 
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования  

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица 2-14 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

…    

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 

аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 2-15 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

…    

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 2-16 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

…   

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

5.3. Работа по другим направлениям 
 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету: 

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА  
 

− Министерство образования Тверской области; 

− Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр оценки качества 

образования Тверской области»; 

− Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Тверской областной институт усовершенствования 

учителей 
Ответственные специалисты: 

 Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному 

предмету, региональным 

организациям развития 

образования, повышения 

квалификации работников 

образования (при наличии) 

1  Педько Борис Борисович, 

ФГБОУ ВО "Тверской 

государственный 

университет", декан физико-

технического факультета, 

кандидат физико-

математических наук 

Председатель предметной 

комиссии по предмету, ведущий 

эксперт 

2    

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу результатов 

ЕГЭ по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному 

предмету, региональным 

организациям развития 

образования, повышения 

квалификации работников 

образования (при наличии) 

1  Зубарева Наталья 

Николаевна, кандидат 

педагогических наук, 

заместитель директора по 

вопросам повышения 

квалификации и 

переподготовки, заведующий 

кафедрой общего, среднего и 

профессионального 

образования ГБОУ ТОИУУ 

ДПО 

 

http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
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2  Комарова Оксана Борисовна, 

консультант отдела 

дошкольного, общего 

среднего, коррекционного и 

дополнительного 

образования Министерства 

образования Тверской 

области 

 

3  Рождествина Наталья 

Николаевна, главный 

специалист-эксперт отдела 

надзора управления надзора 

и контроля в сфере 

образования Министерства 

образования Тверской 

области 

 

4  Чеканова Галина 

Леонидовна, начальник 

отдела РЦОИ ГБУ ТО ЦОКО 

 

5  Чистова Татьяна Васильевна, 

заместитель директора ГБУ 

ТО ЦОКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический анализ результатов ЕГЭ 

по ХИМИИ 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

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

Таблица 1-1 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

772 14,2 791 14,7 630 11,5 
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1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 1-2 

Пол 

2020 2021 2022 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 549 71,1 558 70,5 435 69,0 

Мужской 223 28,9 233 29,5 195 31,0 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 1-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 630 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
579 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 12 

− ВПЛ 39 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 16 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 1-4 

Всего ВТГ 579 

Из них: 

− выпускники лицеев, гимназий, ОО с углубленным изучением 173 

− выпускники СОШ 400 

 выпускники ВСОШ 1 

 выпускники ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище 

Министерства обороны РФ»  4 

 выпускники интернатов 1 

 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 1-5 

 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1 

Вышневолоцкий городской 

округ 
25 3,97 

 

2 г. Кимры 19 3,02  

3 г. Ржев 23 3,65  

4 г.Тверь 260 41,27  

5 г. Торжок 20 3,17  

6 

Андреапольский 

муниципальный округ 
5 0,79 

 

7 Бежецкий район 15 2,38  

8 Бельский район 1 0,16  

9 Бологовский район 12 1,90  

10 

Весьегонский 

муниципальный округ 
3 0,48 
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11 Жарковский район 4 0,63  

12 

Западнодвинский 

муниципальный округ 
7 1,11 

 

13 Зубцовский район 3 0,48  

14 Калининский район 8 1,27  

15 Калязинский район 9 1,43  

16 Кашинский городской округ 15 2,38  

17 

Кесовогорский 

муниципальный округ 
2 0,32 

 

18 Кимрский район 3 0,48  

19 Конаковский район 36 5,71  

20 

Краснохолмский 

муниципальный округ 
4 0,63 

 

21 Кувшиновский район 7 1,11  

22 Лесной муниципальный округ 3 0,48  

23 

Лихославльский 

муниципальный округ 
11 1,75 

 

24 Максатихинский район 8 1,27  

25 

Молоковский муниципальный 

округ 
- - 

 

26 Нелидовский городской округ 8 1,27  

27 

Оленинский муниципальный 

округ 
4 0,63 

 

28 

Осташковский городской 

округ 
13 2,06 

 

29 

Пеновский муниципальный 

округ 
3 0,48 

 

30 

Рамешковский 

муниципальный округ 
3 0,48 

 

31 Ржевский район - -  

32 

Сандовский муниципальный 

округ 
- - 

 

33 

Селижаровский 

муниципальный округ 
3 0,48 

 

34 Сонковский район 5 0,79  

35 

Спировский муниципальный 

округ 
4 0,63 

 

36 Старицкий район 5 0,79  

37 Торжокский район 5 0,79  

38 Торопецкий район 5 0,79  

39 Удомельский городской округ 19 3,02  

40 Фировский район 1 0,16  

41 ЗАТО  Озерный 8 1,27  

42 ЗАТО Солнечный 2 0,32  

43 

Тверской педагогический 

колледж 
39 6,19 

 

  630   
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1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ)22, которые использовались в ОО 

субъекта Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 1-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика (базовый уровень). 

10,11 классы. - БИНОМ. Лаборатория знаний 
21 

2.  Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика 

(углубленный уровень). - БИНОМ. Лаборатория знаний 
10 

3.  Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика (базовый и 

углубленный уровни). 10,11 классы. - БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

19 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  
 

 Доля участников ЕГЭ по химии в течение трѐх лет незначительно повышается и 

составляет в 2021 году 14,7% (2019 г. - 12,7 %; 2020г. – 14,2 %). Деление участников по 

гендерному признаку практически неизменно, 70% участников составляют девушки. 
 Основную часть участников ЕГЭ составили выпускники текущего года, обучающиеся по 

образовательным программам среднего общего образования – 88,6 %. Выпускники прошлых 

лет – 8,8%;  обучающиеся, освоившие программы среднего профессионального образования – 

1,3%.  
 Доля выпускников лицеев и гимназий региона в общем количестве участников составила 

24%. В разрезе административно-территориальных единиц практически половину (40%) 

составили участники ОО г.Твери. 
 

 

 

                                                 
22 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г. 
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ п/п Участников, набравших балл Тверская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 ниже минимального балла, % 18,0 15,9 24,44 

2 от 61 до 80 баллов, % 28,63 30,85 26,51 

3 от 81 до 99 баллов, % 12,6 12,8 12,06 

4 100 баллов, чел. 5 6 6 

5 Средний тестовый балл 55,0 56,70 51,72 

 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий23 участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ п/п Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 

Участник

и ЕГЭ с 

ОВЗ 

1 Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
23,49 25,00 38,46 56,25 

2 Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

35,06 50,00 46,15 25,00 

3 Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
27,29 25,00 15,38 12,50 

4 Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
13,13 - - 6,25 

5 Количество участников, 

получивших 100 баллов 
6 - - - 

                                                 
23 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 



127 

2.3.2. в разрезе типа ОО24  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимальн

ого до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 

до 99 

баллов 

выпускники лицеев, 

гимназий, ОО с углубленным 

изучением 

12,7 28,3 33,5 23,1 4 

выпускники СОШ 28,3 38,0 24,3 9,0 2 

выпускники ВСОШ 100,0 0,0 0,0 0,0 0 

выпускники ФГКОУ 

«Тверское суворовское 

военное училище 

Министерства обороны РФ» 

0,0 25,0 75,0 0,0 0 

выпускники интернатов 0,0 100,0 0,0 0,0 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл (в 

районах учтены только выпускники т.г.) 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 
ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 

баллов 

от 81 до 

99 

баллов 

1 

Вышневолоцкий 

городской округ 
20,00 36,00 28,00 8,00  

2 г. Кимры 26,32 26,32 26,32 15,79  

3 г. Ржев 8,70 47,83 17,39 17,39 1 

4 г.Тверь 24,62 28,08 31,54 14,62 3 

5 г. Торжок 35,00 35,00 20,00 10,00  

6 

Андреапольский 

муниципальный 

округ 
 60,00 20,00 20,00  

7 Бежецкий район 6,67 53,33 26,67 13,33  

8 Бельский район   100,00   

9 Бологовский район 16,67 41,67 25,00 8,33  

10 

Весьегонский 

муниципальный 

округ 
 33,33  66,67  

11 Жарковский район  75,00 25,00   

12 

Западнодвинский 

муниципальный 

округ 
28,57 28,57 28,57 14,29  

13 Зубцовский район  33,33 66,67   

14 Калининский район 37,50 12,50 37,50 12,50  

15 Калязинский район 11,11 22,22 22,22 33,33  

16 

Кашинский 

городской округ 
 46,67 26,67 6,67  

17 

Кесовогорский 

муниципальный 

округ 
 50,00  50,00  

                                                 
24 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл (в 

районах учтены только выпускники т.г.) 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 
ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 

баллов 

от 81 до 

99 

баллов 

18 Кимрский район  66,67 33,33   

19 Конаковский район 27,78 44,44 22,22 5,56  

20 

Краснохолмский 

муниципальный 

округ 
25,00 75,00    

21 

Кувшиновский 

район 
42,86 42,86 14,29   

22 

Лесной 

муниципальный 

округ 
 100,00    

23 

Лихославльский 

муниципальный 

округ 
27,27 54,55 18,18   

24 

Максатихинский 

район 
12,50 25,00 37,50 25,00  

25 

Молоковский 

муниципальный 

округ 
     

26 

Нелидовский 

городской округ 
12,50   75,00 1 

27 

Оленинский 

муниципальный 

округ 
25,00 50,00 25,00   

28 

Осташковский 

городской округ 
15,38 38,46 30,77 7,69 1 

29 

Пеновский 

муниципальный 

округ 
 100,00    

30 

Рамешковский 

муниципальный 

округ 
100,00     

31 Ржевский район      

32 

Сандовский 

муниципальный 

округ 
     

33 

Селижаровский 

муниципальный 

округ 
33,33 66,67    

34 Сонковский район  20,00 40,00   

35 

Спировский 

муниципальный 

округ 
100,00     

36 Старицкий район 20,00 20,00 60,00   

37 Торжокский район 20,00 60,00    

38 Торопецкий район 60,00 20,00  20,00  

39 

Удомельский 

городской округ 
21,05 42,11 26,32 10,53  

40 Фировский район 100,00     

41 ЗАТО Озерный 50,00 25,00 25,00   

42 ЗАТО Солнечный  50,00 50,00   
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№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл (в 

районах учтены только выпускники т.г.) 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 
ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 

баллов 

от 81 до 

99 

баллов 

43 

Тверской 

педагогический 

колледж 
38,46 46,15 15,38   

  21,59 32,22 25,08 12,06 6 

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по предмету 
 

Таблица 2-11 

№ 
Наименование 

АТЕ 
Наименование ОО 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

1 Нелидовский 

городской 

округ 

Гимназия № 2 

100,00  

 

2 г.Тверь МБОУ СОШ № 17 77,78 11,11  

3 г. Кимры МОУ "Средняя 

школа №11" 
40,00 40,00 

 

4 г.Тверь МОУ СОШ № 43 40,00 40,00  

5 г.Тверь МБОУ СШ № 45 37,50 50,00  

6 г. Ржев МОУ "СОШ №9" 

имени 

В.Т.Степанченко 

г.Ржева 

28,57 28,57 

 

7 Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 2 п. 

Редкино 
20,00 40,00 

 

8 г.Тверь МОУ СОШ № 39  80,00  

   14,16 27,29 23,49 

 

*в перечень вошли 4,4% школ от общего числа ОО – участников ЕГЭ по предмету, в которых 

участников более 4-х, а суммарная доля результатов от 61 до 100 баллов составляет более 50%, 

также отсутствуют «минимальники». 
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2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

редмету 
Таблица 2-12 

№ 
Наименование 

АТЕ 

Наименование 

ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1 
г.Тверь МБОУ СОШ № 

42 
63,64 9,09 

 

2 г.Тверь МОУ СОШ № 38 25,00 12,50  

3 г.Тверь МОУ СОШ № 20 25,00 12,50  

4 
Удомельский 

городской округ 

МБОУ УГ № 3 

им. 

О.Г.Макарова 

37,50 12,50 

 

5 г.Тверь МОУ СОШ № 15 33,33 16,67  

6 
ЗАТО  Озерный МБОУ СОШ № 1 

ЗАТО Озерный 
50,00 16,67 

 

   23,49 27,29 14,16 

 *в перечень вошли 3,3% школ от общего числа ОО – участников ЕГЭ по предмету, в которых 

участников более 4-х, доля участников, не достигших минимального балла, значительна. При 

этом количество «высокобалльников» ниже 20%. 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
 

Анализ распределения участников ЕГЭ по итоговым баллам показал, что треть (31%) 

выпускников  показали результаты в интервале от минимального до 60 б., чуть более четверти 

(26,5%) участников - от 61 до 80 б. 

Доля обучающихся, не преодолевших минимальную границу, резко выросла по 

сравнению с 2021 годом и составила 24,44%: 2020 г. – 18%; 2021 г. – 15,9%. 

В течение последних трех лет (2020, 2021, 2022 гг.)  доля участников, 

демонстрирующих высокие (81-100 б.) результаты, составляет 12% и превышает показатель 

2019 года (8,3%). 

Количество «стобалльников» в течение последних трех лет фактически не меняется: 

2020 г. – 5 чел.; 2021 г. – 6 чел.,2022 г. – 6 чел 

С учетом категории участников ЕГЭ доля высоких результатов среди выпускников 

текущего года составила 13%, выпускников прошлых лет -0%, выпускников СПО - 0%.  

Доля участников набравших максимальные баллы (81-99б.) распределяется 

следующим образом: обучающиеся СОШ – 9%, выпускники гимназий и лицеев – 23%.В число 

АТЕ с наиболее высокими результатами по количеству «высокобалльников» вошли 3 (7%) 

МО: Весьегонский, Кесовогорский, Нелидовский районы. 

 Представленные выше результаты участников ЕГЭ по химии в течение последних лет, 

могут быть объяснены следующим образом. 

Изменение подходов к оценке результатов обучения в связи с тем, что оценка 

проводилась по новым образовательным стандартам, с одной стороны, и то, что именно данная 

когорта выпускников из-за пандемии не участвовала в ГИА после окончания 9 класса – эти 

факторы могли повлиять на качество результатов. 

 Наличие изменений в форматах и оценке заданий КИМов не всегда ведет к 

положительной динамике при сдаче ЕГЭ. Кроме того, получение максимального количества 

баллов напрямую зависит от осознанности выбора экзаменуемым предметов для сдачи ЕГЭ, 

предварительной качественной подготовкой обучающихся, организованной в/вне ОО, а также 
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умением обучающихся выделять метапредметные связи для успешной сдачи экзамена и 

последующего поступления в ВУЗ. 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ25 

 

 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

 
Каждый вариант экзаменационной работы построен по единому плану: работа состоит 

из двух частей, включающих в себя 34 задания. Часть 1 содержит 28 заданий с кратким 

ответом, в их числе 20 заданий базового уровня сложности (в варианте они присутствуют под 

номерами: 1-5, 9-13, 16-21, 25-28) и 8 заданий повышенного уровня сложности (их порядковые 

номера: 6-8, 14, 15, 22-24, 26). Часть 2 содержит 6 заданий высокого уровня сложности, с 

развёрнутым ответом. Это задания под номерами 29-34.  

Так, задания базового уровня сложности с кратким ответом проверяют усвоение 

значительного количества (42 из 56) элементов содержания важнейших разделов школьного 

курса химии: «Теоретические основы химии», «Неорганическая химия», «Органическая 

химия», «Методы познания в химии. Химия и жизнь». Согласно требованиям стандарта к 

уровню подготовки выпускников эти знания являются обязательными для освоения каждым 

обучающимся. 

Задания повышенного уровня сложности с кратким ответом, который устанавливается 

в ходе выполнения задания и записывается согласно указаниям в виде определённой 

последовательности четырёх цифр, ориентированы на проверку усвоения обязательных 

элементов содержания основных образовательных программ по химии не только базового, но 

и углубленного уровня.  

 Задания с развернутым ответом, предусматривают комплексную проверку усвоения на 

профильном уровне нескольких (двух и более) элементов содержания из различных 

содержательных блоков.  

Они подразделяются на следующие разновидности: 

– задания, проверяющие усвоение важнейших элементов содержания, таких, например, 

как «окислительно-восстановительные реакции», «реакции ионного обмена»; 

– задания, проверяющие усвоение знаний о взаимосвязи веществ различных классов 

(на примерах превращений неорганических и органических веществ); 

– расчетные задачи. 

Задания с развернутым ответом ориентированы на проверку умений: 

– объяснять обусловленность свойств и применения веществ их составом и строением, 

характер взаимного влияния атомов в молекулах органических соединений, взаимосвязь 

неорганических и органических веществ, сущность и закономерность протекания изученных 

типов реакций; 

– проводить комбинированные расчеты по химическим уравнениям. 

Комбинирование проверяемых элементов содержания в заданиях с развернутым 

ответом осуществляют таким образом, чтобы уже в их условии была обозначена 

необходимость: последовательного выполнения нескольких взаимосвязанных действий, 

выявления причинно-следственных связей между элементами содержания, формулирования 

ответа в определенной логике и с аргументацией отдельных положений. Отсюда становится 

очевидным, что выполнение заданий с развернутым ответом требует от выпускника прочных 

теоретических знаний, а также сформированных умений применять эти знания в различных 

                                                 
25 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и 

по письменной части экзамена. 
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учебных ситуациях, последовательно и логично выстраивать ответ, делать выводы и 

заключения, приводить аргументы в пользу высказанной точки зрения и т.п. 

Задания с развернутым ответом, предлагаемые в экзаменационной работе, имеют 

различную степень сложности и предусматривают проверку от 2 до 5 элементов ответа. 

Каждый отдельный элемент ответа оценивается в 1 балл, поэтому максимальная оценка верно 

выполненного задания составляет от 2 до 5 баллов (в зависимости от числа элементов ответа, 

предусмотренных условием задания).  

Проверка заданий осуществляется экспертом на основе анализа выполнения задания 

экзаменуемым и выявления элементов ответа, обозначенных в критериях оценивания задания. 

Все перечисленные выше особенности заданий с развернутым ответом позволяют 

сделать вывод о том, что они предназначены для проверки владения умениями, которые 

отвечают наиболее высоким требованиям к уровню подготовки выпускников и могут служить 

эффективным средством дифференцированного оценивания достижений каждого из них. 

 

Изменения в КИМ 2022 года по сравнению с 2021 годом: 

 
1. В экзаменационном варианте уменьшено с 35 до 34 общее количество 

заданий. Это достигнуто в результате объединения контролируемых элементов 

содержания, имеющих близкую тематическую принадлежность или сходные виды 

деятельности при их выполнении: 

− элементы содержания «Химические свойства углеводородов» и «Химические 

свойства кислородсодержащих органических соединений» (в 2021 г. – задания 13 и 14) 

проверяются заданием 12. В обновлённом задании снято ограничение на количество 

элементов ответа, из которых может состоять полный правильный ответ. 

− исключено задание 6 (по нумерации 2021 г.), так как умение характеризовать 

химические свойства простых веществ и оксидов проверяется заданиями 7 и 8. 

2. Изменён формат предъявления условий задания 5, проверяющего умение 

классифицировать неорганические вещества, и задания 21 (в 2021 г. – задание 23), 

проверяющего умение определять среду водных растворов: в текущем году потребовалось не 

только определить среду раствора, но и расставить вещества в порядке 

уменьшения/увеличения кислотности среды (рН). 

3. Включено задание (23), ориентированное на проверку умения проводить расчёты на 

основе данных таблицы, отражающих изменения концентрации веществ. 

4. Изменён вид расчётов в задании 28: требуется определить значение «выхода 

продукта реакции» или «массовой доли примеси». 

5. Изменена шкала оценивания некоторых заданий в связи с уточнением уровня их 

сложности и количеством мыслительных операций при их выполнении. В результате этого 

максимальный балл за выполнение работы в целом составил 56 баллов (в 2021 г. – 58 баллов). 

В целом принятые изменения в экзаменационной работе 2022 г. ориентированы на 

повышение объективности проверки сформированности ряда важных метапредметных 

умений, в первую очередь таких, как анализ текста условия задания, представленного в 

различной форме (таблица, схема, график), комбинирование аналитической и расчётной 

деятельности, анализ состава веществ и прогноз возможности протекания реакций между 

ними, моделирование процессов и описание признаков их протекания и др. 

 

Содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

открытого варианта 319 КИМ: 
 

Задания №1 на определение электронной конфигурации элементов в основном 

состоянии. 

Задание №2 на основные свойства оксидов металлов. 

Задание №3 ориентированы на определение степени окисления элемента в кислотном 

остатке. 
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Задание №4 предполагает знание ковалентной неполярной связи. 

Задание №5 на классификацию оксидов,  сильных кислот и щелочей. 

Задание №6 на получение фосфата серебра. 

Задание №7  на химические свойства гидрокарбоната натрия, гидроксида калия, 

сульфида железа (II), бромоводородной кислоты. 

Задание №8 предполагает знание химических свойств гидрида кальция, оксида 

кальция, кислых солей. 

Задание №9 задание на  разложение нитрата калия и свойства продуктов реакции 

разложения. 

Задание №10 включает в себя  задание на классификацию органических соединений. 

Задание №11 предполагает знание гибридизаций углерода в органических 

соединениях. 

Задание №12 на знание химических соединений, вступающих в реакцию 

взаимодействия как с бромной водой, так и с натрием. 

Задание №13 на знание химических свойств триэтиламина. 

Задание №14 на знание реакции окисления стирола, пропина, бутена-1, этилбензола 

перманганатом калия в кислой среде. 

Задание №15 на свойства метанола и формиата натрия. 

Задание №16  на химические превращения, в результате которых получается 

этилацетат. 

Задание №17 на знание реакции нейтрализации. 

Задание №18 на  закономерности изменения скорости реакции бутана с кислородом. 

Задание №19 определение степени окисления восстановителя. 

Задание №20 на определение продуктов электролиза на инертных электродах иодида 

натрия, нитрата кальция, сульфата калия. 

Задание №21 на определение реакции среды водных растворов карбоната натрия, 

бромида бария, гидроксида калия, хлорида железа (III). 

Задание №22 на установление соответствия между способом воздействия на 

равновесную систему CS2(г)+ 4Н2( г)  СН4(г)+2Н2S(г)  ̶  Q. 

Задание №23 на определение исходных и равновесных концентраций  веществ в 

равновесной реакции N2(г) + О2(г)  2NО(г). 

Задание №24 на соответствии между хлоридом бария и хлоридом калия, хлоридом 

магния и хлоридом цинка, иодидом калия и хлоридом калия, соляной и азотной кислотами и 

реагентами, с помощью которых можно отличить эти соединения. 

Задание №25 на области применения водорода, кумола и оксида ванадия (V). 

Задание №26 – расчетная задача на смешивание растворов. 

Задание №27 – расчетная задача на термохимической уравнение. 

Задание №28 – расчетная задача на массовую долю примесей.  

Задание №29 и №30 подразумевают знание свойств сульфата аммония, серной кислоты, 

иодида калия, гидрокарбоната магния, брома, оксида марганца (IV). 

Задание №31 подразумевает знание электролиза раствора нитрата серебра, свойств 

йодоводородной кислоты, йода. 

Задание №32 на знание химических свойств бензоата натрия, этилена, стирола. 

Задание № 33 – расчетная задача на смесь веществ, в которой указана массовая доля 

протонов всех атомов.  

Задание №34 – расчетная задача на вывод молекулярной формулы замещенного 

циклического соединения. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ 
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Таблица 0-1 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации26 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 

до 100 

т.б. 

 

Часть 1 (задания с кратким ответом) 

 

1 Строение электронных 

оболочек атомов элементов 

первых четырёх периодов: 

s-, p- и d-элементы. 

Электронная конфигурация 

атома. Основное и 

возбуждённое состояния 

атомов 

Б 37,41 23,19 29,13 41,98 73,17 

2 Закономерности изменения 

химических свойств 

элементов и их соединений 

по периодам и группам. 

Общая характеристика 

металлов IА–IIIА групп в 

связи с их положением в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и 

особенностями строения их 

атомов. Характеристика 

переходных элементов –

меди, цинка, хрома, железа 

– по их положению в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и 

особенностям строения их 

атомов. Общая 

характеристика неметаллов 

IVА–VIIА групп в связи с 

их положением в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и 

особенностями строения их 

атомов 

Б 62,41 26,81 59,22 80,86 93,90 

3 Электроотрицательность. 

Степень окисления и 

валентность химических 

элементов 

Б 41,33 11,59 24,76 61,11 93,90 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации26 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 

до 100 

т.б. 

4 Ковалентная химическая 

связь, её разновидности и 

механизмы образования. 

Характеристики 

ковалентной связи 

(полярность и энергия 

связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Тип кристаллической 

решётки. Зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения 

Б 41,84 8,70 33,98 57,41 86,59 

5 Классификация 

неорганических веществ. 

Номенклатура 

неорганических веществ 

(тривиальная и 

международная) 

Б 55,44 7,25 50,97 83,33 92,68 



136 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации26 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 

до 100 

т.б. 

6 Характерные химические 

свойства простых веществ 

– металлов: щелочных, 

щёлочноземельных, 

магния, алюминия; 

переходных металлов: 

меди, цинка, хрома, железа. 

Характерные химические 

свойства простых веществ 

– неметаллов: водорода, 

галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. 

Характерные химические 

свойства оксидов: 

оснóвных, амфотерных, 

кислотных Характерные 

химические свойства 

оснований и амфотерных 

гидроксидов. Характерные 

химические свойства 

кислот. Характерные 

химические свойства 

солей: средних, кислых, 

оснóвных; комплексных 

(на примере 

гидроксосоединений 

алюминия и цинка). 

Электролитическая 

диссоциация электролитов 

в водных растворах. 

Сильные и слабые 

электролиты. Реакции 

ионного обмена 

П 42,60 14,49 30,10 62,35 82,32 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации26 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 

до 100 

т.б. 

7 Классификация 

неорганических веществ. 

Номенклатура 

неорганических веществ 

(тривиальная и 

международная). 

Характерные химические 

свойства неорганических 

веществ:– простых веществ 

– металлов: щелочных, 

щёлочноземельных, 

магния, алюминия, 

переходных металлов 

(меди, цинка, хрома, 

железа);– простых веществ 

– неметаллов: водорода, 

галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния; – 

оксидов: оснóвных, 

амфотерных, кислотных;– 

оснований и амфотерных 

гидроксидов;– кислот;– 

солей: средних, кислых, 

оснóвных; комплексных 

(на примере 

гидроксосоединений 

алюминия и цинка) 

П 42,86 6,16 30,34 66,98 88,41 



138 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации26 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 

до 100 

т.б. 

8 Классификация 

неорганических веществ. 

Номенклатура 

неорганических веществ 

(тривиальная и 

международная); 

Характерные химические 

свойства неорганических 

веществ: – простых 

веществ – металлов: 

щелочных, 

щёлочноземельных, 

магния, алюминия, 

переходных металлов 

(меди, цинка хрома, 

железа); – простых веществ 

– неметаллов: водорода, 

галогенов, кислорода, 

серы,азота, фосфора, 

углерода, кремния;– 

оксидов: оснóвных, 

амфотерных, кислотных;– 

оснований и амфотерных 

гидроксидов;– кислот;– 

солей: средних, кислых, 

оснóвных; комплексных 

(на примере 

гидроксосоединений 

алюминия и цинка) 

П 47,19 14,86 37,62 66,36 87,80 

9 Взаимосвязь 

неорганических веществ 
Б 45,07 6,52 31,55 68,52 97,56 

10 Классификация 

органических веществ. 

Номенклатура 

органических веществ 

(тривиальная и 

международная) 

Б 77,38 34,78 80,10 98,77 100,00 

11 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 45,07 7,25 26,21 75,31 96,34 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации26 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 

до 100 

т.б. 

12 Характерные химические 

свойства углеводородов: 

алканов, циклоалканов, 

алкинов, ароматических 

углеводородов (бензола и 

гомологов бензола, 

стирола). Основные 

способы получения 

углеводородов (в 

лаборатории).  

Характерные химические 

свойства предельных 

одноатомных и 

многоатомных спиртов, 

фенола. Характерные 

химические свойства 

альдегидов, предельных 

карбоновых кислот, 

сложных эфиров. 

Основные способы 

получения 

кислородсодержащих 

органических соединений 

(в лаборатории) 

Б 33,67 4,35 17,48 55,56 80,49 

13 Характерные химические 

свойства азотсодержащих 

органических соединений: 

аминов и аминокислот. 

Важнейшие способы 

получения аминов и 

аминокислот.  

Биологически важные 

вещества: жиры, углеводы 

(моносахариды, 

дисахариды, 

полисахариды), белки 

Б 49,15 8,70 33,50 79,01 97,56 

14 Характерные химические 

свойства углеводородов: 

алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, 

ароматических 

углеводородов (бензола и 

гомологов бензола, 

стирола). Важнейшие 

способы получения 

углеводородов. Ионный 

(правило В.В. 

Марковникова) и 

радикальные механизмы 

реакций в органической 

химии 

П 44,90 2,54 28,16 75,62 97,56 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации26 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 

до 100 

т.б. 

15 Характерные химические 

свойства предельных 

одноатомных и 

многоатомных спиртов, 

фенола, альдегидов, 

карбоновых кислот, 

сложных эфиров. 

Важнейшие способы 

получения 

кислородсодержащих 

органических соединений 

П 55,19 4,35 41,75 93,21 99,39 

16 Взаимосвязь 

углеводородов, 

кислородсодержащих и 

азотсодержащих 

органических соединений 

Б 57,65 5,80 49,51 91,36 98,78 

17 Классификация 

химических реакций в 

неорганической и 

органической химии 

Б 44,05 14,49 34,95 60,49 84,15 

18 Скорость реакции, её 

зависимость от различных 

факторов 
Б 54,08 26,81 49,51 66,67 86,59 

19 Реакции окислительно-

восстановительные 
Б 79,08 36,96 85,92 96,30 98,78 

20 Электролиз расплавов и 

растворов (солей, щелочей, 

кислот) 
Б 68,71 18,12 68,93 95,68 100,00 

21 Гидролиз солей. Среда 

водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная 
Б 68,54 18,84 71,84 92,59 96,34 

22 Обратимые и необратимые 

химические реакции. 

Химическое равновесие. 

Смещение равновесия под 

действием различных 

факторов 

П 64,71 21,38 64,81 85,19 96,95 

23 Обратимые и необратимые 

химические реакции. 

Химическое равновесие. 

Расчёты количества 

вещества, массы вещества 

или объёма газов по 

известному количеству 

вещества, массе или 

объёму одного из 

участвующих в реакции 

веществ 

П 76,87 27,90 83,50 98,46 100,00 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации26 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 

до 100 

т.б. 

24 Качественные реакции на 

неорганические вещества и 

ионы. Качественные 

реакции органических 

соединений 

П 42,86 3,26 28,16 68,21 96,34 

25 Правила работы в 

лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. 

Правила безопасности при 

работе с едкими, горючими 

и токсичными веществами, 

средствами бытовой 

химии. Научные методы 

исследования химических 

веществ и превращений. 

Методы разделения смесей 

и очистки веществ. 

Понятие о металлургии: 

общие способы получения 

металлов. Общие научные 

принципы химического 

производства (на примере 

промышленного получения 

аммиака, серной кислоты, 

метанола). Химическое 

загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 

Природные источники 

углеводородов, их 

переработка. 

Высокомолекулярные 

соединения. Реакции 

полимеризациии 

поликонденсации. 

Полимеры.Пластмассы, 

волокна, каучуки 

Б 35,20 6,52 23,30 52,47 79,27 

26 Расчёты с использованием 

понятий «растворимость», 

«массовая доля вещества в 

растворе» 

Б 54,93 9,42 46,60 83,33 96,34 

27 Расчёты теплового эффекта 

(по термохимическим 

уравнениям) 
Б 68,71 18,12 72,33 93,21 96,34 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации26 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 

до 100 

т.б. 

28 Расчёты массы вещества 

или объёма газов по 

известному количеству 

вещества, массе или 

объёму одного из 

участвующих в реакции 

веществ. Расчёты массовой 

или объёмной доли выхода 

продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Расчёты массовой доли 

(массы) химического 

соединения в смеси 

Б 37,76 2,17 18,93 63,58 93,90 

Часть 2 (задания с развернутым ответом) 

 

29 Окислитель и 

восстановитель. Реакции 

окислительно-

восстановительные 

В 35,80 0,36 18,45 60,19 90,85 

30 Электролитическая 

диссоциация электролитов 

в водных растворах. 

Сильные и слабые 

электролиты. Реакции 

ионного обмена 

В 60,80 11,96 57,77 88,27 96,34 

31 Реакции, подтверждающие 

взаимосвязь различных 

классов неорганических 

веществ 

В 33,97 0,91 12,26 60,03 92,68 

32 Реакции, подтверждающие 

взаимосвязь органических 

соединений 

В 39,35 0,58 16,12 72,72 97,07 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации26 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 

до 100 

т.б. 

33 Расчёты с использованием 

понятий «растворимость», 

«массовая доля вещества в 

растворе». Расчёты массы 

(объёма, количества 

вещества) продуктов 

реакции, если одно из 

веществ дано в избытке 

(имеет примеси). Расчёты 

массы (объёма, количества 

вещества) продукта 

реакции, если одно из 

веществ дано в виде 

раствора с определённой 

массовой долей 

растворённого вещества. 

Расчёты массовой доли 

(массы) химического 

соединения в смеси 

В 11,52  0,85 10,34 60,06 

34 Установление 

молекулярной и 

структурной формул 

вещества 

В 22,00 0,72 5,34 33,54 76,83 

 
Экзаменационная работа по химии содержит задания базового, повышенного и 

высокого уровня сложности из следующих разделов школьного курса химии: «Теоретические 

основы химии», «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Методы познания в 

химии. Химия и жизнь». 

Элементы содержания «Теоретические основы химии» занимают значительный объем 

в системе знаний, определяющих уровень подготовки выпускников по химии. Общие 

представления об успешности усвоения всех элементов содержания данного блока приведены 

в таблицах 2-13 и 2-13.1. 

 

Результаты выполнения заданий, проверяющих усвоение 

содержания блока 

«Теоретические основы химии» 

 
В блоке «Теоретические основы химии» представлены основные компоненты 

содержания курса химии: «Современные представления о строении атома», «Периодический 

закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Химическая связь 

и строение вещества», «Химическая реакция». Это содержание курса присутствует в 

обязательном минимуме содержания основных образовательных программ (базового и 

профильного уровней), подлежит обязательному освоению учащимися и поэтому является 

объектом контроля в рамках единого государственного экзамена. Усвоение большинства из 

них (11) проверялось на базовом уровне заданиями с выбором ответа. Наряду с усвоением 

элементов содержания эти задания предусматривали также проверку сформированности таких 

умений и видов деятельности, как, например: понимать смысл важнейших химических 
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понятий и выявлять взаимосвязи между ними; понимать смысл Периодического закона и 

использовать его для качественного анализа и обоснования основных закономерностей 

строения атомов, свойств химических элементов и их соединений; определять: валентность, 

степень окисления химических элементов, заряды ионов; вид химических связей в 

соединениях и тип кристаллической решетки; характер среды водных растворов веществ; 

окислитель и восстановитель; классифицировать химические реакции в неорганической и 

органической химии (по всем известным классификационным признакам); характеризовать: 

s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; объяснять 

влияние различных факторов на скорость химической реакции и на смещение химического 

равновесия; сущность изученных видов химических реакций; составлять уравнения реакций 

различного типа (электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных). Усвоение таких элементов содержания блока, как «Реакции 

окислительно-восстановительные», «Обратимые и необратимые химические реакции», 

«Гидролиз солей», проверялось заданиями повышенного и высокого уровней сложности. 

 

Таблица 2-13.1 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Средний процент выполнения заданий 

Базового 

уровня 

сложности 

Повышенного  

уровня 

сложности 

Высокого 

уровня 

сложности 

1 Строение электронных 

оболочек атомов элементов 

первых четырёх периодов: s-, 

p- и d-элементы. Электронная 

конфигурация атома. 

Основное и возбуждённое 

состояния атомов 

37,41 - - 

2 

Закономерности изменения 

химических свойств элементов 

и их соединений по периодам и 

группам. Общая характеристика 

металлов IА–IIIА групп в связи 

с их положением в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностями 

строения их атомов. 

Характеристика переходных 

элементов – меди, цинка, хрома, 

железа – по их положению в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностям 

строения их атомов. Общая 

характеристика неметаллов 

IVА–VIIА групп в связи с их 

положением в Периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их 

атомов 

62,41 - - 
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Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Средний процент выполнения заданий 

Базового 

уровня 

сложности 

Повышенного  

уровня 

сложности 

Высокого 

уровня 

сложности 

3 

Электроотрицательность. 

Степень окисления и 

валентность химических 

элементов 

41,33 - - 

4 

Ковалентная химическая связь, 

её разновидности и механизмы 

образования. Характеристики 

ковалентной связи (полярность 

и энергия связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. 

Водородная связь. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения. Тип 

кристаллической решётки. 

Зависимость свойств веществ от 

их состава и строения 

41,84 - - 

17 
Классификация химических 

реакций в неорганической и 

органической химии 
44,05 - - 

18 
Скорость реакции, её 

зависимость от различных 

факторов 
54,08 - - 

19 
Реакции окислительно-

восстановительные 
79,08 - - 

20 
Электролиз расплавов и 

растворов (солей, щелочей, 

кислот) 

68,71 - - 

21 
Гидролиз солей. Среда 

водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная 

68,54 - - 

22 

Обратимые и необратимые 

химические реакции. 

Химическое равновесие. 

Смещение равновесия под 

действием различных 

факторов 

- 64,71 - 

23 

Обратимые и необратимые 

химические реакции. 

Химическое равновесие. 

Расчёты количества 

вещества, массы вещества 

или объёма газов по 

известному количеству 

вещества, массе или объёму 

одного из участвующих в 

реакции веществ 

- 76,87 - 

29 
Окислитель и 

восстановитель. Реакции 
- - 35,80 
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Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Средний процент выполнения заданий 

Базового 

уровня 

сложности 

Повышенного  

уровня 

сложности 

Высокого 

уровня 

сложности 

окислительно-

восстановительные 

30 

Электролитическая 

диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. Реакции 

ионного обмена 

- 

- 

60,80 

 
Анализ результатов экзамена показал, что практически все участники экзамена 

успешно справились с выполнением заданий базового уровня из раздела «Теоретические 

основы химии». Задания ориентированы на проверку учебного материала по темам: 

современные представления о строении атома, Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева, теория электролитический диссоциации, 

скорость химической реакции. Значительно ухудшился процент выполнения (по сравнению с 

2021 годом) всех заданий этого раздела. Процент выполнения таких заданий варьируется в 

пределах от 11,59 до 100%. Экзаменуемые продемонстрировали успешное овладение 

важными умениями: определять степень окисления, окислитель, восстановитель в реакции, а 

также показали хорошие знания по темам «Электролиз», «Гидролиз», «Скорость химической 

реакции». 

 Из блока «Теоретические основы химии»  большую трудность вызвало задание 

базового уровня сложности №1 (37,41%). В  2021 году средний процент выполнения этого 

задания составил 62,08%. Данное задание связано со строение электронных оболочек атомов. 

Значительно хуже справились с заданиями базового уровня № 2 – 62,41% выполнения (2021 

год – 81,11%), № 3 – 41,33 % выполнения (2021 год – 56,14 %),  № 4 – 41,84% (2021 год – 

78,11%), №17 – 44,05% выполнения (в 2021 году  это задания было под №19 – 53,31%), №20 – 

68,71%  (в 2021 году это задание было №22 –  80,43%), № 21–  68,54% (в 2021 году это задание 

было №23 –  75,84%). 

Значительно лучше справились с заданиями №18 – 54,08% (в 2021 году это задание 

№20 – 32,79%), №22 – 64,71% (в 2021 году это задание №24 – 49,80%). 

 С новым  заданием  №23,  которое ориентировано на проверку умения проводить 

расчёты на основе данных таблицы, отражающих изменения концентрации веществ 

справились успешно 76,87% выпускников, что позволяет сделать вывод о сформированных у 

выпускников метапредметных умений извлекать информацию из таблиц и схем, проводить 

работы с таблицами. 

Значительно лучше по сравнению с 2021 годом справились с заданиями №30 – 60,80%, 

в 2021 году это задание №31 – 51,42%. Процент выполнения задания №29 (№30 в 2021 году) 

примерно одинаков – 35,80% и 36,30%.   

В 2020 году произошли изменения в формулировках заданий 29 и 30 (ранее задания 30 

и 31): появились дополнительные условия, указаны признаки химических реакций, которые 

должны предложить экзаменующиеся между веществами из заданного перечня веществ. 

Появившиеся в заданиях уточнения, признаки необходимых химических реакций снизили 

вариативность при выполнении этих заданий, ограничили возможный набор реакций, который 

могли предложить экзаменующиеся, более конкретизировали продукты реакции. Это и 

привело к повышению результатов выполнения заданий. Однако, так же, как и задание №24, 

которое базируется на знании качественных реакций и предполагает практические навыки 

химического эксперимента, данные задания без проведения практических работ остаются 

достаточно сложными в выполнении. 
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Учащиеся с высокой подготовкой, решавшие вариант 319, смогли полностью 

выполнить задания 29 и 30 и получить за их выполнение максимальный балл. При выполнении 

задания 29 они продемонстрировали умения определять окислитель и восстановитель, 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций, схему электронного баланса 

к нему. 

Задание 29, выполнение которого требовало применения умений составлять уравнения 

окислительно-восстановительных реакций на основе электронного баланса, 

экзаменующимися с хорошим уровнем подготовки было выполнено менее успешно: только 

35,80% (в 2021 году 36,30%) экзаменующихся этой группы смогли полностью справиться с 

этим заданием,  многие выпускники не смогли написать верно вещества, между которыми 

возможна окислительно-восстановительная реакция, записать уравнение возможной реакции, 

составить электронный баланс, указать окислитель и восстановитель. 

Задание 30 проверяло знания об электролитической диссоциации электролитов 

реакциях ионного обмена; умения определять характер среды водных растворов веществ, 

объяснять сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, и (составлять их уравнения). Процент выполнения этого задания вырос в 

массиве до 60,80%, вариант 319  ̶  53,57%. Экзаменующиеся с сильной подготовкой при 

выполнении задания 30 продемонстрировали знания об электролитической диссоциации 

электролитов в водных растворах, знания о сильных и слабых электролитах, умения 

составлять молекулярные и ионные уравнения реакций ионного обмена.  Они как и в прошлом 

году выполнили это задание успешно (2022 год  ̶̶  96,76 %; 2021 год  ̶  96,34%). Ряд 

экзаменующихся этой группы не обратил внимания на дополнительное указание, что 

предлагаемая реакция ионного обмена должна протекать между веществами одного класса. В 

варианте 319 – реакция ионного обмена должна протекать с образованием газа. 

 Возможно, выпускники более внимательно отнеслись к этому, хотя встречались 

уравнения реакций, которые соответствовали условиям, заданным в задании, но практически 

не осуществимые в реальности. Следует отметить, что сложности у выпускников были 

связаны с физическими свойствами газов (различие в запахе), а также сложность вызвали 

задания на химические свойства галогенов. Данный положительный результат в заданиях 

высокого уровня сложности связан с большим вниманием учителей школ на качественные 

реакции, что является результатом принятия учителями методических рекомендаций 

предметной комиссии по химии по изучению этих тем. Методические рекомендации были 

сформулированы на основании результатов ЕГЭ по химии в 2021 году и представлены на 

курсах повышения квалификации учителям химии в 2021 и 2022 г., а также разосланы по 

образовательным учреждениям Тверской области. 

 

Результаты выполнения заданий, проверяющих усвоение содержания блока 

«Неорганическая химия» представлены в таблицах 2-13 и 2-13.2. 

 

Результаты выполнения заданий, проверяющих усвоение 

содержания блока «Неорганическая химия» 

 
Основное содержание блока «Неорганическая химия» составляет система знаний о 

характерных химических свойствах и способах получения веществ, принадлежащих к 

различным классам неорганических соединений. Согласно требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта базового и профильного уровней 

усвоение данного учебного материала проверялось в экзаменационной работе заданиями трех 

уровней сложности: базового, повышенного и высокого. В своей совокупности эти задания 

проверяли, насколько выпускники умеют: классифицировать изученные вещества; 

характеризовать общие химические свойства простых веществ (металлов и неметаллов), а 

также сложных веществ – представителей важнейших классов неорганических соединений; 

устанавливать причинно-следственные связи между отдельными элементами знаний; 

объяснять обусловленность свойств и применения веществ их составом и строением. 
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Таблица 2-13.2 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Средний процент выполнения заданий 

Базового 

уровня 

сложности 

Повышенного  

уровня 

сложности 

Высокого 

уровня 

сложности 

5 

Классификация неорганических 

веществ. 

Номенклатура неорганических 

веществ (тривиальная и 

международная) 

55,44 - - 

6 

Характерные химические 

свойства простых веществ – 

металлов: щелочных, 

щёлочноземельных, магния, 

алюминия; переходных 

металлов: меди, цинка, хрома, 

железа. 

Характерные химические 

свойства простых веществ – 

неметаллов: водорода, 

галогенов, кислорода, серы, 

азота, 

фосфора, углерода, кремния. 

Характерные химические 

свойства оксидов: оснóвных, 

амфотерных, кислотных 

Характерные химические 

свойства оснований и 

амфотерных гидроксидов. 

Характерные химические 

свойства кислот. 

Характерные химические 

свойства солей: средних, 

кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия 

и цинка). Электролитическая 

диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. Реакции 

ионного обмена 

 42,60 - 

7 

Классификация неорганических 

веществ. Номенклатура 

неорганических веществ 

(тривиальная и 

международная). Характерные 

химические свойства 

неорганических веществ:– 

простых веществ – металлов: 

щелочных, щёлочноземельных, 

магния, 

алюминия, переходных 

металлов 

 (меди, - 

42,86 - 
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Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Средний процент выполнения заданий 

Базового 

уровня 

сложности 

Повышенного  

уровня 

сложности 

Высокого 

уровня 

сложности 

цинка, хрома, железа);– 

простых веществ – неметаллов: 

водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния; – оксидов: оснóвных, 

амфотерных, кислотных;– 

оснований и амфотерных 

гидроксидов;– кислот;– солей: 

средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия 

и цинка) 

8 

Классификация неорганических 

веществ. Номенклатура 

неорганических веществ 

(тривиальная и 

международная); Характерные 

химические свойства 

неорганических веществ: – 

простых веществ – металлов: 

щелочных, щёлочноземельных, 

магния, алюминия, переходных 

металлов (меди, цинка, хрома, 

железа); – простых веществ – 

неметаллов: водорода, 

галогенов, кислорода, 

серы,азота, фосфора, углерода, 

кремния;– оксидов: оснóвных, 

амфотерных, кислотных;– 

оснований и амфотерных 

гидроксидов;– кислот;– солей: 

средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия 

и цинка)  

47,19  

9 Взаимосвязь неорганических 

веществ 
45,07 - - 

31 
Реакции, подтверждающие 

взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ 

- 
 

33,97 

 
Как видно из таблиц 2-13 и 2-13.2 доля заданий повышенного уровня сложности с 

кратким ответом была наибольшей. Результаты выполнения этих заданий показали усвоение 

участниками экзамена знаний повышенного уровня из раздела «Неорганическая химия». 

 Задания повышенного уровня № 6,7, а также задание высокого уровня сложности №31 

у большинства вызвали затруднения.  Процент выполнения заданий №6 – 42,6% (в 2021 году 

– 70,58%). Процент выполнения задания №7 значительно ухудшился  и составил 42,86%, в 

2021 году результат выполнения этого задания был – 70,72%.  Процент выполнения задания 

№31 (в 2021 году это задание №32)  увеличился  с 23,04 до 33,97%; 92,68% участников 

экзамена, набравших 80-100 баллов, справились с этим заданием.  В целом с заданиями  

повышенного уровня сложности раздела «Неорганическая химия» выпускники 2022 года 

справились значительно хуже, по сравнению с результатами выполнения этих заданий в 2021 
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году, за исключением задания 31, которое традиционно является сложными в выполнении, так 

как охватывает большой объем материала. Причиной затруднения можно считать 

недостаточно сформированные знания химических свойств неорганических веществ и 

взаимосвязи неорганических веществ.  

 Результаты выполнения заданий, проверяющих усвоение содержания блока 

«Органическая химия» представлены в таблицах 2-13 и 2-13.3. 

 

Результаты выполнения заданий, проверяющих усвоение 

содержания блока «Органическая химия» 
Содержание блока «Органическая химия» составляет система знаний о важнейших 

понятиях и теориях органической химии, характерных химических свойствах изученных 

веществ, принадлежащих к различным классам органических соединений, взаимосвязи этих 

веществ. Их усвоение проверялось заданиями базового, повышенного и высокого уровней 

сложности. Этими заданиями проверялись также умения и виды деятельности, аналогичные 

тем, которые были названы применительно к элементам содержания блока «Неорганическая 

химия». Результаты выполнения заданий, проверяющих усвоение элементов содержания 

блока «Органическая химия», представлены в таблице 2-13.3. 
 

Таблица 2-13.3 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Средний процент выполнения заданий 

Базового 

уровня 

сложности 

Повышенного  

уровня 

сложности 

Высокого 

уровня 

сложности 

10 

Классификация органических 

веществ. Номенклатура 

органических веществ 

(тривиальная и международная) 

77,38 - - 

11 

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 

45,07 - - 

12 

Характерные химические 

свойства углеводородов: 

алканов, циклоалканов, 

алкинов, ароматических 

углеводородов (бензола и 

гомологов бензола, стирола). 

Основные способы получения 

углеводородов (в лаборатории).  

Характерные химические 

свойства предельных 

одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола. Характерные 

химические свойства 

альдегидов, предельных 

карбоновых кислот, сложных 

эфиров. Основные способы 

получения 

кислородсодержащих 

33,67 - - 



151 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Средний процент выполнения заданий 

Базового 

уровня 

сложности 

Повышенного  

уровня 

сложности 

Высокого 

уровня 

сложности 

органических соединений (в 

лаборатории) 

13 

Характерные химические 

свойства азотсодержащих 

органических соединений: 

аминов и аминокислот. 

Важнейшие способы получения 

аминов и аминокислот. 

Биологически важные 

вещества: жиры, 

углеводы (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды), 

белки 

49,15 - - 

14 

Характерные химические 

свойства углеводородов: 

алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, 

ароматических углеводородов 

(бензола и гомологов 

бензола, стирола). Важнейшие 

способы получения 

углеводородов. Ионный 

(правило В.В. Марковникова) и 

радикальные механизмы 

реакций в органической химии 

- 44,9 - 

15 

Характерные химические 

свойства предельных 

одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола, альдегидов, 

карбоновых кислот, сложных 

эфиров. Важнейшие способы 

получения 

кислородсодержащих 

органических соединений 

- 55,19 - 

16 

Взаимосвязь углеводородов, 

кислородсодержащих и 

азотсодержащих органических 

соединений 

57,65 - - 

32 
Реакции, подтверждающие 

взаимосвязь органических 

соединений  

- - 39,35 

 
Анализ результатов заданий блока «Органическая химия» свидетельствует о среднем 

усвоении знаний по органической химии на базовом уровне. 

 Элементы содержания «Химические свойства углеводородов» и «Химические 

свойства кислородсодержащих органических соединений» (в 2021 г. – задания 13 и 14) 

проверялись заданием 12. В обновлённом задании снято ограничение на количество элементов 

ответа, из которых может состоять полный правильный ответ. У большинства участников 

экзамена затруднение вызвало задание №12. Справились с задание в среднем 33,67% 

выпускников. В 2021 году выполнение задания №13 – 64,10% , №14 – 46,29%, что значительно 

лучше по сравнению с результатом текущего года. Среди выпускников, набравших от 80 до 
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100 баллов за это задание, только 80,49% выполнили его на максимальный балл. Ухудшились 

результаты выполнения заданий №11 (в 2021 году №12) с 59,51 % до 45,07%; №14 (в 2021 году 

это №16) с 70,38% до 44,9%; № 16 (в 2021 году это №18) с 60,46% до 57,65%. 

Повысился результат выполнения заданий №13 (в 2021 году это №15) с 41,03%  до 

49,15%; № 15 (в 2021 году это №17) с 50,27% до 55,19%. 

Улучшились результаты задания высокого уровня сложности на генетическую 

взаимосвязь органических веществ с 36,84% (№33, 2021 год) до 39,35% (№32, 2022 год). В  

данных заданиях текущего года заложен элемент альтернативного решения некоторых 

уравнений, что возможно является причиной того, что выпускники могут применить разные 

варианты решения, а именно выбрать более легкий путь решения. 

Из таблицы 2-13.3 видно, что с заданием высокого уровня сложности справилось 

97,07%  участников экзамена (в 2021 году – 91,48%), набравших высокое количество тестовых 

баллов, для остальных участников данное задание, как и ранее, остается сложным.  

Результаты выполнения заданий, проверяющих усвоение содержания блока «Методы 

познания веществ. Химия и жизнь» представлены в таблицах 2-13 и 2-13.4. 

 

Результаты выполнения заданий, проверяющих усвоение 

содержания блока «Методы познания веществ. Химия и жизнь» 

 
В структуре данного блока выделены три содержательные линии: «Экспериментальные 

основы химии», «Основные представления о промышленных способах получения важнейших 

веществ», «Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций». В соответствии с 

кодификатором эти содержательные линии содержат 21 элемент содержания. Некоторые из 

них («определение характера среды водных растворов веществ, индикаторы»; «расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного», 

«массовой доли (массы) химического соединения в смеси») проверялись в рамках одного 

задания в комплексе с другими элементами содержания. Результаты выполнения заданий 

этого блока представлены в таблице 2-13.4. 

 
Таблица 2-13.4 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Средний процент выполнения заданий 

Базового 

уровня 

сложности 

Повышенного  

уровня 

сложности 

Высокого 

уровня 

сложности 

24 

Качественные реакции на 

неорганические вещества и 

ионы. Качественные реакции 

органических соединений 

- 42,86 - 

25 

Правила работы в лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила 

безопасности при работе с 

едкими, горючими и 

токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. 

Научные методы исследования 

химических веществ и 

превращений. Методы 

разделения смесей и очистки 

веществ. Понятие о 

металлургии: общие способы 

получения металлов. Общие 

научные принципы 

химического производства (на 

35,20 - - 
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Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Средний процент выполнения заданий 

Базового 

уровня 

сложности 

Повышенного  

уровня 

сложности 

Высокого 

уровня 

сложности 

примере промышленного 

получения аммиака, серной 

кислоты, метанола). 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. Природные 

источники углеводородов, их 

переработка. 

Высокомолекулярные 

соединения. Реакции 

полимеризации и 

поликонденсации. Полимеры.  

Пластмассы, волокна, каучуки 

26 

Расчёты с использованием 

понятий «растворимость», 

«массовая доля вещества в 

растворе» 

54,93 - - 

27 Расчёты теплового эффекта (по 

термохимическим уравнениям) 
68,71 - - 

28 

Расчёты массы вещества или 

объёма газов по известному 

количеству вещества, массе или 

объёму одного из участвующих 

в реакции веществ. Расчёты 

массовой или объёмной доли 

выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Расчёты массовой доли (массы) 

химического соединения в 

смеси 

37,76 - - 

33 

Расчёты с использованием 

понятий «растворимость», 

«массовая доля вещества в 

растворе». Расчёты массы 

(объёма, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке 

(имеет примеси). Расчёты массы 

(объёма, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с 

определённой массовой долей 

растворённого вещества. 

Расчёты массовой доли (массы) 

химического соединения в 

смеси 

- - 11,52 

34 
Установление молекулярной и 

структурной формул вещества - - 22,00 

 
Результаты, представленные в таблице 2-13 и 2-13.4.показывают, что участники 

экзамена успешно справились с заданиями базового уровня. Задания №34 и 35 – это расчетные 
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задачи, решение которых предусматривало комплексное применение знаний. Затруднение 

вызвала задача №33. Такой результат свидетельствует о том, что выпускники уверенно 

использует традиционно применяемые в школьном курсе химии алгоритмы решения задач, но 

в новой учебной ситуации испытывает затруднения в проведении комплексного анализа 

условия задачи и построения нужного алгоритма ее решения. 

Сложным для выпускников, как и в 2020 и 2021  годах, остается задание №24 (ранее 

№25) на знание качественных реакций неорганических и органических веществ. Возможно, 

это связано с малым объемом практических работ при изучении химии в 10 и 11 классах. 

Процент выполнения заданий №25 понизился по сравнению с 2021 годом (№26) с 45,34 % до 

35,20%. Процент выполнения заданий №26 и №27 в 2021 году №27 и №28) на прежнем уровне. 

 В 2022 году изменён вид расчётов в задании №28: требуется определить значение 

«выхода продукта реакции» или «массовой доли примеси». Результаты выполнения данного 

типа задании понизились с 58,16% (2021 год̶    №29) до 37,76%. Выпускники, набравшие от 80 

до 100 баллов справились с заданием в среднем на 93,9%. 

Безусловно, особая роль в дифференциации экзаменуемых по уровню их подготовки 

отводится заданиям высокого уровня сложности с  развёрнутым ответом – расчётным задачам 

(33 и 34). Решение подобных задач предусматривает проведение системного анализа условия 

задания, глубокое понимание химической сущности процессов, о которых идет речь в условии 

заданий, сформированность умения выстроить алгоритм проведения вычислений на основе 

выявления взаимосвязи различных физических величин. 

Как видно из таблицы по результатам выполнения заданий 26-28 части 1, выпускники 

достаточно успешно могут применять один из видов расчетов для решения задач базового 

уровня сложности. Наиболее сложным было задание 

33, решение которого требовало самостоятельного выбора используемых видов расчетов, их 

логической последовательности при поиске неизвестной физической величины. 

Сравнение результатов выполнения задания 33 (в 2021 году задание №34) в текущем и 

предыдущем годах показывает, что средний процент выполнения задания в 2022 году ниже, 

чем в 2021. Анализ результатов выполнения задания позволяет сделать вывод, что из 

выпускников с минимальным уровнем подготовки никто  не приступал к решению задачи.  

60,06 % обучающихся с отличной подготовкой полностью выполнили задание. С 

удовлетворительным уровнем подготовки (группа 2) только единицы участников из тех, кто 

приступал к выполнению задания 33, смогли получить только 1 балл. Это означает, что эти 

выпускники смогли только правильно произвести расчеты по величинам, данным в условии 

задачи. Традиционно задача №33 является самой сложной из всех заданий с развернутым 

ответом. Она предполагает не только знание химических процессов, описанных в задаче, но и 

математические навыки. В большинстве случаев выпускники не могли применить массовую 

долю протонов в смеси веществ, не было логики в решении задачи. В основном при решении 

данных задач успешно справились с физическими величинами из условия задачи. Трудности 

возникли при написании уравнения реакций. 

 При выполнении задания 34 экзаменуемые должны были определить молекулярную 

формулу органического вещества, установить структурную формулу этого вещества на 

основании его химических свойств, описанных в условии задания, и составить уравнение 

одной из характерных химических реакций. 

Шкала оценивания выполнения этого задания предполагала максимальные 3 балла. По 

сравнению с 2021 годом результат выполнения задачи №34 ухудшился  и составил 22% (в 2021 

году – 26,59%). 

И только для 76,83 % выпускников с отличным уровнем подготовки это задание 

оказалось под силу. Они выполнили задание правильно и получили максимальные 3 балла. 

Часть выпускников этой группы произвели необходимые расчеты, вывели молекулярную 

формулу вещества, но не смогли верно предложить структурную формулу азотсодержащего 

вещества и циклического соединения, а соответственно и записать уравнение реакции. 

Таким образом, выпускниками с хорошей подготовкой усвоены практически все 

элементы содержания школьного курса химии. Выпускники понимают существование 

взаимосвязей между сформированными понятиями, что позволяет им последовательно 
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осуществлять несколько мыслительных операций, однако взаимосвязи между разными 

системами химических понятий сформированы не в полной мере, что приводит к 

несистематическим (случайным) ошибкам. Сформированы умения, позволяющие выполнять 

задания любого уровня сложности, в том числе предполагающие осуществление нескольких 

последовательных мыслительных операций: прогнозировать состав веществ, участвующих в 

реакции по схеме реакции; определять возможность протекания реакций с учетом условий их 

проведения; характеризовать особенности строения атомов химических элементов и 

образуемых ими веществ от положения в Периодической системе и т.п.  

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
В 2022 году для анализа выполнения КИМ представлен вариант №319, который отражает 

уровень естественно-научной метапредметной  подготовки обучающихся. 

Количество участников ЕГЭ, писавших вариант – 56, из них не преодолели порог – 10, 

набрали баллы от минимальной границы до 60 баллов – 20, от 61 до 80 баллов – 15, от 81 до 

100 баллов – 11. Анализ проводился 

по содержательным блокам части 1 и части 2 на основе среднего процента 

выполнения заданий и на основе процентов выполнения заданий группами участников 

ЕГЭ с разным уровнем подготовки. 
Таблица 2-13.5 

 
Номер задания Средний  % выполнения 

задания 

1 23,21 

2 67,86 

3 35,71 

4 21,43 

5 44,64 

6 23,21 

7 23,21 

8 10,71 

9 37,50 

10 96,43 

11 42,86 

12 15,25 

13 55,36 

14 42,86 

15 58,93 

16 67,86 

17 53,57 

18 50,00 

19 85,71 

20 76,79 

21 82,14 

22 64,29 

23 80,36 

24 51,79 

25 69,64 

26 53,57 

27 67,27 

28 33,93 

29 53,57 

30 53,57 

31 12,50 

32 26,79 
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33 1,79 

34 19,64 

 
Анализ результатов выполнения участниками экзамена показал хорошие знания при 

решении заданий №5, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 29, 30. 

 Высокий уровень знаний выпускники проявили при выполнении заданий №2, 10, 19, 

20, 21, 23, 25. 

Низкий уровень знаний как при решении заданий варианта 301 КИМ высокого и 

повышенного, так и  базового уровней сложности заданий № 1, 3, 4, 6, 9, 20, 7, 8, 12, 27,  28, 

31, 32, 33, 34. 

Задания 1-4 ориентированы на проверку усвоения базовых понятий, характеризующих 

строение атомов химических элементов и строение веществ, а также на проверку умений 

применять Периодический закон для сравнения свойств элементов и их соединений. 

Практически все элементы содержания этих заданий хорошо усвоены выпускниками 

на базовом уровне. При выполнении заданий участники экзамена продемонстрировали 

уверенное овладение следующими умениями: определять строение атомов химических 

элементов, сравнивать строение атомов между собой, выделять сходство и характер изменения 

свойств элементов и их соединений, определять степень окисления атомов химических 

элементов. 

Так наиболее успешно было выполнено задание 2: средний балл выполнения задания 

всеми участниками составил  67,86% (в 2021 году 78,75 %), причем для участников, набравших 

от 81 до 100 баллов, он составил – 100 %;  и 50 % – для участников со слабым уровнем 

подготовки, которые не смогли преодолеть порог (в 2021 году 72%). Данное задание 

предполагало выбор  элементов-металлов и расположение выбранных элементов в порядке 

уменьшения  основных свойств образуемых ими оксидов. Формулировка задания совпадает с 

формулировкой задания в 2021 году. 

Задание №3 имело следующую формулировку: «Из указанных в ряду элементов 

выберите два элемента, которые в образованных ими анионами с общей формулой ЭОх
2- могут 

иметь одинаковую степень окисления». Данная формулировка показалась необычной для 

выпускников и процент выполнения задания составил лишь 35,71%, что ниже выполнения 

данного задания в других вариантах (41,33%). 

Вместе с тем участники экзамена в текущем году продемонстрировали плохие знания 

теории химической связи, задание 4 экзаменационной работы, где требовалось из 

предложенного перечня выбрать  вещества,  которые имеют одновременно немолекулярное 

строение и ковалентную неполярную связь. Всего 21,43 %  выпускников, выполнявших 

вариант 319 справились с заданием 4, в массиве  выполняемость составила 41,84%. В 2021 

году задание 4 успешно выполнили 77,5 % экзаменуемых.  

Задания 5-9 ориентированы на проверку усвоения базовых понятий, характеризующих 

знания о классификации и номенклатуре неорганических веществ; характерных химических 

свойствах простых веществ-металлов, веществ-неметаллов; характерных химических свойств 

веществ, относящихся 

к различным классам неорганических соединений; умения характеризовать общие химические 

свойства основных классов неорганических соединений, свойства отдельных представителей 

этих классов; объяснять зависимость свойств неорганических веществ от их состава и 

строения, устанавливать взаимосвязь между веществами, относящимися к различным классам 

неорганических веществ. 

Процент выполнения заданий 7 и 8 варианта 319:  23,21% и 10,71%, выполняемость 

данных заданий в массиве составляет соответственно 42,86% и 47,19% (соответствует 2021 

году).  Задание  №7 на установление соответствия между формулой вещества и реагентами, с 

каждым из которых это вещество может взаимодействовать, считается традиционно одним из 

самых сложных. Задание проверяло знания на химические свойства гидрокарбоната натрия, 

гидроксида калия, сульфида железа (II), бромоводородной кислоты. Выполнили данное 

задание варианта 319 только выпускники, набравшие от 80 до 100 баллов. 
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Задание №9 варианта 319 было на разложение нитрата калия и свойства продуктов 

реакции разложения. С ним справились 37,5% выпускников, решавших вариант 319. Из 

группы выпускников, набравших высокие баллы за это задание, максимальный балл получили 

100%. Выпускники, не преодолевшие порог, не справились с этим заданием. 

Статистические данные выполнения этих заданий показывают, что они  хорошо 

дифференцирует участников экзамена по уровню их подготовки. Очевидно, при изучении 

свойств веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, 

недостаточное внимание уделяется свойствам амфотерных соединений, свойствам галогенов 

и кислых солей. 

Задание №10 в 2022 году посвящено классификации органических соединений. 

Выпускники, выполнявшие вариант 319 успешно справились с этим заданием, процент 

выполнения составил 96,43%, процент выполнения этого задания в массиве составил 77,38%. 

Задание было на классификацию кетонов, одноатомных и многоатомных спиртов. 

Результат выполнения заданий №11 варианта 319  ниже, чем в массиве (45,07%)  и 

составил 42,86%. В задании №11 необходимо выбрать вещества, в которых только один атом 

углерода находится в sp3 -гибридизации. В варианте №319 в качестве веществ были 

представлены диметиловый эфир, метилропионат, уксусный альдегид, этилформиат, изопрен. 

Вероятно, трудность при выполнении данного задания заключалась в отсутствии  у 

выпускников знаний тривиальных формул.  

Результат выполнения задания №12 варианта 319  в два раза хуже выполнения 

аналогичных заданий в других вариантах и составляет 15,25% (в массиве 33,7).  

Процент выполнения задания №13 варианта 319  ̶  55,36%. Задание №13 на свойства 

триэтиламина. Химические свойства азотсодержащих органических соединений на 

протяжении последних трех лет являются сложной темой для выпускников как в заданиях 

базового, так и высокого уровня сложности, однако выпускники, выполнявшие вариант 319 с 

этим заданием справились лучше, чем решавшие другие варианты (44,90%). 

Результат выполнения задания №14 42,86%  понизился относительно 70,38% 

результата 2021 года (задание №16). Процент выполнения данного задания варианта в массиве  

– 44,9%. В варианте 319  из предложенного перечня необходимо было определить продукт 

окисления стирола, пропина, бутена-1, этилбензола перманганатом калия в кислой среде.  

В задании №15 58,93% выпускников, решавших вариант 319, смогли  установить 

соответствие между схемой реакции и продуктом реакции, который необходим для получения 

предложенных продуктов. В качестве химического процесса в варианте 319 были предложены 

следующие реакции: взаимодействие метанола с соляной кислотой, серной кислотой, оксидом 

меди (II), взаимодействие формата натрия с соляной кислотой. Выпускники, набравшие 

высокие баллы выполнили задание №15 варианта 319 на 100%, никто из выпускников с 

низкими баллами не смог выполнить это задание. Выполнение этого задания во всем массиве 

составило 55,19%. Этот пример еще раз свидетельствует о том, что слабые учащиеся зачастую 

пытаются освоить лишь химические свойства основных классов органических веществ, не 

уделяя должного внимания способам их получения.  Как следствие, теряется понимание 

взаимосвязи органических веществ, что уже в течение ряда лет приводит к нулевым 

результатам в этой группе подготовленности при выполнении задания 32 высокого уровня 

сложности. 

Задание 16 базового уровня сложности направленно на проверку знаний о свойствах и 

получении спиртов, карбоновых кислот и сложных эфиров. В варианте 319 необходимо было 

в ходе превращений получить этилацетат. Процент выполнения этого задания в среднем 

составил 57,65%, в варианте 319 ̶  67,86%, что выше результата 2021 года  ̶  60,46%. 

Из блока «Теоретические основы химии»  большую трудность вызвало задание 

базового уровня сложности №18 (50,00%). Однако,  в 2021 году средний процент выполнения 

этого задания составил 32,79% (в 2021 году задание №20). Данное задание связано со знанием 

скорости химических  реакций, факторов, влияющих на изменении скорости. В варианте 319 

в задании необходимо было выбрать все факторы, которые приводят к уменьшению скорости 

химической реакции бутана с кислородом. В задании не задано число правильных ответов, что 

возможно вызвало трудность у выпускников. 
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Наиболее высокие  результаты в блоке заданий «Теоретические основы химии»  

наблюдаются при выполнении задании №19,21 и 23 варианта 319. В группах экзаменующихся, 

набравших баллы в интервалах 81–100 справились полностью 100 % участников экзамена, 

группа экзаменующихся с низкими баллами, показала процент выполнения данных заданий 

на уровне 50%  ̶  № 19, 40%  ̶   №21 и 20%  ̶  №23. Средний процент выполнения данных заданий 

составляет №19  ̶   85,71%, №21  ̶  82,14%, №23  ̶  80,36%.  Результаты заданий №19 и 21 выше 

средних результатов 2021 года. Задание №21 поменяло формулировку,  №23 – новое задание. 

Хороший результат выполнения задания №23 как варианта 319, так и в массиве, показывает 

на наличие у обучающихся сформированных метапредметных умений. Таким образом, при 

подготовке к ЕГЭ следует большую роль отводить взаимосвязи химии с математикой, 

физикой, а также применении химии в жизни. 

При выполнении задания №25 выпускники, решавшие вариант 319 с заданием 

справились на 69,94%, в среднем выполнение этого задания  составило 35,2% (в 2021 гожу это 

задание №26 – выполняемость 45,34%). Для успешного выполнения этого задания участники 

экзамена должны иметь  метапредметные знания по многим элементам содержания: знать 

правила работы в лаборатории, лабораторную посуду и оборудование, правила безопасности 

при работе с едкими горючими и токсичными веществами, средствами бытовой исследования 

химических веществ и превращений, знать методы разделения смесей и очистки веществ, 

иметь представление о металлургии: общих способах получения металлов, знать общие 

научные принципы химического производства на примере промышленного получения 

аммиака, серной кислоты, метанола и т.д.; понимать, что практическое применение веществ 

обусловлено их составом, строением и свойствами, иметь представление о роли и значении 

данного вещества в практике, уметь объяснять общие способы и принципы получения 

наиболее важных веществ. Среди проверяемых элементов в этом задании знания о 

высокомолекулярных соединениях, реакциях полимеризации и поликонденсации. В задании 

№25 варианта 319 необходимо было указать области применения водорода, кумола и оксида 

ванадия (V). В целом это задание остается сложным для выпускников. 

 Как уже отмечалось выше, значительное снижение результатов выполнения по 

сравнению с 2021 годом произошло при выполнении задания повышенного уровня сложности 

№28 – 58,16% до 37,76 % (вариант 319 ̶  33,93%). Данный факт можно объяснить тем, что 

задание было представлено в новом виде. В задании необходимо  было учесть массовую долю 

примесей.  

Среди выпускников с высоким уровнем подготовки процент выполнения заданий 26-

28 осталось на прежнем уровне. 

Низкие результаты наблюдаются при выполнении задания 26, проверяющее умение 

проводить расчёты с использование понятия «массовая доля вещества в растворе» (вариант 

319  ̶  53,57%, массив  ̶   37,76%). 

Пример задания 26.Какую массу 7%-ного раствора хлорида цинка надо взять, чтобы 

при выпаривании 13 г воды получить раствор с массовой долей соли 18%? 

Причиной снижения результатов выполнения этого задания могли оказаться 

недостаточные практические умения, недостаточные умения составлять и  решать 

алгебраические уравнения, на что необходимо обратить внимание обучающихся и педагогов 

при подготовке к ЕГЭ 2023 года. 

Как и в экзаменационной работе 2021 года в части 2 КИМ экзаменационной  работы 

2022 года 6 заданий высокого уровня сложности. 

Задания с развернутым ответом предусматривают комплексную проверку усвоения на 

углубленном уровне нескольких (двух и более) элементов содержания из различных 

содержательных блоков. 

Следует отметить, что задания части 2 №29, 33, 34  выполнены экзаменующимися в 

2022  году с более низкими результатами, чем в 2021. Улучшились результаты выполнения 

заданий №30 и 31. 

Несмотря на достаточно хорошие результаты, в целом задания высокого уровня 

сложности с развёрнутым ответом, экзаменующиеся выполнили с разным уровнем 

успешности. 
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Выпускники с низким уровнем подготовки не смогли выполнить задания части 2, 

некоторые из них смогли выполнить только отдельные элементы заданий. 

В 2020 году произошли изменения в формулировках заданий 29 и 30                   (ранее 

задания 30 и 31): появились дополнительные условия, указаны признаки химических реакций, 

которые должны предложить экзаменующиеся между веществами из заданного перечня 

веществ. Появившиеся в заданиях уточнения, признаки необходимых химических реакций 

снизили вариативность при выполнении этих заданий, ограничили возможный набор реакций, 

который могли предложить экзаменующиеся, более конкретизировали продукты реакции. Это 

и привело к повышению  результатов выполнения заданий. Однако, также как и задание №24, 

которое базируется на знании качественных реакций и предполагает практические навыки 

химического эксперимента, данные задания без проведения практических работ  остаются 

достаточно сложными в выполнении. 

Учащиеся с высокой подготовкой, решавшие вариант 319, смогли полностью 

выполнить задания 29 и 30 и получить за их выполнение максимальный балл. При выполнении 

задания 29 они продемонстрировали умения определять окислитель и восстановитель, 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций, схему электронного баланса 

к нему. 

Задание 29, выполнение которого требовало применения умений составлять уравнения 

окислительно-восстановительных реакций на основе электронного баланса, 

экзаменующимися с хорошим уровнем подготовки было выполнено менее успешно: только 

35,80% (в 2021 году 56,81%) экзаменующихся этой группы смогли полностью справиться с 

этим заданием,  многие выпускники не смогли написать верно вещества, между которыми 

возможна окислительно-восстановительная реакция, записать уравнение возможной реакции, 

составить электронный баланс, указать окислитель и восстановитель. 

Задание 30 проверяло знания об электролитической диссоциации электролитов  

реакциях ионного обмена; умения определять характер среды водных растворов веществ, 

объяснять сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, и (составлять их уравнения). Процент выполнения этого задания вырос в 

массиве до 60,80%, вариант 319  ̶  53,57%. Изменения в формулировке задания привело к 

улучшению результата выполнения задания по сравнению с 2020 годом. Экзаменующиеся с 

сильной подготовкой при выполнении задания 30 продемонстрировали знания об 

электролитической диссоциации электролитов в водных растворах, знания о сильных и 

слабых электролитах, умения составлять молекулярные и ионные уравнения реакций ионного 

обмена.  Они  как и в прошлом году выполнили это задание успешно (2022 год  ̶  96,76 %; 2021 

год 96,34%). Ряд экзаменующихся этой группы не обратил внимания на дополнительное 

указание, что предлагаемая реакция ионного обмена должна протекать между веществами 

одно класса. В варианте 319 – реакция ионного обмена должна протекать с образованием газа. 

Выполнение заданий 31 и 32 в экзаменационной работе требует от экзаменующихся 

системного анализа условия задания, применения во взаимосвязи знаний об общих и 

специфических свойствах как неорганических, так и органических веществ. 

Задание 31 ориентировано на проверку сформированности  умения подтверждать 

существование генетической связи между веществами различных классов неорганических 

веществ путем составления уравнений соответствующих реакций. Этому заданию отведена 

роль «мысленного эксперимента». Его условие, как обычно, было предложено в форме 

описания последовательности химических превращений. 

При выполнении задания 31 произошло улучшение  результатов выполнения по 

сравнению с предыдущим годом с 23,04% до 33,97%. В группе экзаменующихся, 

выполнявших вариант 319, только 12,5% выпускников полностью выполнили задание, 

правильно написали все уравнения реакция и  получили максимальный балл. Сложными для 

ряда экзаменующихся оказались написания уравнения реакций электролиза, реакции на 

свойства йодоводородной кислоты и йода.  

Задание 32 проверяло знания экзаменующихся о строении, свойствах, способах 

получения органических соединений, механизмах реакций, протекающих между 

органическими веществами, предусматривало проверку сформированности умения 
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подтверждать существование генетической связи между веществами различных классов 

органических соединений путём составления уравнений соответствующих реакций с учётом 

заданных условий их проведения. 

Сравнение результатов выполнения задания 32 в текущем и предыдущем годах 

показывает, что средний процент выполнения задания в 2022 году выше, чем в  2021 (39,35% 

и 36,84% соответственно).  

Анализ результатов выполнения задания позволяет сделать вывод, что практически 

никто из выпускников с минимальным уровнем подготовки не приступал к выполнению 

задания или не смог написать правильно ни одного уравнения реакции. 100% обучающихся с 

отличной подготовкой полностью 

выполнили задание. Многие экзаменующиеся при написании уравнений не учитывали 

предлагаемые в тексте задания условия протекания реакций и предлагали неверные продукты 

этих реакций. Большинство выпускников делают ошибки при записи структурных формул 

алкилзамещенных аминов и ароматических соединений. 

Безусловно, особая роль в дифференциации экзаменуемых по уровню их подготовки 

отводится заданиям высокого уровня сложности с  развёрнутым ответом – расчётным задачам 

(33 и 34). Решение подобных задач предусматривает проведение системного анализа условия 

задания, глубокое понимание химической сущности процессов, о которых идет речь в условии 

заданий, сформированность умения выстроить алгоритм проведения вычислений на основе 

выявления взаимосвязи различных физических величин. 

Как видно из таблицы по результатам выполнения заданий 26-28 части 1, выпускники 

достаточно успешно могут применять один из видов расчетов для решения задач базового 

уровня сложности. Наиболее сложным было задание 

33, решение которого требовало самостоятельного выбора используемых видов расчетов, их 

логической последовательности при поиске неизвестной физической величины. 

Сравнение результатов выполнения задания 33 (в 2021 году задание №34) в текущем и 

предыдущем годах показывает, что средний процент выполнения задания в 2022 году ниже, 

чем в 2021. Анализ результатов выполнения задания позволяет сделать вывод, что из 

выпускников с минимальным уровнем подготовки никто  не приступал к решению задачи.  9 

% обучающихся с отличной подготовкой полностью выполнили задание. С 

удовлетворительным уровнем подготовки (группа 2) только единицы участников из тех, кто 

приступал к выполнению задания 33, смогли получить только 1 балл. Это означает, что эти 

выпускники смогли только правильно произвести расчеты по величинам, данным в условии 

задачи. Традиционно задача № 33 является самой сложной из всех заданий с развернутым 

ответом. Она предполагает не только знание химических процессов, описанных в задаче, но и 

математические навыки. В большинстве случаев выпускники не могли применить массовую 

долю протонов в смеси веществ, не было логики в решении задачи. В основном при решении 

данных задач успешно справились с физическими величинами из условия задачи. Трудности 

возникли при написании уравнения реакций. 

 При выполнении задания 34 экзаменуемые должны были определить молекулярную 

формулу органического вещества, установить структурную формулу этого вещества на 

основании его химических свойств, описанных в условии задания, и составить уравнение 

одной из характерных химических реакций. 

Шкала оценивания выполнения этого задания предполагала максимальные 3 балла. По 

сравнению с 2021 годом результат выполнения задачи №34 ухудшился  и составил 22% (в 2021 

году – 26,59%). 

И только для 81,81 % выпускников с отличным уровнем подготовки это задание 

оказалось под силу. Они выполнили задание правильно и получили максимальные 3 балла. 

Часть выпускников этой группы произвели необходимые расчеты, вывели молекулярную 

формулу вещества, но не смогли верно предложить структурную формулу азотсодержащего 

вещества и циклического соединения, а соответственно и записать уравнение реакции. 

Анализ результатов выполнения заданий показывает хороший уровень решения 

заданий как базового, повышенного, так и высокого уровня сложности заданий в рамках 

определенных тем: «Классификация неорганических и органических веществ», 
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«Окислительно-восстановительные реакции», «Химическое равновесие», «Реакции ионного 

обмена», «Химическая связь», «Расчетные задачи базового уровня сложности». 

В образовательных организациях Тверской области изучение химии осуществляется по 

УМК О. С. Габриеляна, в основном, на базовом уровне обучения. Основная проблема, которая 

продолжает сохраняться при подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ, – это минимальное    (а в 

последнее время уменьшающееся) количество учебных часов, отводимых на изучение химии 

(1 или редко 2 часа в неделю в 10-х и 11-х классах), а также отсутствие в большинстве 

образовательных организаций элективных предметов, помогающих обучающимся готовиться 

к сдаче экзамена по химии и незначительный процент образовательных учреждений, в 

которых химия изучается на профильном уровне. 

Отсюда основной причиной выявляемых ежегодно типичных ошибочных ответов 

является то, что основное большинство участников ЕГЭ по химии – это обучающиеся, 

изучающие химию в своих образовательных организациях на базовом уровне и не 

получающие в своих ОО должной содержательной и методической помощи. 

Однако появление большого  числа высокобалльных работ позволяет сделать вывод, 

что учителя работают с материалами по результатам анализа итоговой аттестации 

предыдущего года, стараются обратить внимание обучающихся на типичные ошибки, которые 

были допущены экзаменующимися при сдаче ЕГЭ в 2022 году. 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

Метапредметные умения могут быть сформированы только в результате 

самостоятельной деятельности обучающихся. 

Систематическая отработка метапредметных умений, таких как: владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения необходима при выполнении заданий 

21, 23, 25, 26, 27, 28, 33. 

С заданием 21 справилось 68,54 %, с заданием 23 – 76, 87% , с заданием 25 – 35,20%, с 

заданием 26 – 54,93%, с заданием 27 – 68,71%, с заданием 28 –31,76%, с заданием 33 – 11, 52 

% выпускников. 

Задание 21 и 23 отражает умение выпускников работать с графиками, схемами, 

таблицами, искать из них нужную информацию.  Данное метапредметное умение 

сформировано у выпускников хорошо, что показывает высокий процент выполнения заданий 

данного типа. 

Задание 25 – практикоориентированное, показывает взаимосвязь химии с физикой, 

биологией, экологией, показывает умение применять знания по данным дисциплинам в жизни. 

Задания данного типа выполнили лишь треть выпускников, что говорит о 

несформированности данных метапредметных умений. 

Задания 26 и 27 – расчетные задачи, которые отражают взаимосвязь химии с физикой 

и математикой. Процент выполнения заданий высокий, что отражает метапредметные умения, 

связанные с преобразованием формул, расчетом необходимых физических величин. 
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Задание 28 –  расчетная задача, в которой требуется определить значение «выхода 

продукта реакции» или «массовой доли примеси», показывает взаимосвязь химии с физикой, 

математикой. Формулировка заданий данного типа в 2022 году претерпела изменения, что 

повлекло к уменьшению процента выполнения данного задания. 

Задача 33 – задача на расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая 

доля вещества в растворе», расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси), расчёты массы (объёма, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённой 

массовой долей растворённого вещества, расчёты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси.  В задании отмечаются метапредметные связи химии с физикой и 

математикой. 

Процент выполнения задания традиционно низкий, задание относится к высокому 

уровню сложности. Ошибки при выполнении задания: не умеют устанавливать логические 

связи,  анализировать атомные и протонные соотношения, рассчитывать  массовые доли 

протонов в ядрах всех атомов. 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 
 

1. Проанализировав работы участников ЕГЭ по химии, предметная комиссия  выявила 

следующий перечень содержания/умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом, можно считать достаточными: 

 

№29 

1.Составление электронного баланса. 

2.Выбор окислителя и восстановителя из перечня веществ. 

3.Запись степени окисления. 

4. Определение степени окисления. 

№ 30 

1.Составление сокращенных уравнений. 

2.Запись зарядов ионов. 

3.Реакции ионного обмена . 

№31 

1.Знают генетическую взаимосвязь основных классов неорганических веществ. 

№32 

1.Знают генетическую взаимосвязь основных классов органических веществ. 

№ 33 

1.Умеют составлять уравнения, описанных в задаче процессов. 

2.Успешно работают с физическими величинами. 

№ 34 

1.Успешно составляют молекулярную формулу органического вещества на основании 

проведенных расчетов. 

 

2.Проанализировав работы участников ЕГЭ по химии, предметная комиссия  выявила 

следующий перечень содержания/умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом, нельзя считать достаточными: 

 

№29 

1.Выбирают вещества, которые не реагируют. 

2.Выбирают вещества, которые не соответствуют условию задания. 

№ 30 

1.Не знают свойства кислых солей. 

2.Невнимательно читают задание и игнорируют условия задания (видимые признаки). 

3.Не знают запахи газов. 

№31 
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1. Не знают свойства  концентрированной серной кислоты. 

2.  Не знают реакции разложения нитратов. 

3.  Затрудняются составлять реакции совместного гидролиза. 

4. Затрудняются в прогнозировании продуктов в реакциях с участием ионов железа, переход 

Fe2+  в Fe3+  и наоборот. 

5. Допускают ошибки при реакциях с присутствием солей хрома, кислородсодержащих 

кислот хлора. 

№32 

1.Затруднения в составление структурных формул азотсодержащих соединений, 

ароматических веществ. 

3.Неверно записывают структурные формулы органических веществ, в которых присутствует 

ионная связь. 

№33 

1.Недостаточно отработана последовательность действий при решении задачи. 

2.Трудности в установлении логической цепочки. 

3.Не могут вычислить  массу конечного раствора. 

№ 34 

1.Не могут по молекулярной формуле составить структурную формулу замещенного амина и 

его солей, циклического ароматического вещества.. 

 

3. Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет с развернутым 

ответом: 

 
Таблица 2-13.6 

Обозначение 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

 

Средний % выполнения по региону 

2018 2019 2020 2021 2022 

29 Степень окисления 

химического элемента, 

окислитель, 

восстановитель, 

электронный баланс 

26,8 19,3 23,77 36,30 35,80 

30 Реакции ионного обмена, 

молекулярное, полное, 

сокращенное ионные 

уравнения 

46,2 54,9 30,12 51,42 60,80 

31 Характерные 

химические свойства 

неорганических веществ 

различных классов, 

генетическая связь 

неорганических веществ 

16,8 21,0 27,46 23,04 33,97 

32 Характерные 

химические свойства 

органических веществ 

различных классов, 

генетическая связь 

органических веществ, 

механизмы реакций в 

органической химии 

23,2 22,2 44,09 36,84 39,35 

33 Количественные 

отношения в химии: 

количества вещества, 

10,1 6,6 16,00 13,73 11,52 
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молярная масса, 

молярный объем, 

массовая доля 

вещества в растворе и 

в смеси 

34 Общая и молекулярная 

формулы веществ 

данного класса, 

структурные формулы 

органических веществ, 

химические свойства 

органических веществ 

14,9 15,3 21,42 26,59 22,00 

 
По сравнению с 2021 годом вырос процент выполнения заданий №30, 31, что 

связано с тем, что в данных заданиях указаны дополнительные условия проведения 

реакций (указаны цвета осадков, газов, растворов, классы образующихся веществ и т.д.). 

Результаты 2022 года показали, что данный факт позволил выпускникам отсечь лишние 

варианты реакций, которые можно было составить из предложенного перечня веществ и 

написать правильные продукты, однако не все выпускники знают цвета и запахи газов.  В 

текущем году, как и в прошлом году выпускники невнимательно читали условия заданий, 

что привело к ошибкам в решениях. 

По сравнению с 2021 годом также возрос процент выполнения задания №31 и 32. 

Задание №31 и 32 предлагают знания химических свойств органических и неорганических 

веществ, а также генетическую взаимосвязь между веществами, поэтому являются 

традиционно сложными для выпускников. В предложенных вариантах задания №32 

выпускниками присутствовала вариативность в решениях. 

Понижение процента выполнения задачи №33 связано с тем, что при ее выполнении 

необходимо еще применении математических навыков составления и решения систем 

уравнений, что удалось сделать не всем выпускникам.    

Решение задачи №34 за последние 3 года примерно на одинаковом уровне, так как 

формат задачи практически не имеет изменений. Выпускники сталкиваются со 

сложностью в написании структурных формул азотсодержащих и циклических 

соединений, особенно ароматических, данная ошибка встречается при решении задания 

№32, в которых в этом году эти соединения присутствовали. 

 

Анализ типичных ошибок и успешно освоенных выпускниками элементов 

содержания,  умения и навыки  при решении заданий с развернутым 

ответом 
Таблица 2-13.7 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения 
Типичные 

ошибки 

Успешно 

освоенные 

элементы 

содержания, 

умения и 

навыки 

29 

 

Степень 

окисления 

химического 

элемента, 

окислитель, 

восстановитель, 

электронный 

баланс 

Определять степень 

окисления элементов, 

составлять 

электронный баланс, 

составлять уравнение 

реакции на основе 

электронного баланса 

1.Нет 

соответствия 

представленных 

реакций 

условиям 

задания. 

2.Свойства 

галогенов. 

1.Составление 

электронного 

баланса 

2.Выбор 

окислителя и 

восстановителя 

из перечня 

веществ 
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Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения 
Типичные 

ошибки 

Успешно 

освоенные 

элементы 

содержания, 

умения и 

навыки 

3. 

Взаимоисключаю

щие суждения 

(среда - 

продукты) 

4. Берут не 

«типичные» 

окислители и 

восстановители 

5. Подгоняют 

реакции под 

условия, не 

обращая 

внимание на 

свойства 

окислителей и 

восстановителей 

и возможность 

практического 

проведения 

реакции 

3.Запись 

степени 

окисления 

4. Определение 

степени 

окисления 

30 

Реакции ионного 

обмена, 

молекулярное, 

полное, 

сокращенное 

ионные 

уравнения 

 Составлять 

молекулярное, полное, 

сокращенное ионные 

уравнения 

1.Составление 

формул кислых 

солей 

2. 

Прогнозирование 

продуктов 

реакций, с 

участием кислых 

солей 

3.Не внимательно 

читают условие 

задания 

1. Составление 

сокращенных 

уравнений 

2.Запись 

зарядов ионов 

3.Реакции 

ионного обмена 

 

31 

 

Характерные 

химические 

свойства 

неорганических 

веществ 

различных 

классов, 

генетическая 

связь 

неорганических 

веществ 

  Подтверждать 

существование 

генетической 

взаимосвязи между 

веществами различных 

классов путем 

составления уравнений 

соответствующих 

реакций  

1.Свойства 

концентрированн

ой серной  и 

азотной кислот 

2. Разложение 

нитратов 

3. Реакции 

совместного 

гидролиза 

4. Затрудняются в 

прогнозировании 

продуктов в 

реакции горения 

железа. 

1.Расстановка 

коэффициентов  

2. Уравнения 

электролиза 

растворов 

солей 
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Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения 
Типичные 

ошибки 

Успешно 

освоенные 

элементы 

содержания, 

умения и 

навыки 

5. Допускают 

ошибки при 

реакциях с 

присутствием 

солей хрома, 

кислородсодержа

щих кислот хлора 

6. Свойства 

амфотерных 

соединений. 

7. Химические 

свойства 

комплексных 

соединений. 

8. Не знают 

качественные 

признаки реакций 

с газами 

32 

 

Характерные 

химические 

свойства 

органических 

веществ 

различных 

классов, 

генетическая 

связь 

органических 

веществ, 

механизмы 

реакций в 

органической 

химии 

  Подтверждать 

существование 

генетической 

взаимосвязи между 

веществами различных 

классов путем 

составления уравнений 

соответствующих 

реакций с учетом 

заданных условий их 

проведении 

1.Составление 

структурных 

формул 

азотсодержащих 

соединений 

2.Химические 

свойства 

циклических 

соединений. 

3.Запись 

структурных 

формул 

органических 

веществ, в 

которых 

присутствует 

ионная связь 

4. 

Взаимодействие 

солей аминов со 

щелочью 

5.Получение 

спиртов из 

аминов 

1.Генетическая 

взаимосвязь 

органических 

соединений 

2. Химические 

свойства 

углеводородов 

3. Химические 

свойства 

аренов и их 

производных, 

карбоновых 

кислот. 

4.Правило 

Марковникова 

5.ОВР с 

участием 

перманганата 

калия 

6.Расстановка 

коэффициентов 

в уравнениях 

химических 

реакций 

33 

Количественные 

отношения в 

химии: 

количества 

вещества, 

молярная масса, 

 Проводить расчеты по 

уравнению (или схеме) 

химической реакции на 

основе 

стехиометрических 

 

1.Вычисление 

массы раствора. 

2.Уравнения 

разложения 

нитратов 

1.Составление 

уравнений 

описанных 

процессов 
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Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения 
Типичные 

ошибки 

Успешно 

освоенные 

элементы 

содержания, 

умения и 

навыки 
молярный объем, 

массовая доля 

вещества в 

растворе и в 

смеси 

соотношений 

реагирующих веществ 
3.Установка 

логических 

связей. 

4.Атомные и 

протонные 

соотношения. 

5.Расчет 

массовой доли 

протонов в ядрах 

всех атомов. 

2.Работа с 

физическими 

величинами 

3.Расчет 

массовой доли.  

34 

Общая и 

молекулярная 

формулы веществ 

данного класса, 

структурные 

формулы 

органических 

веществ, 

химические 

свойства 

органических 

веществ 

  Устанавливать 

молекулярную формулу 

органического 

вещества на основе 

качественного и 

количественного 

анализа продуктов 

сгорания или массовой 

доли химических 

элементов, входящих в 

состав веществ. 

Определять 

структурную формулу 

органического 

вещества на основании 

характерных свойств 

этого вещества. 

1.Составление 

структурных 

формул 

азотсодержащих 

соединений. 

2.Составление 

структурных 

формул 

циклических 

соединений. 

3.Не умеют 

составлять 

химические 

реакции с 

замещенными 

аминами 

1.Рассчеты на 

вывод 

простейшей 

формулы 

2.Правильно 

пишут 

уравнение 

реакции при 

верной 

структурной 

формуле. 

 

 

4. Содержательных изменений в заданиях с развернутым ответом по химии не произошло, 

но введение дополнительных условий в задания 29 и 30 в 2020 году  позволило сделать 

эти    задания, обладающими более дифференцирующими свойствами.   

 

5. Выпускники Тверской области, которые сдавали ЕГЭ по химии, успешно справились с 

заданиями, по результатам выполнения которых в 2021 году были даны рекомендации 

предметной комиссией. Появление большого  числа высокобалльных работ позволяет 

сделать вывод, что учителя работают с  методическими материалами по результатам 

анализа итоговой аттестации предыдущего года, материалами вебинаров, проводимых 

председателем предметной комиссии в рамках курсов повышения квалификации 

учителей химии и методистов Тверской области, обратили внимание обучающихся на 

типичные ошибки, которые были допущены экзаменующимися при сдаче ЕГЭ в 2021 

году. 

 

6. Достаточно высокие результаты выполнения ЕГЭ по химии (положительная динамика), 

дают основания предположить, что все проведенные мероприятия, включенные в 

дорожную карту в 2021-2022  году на базе ГБУ ТО ЦОКО, ГБОУ ДПО ТОИУУ для 

учителей, работающих в выпускных классах, для руководителей районных и городских 

методических объединений, членов регионального учебно-методического объединения: 

курсы повышения квалификации учителей «ЕГЭ: содержание, технологии, проблемы»;  
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курсы повышения квалификации для руководителей образовательных организаций 

«Результаты ОГЭ и ЕГЭ в управлении качеством образования»»;  «Подготовка экспертов 

для работы в региональных предметных комиссиях при проведении ГИА по 

общеобразовательным программам среднего общего образования» – внесли свой вклад в 

подготовку будущих участников экзамена. 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ27 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Тверской области на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1.…по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
 

На основании анализа результатов ЕГЭ 2022 года можно высказать ряд 

предложений по совершенствованию отдельных аспектов преподавания химии  в школе: 

 

̶ с самого начала изучения курса химии учителям необходимо ориентировать учащихся на 

овладение языком химии, используя как тривиальную номенклатуру, так и номенклатуру 

ИЮПАК; 

  

̶ совершенствовать умения терминологически грамотно характеризовать свойства химических 

соединений, химические процессы; 

 

̶ важным основанием для совершенствования учебного процесса является анализ затруднений 

выпускников в освоении отдельных элементов содержания курса химии. Анализ этих 

затруднений позволит в рамках учебного процесса организовать подготовку к ЕГЭ по 

следующим направлениям: организация целенаправленной работы по систематизации и 

обобщению учебного материала, которая должна быть направлена на развитие умений 

выделять в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи между отдельными 

элементами содержания, обращая особое внимание на взаимосвязь состава, строения и 

свойств веществ; 

 

̶  формирование важнейших теоретических понятий в учебном процессе: используя различные 

по форме упражнения и задания на применение этих понятий в различных ситуациях. 

Необходимо также добиваться понимания учащимися того, что успешное выполнение любого 

задания предполагает тщательный анализ его условия и выбор адекватной 

последовательности действий; 

 

̶  совершенствование методики контроля учебных достижений школьников; 

 

̶ формирование представлений и понятий о веществах и их превращениях в курсе химии, а на 

основе этого и теоретических обобщений невозможно без конкретного наблюдения за этими 

веществами и без химического эксперимента; 

 

̶  в связи с сокращением часов на предметы естественно-научного цикла наблюдается 

тенденция сокращения числа лабораторных и практических работ. Нередко при проведении 

                                                 
27 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  
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экспериментов требования учителя нацелены лишь на запись уравнений реакций, что снижает 

формирование у обучающихся практических умений, знаний правил техники безопасности, 

это приводит к тому, что возникают у выпускников затруднения при выполнении заданий 
практико-ориентированного характера, а именно выпускники не знают цвета 

веществ, их агрегатное состояние и т.д. Учителям химии следует уделять 

внимание данному виду заданий в ходе уроков и во внеурочной деятельности; 
 

̶  организовать работу обучающихся с Открытым банком заданий ЕГЭ по химии на сайте 

ФИПИ; 

 

̶  использовать в работе с обучающимися учебные пособия по химии по подготовке к ЕГЭ, 

публикуемые ФИПИ. 

 

4.1.2.…по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
 

При организации обучения в образовательных учреждениях разны на разных уровнях 

необходимо учитывать интересы, склонности и потребности учащихся, стремиться 

выстраивать их индивидуальные образовательные, предлагая школьникам разнообразные 

элективные предметы. 

 

Формы контроля могут быть самыми разнообразными в зависимости от конкретных 

целей и специфики изученного материала. 

 

Вместе с тем целесообразно уже в ходе текущего контроля использовать задания, 

аналогичные тем, которые представлены в экзаменационной работе ЕГЭ и в значительной 

степени нацелены не на простое воспроизводство полученных знаний, а на проверку 

сформированности умения применять их. 

 

Целесообразно проведение для одиннадцатиклассников, выбравших предмет для сдачи 

экзамена, проведение пробных экзаменов с использованием контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ. 

 

Целесообразно проведение факультативных  занятий  для обучающихся с низким 

уровнем знаний по химии. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 

 
В рамках деятельности в муниципальных образованиях предметных 

секций учителей химии регионального учебно-методического объединения 

рекомендовать включать в план работы и тематику заседаний: 

 

– анализ результатов ЕГЭ по химии; 

 

– вопросы организации и проведения подготовки обучающихся к ЕГЭ; 

 

– пути повышения качества уроков химии, эффективности преподавания 

предмета. Проводить практические занятия, открытые уроки, обучающие 

семинары по данной проблематике с участием наиболее опытных педагогов; 
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– темы для рассмотрения на заседаниях РМО учителей химии: 

«Компетентностный подход в ЕГЭ», «Онлайн подготовка к ЕГЭ»; «Сложные вопросы ЕГЭ по 

химии», «Решение задач по неорганической и органической химии»; 

 

̶  повышения квалификации учителей химии  «ЕГЭ: содержание, технологии, проблемы»; 

 

̶  повышение квалификации учителей-экспертов ЕГЭ по химии  «Подготовка экспертов для 

работы в региональных предметных комиссиях при проведении ГИА по 

общеобразовательным программам среднего общего образования. Химия». 

 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного 

предмета для всех обучающихся, а также по организации 

дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки. 
 

4.3.1 Адрес страницы размещения _________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/578/5783380ed64b56c5ecbbf4b3806507c5.pdf 

 стр. 8 

4.3.2 дата размещения (не позднее 12.09.2022) 22.08.2022 
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования  

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица 0-2 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

…    

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 

учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том 

числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-35 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

…    

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-46 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

…   

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

5.3. Работа по другим направлениям 
 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету: 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА  
 

− Министерство образования Тверской области; 

− Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр оценки качества 

образования Тверской области»; 

− Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Тверской областной институт усовершенствования 

учителей 
Ответственные специалисты: 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший 

анализ 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному 

предмету, региональным 

организациям развития 

образования, повышения 

квалификации работников 

образования (при наличии) 

1.  Баранова Надежда 

Владимировна, ФБГОУ ВО 

«Тверской государственный 

университет», доцент, 

кандидат химических наук 

Председатель предметной 

комиссии по предмету, ведущий 

эксперт 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному 

предмету, региональным 

организациям развития 

образования, повышения 

квалификации работников 

образования (при наличии) 

1  Зубарева Наталья 

Николаевна, кандидат 

педагогических наук, 

заместитель директора по 

вопросам повышения 

квалификации и 

переподготовки, заведующий 

кафедрой общего, среднего и 

профессионального 

образования ГБОУ ТОИУУ 

ДПО 

 

2  Комарова Оксана Борисовна, 

консультант отдела 

дошкольного, общего 

среднего, коррекционного и 

дополнительного 

образования Министерства 

 

http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
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образования Тверской 

области 

3  Рождествина Наталья 

Николаевна, главный 

специалист-эксперт отдела 

надзора управления надзора 

и контроля в сфере 

образования Министерства 

образования Тверской 

области 

 

4  Чеканова Галина 

Леонидовна, начальник 

отдела РЦОИ ГБУ ТО ЦОКО 

 

5  Чистова Татьяна Васильевна, 

заместитель директора ГБУ 

ТО ЦОКО 

 

 

Методический анализ результатов ЕГЭ  

по информатике и ИКТ 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

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

Таблица 1-1 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

661 12,1 661 12,3 754 13,7 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 1-2 

Пол 

2020 2021 2022 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 149 22,5 149 22,5 172 22,8% 

Мужской 512 77,5 512 77,5 582 77,2% 

 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 1-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 754 
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Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
730 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 6 

− ВПЛ 18 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 14 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 1-4 

Всего ВТГ 730 

Из них: 

− выпускники лицеев, гимназий, ОО с углубленным изучением 234 

− выпускники СОШ 492 

 выпускники ВСОШ 1 

 выпускники ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище 

Министерства обороны РФ»  3 

 выпускники интернатов 0 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 1-5 

 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1 

Вышневолоцкий городской 

округ 
32 4,24 

 

2 г. Кимры 32 4,24  

3 г. Ржев 36 4,77  

4 г.Тверь 394 52,25  

5 г. Торжок 24 3,18  

6 

Андреапольский 

муниципальный округ 
6 0,80 

 

7 Бежецкий район 9 1,19  

8 Бельский район - -  

9 Бологовский район 6 0,80  

10 

Весьегонский 

муниципальный округ 
5 0,66 

 

11 Жарковский район 3 0,40  

12 

Западнодвинский 

муниципальный округ 
4 0,53 

 

13 Зубцовский район 8 1,06  

14 Калининский район 13 1,72  

15 Калязинский район 12 1,59  

16 Кашинский городской округ 7 0,93  

17 

Кесовогорский 

муниципальный округ 
1 0,13 

 

18 Кимрский район 2 0,27  

19 Конаковский район 21 2,79  

20 

Краснохолмский 

муниципальный округ 
1 0,13 

 

21 Кувшиновский район 6 0,80  

22 Лесной муниципальный округ - -  

23 

Лихославльский 

муниципальный округ 
6 0,80 
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24 Максатихинский район 7 0,93  

25 

Молоковский муниципальный 

округ 
- - 

 

26 Нелидовский городской округ 23 3,05  

27 

Оленинский муниципальный 

округ 
2 0,27 

 

28 

Осташковский городской 

округ 
5 0,66 

 

29 

Пеновский муниципальный 

округ 
- - 

 

30 

Рамешковский 

муниципальный округ 
5 0,66 

 

31 Ржевский район - -  

32 

Сандовский муниципальный 

округ 
3 0,40 

 

33 

Селижаровский 

муниципальный округ 
2 0,27 

 

34 Сонковский район 6 0,80  

35 

Спировский муниципальный 

округ 
2 0,27 

 

36 Старицкий район 9 1,19  

37 Торжокский район 4 0,53  

38 Торопецкий район 7 0,93  

39 Удомельский городской округ 27 3,58  

40 Фировский район - -  

41 ЗАТО  Озерный 8 1,06  

42 ЗАТО Солнечный 3 0,40  

43 

Тверской педагогический 

колледж 
13 1,72 

 

  754   

 

 

 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ)28, которые использовались в ОО 

субъекта Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 1-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика (базовый уровень). 

10,11 классы. - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020  

21 

2 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика (базовый и 

углубленный уровни). 10,11 классы. - БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020 

55 

3 Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика 

(углубленный уровень). - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

24 

 

                                                 
28 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
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1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  
           

Увеличение доли участников ЕГЭ по ИКТ наблюдается третий год, что может быть 

связано с повышением интереса абитуриентов к IT - специальностям (2020г. – 12,1%; 2021г. – 

12,3 %, 2022г. – 13,7%). 

Гендерный состав участников стабилен на протяжении последних трех лет. 

Преимущественно в экзамене участвовали юноши (77,2 %). 

Основную часть участников ЕГЭ составили выпускники текущего года, обучающиеся по 

образовательным программам среднего общего образования – 96,8 %. Выпускники прошлых 

лет – 2,4%;  обучающиеся, освоившие программы среднего профессионального образования – 

0,78%.  

Доля выпускников лицеев и гимназий региона в общем количестве участников составила 

31%.  

В разрезе административно-территориальных единиц половину (52%) составили 

выпускники ОО г.Твери. 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г. 
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ п/п Участников, набравших балл Тверская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 ниже минимального балла, % 11,8 8,4 14,72 

2 от 61 до 80 баллов, % 34,04 38,43 33,29 

3 от 81 до 99 баллов, % 15,3 14,8 17,11 

4 100 баллов, чел. 7 4 1 

5 Средний тестовый балл 59,2 61,68 59,01 

 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий29 участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ п/п Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1 Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

14,52 50,00 11,11 7,14 

0,00 

2 Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

34,66 50,00 33,33 42,86 

0,00 

3 Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

33,56 - 33,33 28,57 

66,67 

4 Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

17,12 - 22,22 14,29 

33,33 

5 Количество участников, 

получивших 100 баллов 
1 - - 1 

0 

                                                 
29 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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2.3.2. в разрезе типа ОО30  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимальног

о 

от 

минимально

го до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 

99 

баллов 

выпускники лицеев, 

гимназий, ОО с углубленным 

изучением 

9,0 28,6 32,9 29,5 0 

- выпускники СОШ 17,1 37,8 33,7 11,2 1 

  - выпускники ВСОШ 100,0 0,0 0,0 0,0 0 

 выпускники ФГКОУ 

«Тверское суворовское 

военное училище 

Министерства обороны РФ» 

0,0 0,0 66,7 33,3 0 

        - выпускники 

интернатов 
     

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

Ко

д 

М

СУ 

Наименова

ние АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл (в районах 

учтены только выпускники т.г.) 

количес

тво 

участни

ков, 

получи

вших 

100 

баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 

баллов 

от 81 до 

99 

баллов 

10

1 

Вышневол

оцкий 

городской 

округ 

9,38 46,88 34,38 9,38   

10

2 

г. Кимры 
18,75 43,75 31,25 3,13   

10

3 

г. Ржев 
8,33 41,67 33,33 11,11   

10

4 

г.Тверь 
16,75 29,95 31,98 21,07 1 

10

5 

г. Торжок 
16,67 29,17 33,33 8,33   

10

6 

Андреапол

ьский 

муниципал

ьный округ 

  50,00 50,00     

10

7 

Бежецкий 

район 11,11 22,22 55,56 11,11   

10

8 

Бельский 

район           

                                                 
30 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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10

9 

Бологовск

ий район 16,67 33,33 50,00     

11

0 

Весьегонск

ий 

муниципал

ьный округ 

  40,00 20,00 40,00   

11

2 

Жарковски

й район 100,00         

11

3 

Западнодв

инский 

муниципал

ьный округ 

  75,00 25,00     

11

4 

Зубцовски

й район   25,00 75,00     

11

5 

Калининск

ий район 7,69 23,08 46,15 23,08   

11

6 

Калязинск

ий район   8,33 58,33 33,33   

11

7 

Кашински

й 

городской 

округ 

14,29 28,57 42,86     

11

8 

Кесовогорс

кий 

муниципал

ьный округ 

  100,00       

11

9 

Кимрский 

район   100,00       

12

0 

Конаковск

ий район 9,52 52,38 38,10     

12

1 

Краснохол

мский 

муниципал

ьный округ 

  100,00       

12

2 

Кувшиновс

кий район   50,00 33,33 16,67   

12

3 

Лесной 

муниципал

ьный округ 

          

12

4 

Лихославл

ьский 

муниципал

ьный округ 

16,67 16,67 33,33 33,33   

12

5 

Максатихи

нский 

район 

  57,14 14,29 14,29   

12

6 

Молоковск

ий 

муниципал

ьный округ 
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12

7 

Нелидовск

ий 

городской 

округ 

13,04 47,83 17,39 17,39   

12

8 

Оленински

й 

муниципал

ьный округ 

  50,00   50,00   

12

9 

Осташковс

кий 

городской 

округ 

20,00 20,00 40,00     

13

0 

Пеновский 

муниципал

ьный округ 

          

13

1 

Рамешковс

кий 

муниципал

ьный округ 

  60,00 40,00     

13

2 

Ржевский 

район           

13

3 

Сандовски

й 

муниципал

ьный округ 

  100,00       

13

4 

Селижаров

ский 

муниципал

ьный округ 

50,00 50,00       

13

5 

Сонковски

й район 16,67 50,00 33,33     

13

6 

Спировски

й 

муниципал

ьный округ 

50,00   50,00     

13

7 

Старицкий 

район 22,22 33,33 22,22 22,22   

13

8 

Торжокски

й район   25,00 75,00     

13

9 

Торопецки

й район 28,57 28,57 28,57 14,29   

14

0 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

11,11 33,33 22,22 29,63   

14

1 

Фировский 

район           

14

2 

ЗАТО  

Озерный   37,50 37,50 25,00   

14

3 

ЗАТО 

Солнечный     100,00     
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96

9 

Тверской 

педагогиче

ский 

колледж 

7,69 38,46 38,46 15,38   

  
итого по 

ВТГ 14,06 33,55 32,49 16,58 1 

       
 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по предмету 
Таблица 2-11 

№ 
Наименование 

АТЕ 

Наименование 

ОО 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

1 
г.Тверь МОУ "Тверская 

гимназия № 8" 
60,00 20,00  

2 
г.Тверь МБОУ СОШ № 

17 
43,75 37,50  

3 
г.Тверь МОУ 

"Гимназия № 

10" 

36,36 45,45  

4 
Калязинский 

район 

МОУ ГСОШ 
33,33 58,33  

5 
г.Тверь МОУ 

"Гимназия № 

44 г.Твери" 

33,33 40,00  

6 
г. Ржев МОУ "СОШ № 

5" 
23,08 46,15  

7 
г.Тверь МОУ гимназия 

№ 12 г. Твери 
12,50 43,75  

   17,26 33,56 14,52 

*в перечень вошли 4,2% школ от общего числа ОО – участников ЕГЭ по ИКТ в регионе, в 

которых участников более 9 чел., суммарная доля результатов от 61 до 100 баллов составляет 

50% и более. При этом отсутствуют участники, не достигшие минимального балла. 

 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 
Таблица 2-12 

№ 
Наименование 

АТЕ 

Наименование 

ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1 г.Тверь МОУ СОШ № 38 80,00   

2 г.Тверь МБОУ СШ № 30 71,43 14,29  

3 г.Тверь МБОУ СШ № 53 42,86 14,29  
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№ 
Наименование 

АТЕ 

Наименование 

ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

4 г.Тверь МОУ СОШ № 37 27,27 36,36  

5 г.Тверь МОУ СОШ № 14 25,00 25,00  

 
г. Ржев МОУ " Лицей № 

35" 
22,22 22,22 

 

 
г.Тверь МБОУ СОШ № 

42 
20,00 20,00 

 

 

Сонковский 

район 

МОУ "СОШ №9 

Сонковского 

района Тверской 

области" 

20,00 20,00 

 

 
г. Кимры МОУ "Средняя 

школа №11" 
16,67 16,67 

 

 
Нелидовский 

городской 

округ 

Школа № 3 

16,67 33,33 

 

 
Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 7 

г. Конаково 
12,50 37,50 

 

   14,52 33,56 17,26 

*в перечень вошли 6,6 % школ от общего числа ОО – участников ЕГЭ по ИКТ в регионе, в 

которых участников более 4-х, имеются участники, не достигшие минимального порога, 

отсутствуют участники с высокими результатами (от 81 до 100), а получивших суммарно от 

61 до 100 баллов менее 50%. 

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
 

Результаты ЕГЭ по ИКТ в Тверской области в целом сопоставимы с результатами 

прошлых лет (2020, 2021 гг.). 

Анализ распределения участников ЕГЭ по итоговым баллам показал, что по 33,8% 

участников  получили результаты в интервале от минимального до 60 баллов,  от 61 до 80 б. – 

33% сдававших предмет. 

Доля обучающихся, не преодолевших минимальную границу, выросла по сравнению с 

2021 годом (8%) и составила 14,7%.  

Доля «высокобальников» (81-99 б.)выросла: 2020г.-15,3%, 2021г.-15%, 2022г. – 17,1%. 

Количество «стобалльников»:  2020 г. – 7 чел.; 2021 г. – 4 чел, 2022г. – 1 чел.  

С учетом категории участников ЕГЭ доля высоких результатов среди выпускников 

текущего года составила 17,1%, выпускников прошлых лет -22,2%, выпускников СПО - 0%.  

В целом качество подготовки обучающихся по ИКТ удовлетворительное: доля 

высокобальных результатов в гимназиях и лицеях составила 29,5%, у выпускников СОШ – 

11,2% ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище Министерства обороны РФ» – 33,3 %. 

В число АТЕ с наиболее высокими результатами по количеству «высокобалльников» 

вошли 6 (14%) ОО из Весьегонского м.о., Калязинского, Лихославльского, Оленинского, 

Удомельского районов и г.о., ЗАТО Озерный. 

Стабильные результаты участников ЕГЭ по ИКТ в течение последних лет могут быть 

объяснены предварительной качественной подготовкой обучающихся, организованной в/вне 

ОО, а также повышением личной мотивации обучающихся для успешного поступления в ВУЗ.  
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1.  Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
 

 

Начиная с 2021 г. ЕГЭ по информатике и ИКТ проводится в компьютерной форме – 

КЕГЭ. Экзаменационная работа состоит из 27 заданий с кратким ответом, выполняемых с 
помощью компьютера. Произошли существенные изменения в формулировке и методике 

решения большинства заданий КИМ.  

Ответы на все задания представляют собой одно или несколько чисел или 

последовательность символов (букв или цифр). 

В 2022 году произошли изменения в КИМ КЕГЭ по сравнению с 2021 годом:  

1. Задание 3 стало выполняться с использованием файла, содержащего простую 

реляционную базу данных, состоящую из нескольких таблиц (в 2021 г. это задание было 

аналогично заданию 3 бланкового экзамена прошлых лет);  

2. Задание 17 стало выполняться с использованием файла, содержащего 

целочисленную последовательность, предназначенную для обработки с использованием 

массива;  

3. Задание 25 стало оцениваться, исходя из максимального балла за его выполнение, 

равного 1 (было 2).  

4. Максимальный первичный балл за выполнение работы уменьшен с 30 до 29. 

• Стало больше практических заданий, которые проверяют основные навыки 

работы на компьютере, в том числе заданий, где требуется написать программу. 

• Увеличилось количество заданий, где данные нужно считывать данные для 

задачи из файла.  

• Используемые языки программирования: Python, C++, Pascal, алгоритмический 

язык.  

• На экзамене нет заданий, требующих простого воспроизведения терминов, 

понятий, величин, правил. Выполнение любого задания подразумевает решение тематической 

задачи. При этом нужно либо прямо использовать известное правило, алгоритм, умение, либо 

выбрать из общего количества изученных понятий и алгоритмов наиболее подходящее и 

применить его в известной или новой ситуации. 

В 2022 году в КЕГЭ 27 заданий, из которых 10 требуют выполнения на компьютере – 

это задания №№ 3, 9, 10, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27.  Ещё 14 заданий можно решать письменно, 

но рациональнее программными средствами: №№ 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23.  

Задания расположены: 1) по сложности, 2) по теме. 

Одна группа заданий выполняются только с помощью компьютера: на практическое 

программирование (составление и отладка программы в выбранной участником среде 

программирования), работу с электронными таблицами и информационный поиск. Таких 

заданий в работе 10, т.е. треть от общего количества заданий. Остальные 17 заданий сохраняют 

преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых лет (экзамена в бланковой форме). При этом они 

адаптированы к новым условиям сдачи экзамена: имеют другую постановку вопроса задачи, или 
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многоразрядные числовые данные; 10 из них могут быть решены письменно, но для 8 заданий с 

большими числовыми данными (до 108) или неочевидным алгоритмом предпочтителен 

компьютерный способ решения. 

Участники экзамена выполняли все задания за компьютером, самостоятельно выбирали 

программные среды для поиска решения задач. Некоторые задания выполнялись аналитически, 

решались на бумажном черновике или в качестве черновика выпускники выбирали графический 

редактор Paint; другие – в электронных таблицах (используя аппарат формул, фильтров, 

сортировок) или написанием программного кода на языке программирования.  

 Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень сложности 

заданий 

 

Количество заданий 

в 2022 г 

Максимальный 

первичный балл 

 

Максимальный 

первичный балл (в 

%) 

 

Базовый 11 11 38 

Повышенный 11 11 38 

Высокий 5 7 24 

Итого 27 29 100 

Ответы на все задания КИМ оцениваются автоматизировано. Правильное выполнение 

каждого из заданий №№ 1–25 оценивается в 1 балл. Каждое такое задание считается 

выполненным, если экзаменуемый дал ответ, соответствующий коду верного ответа. За 

выполнение каждого задания присваивается (в дихотомической системе оценивания) либо 0 

баллов («задание не выполнено»), либо 1 балл («задание выполнено»).  

Ответ на задание 26 состоит из двух числовых значений. За верный ответ на задание 26 

ставится 2 балла; если значения в ответе перепутаны местами ИЛИ в ответе присутствует 

только одно верное значение (второе неверно или отсутствует) – ставится 1 балл. В остальных 

случаях – 0 баллов.  

Ответ на задание 27 состоит из двух числовых значений. За верный ответ на двух тестах 

(А и В) задания 27 ставится 2 балла; если значения в ответе перепутаны местами ИЛИ в ответе 

присутствует только одно верное значение (второе неверно или отсутствует) – ставится 1 балл. 

В остальных случаях – 0 баллов.  

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение 

заданий – 29. На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются 

первичные баллы, которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной шкале.  

Содержанием экзаменационной работы охватывается основное содержание курса 

информатики и ИКТ, важнейшие его темы, наиболее значимый в них материал, однозначно 

трактуемый в большинстве преподаваемых в школе вариантов курса информатики и ИКТ 

Задания КИМ 2022 года ЕГЭ по информатике охватывают тематические блоки:  

• Информация и её кодирование – задания в КИМ: 4, 7, 8, 11; 

• Моделирование и компьютерный эксперимент – задания в КИМ: 1, 3, 13, 10; 

• Системы счисления – задание в КИМ: 14; 

• Логика и алгоритмы – задания в КИМ: 2, 15, 19, 20, 21, 24, 26; 

• Теория алгоритмов и программирование – задания в КИМ: 5, 6, 12, 16, 17, 22, 23, 

25, 27; 

• Обработка числовой информации – задания в КИМ: 9, 18; 

• Технологии поиска и хранения информации – задания в КИМ: 3, 10. 
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В КИМ заданиями базового и повышенного уровней сложности проверяется 

достижение следующих предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на базовом уровне:  

• владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

• знанием основных конструкций программирования; 

• умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

• владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ;  

• использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации;  

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

 

В КИМ заданиями повышенного и высокого уровней сложности проверяется 

достижение следующих предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на профильном уровне:  

• владение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

• владение универсальным языком программирования высокого уровня (одним 

или несколькими из нижеследующих: Школьный алгоритмический язык, Pascal, C++, Python, 

Java), представлениями о базовых типах данных и структурах данных;  

• умением использовать основные управляющие конструкции;  

• владение навыками и опытом разработки программ в среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; 

•  владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ;  

• сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 

об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

• умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы;  

•  владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними;  

• владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

• умение грамотно применять электронные таблицы для решения задач, разной 

направленности.  

На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут), из которых эксперты 

рекомендуют выделить 90 минут – на выполнение заданий 1-й части, а оставшиеся 145 – на 

решение задач 2-й части (задания 24,25,26,27) 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 

выполнения заданий каждой линии (по данным на 30.06.2022г.) 
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Таблица 0-5 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации31 Тверская область 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого 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, 

таблицы, графики и формулы) 

Б 85,75 51,82 85,83 95,44 96,80 

2 
Умение строить таблицы 

истинности и логические схемы Б 72,47 11,82 68,11 90,87 99,20 

3 
Умение поиска информации в 

реляционных базах данных 
Б 76,16 38,18 71,26 89,21 94,40 

4 
Умение кодировать и 

декодировать информацию 
Б 60,55 17,27 49,21 76,76 90,40 

5 

Формальное исполнение 

простого алгоритма, 

записанного на естественном 

языке, или умение создавать 

линейный алгоритм для 

формального исполнителя с 

ограниченным набором команд, 

или умение восстанавливать 

исходные данные линейного 

алгоритма по результатам его 

работы 

Б 39,45 0,91 22,83 50,62 85,60 

6 

Знание основных конструкций 

языка программирования, 

понятия переменной, оператора 

присваивания 

Б 78,90 23,64 79,13 94,61 96,80 

7 

Умение определять объём 

памяти, необходимый для 

хранения графической и 

звуковой информации 

Б 38,36 10,91 21,65 47,30 79,20 

8 

Знание основных понятий и 

методов, используемых при 

измерении количества 

информации 

Б 31,78   12,20 44,40 75,20 

9 
Умение обрабатывать 

числовую информацию в 

электронных таблицах 
Б 37,67   17,32 53,11 82,40 

10 

Информационный поиск 

средствами операционной 

системы или текстового 

процессора 

Б 77,67 44,55 77,56 83,82 95,20 

11 
Умение подсчитывать 

информационный объём 

сообщения 
П 42,74 0,91 23,23 58,51 88,80 

12 

Умение исполнить алгоритм 

для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором 

команд 

П 67,81 8,18 60,63 87,14 97,60 

                                                 
31 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации31 Тверская область 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

13 

Умение представлять и 

считывать данные в разных 

типах информационных 

моделей (схемы, карты, 

таблицы, графики и формулы) 

П 53,15 16,36 39,76 67,63 84,80 

14 
Знание позиционных систем 

счисления 
П 47,95 2,73 28,35 69,29 86,40 

15 
Знание основных понятий и 

законов математической логики 
П 37,81 0,91 14,96 52,28 88,80 

16 
Вычисление рекуррентных 

выражений 
П 65,75 5,45 48,82 93,78 99,20 

17 

Умение составить алгоритм 

обработки числовой 

последовательности и записать 

его в виде простой программы 

(10– 15 строк) на языке 

программирования 

П 32,47   7,09 47,72 83,20 

18 

Умение использовать 

электронные таблицы для 

обработки целочисленных 

данных 

П 53,29 2,73 30,71 79,67 92,80 

19 
Умение анализировать 

алгоритм логической игры 
Б 73,29 30,91 68,90 84,23 98,40 

20 
Умение найти выигрышную 

стратегию игры 
П 63,97 8,18 46,85 88,80 100,00 

21 
Умение построить дерево игры 

по заданному алгоритму и 

найти выигрышную стратегию 
В 49,04   24,02 73,44 96,00 

22 
Умение анализировать 

алгоритм, содержащий 

ветвление и цикл 
П 68,63 10,91 57,87 90,46 99,20 

23 

Умение анализировать 

результат исполнения 

алгоритма, содержащего 

ветвление и цикл 

П 36,71   9,84 52,70 92,80 

24 

Умение создавать собственные 

программы (10–20 строк) для 

обработки символьной 

информации 

В 18,90   1,97 17,43 72,80 

25 

Умение создавать собственные 

программы (10–20 строк) для 

обработки целочисленной 

информации 

В 22,33   3,54 24,48 76,00 

26 
Умение обрабатывать 

целочисленную информацию с 

использованием сортировки 
В 15,21   0,20 8,09 72,80 

27 

Умение создавать собственные 

программы (20–40 строк) для 

анализа числовых 

последовательностей 

В 2,47     0,41 13,60 
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*Знак «1Б» означает, что задание № 1 базового уровня сложности, «12П» означает, что задание № 12 
повышенного уровня,  «21В» означает, что задание № 21 высокого уровня. 

 

Задания с наименьшими процентами выполнения: 

o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50: 5, 7, 8, 9, 11); 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15: 27). 

Недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, 

виды деятельности разными группами участников. 

Группа участников КЕГЭ по информатике и ИКТ, 

 непреодолевших минимальный балл 
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Из группы непреодолевших минимальный балл половина участников выполнили задание 

№ 1 (Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей) и № 10 

(Информационный поиск средствами операционной системы или текстового процессора).  

Никто не выполнил задания №№ 8, 9, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27. Для всех заданий можно 

найти ответ, используя компьютер. Не выполнены все задания высокого уровня (№№ 21, 24, 25, 

26, 27).  

Менее 1% выполнили задания №№ 5, 11, 15. 

У выпускников не сформированы знания и умения:   

• Умение создавать собственные программы (№№ 17, 24, 25, 27); 

• Умение обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах (№№ 9, 26);  

• Знание основных понятий и методов, используемых при измерении количества 

информации, Умение подсчитывать информационный объём сообщения (№№ 8, 11). 

Группа участников КЕГЭ по информатике и ИКТ, 

 получивших менее 60 тестовых баллов  

 

Участники данной группы в большинстве своём выполнили задания базового уровня 

№№ 1, 2, 3, 6, 10, около половины из них – задание №4. Более половины участников группы 

правильно решили задания повышенного уровня №№ 12, 19, 22, около половины из них получили 

первичный балл за задание № 16.  

Можно сделать вывод, что у большинства участников группы, получивших тестовый 

балл до 60 сформированы умения: 

• представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей 

(схемы, карты, таблицы, графики и формулы); 

• строить таблицы истинности и логические схемы; 

• поиска информации в реляционных базах данных; 
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• кодировать и декодировать информацию; 

• информационного поиска средствами операционной системы или текстового 

процессора; 

• исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд; 

• вычисления рекуррентных выражений; 

• анализировать алгоритм логической игры; 

• анализировать алгоритм, содержащий ветвление и цикл. 

Выпускники имеют знания основных конструкций языка программирования. 

 Однако, участники КЕГЭ по информатике и ИКТ, как и большинство всех участников, 

плохо справились с заданиями базового уровня №№ 5, 7, 8, 9; с заданиями повышенного 

уровня №№ 11, 14, 17, 23; с заданиями высокого уровня: 24% выполнили задание № 21,  2% - 

№ 24, 3,5% - № 25, 0,2% - № 26, никто не выполнил № 27. 

У выпускников недостаточно сформированы знания и умения:   

• Формальное исполнение простого алгоритма, записанного на естественном языке, 

или умение создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с 

ограниченным набором команд, или умение восстанавливать исходные данные 

линейного алгоритма по результатам его работы (№ 5); 

• Знание основных понятий и методов, используемых при измерении количества 

информации, умение определять объём памяти, необходимый для хранения 

графической и звуковой информации, подсчитывать информационный объём 

сообщения (№ 7, 8, 11); 

• Знание позиционных систем счисления (№ 14); 

• Умение обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах (№ 9, 26); 

• Умение создавать собственные программы (№№ 17, 24, 25, 27). 

Зная на достаточно хорошем уровне современные языки программирования, методы 

написания программ, выпускники могли бы получить ответы на задания №№ 8, 14, не 

применяя знания, необходимые при письменном решении. 

Группа участников КЕГЭ по информатике и ИКТ, 

 получивших от 61 до 80 тестовых баллов  

 

 
 

Более 70% участников данной группы выполнили  семь  из 11 заданий базового уровня 

№№ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 19; 50% или чуть менее половины  из них – все задания базового уровня. 

Более половины участников группы правильно решили 10 из 11 заданий повышенного уровня, 
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причём шесть заданий №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22 не вызвали затруднений у 70% и более 

участников. Для более 90% участников более лёгкими оказались 5 заданий базового и 

повышенного уровня №№ 1, 2, 6, 16, 22. Более сложными оказались задания №№  7, 8 (базовый 

уровень) и №№  17 (повышенный уровень), но их тоже выполнили более 44% выпускников. 

Задания высокого уровня: 73% выполнили задание № 21, более 24% – № 25, более 17% – № 

24, 8% – № 26, 0,4% – № 27. 

Выводы: у большинства участников группы, получивших тестовый балл от 61 до 80 

сформированы основные знания и умения курса «Информатика и ИКТ» среднего общего 

образования. 

Группа участников КЕГЭ по информатике и ИКТ, 

 получивших от 81 до 100 тестовых баллов  

 

 
 100% участников выполнили задание № 20 повышенного уровня. Более 90% 

выпускников данной группы правильно решили 7 заданий базового уровня, 6 заданий 

повышенного уровня, и одно задание высокого уровня. Более 72% выпускников группы 

получили верные ответы в 26 заданиях из 27. Но, как и для всех групп, наиболее низкий 

процент принимавших участие в  КЕГЭ выполнили задания №№ 5, 7, 8, 9 (базовый уровень), 

№№ 11, 13, 17 (повышенный  уровень), Наиболее сложным стало задание № 27 для участников 

всех групп. Только 13,6% человек элитной группы, получивших от 81 до 100 тестовых баллов 

решили задание № 27. 

Выводы: участники группы с тестовым баллом от 81 до 100 имеют хорошие знания и умения 

курса «Информатика и ИКТ» среднего общего образования.  

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Задания базового уровня 

 

Задание 5(39%): Формальное исполнение простого алгоритма, записанного на естественном 

языке, или умение создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с 

ограниченным набором команд, или умение восстанавливать исходные данные 

линейного алгоритма по результатам его работы. 
В ДЕМО-варианте: На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R 

следующим образом. 

1. Строится двоичная запись числа N. 

2. К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу: 

а) складываются все цифры двоичной записи числа N, и остаток от деления суммы на 2 дописывается в конец 

числа (справа). 

Например, запись 11100 преобразуется в запись 111001; 

б) над этой записью производятся те же действия – справа дописывается остаток от деления суммы её цифр на 2. 
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Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного числа N) является 

двоичной записью результирующего числа R. 

Укажите такое наименьшее число N, для которого результат работы данного алгоритма больше числа 77. В ответе 

это число запишите в десятичной системе счисления. 

В открытом КИМ КЕГЭ 2022: Алгоритм немного усложнён – число изменяется как справа, 

так и слева: 

а) Если сумма цифр чётная, то дописывается справа 0, два левых разряда заменяются на 10; 

б) Если сумма цифр нечётная, то дописывается справа 1, два левых разряда заменяются на 11; 

Вывод: участники могли не дочитать изменения в алгоритме и не учесть их при решении. 

  

Задание 7 (38%): Умение определять объём памяти, необходимый для хранения графической 

и звуковой информации 

В ДЕМО-варианте: Для хранения произвольного растрового изображения размером 128 × 320 

пикселей отведено 20 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для 

кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, 

коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое 

максимальное количество цветов можно использовать в изображении? 

В открытом КИМ КЕГЭ 2022: немного усложнена задача, в формулировку добавлено – 

используется сжатое изображение, файл оригинального изображения больше 

сжатого на 25%. 

Вывод: Ученики с недостаточно усвоенной темой «Проценты» в математике могли допустить 

ошибки в подсчётах. 

Задание 8 (31%): Знание основных понятий и методов, используемых при измерении 

количества информации 

В ДЕМО-варианте: Все четырёхбуквенные слова, в составе которых могут быть только буквы 

Л, Е, М, У, Р, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1. 

Ниже приведено начало списка. 

1. ЕЕЕЕ 

2. ЕЕЕЛ 

3. ЕЕЕМ 

4. ЕЕЕР 

5. ЕЕЕУ 

6. ЕЕЛЕ 

… 

Под каким номером в списке идёт первое слово, которое начинается 

с буквы Л? 

В открытом КИМ КЕГЭ 2022: Предложена другая, более сложная задача – определить 

количество пятизначных чисел, записанных в девятеричной системе счисления, в 

записи которых ровно одна цифра 1, при этом рядом с 1 нет чётных цифр.  

Вывод: Некоторые участники не смогли сориентироваться и найти правильный метод решения 

данной задачи. Недостаточно отработали способы решения таких задач при 

подготовке к экзамену. Задача не новая, в прежние годы подобные встречались в 

вариантах ЕГЭ. Задача требует знания комбинаторных методов решения. Тема 

«Комбинаторика» изучается в математике, в информатике применяется в задачах 

подобного типа, отдельно не изучается. 

 

Задание 9 (37%): Умение обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах.  

В ДЕМО-варианте: Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке три 

натуральных числа. Выясните, какое количество троек чисел может являться 

сторонами треугольника, то есть удовлетворяет неравенству треугольника. 

В ответе запишите только число. 

В открытом КИМ КЕГЭ 2022: Предложена более сложная задача, увеличено количество 

чисел и условий выбора строк – четыре числа в строке, выбрать строки, где 

наибольшее меньше суммы трёх других и числа можно разбить на две пары с 

равными суммами. 
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Вывод: Участники недостаточно знают аппарат формул электронных таблиц или не смогли 

правильно логически осмыслить условие задачи и понять, какие формулы следует 

сконструировать в среде электронных таблиц, чтобы получить правильный ответ. 

 

Задания повышенного уровня 

 

Задание 11 (43%): Умение подсчитывать информационный объём сообщения 

В ДЕМО-варианте: При регистрации в компьютерной системе каждому объекту 

сопоставляется идентификатор, состоящий из 15 символов и содержащий только 

символы из 8-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H. В базе данных для 

хранения сведений о каждом объекте отведено одинаковое и минимально 

возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование 

идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным 

количеством бит. Кроме собственно идентификатора, для каждого объекта в 

системе хранятся дополнительные сведения, для чего отведено 24 байта на один 

объект. 

Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения сведений о 20 

объектах. В ответе запишите только целое число – количество байт. 

В открытом КИМ КЕГЭ 2022: Предложена типичная задача, увеличены числовые 

значения с десятков до сотен и тысяч. 

Вывод: Данная задача не претерпела существенных изменений с начала проведения ЕГЭ по 

информатике и ИКТ, включается в КИМ ЕГЭ ежегодно, однако всегда вызывает 

затруднения среди учеников. Тема кодирования информации и подсчета 

количества информации изучается в 7 классе, повторяется в 8 и 10 классе. 

Причиной неверных решений может быть незнание наизусть степеней двойки, 

единиц измерения количества информации, встретилось число более 210, не смогли 

определить, сколько двоичных знаков необходимо для кодирования символа 

алфавита. В данной задаче можно использовать калькулятор, но округление до 

целых чисел (байтов) надо делать не всегда по математическим законам, что 

ученики часто забывают.  

 

Задание 15 (37,8%): Знание основных понятий и законов математической логики. 

В ДЕМО-варианте: На числовой прямой даны два отрезка: D = [17; 58] и C = [29; 80]. Укажите 

наименьшую возможную длину такого отрезка A, для которого логическое 

выражение      (x ∈ D) → ((¬(x ∈ C) /\ ¬(x ∈ A)) → ¬(x ∈ D)) истинно (т.е. принимает 

значение 1) при любом значении переменной х. 

В открытом КИМ КЕГЭ 2022: Предложен другой вид задачи – дан отрезок В = [40; 50]. Для 

какого наибольшего А логическое выражение ДЕЛ(х, А) V ((x ∈ В) → ¬ ДЕЛ(х, 11)) 

тождественно истинно (принимает значение 1) при любом значении переменной х. 

Вывод: В данном задании существуют несколько видов задач, которые условно можно 

именовать так: с делителями (как сейчас), с побитовыми операциями, с отрезками, 

с неравенствами. Задачи из года в год чередуются. Данную задачу можно решать 

письменно на черновике, зная законы логики, или написать программу, которая 

выведет ответ. Логические задачи всегда решаются учениками с трудом. 

 

Задание 17 (32,5%): Умение составить алгоритм обработки числовой последовательности и 

записать его в виде простой программы (10– 15 строк) на языке программирования 

В ДЕМО-варианте: В файле содержится последовательность целых чисел. Элементы 

последовательности могут принимать целые значения от –10 000 до 10 000 

включительно. Определите и запишите в ответе сначала количество пар 

элементов последовательности, в которых хотя бы одно число делится на 3, 

затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой 

подразумевается два идущих подряд элемента 

последовательности. 4 11 
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 Например, для последовательности из пяти элементов: 6; 2; 9; –3; 6 – ответ: 

В открытом КИМ КЕГЭ 2022: Условие задачи соответствует демоверсии. Изменен 

диапазон чисел: от 1 до 100000, условие выбора пар: остаток отделения хотя бы 

одного элемента пары на 20 равен минимальному элементу последовательности. 

Дополнительно надо сделать одну операцию – найти минимальный элемент.  

Вывод: Задачу можно решать средствами электронных таблиц (задействовать средства работы 

с информацией: фильтры, сортировки, формулы) и с помощью программы на 

выбранном участником языке программирования. Часто при написании программы 

ученики не умеют читать из файла, не знают операторы для работы с файлами. 

 

Задание 23 (36,7%): Умение анализировать результат исполнения алгоритма, содержащего 

ветвление и цикл  

В ДЕМО-варианте: Исполнитель преобразует число на экране. У исполнителя есть две 

команды, которым присвоены номера: 1. Прибавить 1 2. Умножить на 2 

Программа для исполнителя – это последовательность команд. Сколько 

существует программ, для которых при исходном числе 1 результатом является 

число 20, и при этом траектория вычислений содержит число 10? Траектория 

вычислений программы – это последовательность результатов выполнения всех 

команд программы. Например, для программы 121 при исходном числе 7 

траектория будет состоять из чисел 8, 16, 17. 

В открытом КИМ КЕГЭ 2022: Условие задачи аналогично демоверсии.  

Вывод: Задача повторяется из года в год, её удобно решать письменно, построив аккуратно 

таблицу или дерево, посчитать количество программ. Но выпускники постоянно 

ошибаются, путаются в однообразных действиях, по-видимому, мало тренируются, 

не умеют выполнять кропотливую работу. 

 

Задания высокого уровня 

 

Задание 26 (15,2%): Умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием 

сортировки  

В ДЕМО-варианте: Системный администратор раз в неделю создаёт архив 

пользовательских файлов. Однако объём диска, куда он помещает архив, может 

быть меньше, чем суммарный объём архивируемых файлов. Известно, какой объём 

занимает файл каждого пользователя. По заданной информации об объёме 

файлов пользователей и свободном объёме на архивном диске определите 

максимальное число пользователей, чьи файлы можно сохранить в архиве, а 

также максимальный размер имеющегося файла, который может быть сохранён 

в архиве, при условии, что сохранены файлы максимально возможного числа 

пользователей. 

Входные данные. 

В первой строке входного файла находятся два числа: S – размер свободного места на диске 

(натуральное число, не превышающее 10 000) и N – количество пользователей 

(натуральное число, не превышающее 1000). 

В следующих N строках находятся значения объёмов файлов каждого пользователя (все числа 

натуральные, не превышающие 100), каждое – в отдельной строке. 

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число пользователей, чьи файлы могут 

быть помещены в архив, затем – максимальный размер имеющегося файла, 

который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены файлы 

максимально возможного числа пользователей. 

Пример входного файла: 100    4 

80 

30 

50 

40 
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 При таких исходных данных можно сохранить файлы максимум двух пользователей. 

Возможные объёмы этих двух файлов – 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. 

Наибольший объём файла из перечисленных пар – 50, поэтому 

ответ для приведённого примера:  

 

В открытом КИМ КЕГЭ 2022: Условие задачи аналогично демоверсии. Использовано 

другое практическое содержание. Принцип остался прежним. Файлы заменили 

коробками, размеры файлов – длинами сторон коробок 

Вывод: по сравнению с прошлым годом задание выполнили вдвое больше участников (в 2021г. 

– 6, 9%). 72,8 % из набравших от 80 до 100 тестовых баллов справились с заданием. 

Задание можно решить средствами электронных таблиц, их большинство 

участников и применяли на КЕГЭ.   

Задание 27(2,47%): Умение создавать собственные программы (20–40 строк) для анализа 

числовых последовательностей  

В ДЕМО-варианте: Дана последовательность из N натуральных чисел. Рассматриваются 

все её непрерывные подпоследовательности, такие что сумма элементов каждой 

из них кратна k = 43. Найдите среди них подпоследовательность с максимальной 

суммой, определите её длину. Если таких подпоследовательностей найдено 

несколько, в ответе укажите количество элементов самой короткой из них. 

Входные данные Даны два входных файла (файл A и файл B), каждый из которых содержит 

в первой строке количество чисел N (1 ≤ N ≤ 10 000 000). Каждая из следующих N 

строк содержит одно натуральное число, не превышающее 10 000. 

Пример организации исходных данных во входном файле: 7 

1 

3 

4 

93 

8 

5 

95 

В ответе укажите два числа: сначала значение искомой суммы для файла А, затем – для 

файла B. 

Предупреждение: для обработки файла B не следует использовать переборный алгоритм, 

вычисляющий сумму для всех возможных вариантов, поскольку написанная по 

такому алгоритму программа будет выполняться слишком долго. 

В открытом КИМ КЕГЭ 2022: Задача олимпиадного уровня, наполнена практическим 

содержанием, усложнена формулой расчёта оптимального значения, которое надо 

минимизировать. В последовательности два значения, оба значения при подстановке в 

формулу, необходимо преобразовать. Участнику КЕГЭ требуется самостоятельно выбрать 

метод решения, используя динамическое программирование, написать быструю по времени 

выполнения программу на большом количестве данных (порядка 107). 

Вывод: Только 13% набравших от 80 до 100 тестовых баллов справились с данной задачей, но это 

больше, чем в 2021 г (12,24%) 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

Возможно, некоторые школы работают по устаревшим учебникам, не ориентированным на 

изменения, которые произошли в Компьютерном ЕГЭ.  

Большинство учебников в настоящее время, после 2019 года, претерпели существенные 

содержательные изменения. Например, в учебник: Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 

2 50 
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(базовый и углубленный уровни). 10,11 классы. - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020, внесено 

обучение новому языку программирования Python, постоянно изменяется и поддерживается 

электронный УМК, «живой» сайт, где можно найти ответы на все вопросы КЕГЭ   

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 

В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 

способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные 

результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 

обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 

Недостаточные знания математики могли повлиять на выполнение всех заданий, не 

отработаны способы быстрого устного счета, степени числа, элементы комбинаторики, проценты.  

Неумение работать с текстом, выделить главное, отбросить второстепенное, сделать краткую 

запись условия, выстроить логическую последовательность решения. 

3.2.4. 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. 

o Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей 

(схемы, карты, таблицы, графики и формулы) 

o Умение строить таблицы истинности и логические схемы 

o Умение поиска информации в реляционных базах данных 

o Умение кодировать и декодировать информацию 

o Знание основных конструкций языка программирования, понятия переменной, 

оператора присваивания 

o Информационный поиск средствами операционной системы или текстового 

процессора 

o Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд 

o Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей 

(схемы, карты, таблицы, графики и формулы) 

o Вычисление рекуррентных выражений 

o Умение использовать электронные таблицы для обработки целочисленных данных 

o Умение анализировать алгоритм логической игры 

o Умение найти выигрышную стратегию игры 

o Умение анализировать алгоритм, содержащий ветвление и цикл 
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Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

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

достаточным. 

o Формальное исполнение простого алгоритма, записанного на естественном языке, или 

умение создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с ограниченным 

набором команд, или умение восстанавливать исходные данные линейного алгоритма по 

результатам его работы 

o Умение определять объём памяти, необходимый для хранения графической и звуковой 

информации 

o Знание основных понятий и методов, используемых при измерении количества 

информации 

o Умение обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах 

o Умение подсчитывать информационный объём сообщения 

o Знание позиционных систем счисления 

o Знание основных понятий и законов математической логики 

o Умение составить алгоритм обработки числовой последовательности и записать его в 

виде простой программы (10– 15 строк) на языке программирования 

o Умение построить дерево игры по заданному алгоритму и найти выигрышную 

стратегию 

o Умение анализировать результат исполнения алгоритма, содержащего ветвление и 

цикл 

o Умение создавать собственные программы (10–20 строк) для обработки символьной и 

целочисленной информации 

o Умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием сортировки 

o Умение создавать собственные программы (20–40 строк) для анализа числовых 

последовательностей 

 

Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) КИМ, 

использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет 

 

Внесены изменения, которые имеют практическую направленность, что положительно 

для компьютерного ЕГЭ.  

Несущественно усложнены задания (№№ 5, 7, 8, 9) базового уровня, что повлияло на 

пониженный результат выполнения данных заданий, замедлило время выполнения 

данных заданий, в том числе и для хорошо подготовленных выпускников, возможно им 

оказалось недостаточно времени для выполнения заданий высокого уровня.   

Более существенно усложнено задание № 27, однако задача недостаточно оценена – 

количество первичных баллов за такое сложное (20-30 минут минимум на решение) 

задание всего 2, как за 2 задания базового уровня, требующие минутные временные 

затраты. Можно было задание № 27 оценить большим количеством баллов, например, 

добавив дополнительный тестовый файл. 

Непонятно, почему за задания разных уровней сложности: базового, повышенного и 

высокого (№№ 21, 24, 25) дается 1 первичный балл.  

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ32 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

                                                 
32 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  
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4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1.…по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
Мониторинг УМК и технического состояния кабинетов информатики в школах области 

с целью создания условий для обучения такому современному предмету, как информатике и ИКТ. 

Практико-ориентированный подход при изучении предмета информатика и ИКТ. 

Отработка навыков программирования, освоения возможностей электронных таблиц, аппарата 

математических, логических и статистических функций при работе с большими объёмами 

информации. Проведение интегрированных уроков с математикой для отработки и закрепления 

математических навыков, практического их применения при решении задач по информатике и 

ИКТ. 

Использовать сетевое взаимодействие между школами, возможности базовых школ с 

хорошим уровнем оснащения и педагогического сопровождения для организации элективных 

курсов по более углублённому изучению сложных тем курса информатика и ИКТ. 

4.1.2…по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
Индивидуальный подход, для каждого обучающегося своя траектория обучения и 

обязательный мониторинг достижений. 

Использование методики наставничества, когда те обучающиеся, кто освоил тему, объясняют 

решение задач тем, кто ещё не понял, разбирают в группах задачи, затем представляют 

компьютерное решение. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
1. Методика решения задач КЕГЭ по информатике и ИКТ 

2. Новые практико-ориентированные подходы в преподавании программирования, система 

программирования Python 

3. Динамическое программирование в курсе информатики и ИКТ 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

4.3.1  Адрес страницы размещения _________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/578/5783380ed64b56c5ecbbf4b3806507c5.pdf 

 стр. 4 

4.3.2.Дата размещения (не позднее 12.09.2022) 22.08.2022 
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования  

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица 2-14 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

…    

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 

учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том 

числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 2-15 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

…    

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 2-16 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

…   

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.3. Работа по другим направлениям 
 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету: 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА  
 

− Министерство образования Тверской области; 

− Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр оценки качества 

образования Тверской области»;  

− Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Тверской областной институт усовершенствования 

учителей 
Ответственные специалисты: 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший 

анализ 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному 

предмету, региональным 

организациям развития 

образования, повышения 

квалификации работников 

образования (при наличии) 

1.  Ходаковская Татьяна 

Ивановна, МОУ СОШ № 39 

г.Твери, заместитель 

директора по УВР, учитель 

информатики 

Председатель предметной 

комиссии по предмету, ведущий 

эксперт 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному 

предмету, региональным 

организациям развития 

образования, повышения 

квалификации работников 

образования (при наличии) 

1  Зубарева Наталья 

Николаевна, кандидат 

педагогических наук, 

заместитель директора по 

вопросам повышения 

квалификации и 

переподготовки, заведующий 

кафедрой общего, среднего и 

профессионального 

образования ГБОУ ТОИУУ 

ДПО 

 

2  Комарова Оксана Борисовна, 

консультант отдела 

дошкольного, общего 

среднего, коррекционного и 

дополнительного 

образования Министерства 

 

http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
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образования Тверской 

области 

3  Рождествина Наталья 

Николаевна, главный 

специалист-эксперт отдела 

надзора управления надзора 

и контроля в сфере 

образования Министерства 

образования Тверской 

области 

 

4  Чеканова Галина 

Леонидовна, начальник 

отдела РЦОИ ГБУ ТО ЦОКО 

 

5  Чистова Татьяна Васильевна, 

заместитель директора ГБУ 

ТО ЦОКО 

 

 

Методический анализ результатов ЕГЭ  

по БИОЛОГИИ 

 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

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

Таблица 1-1 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

829 15,2 719 13,4 906 16,5 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 1-2 

Пол 

2020 2021 2022 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 514 62 430 59,8 654 72,2 

Мужской 315 38 289 40,2 252 27,8 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 1-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 906 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
828 
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− ВТГ, обучающихся по программам СПО 14 

− ВПЛ 64 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 21 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 1-4 

Всего ВТГ 828 

Из них: 

− выпускники лицеев, гимназий, ОО с углубленным изучением 202 

− выпускники СОШ 620 

 выпускники ВСОШ 1 

 выпускники ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище 

Министерства обороны РФ»  4 

 выпускники интернатов 1 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 1-5 

 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1 

Вышневолоцкий городской 

округ 
38 4,19 

 

2 г. Кимры 36 3,97  

3 г. Ржев 33 3,64  

4 г.Тверь 353 38,96  

5 г. Торжок 33 3,64  

6 

Андреапольский 

муниципальный округ 
8 0,88 

 

7 Бежецкий район 23 2,54  

8 Бельский район 1 0,11  

9 Бологовский район 15 1,66  

10 

Весьегонский 

муниципальный округ 
7 0,77 

 

11 Жарковский район 6 0,66  

12 

Западнодвинский 

муниципальный округ 
14 1,55 

 

13 Зубцовский район 8 0,88  

14 Калининский район 23 2,54  

15 Калязинский район 5 0,55  

16 Кашинский городской округ 13 1,43  

17 

Кесовогорский 

муниципальный округ 
5 0,55 

 

18 Кимрский район 3 0,33  

19 Конаковский район 54 5,96  

20 

Краснохолмский 

муниципальный округ 
5 0,55 

 

21 Кувшиновский район 5 0,55  

22 Лесной муниципальный округ 5 0,55  

23 

Лихославльский 

муниципальный округ 
17 1,88 

 

24 Максатихинский район 14 1,55  
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25 

Молоковский муниципальный 

округ 
- - 

 

26 Нелидовский городской округ 19 2,10  

27 

Оленинский муниципальный 

округ 
5 0,55 

 

28 

Осташковский городской 

округ 
11 1,21 

 

29 

Пеновский муниципальный 

округ 
3 0,33 

 

30 

Рамешковский 

муниципальный округ 
8 0,88 

 

31 Ржевский район 1 0,11  

32 

Сандовский муниципальный 

округ 
- - 

 

33 

Селижаровский 

муниципальный округ 
8 0,88 

 

34 Сонковский район 7 0,77  

35 

Спировский муниципальный 

округ 
4 0,44 

 

36 Старицкий район 8 0,88  

37 Торжокский район 10 1,10  

38 Торопецкий район 10 1,10  

39 Удомельский городской округ 14 1,55  

40 Фировский район 2 0,22  

41 ЗАТО Озерный 8 0,88  

42 ЗАТО Солнечный 1 0,11  

43 

Тверской педагогический 

колледж 
63 6,95 

 

  906   

 

 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ)33, которые использовались в ОО 

субъекта Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 1-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался 

учебник / другие 

пособия 

1 Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. / Под 

редакцией Пасечника В.В. Биология (базовый уровень). 10-

11 класс. – АО «Издательство «Просвещение» 

40 

2 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Т.Е. Биология. 

(базовый и углубленный уровни). 10-11 классы. – ООО 

«Дрофа» 

35 

3 Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Общая 

биология. (базовый уровень). 10,11 классы. – ООО «Дрофа» 

15 

 

                                                 
33 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
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1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  
 

Доля участников ЕГЭ по биологии в целом сохраняется на протяжении трех лет (2020г. – 

15,2 %; 2021г. – 13,4 %, 2022г.- 16,5%).  

Гендерный состав участников также стабилен на протяжении последних трех лет. 

Преимущественно в экзамене участвовали девушки (72,0 %). 

Основную часть участников ЕГЭ составили выпускники текущего года, обучающиеся по 

образовательным программам среднего общего образования – 91,3%. Выпускники прошлых 

лет – 7,0%;  обучающиеся, освоившие программы среднего профессионального образования – 

1,5%.  

Доля выпускников лицеев и гимназий региона в общем количестве участников составила 

22%.  

В разрезе административно-территориальных единиц около 40% составили участники ОО 

г.Твери. 

Выбор биологии, как предмета, сдаваемого по выбору, объясняется ориентацией 

участников ЕГЭ на обучение в конкретных учебных заведениях и на определенных программах, 

представлениями выпускников о емкости рынка труда, спецификой инфраструктуры АТЕ. 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г. 
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл Тверская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 ниже минимального балла, % 6,4 5,1 19,54 

2 от 61 до 80 баллов, % 26,18 26,56 25,39 

3 от 81 до 99 баллов, % 16,2 12,7 3,64 

4 100 баллов, чел. 8 3 1 

5 Средний тестовый балл 58,6 56,77 50,17 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий34 участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СПО 

ВПЛ 

Участники 

ЕГЭ с 

ОВЗ 

1 Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
18,96 42,86 21,88 33,33 

2 Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

50,97 21,43 62,50 57,14 

3 Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов  
26,09 35,71 14,06 9,52 

4 Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов  
3,86 - 1,56 - 

5 Количество участников, 

получивших 100 баллов 
1 - - - 

                                                 
34 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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2.3.2. в разрезе типа ОО35  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимальн

ого до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 

до 99 

баллов 

 - выпускники лицеев, гимназий, 

ОО с углубленным изучением 
10,9 38,6 42,1 7,9 1 

- выпускники СОШ 21,6 54,7 21,1 2,6 0 

-  выпускники ВСОШ 0,0 100,0 0,0 0,0 0 
- выпускники ФГКОУ 

«Тверское суворовское военное 

училище Министерства 

обороны РФ» 

0,0 100,0 0,0 0,0 0 

- выпускники интернатов 100,0 0,0 0,0 0,0 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

 

Таблица 2-10 

Ко

д 

М

СУ 

Наименова

ние АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл (в районах 

учтены только выпускники т.г.) 

количес

тво 

участни

ков, 

получи

вших 

100 

баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 

баллов 

от 81 до 

99 

баллов 

10

1 

Вышневол

оцкий 

городской 

округ 

30,56 38,89 30,56     

10

2 

г. Кимры 
30,30 36,36 30,30 3,03   

10

3 

г. Ржев 
9,38 56,25 34,38     

10

4 

г.Тверь 
20,11 46,18 27,76 5,95   

10

5 

г. Торжок 
18,18 63,64 15,15 3,03   

10

6 

Андреапол

ьский 

муниципал

ьный округ 

12,50 50,00 37,50     

10

7 

Бежецкий 

район 4,35 65,22 26,09 4,35   

10

8 

Бельский 

район     100,00     

                                                 
35 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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10

9 

Бологовск

ий район 20,00 60,00 20,00     

11

0 

Весьегонск

ий 

муниципал

ьный округ 

  57,14 42,86     

11

2 

Жарковски

й район 16,67 50,00 33,33     

11

3 

Западнодв

инский 

муниципал

ьный округ 

  78,57 14,29 7,14   

11

4 

Зубцовски

й район   50,00 33,33 16,67   

11

5 

Калининск

ий район 17,39 73,91 8,70     

11

6 

Калязинск

ий район 20,00 40,00 40,00     

11

7 

Кашински

й 

городской 

округ 

9,09 54,55 27,27 9,09   

11

8 

Кесовогорс

кий 

муниципал

ьный округ 

  80,00 20,00     

11

9 

Кимрский 

район   100,00       

12

0 

Конаковск

ий район 27,78 53,70 16,67 1,85   

12

1 

Краснохол

мский 

муниципал

ьный округ 

  60,00 20,00 20,00   

12

2 

Кувшиновс

кий район 20,00 60,00 20,00     

12

3 

Лесной 

муниципал

ьный округ 

20,00 60,00 20,00     

12

4 

Лихославл

ьский 

муниципал

ьный округ 

17,65 58,82 23,53     

12

5 

Максатихи

нский 

район 

7,69 46,15 46,15     

12

6 

Молоковск

ий 

муниципал

ьный округ 
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12

7 

Нелидовск

ий 

городской 

округ 

26,32 31,58 31,58 10,53   

12

8 

Оленински

й 

муниципал

ьный округ 

  60,00 40,00     

12

9 

Осташковс

кий 

городской 

округ 

  45,45 45,45   1 

13

0 

Пеновский 

муниципал

ьный округ 

33,33 33,33 33,33     

13

1 

Рамешковс

кий 

муниципал

ьный округ 

12,50 75,00 12,50     

13

2 

Ржевский 

район 100,00         

13

3 

Сандовски

й 

муниципал

ьный округ 

          

13

4 

Селижаров

ский 

муниципал

ьный округ 

12,50 75,00 12,50     

13

5 

Сонковски

й район   80,00 20,00     

13

6 

Спировски

й 

муниципал

ьный округ 

50,00 50,00       

13

7 

Старицкий 

район   50,00 50,00     

13

8 

Торжокски

й район 22,22 77,78       

13

9 

Торопецки

й район 50,00 40,00   10,00   

14

0 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

7,69 53,85 38,46     

14

1 

Фировский 

район   50,00 50,00     

14

2 

ЗАТО  

Озерный 50,00 25,00 25,00     

14

3 

ЗАТО 

Солнечный   100,00       
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96

9 

Тверской 

педагогиче

ский 

колледж 

22,22 58,73 19,05     

  
итого по 

ВТГ 18,96 50,97 26,09 3,86 1 

        

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по предмету 
Таблица 2-11 

№ 
Наименование 

АТЕ 

Наименование 

ОО 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

1. Вышневолоцкий 

городской округ Лицей № 15 
 72,73 

 

2. Нелидовский 

городской округ Гимназия № 2 
20,00 80,00 

 

3. 
г.Тверь 

МБОУ СОШ № 

17 
25,00 62,50 

 

4. г.Тверь МОУ 

"Гимназия № 

44 г.Твери" 

 80,00  

5. г.Тверь МБОУ СОШ № 

34 
14,29 42,86  

6 г.Тверь МОУ СОШ № 

50 
20,00 50,00  

7 г.Тверь МОУ гимназия 

№ 12 г. Твери 
5,88 52,94  

8 Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 

2 п. Редкино 
14,29 42,86  

9 Осташковский 

городской округ 

МБОУ 

"Гимназия № 

2" 

20,00 40,00  

   3,99 26,09 18,96 

*в перечень вошли 4,3% школ от общего числа ОО – участников ЕГЭ по предмету, в которых 

более 4-х участников, нет недостигших минимального порога, и суммарная доля результатов 

от 61 до 100 баллов составила более 57%.  

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 

Таблица 2-12 

№ 
Наименование 

АТЕ 

Наименование 

ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1 
Нелидовский 

городской округ Школа № 3 60,00   
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№ 
Наименование 

АТЕ 

Наименование 

ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

2 
Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ "СОШ № 

7" 40,00   

3 
Бологовский 

район 

МБОУ "СОШ 

№10" 40,00   

4 
Конаковский 

район 

МБОУ СОШ 

№2 г.Конаково 40,00   

5 Торжокский 

район 

МБОУ 

Мошковская 

СОШ 40,00   

6 Калининский 

район 

МОУ 

"Горютинская 

СОШ" 20,00   

7 
г.Тверь 

МОУ СОШ № 

16 16,67   

   18,96 26,09 3,99 

*в перечень вошли 3,3% школ от общего числа ОО – участников ЕГЭ по предмету, в которых 

более 4-х участников, доля недостигших минимального порога значительна, нет участников, 

набравших более 60 баллов.  

 

ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
Анализ результатов ЕГЭ  по биологии в Тверской области в 2022 году позволил выявить ряд 

негативных тенденций.. 

Анализ распределения участников ЕГЭ по итоговым баллам показал, что половина 

выпускников (50,43%) показали результаты в границах от минимального до 61 балла, четвертая 

часть (25,39%) - в интервале от 61 до 80 б. 

Доля обучающихся, не преодолевших минимальную границу, резко выросла:  2020г. – 6,4%, 

2021г. – 5,1%, 2022г. – 19,54%. 

В течение последних трех лет доля участников, демонстрирующих высокие (81-99б.) 

результаты, снижается, особенно резко в прошедшем году :  2020г. – 16,2%, 2021г. – 12,7%, 2022г. 

– 3,64%. 

В течение 3 лет снижается и количество «стобалльников» сократилось: 3 чел. в 2021г., 8 чел. 

в 2020 г.; 1 чел. в 2022 г.). 

С учетом категории участников ЕГЭ доля высоких результатов среди выпускников текущего 

года составила 3,86%, выпускников прошлых лет – 1,56%, выпускников СПО - 0%. Эти результаты 

ниже 2021 года. 

Анализ результатов ЕГЭ в разрезе типа ОО показал следующее: 

- результаты в пределах от минимального до 60 б. получили 40% выпускников 

гимназий/лицеев и 55% выпускников СОШ,  

-- результаты в пределах от 61б. до 80 б. получили 42% выпускников гимназий/лицеев и 21% 

выпускников СОШ,  

- высокие результаты  (от 81 до 99 б.) получили 8% выпускников гимназий/лицеев и только 

2,6% выпускников СОШ. 

В число АТЕ с наиболее высокими результатами по количеству «высокобалльников» вошли  

Зубцовский район, Краснохолмский муниципальные округа. 

В целом выявленные негативные тенденции можно объяснить рядом факторов, повлиявших 

на качество результатов: 



213 

- изменение подходов к оценке результатов обучения в связи с тем, что оценка проводилась 

по новым образовательным стандартам, 

- именно данная когорта выпускников из-за пандемии не участвовала в ГИА после окончания 

9 класса. 

. Наличие значительного числа участников, не набравших минимальные баллы, напрямую 

связано с выполнением задания с развернутым ответом. Кроме того, результаты ЕГЭ по биологии 

на протяжении ряда лет показывают, что, демонстрируя неплохое усвоение элементов содержания 

основных разделов школьного курса биологии, участники ЕГЭ испытывают затруднения в анализе 

предоставленной информации, умении интегрировать знания, использовать межпредметные 

связи, в объяснении биологических закономерностей и явлений, в применении знаний в новой 

ситуации. 

 Представленные выше результаты участников ЕГЭ по биологии в течение последних трех 

лет могут быть объяснены недостаточно организованной целенаправленной работой в ОО, а также 

немотивированностью самих обучающихся при выборе предмета для сдачи ЕГЭ.  
Результаты ЕГЭ по биологии в течение последних лет дают основание  утверждать, что 

учителям, работающимх в 10-11 классах, необходимо пересмотреть подходы к  работе по 

подготовке обучающихся к ГИА,   с целью ликвидации выявленных проблемных зон. 

                В связи с возрастающей сложностью ЕГЭ по биологии и достаточно жесткими 

критериями оценивания необходима работа с заданиями, аналогичным КИМ, с детальным 

разбором и поэтапным вычленением элементов содержания 
 

 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 
 

3.1.  Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Приводится анализ КИМ по учебному предмету на основе спецификации КИМ ЕГЭ, 

описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе использованных 

в регионе вариантов КИМ (вариант 321). 

В 2022 году вариант КИМ экзаменационной работы по биологии содержал 28 заданий и 

состоит из двух частей, различающихся по форме и уровню сложности. 

Часть 1 содержит 21 задание, различающиеся по форме и уровню сложности: 

6 – с множественным выбором ответов из предложенного списка; 

7 – на установление соответствия элементов двух множеств; 

4 – на установление последовательности систематических таксонов, 

биологических объектов, процессов, явлений; 

4 – с ответом в виде числа или слова (словосочетания). 

 Из них по уровню сложности – 12 заданий базового уровня, 9 заданий повышенного уровня 

сложности. 

Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом. Задания этой части работы нацелены на 

выявление выпускников, имеющих высокий уровень биологической подготовки. 

В целом экзаменационная работа состоит из семи содержательных блоков. 

В 2022 году, как и в 2021 году изменения в структуре КИМ отсутствуют.  

 

Первый блок «Биология как наука. Методы научного познания» контролирует материал о 

достижениях биологии, методах исследования, об основных уровнях организации живой природы. 
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Содержание этого блока в варианте 321 проверялось только одним заданием базового уровня 

(работа с таблицей) в части 1. Задание было посвящено определению уровня организации живой 

природы. 

Второй блок «Клетка как биологическая система» содержит задания, проверяющие: знания 

о строении, жизнедеятельности и многообразии клеток, о закономерностях наследственности и 

изменчивости, об онтогенезе и воспроизведении организмов, о селекции организмов и 

биотехнологии; умения устанавливать взаимосвязь строения и функций органоидов клетки, 

распознавать и сравнивать клетки разных организмов, процессы, протекающие в них, а также 

выявляет уровень овладения умением применять биологические знания при решении 

качественных и количественных задач по генетике. 

Данный блок в анализируемом варианте представлен в девяти заданиях. В части 1 семь 

заданий, из них 4 задания  базового уровня сложности: на решение биологической задачи по 

цитологии (расчет количества хромосом в яйцеклетке животного), решение биологической задачи 

по генетике на моногибридное скрещивание, определение этапа фотосинтеза по рисунку, задание 

на множественный выбор (овогенез животного).  Три задания этого блока относились к 

повышенному уровню сложности (установление соответствия между характеристиками и 

веществами фотосинтеза по рисунку, установление последовательности этапов деятельности 

селекционера,  задание в виде таблицы на виды клеточной РНК). В части 2 два задания высокого 

уровня сложности (задача на тему «Синтез белка» и задача по генетике). 

Третий блок «Система и многообразие органического мира» проверяет  знания о 

многообразии, строении, жизнедеятельности и размножении организмов различных царств живой 

природы и вирусах; умения сравнивать организмы, характеризовать и определять их 

принадлежность к определённому систематическому таксону. 

 Содержание этого блока проверялось четырьмя заданиями. В части 1 три задания базового 

уровня (прогнозирование результатов биологического эксперимента – зависимость ЧСС у собаки 

при однократном и повторяющемся приеме плацебо; анализ текста про жабу обыкновенную – 

выбор трех предложений; установление последовательности систематических групп отдела 

покрытосеменные) и одно – повышенного уровня сложности - установление соответствия 

процессов жизненных циклов отделов покрытосеменные и папоротниковидные.  

В части 2 одно задание высокого уровня сложности (задание на применение биологических 

знаний и умений в практических ситуациях – зависимость частоты и силы сокращения сердечной 

мышцы лягушки от наличия или отсутствия адреналина в растворе). 

 Четвертый блок «Организм человека и его здоровье» направлен на определение уровня  

освоения системы знаний о строении и жизнедеятельности организма человека. 

Данный блок в экзаменационной работе представлен в четырех заданиях. В части 1 одно 

задание базового уровня сложности (на множественный выбор (три верных ответа к рисунку 

пищеварительной системы), и два задания повышенного уровня сложности (на установление 

соответствия (характеристик лимфатической и кровеносной системы)),  установление 

последовательности рефлекторной реакции кашля).  

В части 2 одно задания высокого уровня сложности (задание на обобщение и применение знаний 

о человеке и многообразии организмов (принципы необходимости приема пищи в одно и тоже время 

с точки зрения диетологии)). 
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В пятый блок «Эволюция живой природы» включены задания, направленные на контроль: 

знаний о виде, движущих силах, направлениях и результатах эволюции органического мира; 

умений объяснять основные ароморфозы в эволюции растительного мира и животного мира, 

устанавливать взаимосвязь движущих сил и результатов эволюции. 

Данный блок в экзаменационной работе представлен в трех заданиях.  В части 1 одно задание 

базового уровня (множественный выбор на тему «Репродуктивная изоляция») и одно 

повышенного уровня сложности (на установление соответствия рудиментов и атавизмов).  

В части 2 было предложено одно задание высокого уровня сложности - задание с 

использованием геохронологической таблицы и определением по рисунку скелета вымершего 

животного. 

Шестой блок «Экосистемы и присущие им закономерности» содержит задания, 

направленные на проверку: знаний об экологических закономерностях, о круговороте веществ в 

биосфере; умений устанавливать взаимосвязи организмов в экосистемах, выявлять причины 

устойчивости, саморазвития и смены экосистем.  

Содержание этого блока проверялось четырьмя заданиями части 1 и двумя заданиями части 2. 

В первой части были представлены два задания базового уровня: на множественный выбор 

(влияние биотических факторов) и задание на анализ данных в табличной или графической форме 

(анализ таблицы «Энергозатраты на выращивание сельскохозяйственных культур и влияние этого 

производства на экосистему Китая) и два задания повышенного уровня сложности:  на установление 

соответствия характеристик тайги и тундры и установление последовательности процессов при 

сжигании углеводородного топлива. 

Во второй части предложено 2 задания высокого уровня сложности: задание на анализ текста 

по теме «Агроценозы» и задание на Обобщение и применение знаний об эволюции органического мира 

и экологических закономерностях в новой ситуации о роли цианобактерий в круговороте углерода и азота 

в арктических экосистемах. 

 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Татистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 

выполнения заданий каждой линии. 
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Таблица 0-6 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации36 

Средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

Часть 1 (задания с кратким ответом) 
 

1 

Биология как 

наука. 

Методы 

научного 

познания. 

Уровни 

организации и 

признаки 

живого. 

Работа с 

таблицей 

(с рисунком и 

без рисунка) 

Б 50 15 46 78 84 

2 

Прогнозировани

е 

результатов 

биологического 

эксперимента. 

Множественны

й выбор 

 

Б 76 59 73 89 100 

3 

Генетическая 

информация 

в клетке. 

Хромосомный 

набор, 

соматические и 

половые клетки. 

Решение 

биологической 

задачи 

 

Б 55 23 46 89 100 

4 

Моно- и 

дигибридное, 

анализирующее 

скрещивание. 

Решение 

биологической 

задачи 

 

Б 57 24 50 88 97 

                                                 
36 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации36 

Средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

5 

Клетка как 

биологическая 

система. 

Строение 

клетки, 

метаболизм. 

Жизненный 

цикл клетки. 

Анализ рисунка 

или схемы 

Б 54 26 50 77 94 

6 

Клетка как 

биологическая 

система. 

Строение 

клетки, 

метаболизм. 

Жизненный 

цикл клетки. 

Установление 

соответствия 

(с рисунком) 

П 47 20 36 78 95 

7 

Организм как 

биологическая 

система. 

Селекция. 

Биотехнология. 

Множественны

й выбор 

(с рисунком и 

без рисунка) 

Б 66 35 61 93 100 

8 

Организм как 

биологическая 

система. 

Селекция. 

Биотехнология. 

Установление 

последовательн

ости 

(без рисунка) 

П 51 15 41 87 97 

9 

Многообразие 

организмов. 

Бактерии, 

Грибы, 

Растения, 

Животные, 

Вирусы. 

Множественны

й выбор 

(с рисунком и 

без рисунка) 

Б 73 49 73 88 95 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации36 

Средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

10 

Многообразие 

организмов. 

Бактерии, 

Грибы, 

Растения, 

Животные, 

Вирусы. 

Установление 

соответствия 

(с рисунком и 

без рисунка) 

П 39 10 27 75 95 

11 

Многообразие 

организмов. 

Основные 

систематически

е 

категории, их 

соподчинённост

ь. 

Установление 

Последовательн

ости 

Б 72 33 73 95 100 

12 

Организм 

человека. 

Гигиена 

человека. 

Множественны

й выбор 

(с рисунком и 

без рисунка) 

Б 78 56 77 92 92 

13 

Организм 

человека. 

Установление 

соответствия 

(с рисунком и 

без рисунка) 

П 40 10 33 66 91 

14 

Организм 

человека. 

Установление 

Последовательн

ости 

П 53 13 48 83 98 

15 

Эволюция 

живой природы. 

Множественны

й выбор 

(работа с 

текстом) 

Б 75 47 75 91 98 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации36 

Средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

16 

Эволюция 

живой природы. 

Происхождение 

человека. 

Установление 

соответствия 

(без рисунка)  

П 41 11 34 70 91 

17 

Экосистемы и 

присущие им 

закономерности

Биосфера. 

Множественны

й выбор (без 

рисунка) 

Б 70 37 68 93 100 

18 

Экосистемы и 

присущие  им 

закономерности

.Биосфера. 

Установление 

Соответствия 

(без рисунка) 

П 44 12 36 75 92 

19 

Общебиологиче

ские 

закономерности

Установление 

Последовательн

ости 

П 69 31 70 90 100 

20 

Общебиологиче

ские 

закономерности

Человек и его 

здоровье. 

Работа с 

таблицей (с 

рисунком и без 

рисунка) 

П 48 15 43 73 97 

21 

Биологические 

системы и их 

закономерности

.Анализ данных 

в табличной или 

графической 

форме 

Б 79 52 81 93 97 

Часть II (задания с развернутым ответом) 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации36 

Средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

22 

Применение 

биологических 

знаний и 

умений в 

практических 

ситуациях 

(анализ 

биологического 

эксперимента) 

В 36 9 28 63 89 

23 

Задание с 

изображением 

биологического 

объекта 

В 26 1 18 52 79 

24 

Задание на 

анализ 

Биологической 

информации 

В 38 7 30 66 90 

25 

Обобщение и 

применение 

знаний о 

человеке и 

многообразии 

организмов  

В 17 2 9 34 72 

26 

Обобщение и 

применение 

знаний об 

эволюции 

органического 

мира 

и экологических 

закономерностя

х в новой 

ситуации 

 

В 12 1 5 25 64 

27 

Решение задач 

по 

цитологии на 

применение 

знаний в новой 

ситуации 

В 18 1 8 41 76 

28 

Решение задач 

по 

генетике на 

применение 

знаний в новой 

ситуации 

В 25 0 10 62 100 
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Статистический анализ выполнения заданий КИМ по биологии в 2022 году показал, что с 

первой частью, которая включает в себя задания базового и повышенного уровня сложности, 

испытуемые справились  успешнее,  чем со второй. Во второй части средний процент выполнения 

всех семи заданий менее 40%. В сравнении с прошлым 2021 годом этот показатель упал на 10%. 

Испытуемые показали хорошие результаты при выполнении нового в этом году задания линии 

№2 (прогнозирование результатов биологического эксперимента), средний процент выполнения этой 

линии заданий составил 76%, задания линии № 9 (многообразие организмов) – 73%. Хорошо 

научились выполнять задания на множественный выбор (задания линии №12 «Организм 

человека» - 78%, линии №15 «Эволюция живой природы» - 75%, линии №17 «Экосистемы и 

присущие им закономерности» -70%). Стабильно хорошо на протяжении многих лет ребята 

выполняют задание линии №11  на установление последовательности основных систематических 

категорий – 72%.  Ребята научились успешно выполнять задания на анализ данных в графической 

форме (задания линии №21) – средний процент выполнения 79%. Испытуемые, не прошедшие 

минимальный порог с этим заданием справились тоже неплохо, средний процент выполнения 

данного задания в этой группе составил 52 %. Это говорит о том, что данный вид задания был 

хорошо отработан испытуемыми всех групп.  

Несколько хуже ребята справились с заданиями, для выполнения которых необходимо знание 

таких разделов биологии как:   

1. Биология как наука. Методы научного познания. Уровни организации живого; 

2. Генетическая информация в клетке. Хромосомный набор, соматические и половые 

клетки (решение биологической задачи) 

3. Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание (решение биологической задачи) 

4. Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл 

клетки (Анализ рисунка или схемы) 

5. Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология (установление 

последовательности) 

6. Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы 

(установление соответствия). 

7. Организм человека (установление последовательности) 

8. Эволюция живой природы (установление последовательности; Обобщение и применение 

знаний об эволюции органического мира и экологических закономерностях в новой ситуации 

Задания, направленные на проверку знаний, связанных с освоением вышеперечисленных 

разделов биологии, остаются стабильно менее успешными для детей Тверского региона на 

протяжении нескольких последних лет. Средний процент выполнения этих заданий колеблется в 

интервале от 50 до 69%. 

Хуже всего испытуемые справились с заданиями следующих линий: 

№6  Клетка как биологическая система. Строение клетки,  метаболизм. Жизненный  цикл клетки. 

Установление соответствия (с рисунком) – 48%; 

 №10 Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы. Установление 

соответствия с рисунком и без рисунка) - средний процент выполнения в этом году понизился 

до 39% ( в 2021 году это задание было выполнено на 41%); 
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№13 Организм человека. Установление соответствия (с рисунком и без рисунка) – 40%; 

№16 Эволюция живой природы. Происхождение человека. Установление соответствия (без рисунка) 

– 41%; 

№18 Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. Установление соответствия (без 

рисунка) – 40%; 

№20 Общебиологические закономерности. Человек и его здоровье. Работа с таблицей (с рисунком и 

без рисунка) – 48%. 

 

Анализируя выполнение заданий высокого уровня сложности №22, №23, №24, №25, №26, 

№27, №28 (вторая часть), можно сказать, что испытуемые справились с ней значительно хуже, чем 

с первой частью. 

 Ожидаемо лучше всего абитуриенты справились с заданием закрытого типа (линия №24), 

которое предполагает нахождение и исправление трех ошибочных предложений в тексте на 

определенную тему. Средний процент выполнения этого задания – 38. Ребята успешно 

справляются с этим заданием уже на протяжении многих лет. Неплохо испытуемые справились с 

новым в этом году заданием линии №22 на применение биологических знаний и умений в практических 

ситуациях (анализ биологического эксперимента) – 36%. 

У групп испытуемых не преодолевших порог и набравших от минимального до 60 баллов большие 

затруднения вызывают задания линий № 25,26,27 и 28. Группа, не преодолевшая порог справилась с этими 

заданиями на 1- 2%; группа набравшая от минимального балла до 60 – от 5 до 10%.   

Линии №25 и 26 традиционно вызывают у ребят сложности. Группа, набравшая от 81 до 100 баллов 

выполнила это задание на 72 и 64% соответственно. С задачами по генетике группа высокобальников 

справилась на 100%, по цитологии на 76%. 

На протяжении четырех последних лет средний балл ЕГЭ по биологии стабильно держиться в 

интервале 50,6 до 52,8. Это говорит о крайне высоком уровне сложности заданий (особенно во 

второй части) и недостаточной подготовленности испытуемых к написанию экзамена. Как показал 

статистический анализ, многие испытуемые  затрудняются дать правильный ответ не только на 

сложные задания второй части, требующие применение биологических знаний в новой ситуации, 

но и слабо ориентируются в простом теоретическом материале, знание которого необходимо для 

написания многих заданий первой части. 

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному предмету 

вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов КИМ, номера 

которых будут направлены в субъекты Российской Федерации дополнительно вместе со 

статистической информацией о результатах ЕГЭ по соответствующему учебному предмет. 

Количество участников ЕГЭ, писавших вариант – 90. Анализ проводился с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному предмету, 

а так же по содержательным блокам 321 варианта части 1 и части 2 на основе среднего процента. 
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Успешность выполнения заданий экзаменационной работы по биологии (вариант 321) в 

сравнении с выполнением открытого варианта прошлого года (302) показана в таблице 2-14. 

 

 
 

Таблица 0-14 

 

Номер задания 

 

Средний % выполнения 

задания открытого варианта 

(302) в 2021 года 

 

Средний % выполнения 

задания открытого варианта 

(321) в 2022 года 

 

Часть 1 (задания с кратким ответом)  

 
1 68  68 
2 78  76 
3 71  48 
4 69 87 
5 50 53 
6 56 26 
7 58 64 
8 45 66 
9 74 91 
10 57 71 
11 69 78 
12 84 87 
13 41 42 
14 35 72 
15 51 64 
16 75 31 
17 59 61 
18 60 47 
19 29 72 
20 78 53 
21 81 74 

Часть 2 (задания с развернутым ответом)  
 

 22 22 47 
23 25 28 
24 49 46 
25 7 22 
26 16 12 
27 34 27 
28 37 34 

 

Анализ результатов всего массива выполнения участниками экзамена показал высокий 

уровень знаний  при выполнении заданий № 2, 9, 11, 12, 15, 17, 21. Низкий уровень знаний был 

продемонстрирован при решении заданий  линий № 6, 10, 13, 16, 18, 20, 25, 26, 27. Все остальные 

задания выполнены на среднем уровне от 51 до 69%. Средний процент выполнения практически 

всех заданий варианта 321 значительно выше, чем средний процент выполнения заданий всего 

массива. Здесь провальными оказались задания линий № 3, 6, 13, 16 и 26. Остальные линии 

заданий первой части выполнены в интервале от 50 до 91 %. 
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Задание первого блока «Биология как наука», имеющее базовый уровень сложности, 

выполнила половина участников ЕГЭ (50 %), в открытом  варианте этот показатель составил 68%, 

так же как и в прошлом году. Задание №1 предполагает работу с таблицей (с записью термина). 

Это еще раз доказывает тот факт, что дети недостаточно владеют биологической терминологией. 

С заданиями второго блока «Клетка как биологическая система»  участники справились 

достаточно слабо. Всего 55 % в общем массиве и 48% среди участников 321 варианта справились 

с элементарным заданием по решению биологической задачи (определение числа хромосом в 

яйцеклетке кошки), что свидетельствует об отсутствии положительной тенденции в освоении 

старшеклассниками навыков решения простейших задач, связанных с подсчетом числа хромосом 

в клетках разной плоидности. Сложным оказалось задание линии № 6 на установление 

соответствия по рисунку (средний процент выполнения по массиву - 48 %, в 321 варианте -  всего 

26%). Ожидаемо трудным оказалось задание повышенной сложности на решение задач по теме 

«Синтез белка». По всей видимости, это связано с тем, что не все участники смогли применить 

знания для решения задач на тему «Синтез белка» в новой ситуации и разобраться с кодоном, с 

которого начинается рамка считывания.  Средний процент выполнения задания этой линии 

составил 18%, группа испытуемых, набравших от 81 до 100 баллов выполнила это задание на 76%.  

В 321 варианте задача на синтез белка была достаточно традиционная, но средний процент ее 

выполнения составил 27%, что на 7% ниже, чем в прошлом году. 

Далеко не все участники ЕГЭ научились хорошо решать элементарные задачи по генетике 

(задание №4). Средний процент выполнения этого задания по массиву составил 57%, группа 

высокобальников справилась с этим заданием на 97%. Показатели выполнения этого задания в 

открытом варианте гораздо лучше. Решить задачу на моногибридное скрещивание в 321 варианте 

смогли 87%.   

С заданиями третьего блока ««Система и многообразие органического мира»» участники 

ЕГЭ справились по-разному.  

Новое задание  базового уровня сложности (линия №2) (на прогнозирование результатов  

биологического эксперимента, в 321 варианте проверялась  зависимость ЧСС у собаки при однократном и 

повторяющемся приеме плацебо) испытуемые выполнили очень успешно, средний процент выполнения 

составил 79%. Группа, набравшая от 81 до 100 баллов выполнила это задание на 100%. Успешной оказалась 

линии № 9,  с ней испытуемые справились на 73%.  Группа, не преодолевшая порог выполнила это задание 

на 49%. Это задание на множественный выбор, проверяющее знания о многообразии живых организмов. 

Традиционно успешно ребята выполняют задание на определение последовательности соподчинения 

систематических таксонов (линия № 11) – средний процент выполнения 72%. 

 Провальным оказалось задание повышенного уровня сложности (линия №10) – установление 

соответствия характеристик, касающихся многообразия живых организмов. Это задание выполнили лишь 

39% всех испытуемых.  В 321 варианте с этой линией справились куда лучше – на 71% (необходимо было 

установить соответствие между характеристикам и жизненными циклами покрытосеменных и 

папоротниковидных. 

 С заданиями четвертого блока «Организм человека и его здоровье» участники ЕГЭ 

справились следующим образом. Задание на множественный выбор базового уровня сложности 

выполнили отлично (средний процент выполнения составил 78 %). В открытом варианте этого и 

прошлого года показатели выполнения задания этой линии тоже высокие – 84% в 2021 году и 87 

% в 2022 году. Как показывает опыт, испытуемые более успешно выполняют задания, 
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предполагающие множественный выбор, по сравнению с заданиями на установление 

последовательности или соответствия. С заданием, повышенного уровня сложности, на 

установление соответствия между характеристиками лимфатической и кровеносной  системы 

справились крайне плохо (средний процент выполнения задания составил 41%). Неважно 

испытуемые справились с заданием повышенного уровня сложности на установление 

последовательности (в среднем выполнили 53% испытуемых). Однако эту линию задания, 

проверяющую знания последовательности  рефлекторной реакции кашля в открытом варианте 

ребята выполнили более успешно. С  этим заданием справились на 72%.  Таким образом, видно, 

что в целом, задания данного блока вызывают затруднения у участников ЕГЭ.  

В пятом блоке «Эволюция живой природы» в 2020 году были предложены вполне 

традиционные задания, однако испытуемые справились с ними по-разному. Наиболее простым 

(справились 75 % участников) оказалось задание базового уровня сложности на анализ текстовой 

информации. Испытуемые, не прошедшие минимальный порог справились с этим заданием на 

47%. С заданием этой линии из открытого варианта (текст на тему «Репродуктивная изоляция») 

дети справились похуже, средний процент выполнения составил 64%. С заданием повышенной 

сложности на установление соответствия (задание№16) испытуемые справились хуже всего. Его 

выполнили только 41% участников. В анализируемом варианте задание этой линии предлагало 

установить соответствие между рудиментами и атавизмами. Здесь испытуемые справились еще 

хуже – на 31%. 

С заданиями шестого блока «Экосистемы и присущие им закономерности» участники 

справились следующими образом. С заданиями базового уровня сложности: на множественный 

выбор (средний процент выполняемости 70 %) и анализ данных в табличной или графической 

форме  (79%) ребята справились очень успешно. С 21 линией заданий ребята стабильно успешно 

справляются на протяжении нескольких последних лет: в 2021 году в анализируемом варианте 

средняя выполняемость этого задания составила 81%, а 2022 – 74%.  Задание линии № 19 на 

установление последовательности оказалось провальным и по показателям средней 

выполняемости в общем массиве (44%) и по показателям открытого варианта – на установление 

последовательности процессов при сжигании углеводородного топлива (47%). С заданием 

повышенного уровня сложности (линия №19) на установление последовательности  справились 

неплохо (средний процент выполнения 69%,).  

Хотелось бы отметить наметившуюся положительную тенденцию в эффективности 

выполнения заданий №21. По всей видимости, отработке навыков работы с таблицами и 

графиками  и анализа данных, в табличной или графической форме при подготовке было уделено 

достаточно внимания. 

Часть 2 экзаменационной работы включает семь заданий высокого уровня сложности, 

требующих развёрнутого ответа. Для успешного выполнения заданий этой части требуется 

применение навыков аналитического мышления, умения чётко формулировать свои мысли и 

делать выводы. 

Задание 22 требует от выпускников применять полученные биологические знания в 

практических ситуациях. В заданиях этой линии в этом году предлагалось установить зависимую 

и независимую переменную, проведя анализ биологического эксперимента. В анализируемом 

варианте было необходимо проанализировать работу сердца травяной лягушки в физиологическом 
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растворе и в растворе с адреналином. Не смотря на то, что подобная формулировка задания этой 

линии в этом году используется впервые, испытуемые справились с этой линией довольно неплохо 

(средний процент выполнения по массиву - 36%, в анализируемом варианте 47%).  Не смогли 

выполнить данное задание 78 % участников ЕГЭ.  

Во многих работах правильно были определены зависимые и независимые переменные, 

объяснения  экспериментов давались хуже. 

 Задание 23 на работу выпускников с изображением биологического объекта. В 

анализируемом варианте было предложено задание с использованием геохронологической 

таблицы и определением по рисунку животного, относящегося к классу Пресмыкающиеся. С 

заданием смогли справиться 28% участников ЕГЭ. Средняя выполняемость задания  этой линии 

по массиву составляет 26%. 

Выполняя это задание, практически все правильно определяют эру и периоды по таблице, с 

определением таксономической принадлежности организма и его характеристикам по рисунку у 

многих возникают проблемы. 

Указание всех признаков класса Пресмыкающиеся вызвало значительные затруднения. Таким 

образом, анализ выполнения данного типа заданий показывает очень слабое владение детальными 

знаниями отдельных групп животных, а также умением работать с изображениями биологических 

объектов. 

Задание 24 на анализ биологической информации. С данным типом заданий участники ЕГЭ 

справляются достаточно уверенно, т.к. в нем не требуется объяснений ответа. В данном варианте 

предлагалось провести анализ информации блока «Экосистемы и присущие им закономерности» 

(тема «Агроценозы»). Не смогли выполнить данное задание 54 % участников ЕГЭ. Средний 

процент выполнения задания этой линии по всему массиву – 38%. Содержание данного блока 

традиционно не вызывает затруднения у участников ЕГЭ, с заданием они справились весьма 

успешно.  

Задание 25 на обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов. Было 

предложено задание на выявление причин потребления пищи в одно и тоже время у человека. 

Полностью смогли выполнить данное задание 22% участников ЕГЭ. Несколько ниже показатели 

выполнения этого  задания по общему массиву- 17% 

Таким образом, задания на применение биологических знаний в новой ситуации вызывают  

затруднения у участников ЕГЭ и требуют детализации знаний по многим разделам биологии и 

формированию метапредметных умений. 

Задание 26 направлено на проверку умений обобщать и применять знания об экологических 

закономерностях и эволюции органического мира в новой ситуации. В этом году было предложено 

задание на выявление роли цианобактерий в круговороте углерода и азота в арктических 

экосистемах. Задания этой линии всегда вызывали затруднения у участников ЕГЭ. Не стал 

исключением и 2022 год. Не смогли выполнить данное задание 88 % участников ЕГЭ.  

Задание 27 проверяет способность выпускников решать цитологические задачи. В 

анализируемом варианте была представлена классическая задача на синтез белка (определение 

иРНК и аминокислотной последовательности в белковой молекуле по антикодонам тРНК).  

Полностью выполнили данное задание 27 % участников ЕГЭ. Не смотря на то, что формулировка 
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задачи была далеко не новой, справиться с решением смогли не все. Это свидетельствует о том, 

что решение типовых задач на синтез белка в регионе отработаны не достаточно. 

Задание 28 проверяет способность выпускников решать генетические задачи. В данном 

варианте была предложена типовая задача на наследование аутосомных признаков и признаков, 

сцепленных с полом. Не смогли выполнить данное задание 66 % участников ЕГЭ. В общем 

массиве с генетической задачей справились  25% испытуемых. В группе, не преодолевших 

минимальный порог  задачу этой линии не решил ни один человек. 

 Таким образом, видно, что подход к решению подобных задач пока отработан не многими 

испытуемыми. Основной причиной снижения баллов являлись отсутствие анализа (объяснения 

фенотипического расщепления). В других вариантах этой линии встречался новый тип задач на 

голандрическое наследование признаков. Это тоже вызвало затруднения у многих испытуемых. 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

Испытуемым проще дается выполнение репродуктивных заданий базового уровня первой 

части (линии № 2,9,12,15,17).  Задания первой и второй части, которые требуют умения 

анализировать, сопоставлять, находить зависимость, строить причинно-следственные связи детям 

даются сложнее. В этой связи испытуемые  лучше выполняют задания на множественный выбор, 

которые являются репродуктивными. Задания на установление соответствия даются сложнее 

(линии № 6,13,18) Большую сложность вызывают задания, где нужно установить 

последовательность процессов (линии № 8,18,19), а так же задания с рисунками и таблицами 

(линии № 6,20).  

Наиболее сложными для выполнения на протяжении  многих лет ожидаемо оказываются 

задания второй части высокого уровня сложности с развернутым ответом. Эти задания поверяют 

не только освоение всех содержательных блоков биологии, но и способность грамотно с точки 

зрения предмета и русского языка, четко и ясно излагать свои мысли, давать объяснение 

биологическим процессам и явлениям. 

Очень часто это вызывает большие сложности у испытуемых, что приводит к безразмерным 

размытым ответам на вопрос не по теме, усложняет проверку работы экспертам, которые 

добросовестно пытаются найти нужные критерии, а так же увеличивает число апеллянтов. 

Часто дети не дочитывают внимательно задание из второй части целиком и не до конца 

отвечают на вопросы или дают объяснение. 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

Анализ результативности выполнения заданий открытого варианта ЕГЭ по биологии в 

2022 году позволил выявить перечень элементов содержания, умений и видов деятельности, 

усвоение которых школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

 

 Успешно экзаменуемые справились с заданиями, проверяющими следующие 

элементы содержания:  

 уровни организации живой материи; 
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 биологические термины и понятия; 

 строение клетки; 

 моногибридное скрещивание; 

 овогенез животных;  

 селекция растений; 

 основные систематические категории, их соподчиненность;  

 пищеварительная система человека;  

 нервная регуляция дыхательной системы; 

 репродуктивная изоляция;  

 

Из освоенных умений и видов деятельности можно отметить:  

 умение определять биологические объекты по рисункам; 

 умение анализировать графический материал; 

 уметь выделять зависимые и независимые переменные; 

 умение решать задачи разной сложности по цитологии (биосинтез белка); 

 умение решать задачи по генетике базового уровня сложности; 

 умение работать с геохронологической шкалой. 

 

В тоже время можно выделить ряд заданий, результативность выполнения 

которых в 2021 году повысилась: 

 генетические задачи базового уровня сложности; 

 тестовые задания базового уровня сложности на множественный выбор  блока 

«Организм человека и его здоровье»; 

 тестовые задания базового уровня сложности блоков  «Экосистемы и присущие им 

закономерности»; 

 тестовые задания на установление последовательности на общебиологические 

закономерности; 

 тестовые задания на работу с таблицей и анализ данных, в табличной или графической 

форме. Положительная тенденция в успешности выполнения данных заданий 

показывает, что с учащимися подход к выполнению заданий подобного типа был 

хорошо отработан. 

 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых 

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

считать достаточным. 

 

В 2022 году анализ результатов ЕГЭ по биологии показал слабое владение рядом 

элементов содержания. 

 

 Всеми школьниками региона в целом плохо освоенными являются следующие 

элементы содержания: 

 биология как наука;  

 методы познания живой природы; 

 метаболизм жизненный цикл клетки; 

 многообразие организмов (растения, животные, грибы, лишайники, бактерии, вирусы); 

 лимфатическая система; 
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 кровеносная  система; 

 характеристика рудиментов и атавизмов; 

 нуклеиновые кислоты; 

 способы видообразования; 

 закономерности наследственности, их цитологические основы (наследование 

признаков, сцепленных с полом, голандрический тип наследования); 

 селекция и биотехнология.  

 

Из умений и видов деятельности необходимо отметить недостаточное владение 

школьниками региона в целом:  

 знание и понимание методов научного познания, особенности пластического обмена 

(матричный синтез), особенностей жизненных циклов растений, процессов 

географического видообразования. 

 умением анализировать результаты эксперимента; 

 умением выявлять ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; 

 умением определять принадлежность биологических объектов к определенной 

функциональной группе в экосистеме; 

 умение определять принадлежность биологических объектов (по их изображению) к 

определенной систематической группе. 

 умение решать задачи повышенной сложности по генетике и цитологии. 

Перечень умений и видов деятельности, освоение которых школьниками с разным уровнем 

подготовки нельзя считать достаточным, был приведен при анализе открытого варианта. 

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

Можно выделить ряд заданий, с которыми в целом по региону участники ЕГЭ в 2022 году 

справились хуже, чем в 2021 году: 

 тестовые задания блока «Биология как наука. Методы научного познания. Уровни 

организации живого»; 

 тестовые задания блока «Организм как биологическая система. Селекция. 

Биотехнология»; 

 тестовые задания повышенного уровня сложности блока «Система и многообразие 

органического мира»; 

 тестовые задания на установление последовательности и соответствие блока 

«Организм человека и его здоровье»; 

 тестовые задания повышенного уровня сложности блока «Эволюция живой природы». 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

изменений) КИМ, использовавшихся в регионе в 2021 году, относительно КИМ 

прошлых лет. 

Структура КИМ  по биологии в 2022 году по сравнению с прошлыми годами не менялась. 
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ37 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
На основании анализа результатов ЕГЭ 2021 года можно высказать ряд предложений по 

совершенствованию отдельных аспектов преподавания биологии в школе: 

 

1. Переход от концентрической модели образования к линейной, унификация учебников 

биологии, в основе которых лежит линейный подход образования. Концентрическая 

программа может быть использована в том случае, когда школьнику требуется дать только 

поверхностные представления о предмете биологии. Серьезное изучение предмета 

предполагает понимание сущности процессов, протекающих в живой природе, и потому 

должно происходить согласованно с изучением других естественнонаучных дисциплин, путем 

постепенного повышения сложности предлагаемого материала. Такой подход, дающий 

школьнику стройную систему естественнонаучных знаний, возможен,  только в рамках 

традиционной линейной программы. 

2. Мотивация детей, ориентированных на будущий выбор биологии для сдачи ЕГЭ, серьезно 

готовиться к предмету с 5 класса (за два года в 10 и 11 классе качественно подготовиться к 

ЕГЭ по биологии с современными требованиями, начав изучение биологии с самого начала 

невозможно); 

3. На уроках биологии  использовать следующие формы  и методы обучения: 

- в рамках классно-урочной технологии (исследовательско-поисковый метод (проведение 

экспериментов),  работу с живыми объектами (гербарием, фиксированным материалом живых 

организмов и т.д., лабораторные и практические работы, на которых необходимо отрабатывать 

умения работать с микроскопом, умение работать с живыми объектами, ставить опыты и 

эксперименты, описывать физиологические процессы живых организмов, умение определять 

части и органы живых организмов и делать их описание, делать выводы); 

- экскурсии в природу на уроках ботаники, зоологии, экологии и т.д. (позволяют увеличить 

принцип наглядности и решить проблему знакомства с представителями растений, животных 

грибов лишайников, их видовой и другой таксономической принадлежности; повышают 

интерес детей к изучаемым объектам, что особенно важно для детей 5,6 классов) 

- технологию личностно-ориентированного обучения (проектную деятельность); 

- технологию проблемного обучения 

-информационно-коммуникативные технологии с использованием электронной 

образовательной среды (позволяют использовать электронный гербарий, базы данных, 

дополнительные литературные источники, осуществлять онлайн-экскурсии в природу, не 

выходя из класса) 

                                                 
37 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  
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4. Организация дополнительных занятий по биологии (для заинтересованных в сдаче 

биологии детей); 

5. Использование на уроках и дополнительных занятиях по биологии в школе не только 

базовых школьных учебников, но и дополнительных источников информации (демоверсии 

КИМОВ, спецификации, кодификаторы по биологии; пособия для абитуриентов разной 

степени сложности, типовые экзаменационные варианты ФИПИ текущего года и прошлых 

лет, энциклопедии по биологии, книги по занимательной биологии и т.д.); 

6. Знакомство школьников со структурой ЕГЭ по биологии, видами и формами заданий ЕГЭ, 

их отработка при знакомстве с соответствующими темами в течение всего курса изучения 

биологии в школе; 

7. Знакомить школьников с материалами сайта ФИПИ:  

 Методическая копилка (https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka);  

 Методические рекомендации для обучающихся и выпускников по самостоятельной 

подготовке к ЕГЭ; 

 Видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ; 

 Открытый банк заданий ЕГЭ. 

8. Использование учителями биологии следующих материалов с сайта ФИПИ: 

 Методические рекомендации для образовательных организаций с обучающимися с 

рисками учебной неуспешности; 

 Аналитические и методические материалы (https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-

metodicheskie-materialy); 

 Видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ; 

9. Установка на уроках биологии межпредметных связей с такими дисциплинами как физика, 

химия, география и т.д.; 

10. Формирование на уроках биологии метапредметных результатов обучения, которые 

помогут ученикам четко и ясно излагать свои цели, выражать мысли, строить причинно-

следственные связи, делать выводы, активно проявлять познавательную, учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, навыки разрешения проблем, способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;. 

11. В целях повышения эффективности преподавания курса биологии и подготовки учащихся 

11 классов к ЕГЭ по биологии рекомендуем обратить внимание на ряд содержательных и 

организационных аспектов в построении учебного процесса: 

 следует проанализировать типичные ошибки и затруднения, выявленные по 

результатам экзамена 2022 г. и довести их до сведения учителей-предметников на 

муниципальных, региональных семинарах с участием председателя РПК. Необходимо 

знакомить учителей с требованиями к оцениванию работ участников ЕГЭ, с типичными 

ошибками и заданиями, вызывающими затруднения. Данная информация должна доводиться 

до учащихся и активно использоваться при проведении занятий; 

 при подготовке к итоговой аттестации лучше избрать тематическое повторение и 

систематизацию учебного материала. При повторении каждой темы проверять ее усвоение 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka
https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
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выполнением не только тестов, но заданий с развернутыми ответами. По содержательным 

блокам «Биология как наука. Методы научного познания», «Система и многообразие 

органического мира» целесообразно проведение обобщающих уроков непосредственно пред 

окончанием курса. Задания этих блоков регулярно встречаются в КИМ, но их выполнение по-

прежнему вызывает затруднения у значительной части участников ЕГЭ; 

  повторение и обобщение знаний лучше начинать с курса общей биологии, а затем 

анатомии, зоологии и ботаники. Такая последовательность не случайна, так как материал 

содержательных блоков «Клетка как биологическая система» и «Организм как биологическая 

система» не так объемен, но требует глубоко осмысления и понимания биологических 

процессов; 

 анализ результатов ЕГЭ по биологии в 2022 году выявил проблемы с освоением 

некоторых элементов содержания и умений. В связи с этим в структуре урока необходимо 

чаще использовать методы и приемы, направленные на работу с рисунками, схемами и 

таблицами. Целесообразно использовать их на этапе закрепления или обобщения материала, 

а также при проведении лабораторных работ; 

 крайне низкая эффективность выполнения заданий на применение биологических 

знаний в практических ситуациях требует расширить систему упражнений на применение 

знаний через формирование понятий в темах, вызывающих наибольшие затруднения у 

участников ЕГЭ. В качестве заданий рекомендуется использовать элементы КИМ из 

доступных открытых источников;  

 участники ЕГЭ на протяжении ряда лет показывают очень слабое освоение 

содержательного блока «Многообразие органического мира». Требуется более детальная и 

систематизированная работа по освоению характерных признаков различных 

систематических групп. В качестве рекомендации учащимся, претендующим на высокие 

баллы можно предложить углубленное, самостоятельное изучение представителей 

различных таксонов живой природы с использованием дополнительной литературы по 

биологии; 

 при подготовке учащихся обязательно необходимо знакомить их со спецификой 

различных видов заданий с развёрнутым ответом. При выполнении всех заданий 

акцентировать внимание учащихся на необходимость объяснения и аргументации ответа; 

 требуется продолжить работу по освоению учащимися умений решать задачи 

различной сложности по цитологии и генетике, в том числе на голандрический тип сцепления, 

и кроссинговер между псевдоаутосомными участками.   

 анализ типичных ошибок при решении задач на деление клетки, гаметогенез и 

жизненные циклы растений показывает, что участников ЕГЭ по-прежнему испытывают 

затруднения при выполнении данных заданий. При этом уровень сложности и форма данных 

заданий практически не меняется.  Необходимо усилить работу, направленную не просто на 

заучивание материала, а на понимание сути биологических процессов. Необходимо уделять 

пристальное внимание освоению базовых понятий: гомологичные и гетерологичные 

хромосомы, хромосомный набор (гаплоидный, диплоидный и полиплоидный), формула ядра 

клетки, гаметогенез, гаметофит и спорофит (и их функциональная связь). При изучении 
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материала давать задания на прорисовку стадий деления, составление схем жизненных циклов 

различных систематических групп растений; 

 в связи с возрастающей сложность ЕГЭ по биологии и достаточно жесткими 

критериями оценивания необходимо максимально объективно подходит к оцениванию работы 

учащихся. Мягкий подход в оценивании может приводить к завышенной самооценке 

учащихся и формированию повышенных ожиданий. Это находит отражение в достаточно 

большом количестве апелляций без четко сформулированных претензий к качеству 

оценивания работы и случаям изменения оценки работы с понижением баллов.  

 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
 

При организации обучения в образовательных учреждениях на разных уровнях необходимо:  

учитывать интересы учащихся и возможность их будущего написания ЕГЭ; 

стремиться выстраивать их индивидуальные образовательные траектории, предлагая 

школьникам разнообразные элективные предметы; 

применять разнообразными формы контроля, в зависимости от конкретных целей и 

специфики изученного материала; 

в ходе текущего контроля использовать задания, аналогичные тем, которые представлены в 

экзаменационной работе ЕГЭ по биологии и в значительной степени нацелены не на простое 

воспроизводство полученных знаний, а на проверку сформированности умения применять их; 

 целесообразно проведение для выпускников пробных экзаменов по биологии с 

использованием КИМ ЕГЭ.  

 
 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
 

1.В рамках деятельности в муниципальных образованиях предметных секций учителей 

биологии  регионального учебно-методического объединения рекомендовать включать в план 

работы и тематику заседаний:  

анализ результатов ЕГЭ по биологии за предыдущие года;  

вопросы организации и проведения подготовки обучающихся к ЕГЭ;  

пути повышения качества уроков биологии, эффективности преподавания предмета; 

2.Проводить практические занятия, открытые уроки, обучающие семинары по данной 

проблематике с участием наиболее опытных педагогов;  

3.Рассмотрение на заседаниях РМО учителей биологии следующих тем: 

«Компетентностный подход в ЕГЭ», «Онлайн подготовка к ЕГЭ»; «Сложные вопросы ЕГЭ по 

биологии», «Решение задач по цитологии и генетике»; 
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4.Повышения квалификации учителей биологии «ЕГЭ: содержание, технологии, 

проблемы»; 

5.Повышение квалификации учителей-экспертов ЕГЭ по биологии «Подготовка экспертов 

для работы в региональных предметных комиссиях при проведении ГИА по 

общеобразовательным программам среднего общего образования. Биология».  

 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

4.3.1 Адрес страницы размещения _________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/578/5783380ed64b56c5ecbbf4b3806507c5.pdf 

 стр. 11 

4.3.2 Дата размещения (не позднее 12.09.2022) 22.08.2022 
 

 

Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования  

5.1.Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица 2-14 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

…    

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 

учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в 

том числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 2-15 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

…    
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5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 2-16 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

…   

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с 

учетом результатов ЕГЭ 2022 г. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.3. Работа по другим направлениям 
 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету: 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА  
 

− Министерство образования Тверской области; 

− Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр оценки качества 

образования Тверской области»; 

− Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Тверской областной институт усовершенствования 

учителей 
Ответственные специалисты: 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший 

анализ 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному 

предмету, региональным 

организациям развития 

образования, повышения 

квалификации работников 

образования (при наличии) 

1.  Зуева Людмила Викторовна, 

ФБГОУ ВО «Тверской 

государственный 

университет», доцент 

кафедры ботаники, кандидат 

биологических наук 

Председатель предметной 

комиссии по предмету, ведущий 

эксперт 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному 

предмету, региональным 
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результатов ЕГЭ 

по предмету 

организациям развития 

образования, повышения 

квалификации работников 

образования (при наличии) 

1  Зубарева Наталья 

Николаевна, кандидат 

педагогических наук, 

заместитель директора по 

вопросам повышения 

квалификации и 

переподготовки, заведующий 

кафедрой общего, среднего и 

профессионального 

образования ГБОУ ТОИУУ 

ДПО 

 

2  Комарова Оксана Борисовна, 

консультант отдела 

дошкольного, общего 

среднего, коррекционного и 

дополнительного 

образования Министерства 

образования Тверской 

области 

 

3  Рождествина Наталья 

Николаевна, главный 

специалист-эксперт отдела 

надзора управления надзора 

и контроля в сфере 

образования Министерства 

образования Тверской 

области 

 

4  Чеканова Галина 

Леонидовна, начальник 

отдела РЦОИ ГБУ ТО ЦОКО 

 

5  Чистова Татьяна Васильевна, 

заместитель директора ГБУ 

ТО ЦОКО 

 

 

 

 

Методический анализ результатов ЕГЭ  

по ИСТОРИИ 

 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

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

Таблица 1-1 

2020 2021 2022 

http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
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чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

1066 19,5% 1096 20,4% 734 13,4 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 1-2 

Пол 

2020 2021 2022 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 783 73,5 817 74,5 449 61,2 

Мужской 283 26,5 279 25,5 285 38,8 

 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 1-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 734 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
697 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 7 

− ВПЛ 30 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 13 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 1-4 

Всего ВТГ 697 

Из них: 

− выпускники лицеев, гимназий, ОО с углубленным изучением 
167 

− выпускники СОШ 508 

 выпускники ВСОШ 3 

 выпускники ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище 

Министерства обороны РФ»  
19 

 выпускники интернатов 0 

 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 1-5 

 

 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1 

Вышневолоцкий городской 

округ 
36 4,90 

 

2 г. Кимры 29 3,95  

3 г. Ржев 33 4,50  

4 г.Тверь 306 41,69  

5 г. Торжок 22 3,00  

6 

Андреапольский 

муниципальный округ 
8 1,09 

 

7 Бежецкий район 20 2,72  

8 Бельский район 1 0,14  
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9 Бологовский район 11 1,50  

10 

Весьегонский 

муниципальный округ 
6 0,82 

 

11 Жарковский район 3 0,41  

12 

Западнодвинский 

муниципальный округ 
17 2,32 

 

13 Зубцовский район 1 0,14  

14 Калининский район 14 1,91  

15 Калязинский район 10 1,36  

16 Кашинский городской округ 16 2,18  

17 

Кесовогорский 

муниципальный округ 
- - 

 

18 Кимрский район - -  

19 Конаковский район 48 6,54  

20 

Краснохолмский 

муниципальный округ 
3 0,41 

 

21 Кувшиновский район 6 0,82  

22 Лесной муниципальный округ 8 1,09  

23 

Лихославльский 

муниципальный округ 
12 1,63 

 

24 Максатихинский район 2 0,27  

25 

Молоковский муниципальный 

округ 
- - 

 

26 Нелидовский городской округ 16 2,18  

27 

Оленинский муниципальный 

округ 
9 1,23 

 

28 

Осташковский городской 

округ 
19 2,59 

 

29 

Пеновский муниципальный 

округ 
5 0,68 

 

30 

Рамешковский 

муниципальный округ 
4 0,54 

 

31 Ржевский район - -  

32 

Сандовский муниципальный 

округ 
2 0,27 

 

33 

Селижаровский 

муниципальный округ 
4 0,54 

 

34 Сонковский район 2 0,27  

35 

Спировский муниципальный 

округ 
4 0,54 

 

36 Старицкий район 10 1,36  

37 Торжокский район - -  

38 Торопецкий район 7 0,95  

39 Удомельский городской округ 11 1,50  

40 Фировский район 1 0,14  

41 ЗАТО  Озерный 4 0,54  

42 ЗАТО Солнечный 1 0,14  

43 

Тверской педагогический 

колледж 
23 3,13 

 

  734   
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1.6.  Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ)38, которые использовались в ОО 

субъекта Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 1-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался 

учебник/другие 

пособия 

1.  Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. / Под редакцией 

Торкунова А.В. История России (базовый и углубленный 

уровни). 10 класс. – АО «Издательство «Просвещение» 

75 

2.  Загладин Н.В., Белоусов Л.В. / Под редакцией Карпова С.П. 

История. Всеобщая история. Новейшая история (базовый и 

углубленный уровни). 10-11 класс. – ООО «Русское слово - 

учебник» 

25 

3.  Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый и 

углубленный уровни). 10-11 классы. – ООО «Русское слово - 

учебник» 

25 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  
 

Доля участников ЕГЭ по истории в 2022 году снизилась по сравнению с 2020, 2021гг. 

и составляет 13,4%, в 2021 году -  20,4%, в 2020г. – 19,5%.  

Деление участников по гендерному признакузначительно не изменилось, 61% 

участников составляют девушки, в 2021 году было 74%.  

Основную часть участников ЕГЭ составили выпускники текущего года, обучающиеся 

по образовательным программам среднего общего образования – 95%. Выпускники прошлых 

лет – 4,1%;  обучающиеся, освоившие программы среднего профессионального образования – 

0,95%.  

Среди выпускников текущего года большинство составляют выпускники СОШ – 73%, 

выпускники лицеев и гимназий – 24%. 

В разрезе административно-территориальных единиц более третьей части (42%) 

составили участники ОО г.Твери. 

 

 

 

  

                                                 
38 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г. 
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ п/п Участников, набравших балл Тверская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 ниже минимального балла, % 13,2 17,5 5,72 

2 от 61 до 80 баллов, % 31,33 26,50 33,51 

3 от 81 до 99 баллов, % 2,4 3,7 18,39 

4 100 баллов, чел. 0 0 10 

5 Средний тестовый балл 52,8 51,06 61,47 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий39 участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ п/п Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1 Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
5,31 - 16,67 - 

2 Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

41,03 42,86 40,00 53,85 

3 Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
33,57 28,57 33,33 23,08 

4 Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
18,65 28,57 10,00 23,08 

5 Количество участников, 

получивших 100 баллов 
10 - - - 

2.3.2. в разрезе типа ОО40  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимальн

ого до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 

до 99 

баллов 

 - выпускники лицеев, гимназий, 

ОО с углубленным изучением 
0,6 37,1 32,9 26,9 4 

- выпускники СОШ 6,9 42,1 33,9 15,9 6 

-  выпускники ВСОШ 33,3 33,3 33,3 0,0 0 
- выпускники ФГКОУ 

«Тверское суворовское военное 

училище Министерства 

обороны РФ» 

0,0 47,4 31,6 21,1 0 

- выпускники интернатов      

                                                 
39 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
40 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

Ко

д 

М

СУ 

Наименова

ние АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл (в районах 

учтены только выпускники т.г.) 

количес

тво 

участни

ков, 

получи

вших 

100 

баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 

баллов 

от 81 до 

99 

баллов 

10

1 

Вышневол

оцкий 

городской 

округ 

5,71 45,71 22,86 25,71  

10

2 

г. Кимры 
3,85 26,92 46,15 23,08  

10

3 

г. Ржев 
3,13 37,50 34,38 25,00  

10

4 

г.Тверь 
4,25 42,48 32,68 19,61 3 

10

5 

г. Торжок 
 50,00 40,91 9,09  

10

6 

Андреапол

ьский 

муниципал

ьный округ 

 100,00    

10

7 

Бежецкий 

район  35,00 30,00 25,00 2 

10

8 

Бельский 

район  100,00    

10

9 

Бологовск

ий район  33,33 55,56 11,11  

11

0 

Весьегонск

ий 

муниципал

ьный округ 

 60,00 40,00   

11

2 

Жарковски

й район  66,67  33,33  

11

3 

Западнодв

инский 

муниципал

ьный округ 

 52,94 47,06   

11

4 

Зубцовски

й район   100,00   

11

5 

Калининск

ий район 14,29 42,86 35,71 7,14  

11

6 

Калязинск

ий район   44,44 44,44 1 
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11

7 

Кашински

й 

городской 

округ 

12,50 25,00 25,00 37,50  

11

8 

Кесовогорс

кий 

муниципал

ьный округ 

     

11

9 

Кимрский 

район      

12

0 

Конаковск

ий район 12,50 47,92 27,08 12,50  

12

1 

Краснохол

мский 

муниципал

ьный округ 

 66,67  33,33  

12

2 

Кувшиновс

кий район   66,67 16,67 1 

12

3 

Лесной 

муниципал

ьный округ 

 50,00 50,00   

12

4 

Лихославл

ьский 

муниципал

ьный округ 

 27,27 63,64 9,09  

12

5 

Максатихи

нский 

район 

 50,00  50,00  

12

6 

Молоковск

ий 

муниципал

ьный округ 

     

12

7 

Нелидовск

ий 

городской 

округ 

6,67 33,33 40,00 13,33 1 

12

8 

Оленински

й 

муниципал

ьный округ 

33,33 55,56  11,11  

12

9 

Осташковс

кий 

городской 

округ 

10,53 63,16 5,26 21,05  

13

0 

Пеновский 

муниципал

ьный округ 

 60,00 40,00   

13

1 

Рамешковс

кий 

муниципал

ьный округ 

  75,00 25,00  
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13

2 

Ржевский 

район      

13

3 

Сандовски

й 

муниципал

ьный округ 

 100,00    

13

4 

Селижаров

ский 

муниципал

ьный округ 

 25,00 50,00 25,00  

13

5 

Сонковски

й район   100,00   

13

6 

Спировски

й 

муниципал

ьный округ 

  50,00 50,00  

13

7 

Старицкий 

район  22,22 44,44 33,33  

13

8 

Торжокски

й район      

13

9 

Торопецки

й район 14,29 28,57 28,57 14,29 1 

14

0 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

27,27  54,55 9,09 1 

14

1 

Фировский 

район  100,00    

14

2 

ЗАТО  

Озерный  50,00  50,00  

14

3 

ЗАТО 

Солнечный   100,00   

96

9 

Тверской 

педагогиче

ский 

колледж 

13,04 39,13 34,78 13,04  

  
итого по 

ВТГ 5,31 41,03 33,57 18,65 10 

       

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по предмету 
Таблица 2-11 

№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ 

Наименование 

ОО 

Доля 

участников, 

получивших от 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

Доля 

участников, не 

достигших 
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81 до 100 

баллов 

минимального 

балла 

1 
Калязинский 

район 

МОУ ГСОШ 
62,50 37,50  

2 
Кашинский 

городской 

округ 

МБОУ СОШ № 

3 50,00 33,33  

3 
г.Тверь МОУ 

"Тверская 

гимназия № 8" 

50,00 25,00  

4 
г.Тверь МОУ СОШ № 

35 
50,00 33,33  

5 
г.Тверь МОУ 

"Гимназия № 

44 г.Твери" 

45,45 45,45  

6 
г. Кимры МОУ "Средняя 

школа №1" 
40,00 60,00  

7 
г.Тверь МОУ гимназия 

№ 12 г. Твери 
36,84 36,84  

8 
г. Ржев МОУ "СОШ № 

5" 
28,57 57,14  

9 
г.Тверь МОУ СОШ № 

50 
20,00 60,00  

10 
Нелидовский 

городской 

округ 

Школа № 4 

20,00 60,00  

11 
г.Тверь МОУ СОШ № 

22 
 83,33  

   20,09 33,57 5,31 

*в перечень вошли 5,9% школ от общего числа ОО –участников ЕГЭ по предмету, в которых 

участников больше 4-х чел., суммарная доля результатов от 61 до 100 баллов составляет более 

70%, а также отсутствуют «минимальники». 

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 
Таблица 2-12 

№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ 

Наименование 

ОО 

Доля 

участников, не 

достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

1 
г. Ржев МОУ "СОШ № 

7" г. Ржева 
20,00 20,00  

2 
г.Тверь МБОУ СОШ № 

42 
20,00 40,00  

3 
г.Тверь МБОУ ЦО № 

49 
16,67 50,00  

4 
г.Тверь МБОУ СШ № 

55 
20,00 20,00  

5 
Конаковский 

район 

МБОУ 

гимназия №5 г. 

Конаково 

20,00   

6 
г. Ржев МОУ "СОШ № 

7" г. Ржева 
20,00 20,00  

   5,31 33,57 20,09 
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*в перечень вошли 2,7% школ от общего числа ОО – участников ЕГЭ по предмету в регионе, 

в которых более 4-х участников, есть участники недостигшие минимального балла, 

отсутствуют участники ЕГЭ с высокими (81-100 б.) результатами.  
 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

a.  
Результаты  ЕГЭ по истории в Тверской области в 2022 году позволили выявить ряд 

позитивных тенденций. 

Анализ распределения участников ЕГЭ по итоговым баллам показал, что 68% 

выпускников показали результаты в границах от минимального до 61 балла, третья  часть 

(33%) - в интервале от 61 до 80 б. 

Доля обучающихся, не преодолевших минимальную границу снизилась: 2020г. – 

13,2%, 2021г.-17,5%, 2022г. – 5,72%. 

Доля «высокобалльных» (81-99 б.) результатов выросла и составляет 18,39%, в 2021г. -  

3,7%,  в 2020 г. – 2,4%. 

 В 2020,2021гг.«стобалльные» результаты отсутствовали, в 2022 году – 10 

«стобалльников».  

С учетом категории участников ЕГЭ доля высоких результатов среди выпускников 

текущего года составила 18,65%, выпускников прошлых лет -10%, выпускников СПО – 

28,57%.  

Высокое качество подготовки к ЕГЭ по истории показали 27% выпускников гимназий, 

лицеев, 16% выпускников СОШ, 21% выпускников   ФГКОУ «Тверское суворовское военное 

училище Министерства обороны РФ». 

В число АТЕ с наиболее высокими результатами по количеству «высокобалльников» 

вошли 11 (26%) МО: Вышневолоцкий г.о., г. Ржев,  Спировский, Бежецкий,  Жарковский, 

Калязинский, Кашинский, Краснохолмский, Максатихинский, Рамешковский, Старицкий 

районы и  муниципальные округа,  ЗАТО Озерный. 

Выявленные позитивные тенденции можно объяснить большой целенаправленной 

работой педагогов, в том числе, по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. Также во многом это связано с изменением содержания КИМ. Историческое 

сочинение, которое традиционно представляло значительные трудности для выпускников, 

было исключено из экзаменационной модели. Задания части 2 в целом стали более 

формализованы по сравнению с заданиями прошлых лет. Из задания 4 части 1 (в 2021 г. 

задание 11) исключен материал по зарубежной истории.  В совокупности это определило рост 

показателей выполняемости заданий.  
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Экзаменационная модель по истории 2022 года претерпела существенные изменения 

по сравнению с 2021 годом. 

Содержательные особенности описаны на основе открытого варианта КИМ 319.  

1. Из работы исключён ряд заданий на работу с письменным историческим источником 

(6, 10 и 22 по нумерации 2021 г.), задание на знание фактов, предполагающее множественный 

выбор (7 по нумерации 2021 г.), задание-задача (23 по нумерации 2021 г.). 

2. Исключено историческое сочинение (25 по нумерации 2021 г.). 

3. Часть заданий, нацеленных на проверку определённых знаний и умений, 

преобразована в задания, предполагающие расширение и детализацию проверки этих же 

умений и проверку умений, ранее не проверявшихся в экзаменационной работе. 

− Задание на проверку знания исторических понятий с кратким ответом 

(3 и 4 по нумерации 2021 г.) преобразовано в задание с развёрнутым ответом на проверку 

знания исторических понятий и умения использовать эти понятия в историческом контексте 

(задание 18по нумерации 2022 г.). Например, «используя знания по истории России, раскройте 

смысл понятия «вече». Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное 

понятие применительно к истории России».  

− Из задания на работу с информацией, представленной в форме таблицы (11 по 

нумерации 2021 г.), исключён материал по истории зарубежных стран; в 2022 г. это задание 

нацелено на проверку знания важных исторических событий, произошедших в регионах 

нашей страны, и географических объектов на территории зарубежных стран, непосредственно 

связанных с историей нашей страны (задание 4 по нумерации 2022 г.). Например, в одном из 

вариантов таблица включала географические объекты (река Угра; Санкт-Петербург), события 

(принятие запорожскими казаками решения о вхождении в состав Русского царства; 

Цусимский бой), время (1820-е гг.; 1900-е гг.) и предложенный список, из которого 

необходимо было выбрать верные элементы для заполнения пропусков в строках таблицы 

(1480-е гг.; народное восстание под предводительством Е.И. Пугачева; 1710-е гг.; свержение 

ордынского владычества; Киев; Японское море; восстание декабристов на Сенатской 

площади; Переяслав; 1650-е гг.). 

− Работа с исторической картой традиционно включала комплекс заданий (задания 8-

11 по нумерации 2022 года) с кратким ответом и множественным выбором. В варианте 319 

была предложена карта с походами Батыя на Русь в 1237-1238 гг. и 1240 гг. (требовалось 

указать век, когда произошли события − зад. 8;  назвать город, обозначенный на карте цифрой 

(имелась в виду Рязань)− зад. 9; выбрать из предложенного перечня несколько верных 

суждений, относящихся к схеме − зад. 11). Задание 11, предполагающее множественный 

выбор, было осложнено отсутствием указания на количество правильных элементов ответа. 

Одно из заданий на работу с исторической картой (15 по нумерации2021 г.)было 

преобразовано в задание на проверку умения соотносить информацию, представленную в 

разных знаковых системах,– историческую карту и текст (задание 10 по нумерации 2022 г.). 

Выпускникам был предложен текст, содержащий описание продвижения монгольского войска 

по землям Южной Руси, и с помощью схемы требовалось вставить пропущенный в тексте 

город (имелся в виду Галич). 

− Задания с краткими ответами на работу с изображениями (18 и 19 по нумерации 2021 

г.) преобразованы в задания с развёрнутым ответом (14 и 15 по нумерации 2022 г.), 

предполагающими самостоятельное объяснение вывода об изображении и указание факта, 

связанного с изображённым памятником культуры. Например, в задании 14 была приведена 

марка с изображением Третьяковской галереи, выпущенная в 1981 году к ее 125-летию. 

Выпускник должен был назвать российского императора правившего в период, когда 

произошло событие, юбилею которого посвящена марка и, используя изображение, привести 

одно любое обоснование своего ответа.  В задании 15 были приведены изображения четырех 

памятников культуры (памятник Минину и Пожарскому, Медный всадник, Александровская 

колонна, памятник «Тысячелетие России»). Задача выпускника заключалась в том, чтобы 
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определить, какой из памятников (указать номер) был установлен в годы правления 

императора, который имелся в виду в задании 14, и назвать город, где установлен данный 

памятник. 

− В целях усиления содержательной составляющей экзаменационной работы, 

посвящённой Великой Отечественной войне, вместо задания с кратким ответом (задание 8 по 

нумерации 2021 г.) включено задание с развёрнутым ответом, предполагающее работу с 

историческими источниками по теме Великой Отечественной войны (задание 16 по 

нумерации 2022 г.). В одном из вариантов были предложены для анализа два фрагмента из 

воспоминаний современников, описывающих операцию «Багратион». Требовалось указать: 1) 

когда произошли события; 2) любую крупную операцию Красной армии, осуществленную в 

том же году; 3) ответить по источнику на вопрос, почему советские войска в первый день 

операции не смогли на полную мощь использовать авиацию.    

−Задание на аргументацию (24 по нумерации 2021 г.) усовершенствовано: в него 

добавлен материал по истории зарубежных стран (19 по нумерации2022 г.). Выпускникам 

было предложено задание со следующей формулировкой: «В XVIII-XIX вв. в ряде 

европейских стран осуществлялся промышленный переворот. Используя исторические 

знания, приведите аргументы в подтверждение точки зрения, что промышленный переворот 

заставил власти предпринимать социальные меры как в России, так и в Великобритании: один 

аргумент для России и один для Великобритании. При изложении аргументов обязательно 

используйте исторические факты».  

4. В экзаменационную работу добавлено новое задание на установление причинно-

следственных связей (17 по нумерации 2022 г.). Например, требовалось  указать три любые 

причины (предпосылки) убийства в мае 1606 года боярами-заговорщиками царя, который 

вошел в историю как Лжедмитрий I. 

5. Остальные элементы КИМ содержательно не изменились (поменялись только номера 

заданий). 

В части 1 знание основных дат традиционно проверялось заданием на установление 

соответствия  (задание 1) и установление хронологической последовательности  событий 

(задание 2).Например, в задании 1 требовалось соотнести события (присоединение к России 

Казанского ханства; поход хана Тохтамыша на Москву; создание ОВД; открытие 

Николаевской ж/д) с предложенными датами (1382, 1552, 1667, 1851, 1934, 1955 г.).  В 

задании2  нужно было расположить в последовательности: падение Западной Римской 

империи, разгром печенегов под Киевом, битва на реке Калке.  

Знание исторических деятелей проверялось традиционным заданием на установление 

соответствия между событиями и их участниками (задание 5). В качестве событий, например,  

были предложены: советско-финляндская война, перенос столицы Северо-Восточной Руси из 

Суздаля во Владимир, основание Санкт-Петербурга, присоединение к московскому 

государству Пскова, а среди личностей: Иван Калита, Андрей Боголюбский, В.И. Ленин, 

Василий III, К.Е. Ворошилов, Петр I.   

Знание основных событий, явлений, процессов проверялось заданием 3 на 

установление соответствия между событиями (Батыево нашествие на Русь, Великая 

Отечественная война, Смутное время, русско-турецкие войны) и историческими фактами  

(сражение под Прохоровкой; битва на р. Сити; оборона Троице-Сергиева монастыря от войск 

Лжедмитрия II; оборона Порт-Артура; осада Пскова войсками Стефана Батория; оборона 

Шипкинского перевала).  

В работе 2022 г. традиционно были выделено задание по истории культуры (зад. 7). 

Например, требовалось установить соответствие между произведениями культуры (Теремной 

дворец Московского Кремля, «Слово о законе и благодати», стихотворение «Жди меня», 

картина «Грачи прилетели») и утверждениями (автор был членом «Товарищества 

передвижных художественных выставок»; автор − И.Е. Репин; автор − М.А Шолохов; автор − 

К.М. Симонов; данное произведение культуры было создано в XIвеке; данное произведение 

было создано в правление Михаила Федоровича). Знания истории культуры проверялось  

также и заданием 15 на анализ иллюстративного материала из части 2.  
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Работа с историческими источниками проверялась заданием части 1 на установление 

соответствия между историческим источником и его характеристиками (множественный 

выбор) (задание 6).В задании предложен фрагмент послания Ивана Грозного королю Стефану 

Баторию (имя короля в тексте отсутствовало), и выпускникам было необходимо выбрать 

верные суждения из предложенного перечня. В 2022 году задание осложнялось отсутствием 

указания на количество правильных элементов ответа. 

Умение работать с историческим источником проверялось также традиционными 

заданиями части 2 (зад. 12-13 по нумерации 2022 года). Например, в задании 12  

предложенный текст содержал фрагмент из записки политического деятеля периода НЭПа. 

Выпускники должны были указать десятилетие, когда была составлена записка, указать 

название проводившейся большевиками в то время социально-экономической политики и 

Председателя СНК в год составления записки. В задании 13  требовалось указать три меры, на 

необходимости осуществления которых настаивал автор (по тексту источника).  

В целом, экзаменационная работа охватывала содержание курса истории России с 

древности по настоящее время с включением элементов всеобщей истории (история войн, 

дипломатии, культуры, экономических связей и т.п.) и нацелена на выявление достижения 

требований ФГОС выпускниками средних общеобразовательных организаций. Задания КИМ 

включали в себя значительный пласт фактического материала. В то же время особое внимание 

уделялось проверке аналитических и информационно-коммуникативных умений 

выпускников. Акцентировалось внимание на заданиях, направленных на проверку следующих 

умений: систематизировать исторические факты; устанавливать причинно-следственные, 

структурные и иные связи; использовать источники информации разных типов (письменный 

источник, таблица, историческая карта, иллюстрация) для решения познавательных задач; 

аргументировать собственную позицию с привлечением исторических знаний. Ориентация на 

активную деятельность экзаменуемых, а также на привлечение широкого круга исторических 

источников, проблемных исторических материалов создаёт возможности для выявления 

выпускников, в наибольшей степени нацеленных на продолжение образования по данному 

профилю. Всё указанное выше позволяет качественно дифференцировать участников 

экзамена по уровню их исторической подготовки.  

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

заданий (часть 1− задания 1-11 с кратким ответом; часть 2−задания 12-19 с развернутым 

ответом), различающихся формой и уровнем сложности.  

3.2.Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 

выполнения заданий каждой линии. 
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Таблица 0-7 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации41 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

1 

VIII –начало XXI в. 

/Знание дат(задание 

на установление 

соответствия) 

Б 74,03 12,50 56,32 89,66 99,29 

2 

С древнейших 

времён до начала 

XXI в. (история 

России, 

история 

зарубежных 

стран) /  

 

Систематизация 

исторической 

информации 

(умение 

определять 

последовательность 

событий) 

Б 75,54 25,00 58,60 89,87 98,58 

3 

VIII – 

начало XXI в./ 

 

Знание основных 

фактов, процессов, 

явлений (задание 

на установление 

соответствия) 

Б 58,87 4,17 27,89 80,38 99,29 

4 

VIII – 

начало XXI в. / 

 

Систематизация 

исторической 

информации, 

представленной 

в различных 

знаковых системах 

(таблица) 

П 72,96 22,22 54,62 87,62 98,35 

5 

VIII –начало XXI 

в. /Знание 

исторических 

деятелей (задание 

на установление 

соответствия) 

Б 56,08 2,78 27,89 74,68 95,39 

                                                 
41Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации41 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

6 

Один из 

периодов, 

изучаемых 

в курсе 

истории 

России (VIII – 

начало XXI в.) / 

 

Работа 

с письменным 

историческим 

источником 

П 54,15 22,22 39,82 59,49 82,27 

7 

VIII – 

начало XXI в. / 

 

Знание основных 

фактов, процессов, 

явлений истории 

культуры России 

(задание 

на установление 

соответствия) 

Б 52,86 4,17 30,53 65,40 89,36 

8 

Один из 

периодов, 

изучаемых в 

курсе истории 

России 

(VIII – 

начало XXI в.) /  

 

Работа 

с исторической 

картой (схемой) 

Б 70,67 8,33 52,63 84,81 99,29 

9 

Один из 

периодов, 

изучаемых в 

курсе истории 

России 

(VIII – 

начало XXI в.) / 

 

Работа 

с исторической 

картой (схемой) 
 

Б 61,23 5,56 34,39 80,17 97,87 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации41 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

10 

Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России 

(VIII – начало XXI 

в.) /  

Работа с 

исторической 

картой (схемой) 

(соотнесение 

картографической 

информации 

с текстом) 

П 88,13 38,89 80,70 97,89 99,29 

11 

Один из 

периодов, 

изучаемых в 

курсе истории 

России 

(VIII – 

начало XXI в.) / 

 

Работа 

с исторической 

картой (схемой) 

(множественный 

выбор) 

Б 53,22 16,67 33,16 63,08 86,52 

12 

VIII – 

начало XXI в./ 

 

Характеристика 

авторства, 

времени, 

обстоятельств 

и целей создания 

источника 

П 57,15  31,75 74,05 94,68 

13 

VIII – 

начало XXI в. / 

 

Умение проводить 

поиск 

исторической 

информации 

в источниках 

разных типов 

Б 84,48 45,83 79,30 89,87 95,74 

14 

VIII – 

начало XXI в. / 

Работа 

с изображениями 

П 77,18 4,17 61,93 93,04 100,00 

15 

VIII – 

начало XXI в. / 

 

Работа 

с изображениями 

П 40,56 9,72 23,16 42,62 80,14 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации41 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

16 

Великая 

Отечественная 

Война / 

 

Работа 

с письменными 

историческими 

источниками: 

атрибуция, 

использование 

контекстной 

информации, 

извлечение 

информации, 

представленной 

в явном виде 

П 67,53 21,30 53,45 79,32 87,94 

17 

VIII – 

начало XXI в./ 

 

Умение 

использовать 

принципы 

причинно- 

следственного, 

структурно- 

функционального, 

временнόго и 

пространственного 

анализа 

для изучения 

исторических 

процессов и 

явлений 

В 50,69 5,56 31,81 58,23 87,71 

18 

VIII – 

начало XXI в./ 
 

Знание 

исторических 

понятий, умение 

их использовать 

П 59,30 2,78 39,82 71,52 92,55 



254 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации41 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

19 

С древнейших 

времён до 

начала XXI в. 

(включена 

всеобщая 

история) / 

 

Умение 

использовать 

исторические 

сведения для 

аргументации в 

ходе дискуссии 

В 21,32  3,51 18,85 66,90 

 

Наименьший процент выполнения: 

 

Базовый уровень 

 

Задание 7. Проверяемые элементы содержания / умения: VIII – начало XХI в./ Знание 

основных фактов, процессов, явлений истории культуры России (задание на установление 

соответствия). Процент выполнения -  52,86%. 

Задание 11. Проверяемые элементы содержания / умения: Один из периодов, 

изучаемых в курсе истории России (VIII – начало XXI в.) / Работа с исторической картой 

(схемой) (множественный выбор). Процент выполнения - 53,22 %. 

Задание 5. Проверяемые элементы содержания / умения: VIII – начало XXI в. / Знание 

исторических деятелей (задание на установление соответствия). Процент выполнения - 56,08 

%. 

Задание 3. Проверяемые элементы содержания / умения: VIII – начало XXI в./ Знание 

основных фактов, процессов, явлений (задание на установление соответствия). Процент 

выполнения - 58,87%. 

Заданий базового уровня с процентом выполнения ниже 50 нет. 

 

Повышенный и высокий уровень 

 

Задание 19. Проверяемые элементы содержания / умения: С древнейших времён до начала 

XXI в. (включена всеобщая история)/ Умение использовать исторические сведения для аргументации 

в ходе дискуссии. Процент выполнения - 21,32 %. 

Задание 15. Проверяемые элементы содержания / умения: VIII –начало XXI в./ Работа  с 

изображениями. Процент выполнения −40,56 %. 

Задание 17. Проверяемые элементы содержания / умения: VIII –начало XXI в./ Умение 

использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временнόго и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений. Процент выполнения 

−50,69 %. 

Задание 6. Проверяемые элементы содержания / умения: Один из периодов, изучаемых в 

курсе истории России (VIII –начало XXI в.) /Работа с письменным историческим источником. 

Процент выполнения - 54,15 %. 

Заданий повышенного и высокого уровня с процентом выполнения ниже 15 нет. 
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Успешно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды 

деятельности: 
Периоды отечественной и всемирной истории с древнейших времён до начала XXI в. (в том 

числе период Великой Отечественной войны): 

- знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории, периодизации всемирной и отечественной истории; 

- умение проводить поиск исторической информации в письменных исторических 

источниках; 

- умение осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

- умение анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (историческая карта (схема), иллюстрация, таблица); 

- умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений; 

- умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях исторического процесса; 

- умение участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для её аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и 

интегрировать идеи, организовывать работу группы. 

 

Недостаточно усвоенные элементы: 

 

В процентном отношении недостаточно усвоенных элементов нет (с учетом 

отсутствия заданий базового уровня с процентом выполнения менее 50и заданий  

повышенного и высокого уровня с процентом выполнения менее 15). 

 

Однако следует обратить внимание на сформированность знаний и умений, 

проверяемых заданиями базового уровня с процентом выполнения немногим более 50:  

• Знание фактов истории культуры (задание 7); 

• Работа с исторической картой (схемой) (задание 11); 

• Знание исторических деятелей (задание 5). 

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 

предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

 

o На основе данных, приведенных в п 3.2.1, приводятся наиболее сложные для 

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 

выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения выявленных 

типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения школьников предмету 

в регионе 

(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 

КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 

дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 

соответствующему учебному предмет).  

Выпускники Тверской области в 2021 году продемонстрировали следующие 

результаты в части 1 экзаменационной работы ЕГЭ. 

 

Задания на знание основных дат 
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Задание 1 на установление соответствия элементов двух информационных рядов(дат 

и событий) выполнено выпускниками в целом успешно (74,03 %, в том числе: в группе не 

преодолевших – 12,5 %; мин. балл – 60 б .− 56,32%, 61-80 б. – 89,66 %; 81-100 б. – 99,29 %). 

Однако для выпускников, не преодолевших минимальный балл, это задание оказалось 

трудновыполнимым. Особенно хорошо это заметно по результатам открытого варианта, в 

котором из выпускников данной группы никто не справился с заданием (хотя в целом во всех 

группах конкретно это задание выполнено лучше − 83,1%). В задании требовалось соотнести 

события (присоединение к России Казанского ханства; поход хана Тохтамыша на Москву; 

создание ОВД; открытие Николаевской ж/д)с предложенными датами. В группе выпускников, 

не преодолевших минимальный балл, задание 1традиционно остается очень сложным. 

Очевиден явный пробел в базовых знаниях исторической хронологии, исправить который 

возможно только в процессе заучивания основного материала. При выполнении данного 

задания фактор угадывания правильных ответов не срабатывает, и результат очень хорошо 

отражает уровень базовой подготовки выпускников. 

Задание 2 на установление хронологической последовательности событий также в 

целом успешно выполнено учащимися (75,54%, в том числе: в группе не преодолевших – 25 

%; мин. балл - 60 б. – 58,60%, 61-80 б. – 89,87 %; 81-100 б. – 98,58 %).Отметим, что задание из 

открытого варианта выполнено хуже, прежде всего в группе выпускников со средним уровнем 

подготовки (мин. балл - 60 б. − 40,91%; 61-80 б. – 77,78 %). Требовалось расположить в 

последовательности: падение Западной Римской империи, разгром печенегов под Киевом, 

битва на реке Калке. Трудность для некоторых выпускников могло вызвать установление даты 

события всеобщей истории или определение хронологии событий, связанных с борьбой с 

кочевниками. 

 

Задания на знание основных событий, явлений, процессов 

Задание 3 на установление соответствия между событиями (явлениями, процессами) и 

историческими фактами оказалось в целом по всему массиву вариантов успешно 

выполненным (58,87%), однако представляло значительные трудности для выпускников, не 

преодолевших минимальный балл (4,17%) и набравших от минимального до 60 баллов 

(27,89% выполнения).В то же время данное задание, предполагавшее соотнесение событий 

(Батыево нашествие на Русь, Великая Отечественная война, Смутное время, русско-турецкие 

войны) и исторических фактов  (сражение под Прохоровкой; битва на р. Сити; оборона 

Троице-Сергиева монастыря от войск Лжедмитрия II; оборона Порт-Артура; осада Пскова 

войсками Стефана Батория; оборона Шипкинского перевала) оказалось выполнено 

выпускниками гораздо успешнее (средний процент- 75,35%; не преодолевшие − 12,5%, до 60 

баллов − 43,18%; 61-80 б. − 94,4%; 81-100 б. − 100%). Это показывает, что предложенные в 

задании знаковые ключевые события истории России в целом хорошо освоены выпускниками. 

Задание 4 повышенного уровня сложности на заполнение таблицы элементами 

предложенного списка было выполнено очень успешно выпускниками разного уровня 

подготовки (средний −72,96%; не преодолевшие − 22,22%; до 60 б. − 54,62%; 61-80 б. − 

87,62%; 81-100 б. − 98,35%). С выполнением задания, предложенного в варианте 319, 

выпускники справились еще лучше (80,75%).Таблица включала географические объекты (река 

Угра; Санкт-Петербург), события (принятие запорожскими казаками решения о вхождении в 

состав Русского царства; Цусимский бой), время (1820-е гг.; 1900-е гг.) и предложенный 

список, из которого необходимо было выбрать верные элементы для заполнения пропусков в 

строках таблицы (1480-е гг.; народное восстание под предводительством Е.И. Пугачева; 1710-

е гг.; свержение ордынского владычества; Киев; Японское море; восстание декабристов на 

Сенатской площади; Переяслав; 1650-е гг.).   

Фактор исключения из задания материала по истории зарубежных стран, вероятно,  

сыграл свою роль. Для сравнения, в 2021 году сходное задание в старой модели имело только 

61% выполнения. 

 

Знание исторических деятелей (персоналий) 
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Задание 5 базового уровня на установление соответствия между событиями и 

историческими деятелями выполнено на 56,08 %(в группе не преодолевших – 2,78 %;мин. 

балл - 60 б. − 27,79 %,61-80 б. – 74,68 %; 81-100 б. – 95,39 %). Задание традиционно 

представляет трудности для выпускников с низким и средним уровнем подготовки, поскольку 

предполагает знание конкретных фактов, связанных с историческими персоналиями. С 

заданием, предложенном в варианте 319, в группе не преодолевших минимальный балл, не 

справился ни один выпускник (в качестве событий были предложены: советско-финляндская 

война, перенос столицы Северо-Восточной Руси из Суздаля во Владимир, основание Санкт-

Петербурга, присоединение к московскому государству Пскова, а среди личностей: Иван 

Калита, Андрей Боголюбский, В.И. Ленин, Василий III, К.Е. Ворошилов, Петр I. 

 

Работа с историческими источниками 

 

Задание 6 на установление соответствия между историческим источником и его 

характеристиками (множественный выбор)имеет более низкий процент выполнения (54,15%), 

чем сходное задание на работу с источником в 2021 году(задание 12 - 64%).  

Задание усложнилось, поскольку в новой экзаменационной модели в нем отсутствует 

указание количества верных ответов, которые должен дать выпускник. Как следует из 

полученных  результатов, этот фактор повлиял и на успешность выполнения задания в целом 

(по всем группам) по сравнению с предшествующим годом, а также значительно усложнил 

работу для хороших и сильных выпускников. Процент выполнения задания снизился во всех 

группах (2022 год: не преодолевшие - 22%; мин. балл - 60 б. − 39,82 %, 61-80б. - 59,49%; 81-

100 б. - 82,27%;2021 год: не преодолевшие - 38%; мин. балл - 60 б. − 54 %, 61-80 б. – 78 %; 81-

100 б. – 90 %). 

Для выпускников с хорошим и высоким уровнем подготовки данное задание оказалось 

самым сложным в части 1.  

В данном случае, с одной стороны, сработал эффект неопределенности, поэтому даже  

достаточно сильные выпускники могли засомневаться в выборе, не зная сколько именно 

правильных ответов должно быть. С другой стороны, задание четко отделило выпускников, 

имеющих пробелы в знаниях и умениях, от выпускников без «проблемных» мест. Задание в 

новой версии значительно дифференцирует выпускников, с ним могут справиться только 

самые подготовленные из них. 

В открытом варианте при почти не изменившемся среднем (53,52%) процент 

выполнения в группах выпускников, набравших 61-80 б. и 81-100 б., оказался еще ниже, чем 

по всему массиву вариантов (50% и 80,56% соответственно). В задании  был предложен 

фрагмент послания Ивана Грозного королю Стефану Баторию (имя короля в тексте 

отсутствовало), и выпускникам было необходимо выбрать верные суждения из 

предложенного перечня. 

 

Знание фактов истории культуры 

 

Задание 7 на установление соответствия между памятниками культуры и 

приведенными характеристиками имеет 52,86% выполнения (в 2021 году почти сходный 

процент − 51) (в том числе: в группе не преодолевших – 4 %; мин. балл - 60 б. − 30,53 %, 61-

80 б. – 65,40 %; 81-100 б. – 89,36 %).Задание, предложенное в открытом варианте, выпускники 

выполнили лучше во всех группах (сред. 57%), кроме группы слабых выпускников, которые с 

заданием совсем не справились. Требовалось установить соответствие между произведениями 

культуры (Теремной дворец Московского Кремля, «Слово о законе и благодати», 

стихотворение «Жди меня», картина «Грачи прилетели») и утверждениями (автор был членом 

«Товарищества передвижных художественных выставок»; автор − И.Е. Репин; автор − М.А 

Шолохов; автор − К.М. Симонов; данное произведение культуры было создано в XIвеке; 

данное произведение было создано в правление Михаила Федоровича).  
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Задания по культуре традиционно вызывают трудности у выпускников с разным 

уровнем подготовки. Процент выполнения таких заданий традиционно едва превышает 

отметку 50. 

 

Комплекс заданий по работе с исторической картой (зад. 8-11) с кратким ответом и 

множественным выбором 

 

Работа с исторической картой включала традиционный комплекс заданий (задания 8-

9, 11 по нумерации 2022 года) с кратким ответом и множественным выбором и новое задание, 

сочетающее работу с картой и текстом (задание 10 по нумерации 2022 г.).  

Задание 8 имеет 70,67% выполнения. Выпускники всех групп подготовки справились с 

ним успешно, кроме самых слабых выпускников (8% выполнения в данной группе). Между 

тем, с вопросом, в каком веке произошли описываемые на карте события (карта с походами 

Батыя на Русь), выпускники, не набравшие минимальный балл, справились на 50%. 

Задание 9, в котором  требовалось назвать город, обозначенный цифрой на карте, имеет 

61,23% выполнения (не преодолевшие минимальный балл − 5,5%). Вариант задания, в котором 

требовалось назвать Рязань, оказался также сложным для выполнения выпускниками, 

набравшими  балл от минимального до 60, − 18%. 

В прошлом 2021 году с заданиями по работе с картой выпускники справились в целом 

немного лучше (задание 13  − 55%; задание 14 − 72%; задание 15 − 76%).  

Задание 11 с множественным выбором оказалось выполнено менее успешно (53,22%), 

чем в 2021 году сходное задание 16  (58%). Задание 11 было осложнено отсутствием указания 

на количество правильных элементов ответа. Успешность выполнения данного задания в 

группе высокобалльников снизилась всего на 1,5%, в то время как в группах мин.бал-60 б., 61-

80 б. на 13%, что показывает значительную дифференциацию возможностей выпускников в 

таких ситуациях. 

Новое задание 10, сочетающее работу с картой и текстом, оказалось самым успешно 

выполненным заданием в части 1 экзаменационной работы (88,13 %), что показывает умение 

выпускников  находить на карте очевидную информацию, описанную в тексте. 

 

Часть 2 с развернутым ответом 

 

Задание 12 на характеристику авторства, времени, обстоятельств и целей создания 

источника повышенного уровня сложности имеет 57,15% выполнения (в том числе: в группе 

не преодолевших – 0 %; мин. балл - 60 б. − 31,75 %, 61–80 б. – 74,05 %; 81–100 б. – 94,68 %). 

В 2021 году процент выполнения данного задания был сходным − 56.  

В задании 12 (вариант 319) предложенный текст содержал фрагмент из записки 

политического деятеля периода НЭПа. Выпускники должны были указать десятилетие (1920-

е гг.), когда была составлена записка, указать название проводившейся большевиками в то 

время социально-экономической политики (НЭП) и Председателя СНК в год составления 

записки (В.И. Ленин). 

Десятилетие выпускники в основном указывали верно, однако встречались и ошибки 

(1930-е гг., «второе десятилетие XX века»). Отдельные единичные ошибки в расчете 

десятилетия (первое, второе, третье…) традиционно ежегодно встречаются при выполнении 

данного задания. Среди ошибочных названий политики, указывающих на непонимание 

выпускниками описанных в тексте явлений, отмечены «коммунизм», «военный коммунизм», 

«консервативная», «индустриализация». Наиболее типичной ошибкой при указании 

Председателя СНК оказалось упоминание Сталина; назывались также Троцкий, Дзержинский, 

Витте.    

Задание 13 имеет высокий средний процент выполнения – 84,48%  (в том числе: в 

группе не преодолевших – 45,83 %; мин. балл - 60 б. − 79,30 %, 61-80 б. – 89,87 %; 81-100 б. – 

95,74 %).В 2021 году задание имело 79 % выполнения.  

Отметим, что к выполнению задания 13 (в отличие от других заданий части 2) 

приступают выпускники с любым уровнем подготовки, в том числе с низким. Традиционно 
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выпускники предпочитают выписывать ответы на задание в виде цитат из источника. 

Избыточная информация в ответах выпускников (что запрещено требованиями задания) 

практически  не встречалась. Напротив, в единичных случаях наблюдались обратные 

ситуации, когда выпускники в ответах на некоторые задания не дописывали фразы, что меняло 

их смысл. С такой ситуацией в одной из работ пришлось разбираться на конфликтной 

комиссии, где выпускник утверждал, что не дописал нужную цитату до конца, «поскольку 

посчитал информацию избыточной и побоялся, что ему не зачтут ответ». 

 

Новые задания с развёрнутым ответом 14 и 15, предполагающие самостоятельное 

объяснение выпускником вывода об изображении и указание факта, связанного с 

изображённым памятником культуры. 

Задание 14 имеет высокий средний процент выполнения – 77,18%  (в том числе: в 

группе не преодолевших – 4,17 %; мин. балл - 60 б. − 61,93 %, 61-80 б. – 93,04 %; 81-100 б. – 

100 %). 

В задании 14, где была приведена марка с изображением Третьяковской галереи, 

выпущенная в 1981 году к ее 125-летию, выпускник должен был назвать российского 

императора, правившего в период, когда произошло событие, юбилею которого посвящена 

марка и, используя изображение, привести одно любое обоснование своего ответа (81,69% 

выполнения).  

В данном задании основная часть выпускников правильно и логично осуществила 

требуемый расчет, чтобы получить исходную дату правления императора. Главной проблемой 

при выполнении задания оказалось незнание дат правления российских императоров при 

верно полученном расчетом годе. Вместо Александра IIдля 1856 года некоторые выпускники 

называли Александра I, Николая I, Екатерину II. 

В отдельных случаях выпускники, верно указавшие императора, не приводили никаких 

объяснений своего ответа. 

Отмечены и необычные ответы выпускников, например, «император Третьяков, 

потому что галерея Третьяковская». 

В задании 15 процент выполнения оказался 40,56 (в том числе: в группе не 

преодолевших – 9,72 %; мин. балл - 60 б. − 23,16 %, 61-80 б. – 42,62 %; 81-100 б. – 80,14 %). 

Задание оказалось достаточно сложным для выпускников, поскольку успешность его 

выполнения связана как с правильным пониманием и выполнением задания 14, так и с 

конкретными знаниями выпускников по истории культуры. В задании 15 были приведены 

изображения четырех памятников культуры (памятник Минину и Пожарскому, Медный 

всадник, Александровская колонна, памятник «Тысячелетие России»). Задача выпускника 

заключалась в том, чтобы определить, какой из памятников (указать номер) был установлен в 

годы правления императора, который имелся в виду в задании 14, и назвать город, где 

установлен данный памятник. 

При правильных ответах «4» и «Новгород, Великий Новгород» наиболее типичной 

ошибкой выпускников было указание цифры «3» (изображение Александровской колонны) и 

«Санкт-Петербург»; иногда встречались ответы «1» (памятник Минину и Пожарскому), 

«Москва».     

Сложности, с которыми столкнулись выпускники при выполнении задания, в том числе 

и высокобалльники, вновь подтверждают проблемы с освоением фактов истории культуры 

России. 

 

Задание 16 с развёрнутым ответом, предполагающее работу с историческими 

источниками по теме Великой Отечественной войны, выполнено на 67,53% (в том числе: в 

группе не преодолевших – 21,30 %; мин. балл - 60 б. − 53,45 %, 61-80 б. – 79,32 %; 81-100 б. – 

87,94 %). Задание, в котором описывалась операция «Багратион», выполнено менее успешно 

(средний 63,85%) прежде всего выпускниками с баллами в диапазоне 61-80 б. (65,43%). В 

задании требовалось указать: 1) когда произошли события (год); 2) любую крупную операцию 

Красной армии, осуществленную в том же году (кроме упоминаемой в тексте); 3) ответить по 
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источнику на вопрос, почему советские войска в первый день операции не смогли на полную 

мощь использовать авиацию. 

Задание подразумевало, конечно, знание знаменитых «десяти сталинских ударов», 

крупных стратегических наступательных операций, осуществленных Красной Армией в 1944 

году. Успешность выполнения данного задания определялась тем, насколько правильно 

выпускники смогли определить описанную в источниках обстановку и соотнести ее с 1944 

годом. Выпускники, которые правильно называли год, как правило, верно указывали и 

названия операций. В то же время, при верном указании 1944 года отмечены и ошибки, 

например, «Берлинская операция», «операция «Оверлорд». В последнем случае выпускник 

невнимательно прочитал задание и не понял, что указать нужно было операцию, проведенную 

Красной Армией. Имели место и серьезные терминологические ошибки, например «снятие 

осады Ленинграда». В ситуации неправильного указания года выпускники в связке и неверно 

указывали операцию. Встречались сочетания: «1943», «Сталинградская битва», «Полководец 

Румянцев»; «1941», «Ржевско-Вяземская». 

Ответ на вопрос по источнику выпускники чаще всего давали верный. 

При относительно высоком проценте выполнения задания 16 события Великой 

Отечественной войны требуют, конечно, еще более серьезного внимания со стороны 

педагогов и учащихся.    

Задание 17 на установление причинно-следственных связей высокого уровня 

сложности с процентом выполнения 50,69 (в том числе: в группе не преодолевших – 5,56 %; 

мин. балл - 60 56 б − 31,81 %, 61-80 б. – 58,23 %; 81-100 б. – 87,71 %).Например, требовалось  

указать три любые причины (предпосылки) убийства в мае 1606 года боярами-заговорщиками 

царя, который вошел в историю как Лжедмитрий I. В данном задании выпускники часто 

давали ответы, лишенные конкретного содержания (наиболее типичное общее рассуждение: 

«Лжедмитрий не выполнил обещания»; имели место и другие  формулировки: «выходки 

Лжедмитрия I давно кидали на него тень сомнения», «проводимая Лжедмитрием политика 

мешала развитию хозяйства некоторых бояр», «народу не нравились его «пустые» обещания, 

царь обещал много, но ничего не выполнял, что и вызвало у многих негодование»), либо 

допускали в ответах ошибки («Лжедмитрий Iбыл католиком»). В ответах выпускников 

содержались иногда и формулировки, свидетельствующие о непонимании сути вопроса и 

задания, например, «Лжедмитрия хотели свергнуть, поэтому убили».    

Задание требует от выпускников хорошего знания исторических фактов, умения 

использовать принципы причинно-следственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений. 

Задание 18 с развёрнутым ответом на проверку знания исторических понятий и умения 

использовать эти понятия в историческом контексте имеет 59,3% выполнения (в том числе: в 

группе не преодолевших – 2,78 %; мин. балл - 60 б. − 39,82 %, 61-80 б. – 71,52 %; 81-100 б. – 

92,55 %). Задание, в котором предполагалось раскрыть смысл понятия «вече», выполнено 

более успешно (71%, в том числе: в группе не преодолевших – 0 %; мин. балл - 60 б. − 54,55 

%, 61-80 б. – 77,78 %; 81-100 б. – 97,22 %). Выпускники в целом справились с заданием, 

раскрыв смысл понятия «вече» и указав его ключевую особенность как «народное собрание» 

в период древней и средневековой Руси. Приводя исторический факт, связанный с понятием, 

выпускники допускали типичную ошибку, указывая, что «вече решало государственные 

вопросы» (например, в Великом Новгороде), без какого-либо пояснения, о каких вопросах 

идет речь. Очевидно, что для истории Новгорода такая конкретизация должна присутствовать, 

чтобы ответ мог считаться полноценным.     

Задание 18, впервые введенное в экзаменационную модель в 2022 году, требует от 

выпускников точности формулировок при характеристике различных исторических понятий. 

Задание очень хорошо показывает возможности выпускников с различным уровнем 

подготовки по использованию различных понятий и терминов в историческом контексте. 

Задание 19 на аргументацию традиционно оказалось наиболее сложным для 

выпускников в части 2 экзаменационной работы (средний процент выполнения –21,32%, в том 

числе: в группе не преодолевших – 0 %; мин. балл - 60 б. − 3,51 %, 61-80 б. – 18,85 %; 81-100 

б. – 66,90%). По сравнению с 2021 годом в задание был добавлен материал по истории 
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зарубежных стран. Например, выпускникам было предложено задание с формулировкой: «В 

XVIII-XIX вв. в ряде европейских стран осуществлялся промышленный переворот. Используя 

исторические знания, приведите аргументы в подтверждение точки зрения, что 

промышленный переворот заставил власти предпринимать социальные меры как в России, так 

и в Великобритании: один аргумент для России и один для Великобритании. При изложении 

аргументов обязательно используйте исторические факты».  

Предложенные выпускниками ответы показали в основном слабое понимание 

выпускниками связи между процессом промышленного переворота и предпринимаемыми 

социальными мерами правительством в России. Только наиболее подготовленные из 

выпускников смогли связать промышленный переворот со значительным ростом численности 

рабочих, их борьбой за свои права и рабочим законодательством Александра III. Подавляющее 

большинство выпускников попыталось увязать промышленный переворот с решением 

крестьянского вопроса и отменой крепостного права как социальной мерой, однако мало кто 

из учащихся смог полноценно сформулировать свой аргумент. История Великобритании 

указанного периода очень поверхностно усвоена выпускниками, ответы были неконкретными, 

либо ошибочными по существу (например, «растущая промышленность Великобритании все 

больше обесценивала труд рабочих, коих было большое количество; это побудило 

правительство принимать определенные меры вроде создания профсоюзов»; «в 

Великобритании в это время вводились различные льготы для рабочих, уплывающих в 

Америку»; «во время промышленного переворота для рабочих фабрик был установлен 

длинный рабочий день, чем были недовольны работники, и в стране стали устраивать бунты 

и стачки; правительство Англии было вынуждено изменить рабочий порядок» и др.). 

Задание 19 традиционно показывает не только знание выпускниками конкретных 

исторических фактов, но и умение использовать их для объяснения (аргументации) в 

контексте сформулированной в задании проблемы. 

 

В целом, результаты выполнения заданий соотносятся с содержанием учебников и 

учебно-методических комплексов, используемых для подготовки учащихся по предмету 

«История» и требованиями по формированию знаний в области исторической фактологии и 

умений по решению различных исторических задач.   

Используемые учебники. 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. / Под редакцией Торкунова А.В. История 

России (базовый и углубленный уровни). 10 класс. – АО «Издательство «Просвещение» 

Загладин Н.В., Белоусов Л.В. / Под редакцией Карпова С.П. История. Всеобщая история. 

Новейшая история (базовый и углубленный уровни). 10-11 класс. – ООО «Русское слово - 

учебник» 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый и углубленный уровни). 10-

11 классы. – ООО «Русское слово - учебник». 

 

Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

 

Часть заданий экзаменационной работы нацелена на оценку уровня сформированности 

не только исторических, но и метапредметных связей.  

Задание 14 показало достаточно успешное владение выпускниками простых 

математических навыков расчета требуемой даты, необходимой для нахождения и 

обоснования верного ответа на поставленный вопрос (работа с изображением). 

Задание 10 оказалось наиболее успешно выполненным из всех заданий части 1. Задание  

проверяет не только исторические знания и умения, но и умения работать с картографическим 

материалом (география), различными источниками информации (текст, карта). Текст 

описывает события, отраженные на карте, которую нужно уметь правильно «прочитать» 

(«целью  монголов стали русские земли на правом берегу Днепра….»; «монголы двинулись 

дальше на запад» и т.д.).       
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Задания 17, 18, 19 проверяют как собственно исторические знания и умения, так и 

владение языковыми средствами при изложении своей точки зрения, раскрытии сути понятия, 

описании причин и последствий исторических событий. Несмотря на то, что ошибки в 

использовании норм русского языка не оцениваются при выполнении указанных заданий, 

следует отметить значительные трудности у некоторой части выпускников в применении 

адекватных языковых средств и в умении ясно и грамотно излагать свои мысли. 

 

3.2.3. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 
 

Можно считать достаточным освоение выпускниками разделов курса по истории России  

(VIII – начало XXI в.), а именно:  

- знание дат (задание на установление соответствия); 

- систематизация исторической информации (умение определять последовательность 

событий) (с древнейших времён до начала XXI в. (история России, история зарубежных 

стран)); 

- знание основных фактов, процессов, явлений (установление соответствия); 

- систематизация информации, представленной в различных знаковых системах (таблица); 

- знание исторических деятелей (задание на установление соответствия); 

- работа с письменным историческим источником; 

- знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России; 

- работа с исторической картой (схемой); 

-работа с исторической картой (схемой) (соотнесение картографической информации с 

текстом); 

-работа с исторической картой (схемой) (множественный выбор); 

- характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей создания источника; 

- умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-работа с изображениями; 

- работа с письменными историческими источниками: атрибуция, использование 

контекстной информации, извлечение информации, представленной в явном виде (Великая 

Отечественная война); 

- умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений; 

- знание исторических понятий, умение их использовать; 

- умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии (с 

древнейших времён до начала XXI в. (включена  всеобщая история)). 

 

Нельзя считать достаточным усвоение школьниками региона с низким уровнем 

подготовки (не преодолевших минимальный балл) следующих элементов содержания / 

умений и видов деятельности: 

- знание дат (задание на установление соответствия) (задание 1); 

- систематизация исторической информации (умение определять последовательность 

событий) (с древнейших времён до начала XXI в. (история России, история зарубежных 

стран)) (задание 2); 

- знание основных фактов, процессов, явлений (установление соответствия) (задание 3); 

- знание исторических деятелей (задание на установление соответствия) (задание 5); 

- знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России (задание 7); 

- работа с исторической картой (схемой) (задание 8, 9);  

-работа с исторической картой (схемой) (множественный выбор) (задание 11); 

- характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей создания источника (задание 

12); 

- умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа (задание 

13);  
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- работа с изображениями (задания 14, 15); 

- умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений (задание 17); 

- знание исторических понятий, умение их использовать (задание 18); 

- умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии (с 

древнейших времён до начала XXI в. (включена  всеобщая история)) (задание 19). 

 

 

Нельзя считать достаточным усвоение школьниками региона с низким и средним 

уровнем подготовки (набравших балл от минимального до 60 баллов) следующих элементов 

содержания / умений и видов деятельности: 

 

- знание основных фактов, процессов, явлений (установление соответствия) (задание 3); 

- знание исторических деятелей (задание на установление соответствия) (задание 5); 

- знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России (задание 7); 

- работа с исторической картой (схемой) (задание 9);  

-работа с исторической картой (схемой) (множественный выбор) (задание 11); 

- умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии (с 

древнейших времён до начала XXI в. (включена  всеобщая история)) (задание 19). 

 

Выпускники 2022 года более успешно справились по сравнению с 2021 годом с 

заданиями базового уровня сложности: 

- знание дат (задание на установление соответствия) (задание 1 в 2022 − 74%;  задание 2 в 

2021 году − 69%;); 

- работа с исторической картой (схемой) (задание 8 в 2022 г. −70,67%; задание 13 в 2021 г. 

−55%);  

- умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа (задание 

13 в 2022 году−84,48%; задание 21 в 2021 г. −79%);  

- знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России (задание 7 в 2022 

г. −52,86% задание 17 в 2021 г. −51%); 

 

повышенного уровня сложности: 

- систематизация информации, представленной в различных знаковых системах (таблица) 

(задание 4 в 2022 г.−73%, задание 11 в 2021 г. −61%). 

 

Менее успешно выпускники 2022 года справились с заданиями базового уровня 

сложности: 

- знание основных фактов, процессов, явлений (установление соответствия) (задание 3 в 

2022 году −58,87%; задание 5 в 2021 году −62%); 

- знание исторических деятелей (задание на установление соответствия) (задание 5 в 2022  

г. −56%; задание 9 в 2021 г.−59%); 

- работа с исторической картой (схемой) (задание 9 в 2022 г. −61,23%; задание 14 в 2021 г. 

−72%); 

-работа с исторической картой (схемой) (множественный выбор) (задание 11 в 2022 г. − 

53, 22%; задание 16 в 2021 г. −58%); 
 

повышенного и высокого уровня сложности: 

- работа с письменным историческим источником (задание 6 в 2022 г. −54, 15%; задание 

12 в 2021 г. −64%); 

- умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии 

(задание 19) (задание 19 в 2022 г. −21,32%; задание 24 в 2021 г. −25%). 

 

Сопоставимая успешность выполнения: 
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- характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей создания источника (задание 

12 в 2022 году; задание 20 в 2021 г. −56-57%). 

 

В целом, выпускники 2022 года по сравнению с 2021 годом лучше выполнили задания 

на знание дат, знание фактов истории культуры, умение проводить поиск информации в 

источниках и систематизировать информацию, представленную в таблице.  

С другой стороны, в 2022 году менее успешно были выполнены задания на знание 

основных фактов, явлений процессов, исторических личностей, отдельные задания по работе 

с картой, задание на работу с письменным источником (множественный выбор) и задание на 

аргументацию. 

 

Показатель среднего балла в субъекте и процент  высокобалльников в отчетном году 

выросли. Во многом это связано с изменением содержания КИМ. Историческое сочинение, 

которое  традиционно представляло значительные трудности для выпускников, было 

исключено из экзаменационной модели. Задания части 2 в целом стали более формализованы 

по сравнению с заданиями прошлых лет. Из задания 4 части 1 (в 2021 г. задание 11) исключен 

материал по зарубежной истории.  В совокупности это определило рост показателей 

выполняемости заданий.  

В то же время, некоторые новшества экзаменационной модели 2022 года осложнили 

задачи  выпускников. К таким следует отнести: отсутствие указания на количество 

правильных элементов ответа в заданиях 6 и 11 при работе с письменным источником и 

картой; необходимость самостоятельно объяснять вывод об изображении и указывать факт, 

связанный с изображённым памятником культуры (задания 14, 15); раскрывать суть 

исторических понятий и уметь использовать эти понятия в историческом контексте (задания 

18); устанавливать причинно-следственные связи (задание 17); использовать для 

аргументации исторические сведения по истории зарубежных стран (задание 19). 

В целом, экзаменационная модель 2022 года достаточно сбалансирована, нацелена на 

проверку как классических знаний, умений, способов действий по истории, так и степени 

сформированности метапредметных умений и навыков, она  хорошо дифференцирует 

выпускников с разным уровнем подготовки.   
 

В 2021 году основные рекомендации для системы исторического образования были  

связаны с усилением подготовки выпускников по разделам, связанным с изучением истории 

культуры России. В отчетном году процент выполняемости задания по истории культуры 

незначительно, но все-таки вырос (задание 7). В то же время, задание на работу с 

изображениями памятников культуры (задание 15) представляло значительные трудности у 

выпускников. Проблема изучения истории культуры России продолжает оставаться 

актуальной для выпускников с разным уровнем подготовки. 

Вторая общая рекомендация 2021 года об особенностях подготовки к написанию 

исторического сочинения не может быть соотнесена с динамикой результатов ЕГЭ, поскольку 

такое задание было исключено из экзаменационной модели.   
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В 2021-22 гг. в регионе на базе ГБОУ ДПО  «Тверской областной институт 

усовершенствования учителей» проводились запланированные в рамках Дорожной карты 

консультации и курсы повышения квалификации «ЕГЭ: содержание, технологии, проблемы», 

«ЕГЭ: лучшие педагогические практики», как для всех учителей-предметников (в рамках 

плана), так и для педагогов образовательных учреждений с низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

Курсы проводились с привлечением педагогов образовательных организаций, 

продемонстрировавших наилучшие показатели ЕГЭ по предмету, председателя предметной 

комиссии для обсуждения наиболее сложных вопросов подготовки и выполнения учащимися 

заданий экзамена (как с точки зрения содержания заданий, так и методики их выполнения). 

Результаты 2022 года показывают, что такая работа оказывается эффективной в плане 

повышения успешности выполнения отдельных групп заданий, традиционно представляющих 

трудности для выпускников.    

 

 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ42ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на 

основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
В отчетном году в частях 1 и 2 экзаменационной работы не было заданий, успешность 

выполнения которых всеми обучающимися оказалась ниже пороговых значений. Однако 

сохраняется проблема выполнения заданий по истории культуры (задание 7 на соотнесение 

памятников с их характеристиками и задание 15 на работу с изображениями памятников). 

Выпускники при выполнении заданий по-прежнему испытывают трудности с атрибуцией 

памятников культуры.     

Проблема формирования интереса к отечественной культуре у школьников актуальна 

не только в контексте истории как школьного предмета, но и в контексте воспитания личности.  

Ключевым подходом в освоении культурного наследия, конечно, является личностно-

ориентированный подход, который направлен на индивидуальное освоение учащимся явлений 

культуры, включая личный опыт и личное эмоционально-ценностное отношение к 

произведениям культуры. Особую значимость приобретают экскурсии (реальные в доступные 

музеи и галереи и виртуальные в Интернет). Обращение к интернет-ресурсам является 

обязательным при освоении любых разделов курса «История», тем более по темам и вопросам 

культуры.  Задача педагога подобрать и рекомендовать обучающимся перечень таких ресурсов 

(самостоятельное «плавание» по просторам Интернета может привести школьников к 

неудовлетворительному результату). Информационная грамотность должна формироваться у 

учащихся учителями-предметниками. Педагогам можно использовать на занятиях и 

рекомендовать для самостоятельной подготовки обучающихся ресурсы образовательно-

просветительского портала «РИО.Компас» (создан и поддерживается усилиями Российского 

исторического общества и Фонда «История отечества» (https://compass.historyrussia.org/). На 

портале в разных разделах по истории России выделен подраздел «История в музее», где 

собраны ссылки на виртуальные экспозиции, выставки, интерактивные туры, видеолекции, 

фильмы к выставкам. 

                                                 
42Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий  

https://compass.historyrussia.org/
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Кроме того, на портале  «Культура. РФ» в разделе «Культурный код: произведения для 

школьников» (https://www.culture.ru/s/kulturnyj-kod/) собраны знаковые произведения 

отечественной культуры: фильмы и спектакли, электронные книги и статьи об архитектурных 

памятниках, изображения памятников архитектуры, записи опер и балетов. В каждом разделе 

материалы размещены по классам. Ресурсы могут  использоваться для проведения лекций-

визуализаций, лекций-консультаций, выполнения домашних заданий, проверки знаний в 

процессе самоподготовки, выполнения тематических проектов по школьной программе.  

При изучении разделов и тем по истории культуры продуктивными являются активные 

(интерактивные) технологии (проектная, дискуссионные (симпозиум, дебаты, круглый стол), 

информационные (цифровые)) и методы обучения (лекция-визуализация, лекция-

консультация, лекция с запланированными ошибками; методы группового решения 

творческих задач).  

Обязательным является использование проектной технологии (учащиеся, выполняя 

проекты,  формируют навыки исследовательской деятельности, самостоятельно анализируют 

информацию, учатся находить и презентовать ее в различной форме). Учитывая значительный 

объем информации, наиболее целесообразным представляется групповая работа, когда 

учащиеся готовят разные темы-проекты, но не только для учителя (на оценку), а для общей 

пользы (Тема «Культура России определенного периода» разбивается на разделы 

«Живопись», «Литература», «Скульптура», «Архитектура», «Музыка», «Театр» и т.д.). 

Различные мини-проекты могут быть представлены в виде презентации, базы данных, фильма, 

виртуальной экскурсии и т.д. (в данном случае школьниками должны быть востребованы 

навыки, формируемые на дисциплине «Информатика»). Конечно, педагог должен согласовать 

структуру, объем и содержание информации, представляемой учащимися. Очень важно, 

чтобы весь объем информации, собранной и представленной учениками при подготовке 

проектов (например, в виде базы данных), аккумулировался в одном доступном месте и мог 

использоваться в любое время всеми учащимися (например, облачные папки) для подготовки 

к оценочным мероприятиям, тестам, экзаменам, самоконтроля, а не только для разовой 

демонстрации в классе на единственном уроке «на оценку».     

 

Выполняемость одного из заданий по работе с исторической картой оказалась в 

среднем по всем группам выпускников не очень высокой (задание 11, 53%). Задание 

предполагает выбор из предложенного перечня нескольких верных утверждений. 

Утверждения, верность или ошибочность которых выпускникам следует определить, связаны 

не только с умением «читать» исторические карты и знанием мест расположения городов, 

крепостей, географических объектов, направлений походов, боевых действий и т.д., но и с 

умением соотносить  эту информацию с общеисторическим контекстом в определенный 

(связанный с картой) период. По сути, чтобы успешно выполнить задание, выпускник должен 

элементарно хорошо разбираться в исторической фактологии.  

Карты и схемы должны сопровождать каждый урок по всем темам учебного плана. 

Целесообразно использовать карты с изменением территории государства на разных этапах, 

обозначением культурных, промышленных, административных, военно-стратегических 

центров, направлений военных походов, обозначением мест важнейших сражений, торговых 

путей. Определенное время на уроках следует отводить самостоятельному воспроизведению 

школьниками в рабочих тетрадях в виде схем различных географических ситуаций для 

активизации  образного мышления. Одновременно каждую предложенную для изучения карту 

необходимо обязательно сопровождать перечнем вопросов, связанных с периодом, события 

которого отражены на карте. Вопросы могут быть самые разные и не иметь прямого 

непосредственного отношения  к карте. Такой подход позволяет лучше проверить усвоение 

учащимися исторической фактологии и выработать навыки работы с подобными заданиями.  

 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 
 

https://www.culture.ru/s/kulturnyj-kod/
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Для школьников с низким и средним уровнем подготовки и низкой мотивацией важно 

привлечь внимание к основным событиям отечественной истории. Поскольку, как правило, 

такие школьники не знают ключевых дат, событий, персоналий, понятий, плохо умеют 

работать с исторической картой и источниками (что подтверждают и результаты 2022 года), 

стоит  задача сформировать базовые знания и основные умения.  

Достаточно непростым для учащихся с низким уровнем подготовки оказалось 

выполнение задания на установление соответствия событий и процессов с историческими 

деятелями (задание 5), заданий на знание дат и последовательность событий (задания 1, 2). 

Проблема остается и является традиционной. Можно рекомендовать при завершении темы в 

качестве домашних заданий таким учащимся поручать составление таблиц по учебнику, в 

которых следует указывать персоналию, событие, ключевые даты, интересные факты, 

связанные с личностью (последнее ученик должен найти самостоятельно). 

Умение проводить поиск информации в исторических источниках (задание 13) также 

недостаточно сформировано у выпускников с низким уровнем подготовки. Данное задание, 

по сути, проверяет умение находить в источнике явную (очевидную) информацию, отвечая на 

поставленные вопросы с использованием цитат. Оно может быть выработано только в 

процессе постоянной практической работы с источниками на занятиях и в качестве домашних 

заданий. Работа с источниками должна проходить на двух этапах. Сначала учащийся отвечает 

на поставленные по источнику вопросы, а затем сам формулирует вопросы, ответы на которые 

в явном виде могут быть найдены в источнике (последовательность выполнения может быть 

разной).        
Целесообразно для повышения интереса школьников к содержанию отечественного 

исторического процесса, истории как учебному предмету, и, конечно, историческим 

источникам использовать электронные копии письменных и аудиовизуальных документов из 

российских архивов, размещенных на порталах Росархива и федеральных архивов. 

Российским государственным архивом фонодокументов в сотрудничестве с другими 

федеральными архивами разработаны уникальные онлайн проекты «Голоса писателей и 

поэтов России», «Войной расстрелянные строки. Стихи поэтов-фронтовиков», «Голоса 

выдающихся советских военачальников Великой Отечественной войны», «Видеокомпозиция 

«Звуки и лица Первой Мировой» и другие проекты (http://ргафд.рф/online-projects) (он-лайн 

проекты РГАФД будут важны не только для уроков истории, но и литературы, русского 

языка). Виртуальные выставки представлены и на сайте Российского государственного архива 

кинофотодокументов (http://rgakfd.ru/virtualnye-vystavki). Максимальная визуализация, 

использование кино-, фото-,  фонодокументов необходимы для учащихся с низким уровнем 

подготовки.  

Следует обратить внимание на выработку у учащихся четкого понятийно-

терминологического аппарата, проверяемого новым заданием 18. Процент выполнения 

данного задания очень низкий у слабых выпускников. По каждой теме педагог должен давать 

перечень основных понятий. Ключевые понятия всегда выделены и в учебниках. Необходимо 

объяснять учащимся, каким образом строится определение. Простое заучивание, как правило, 

плохо помогает в данной ситуации. Определение обязательно должно разбиваться на 

смысловые блоки (признаки), характеризующие понятие и составляющие его суть. Основной 

признак (без которого понятие не может существовать) обязательно должен быть выделен 

учеником («земельное владение», «народное собрание», «законодательный акт», 

«законодательный орган», «должностное лицо» и т.д.). Кроме того, важно, чтобы учащиеся 

усвоили, что исторические понятия, как правило, имеют связь с временем и пространством, 

которые должны быть включены в определение («в Древнерусском государстве», «при Петре 

I», в «эпоху холодной войны», в «1920-1930-ее гг. в СССР» и т.д.). 

Новое задание на работу с изображением (марка, медаль и т.д.), предполагающее 

самостоятельное объяснение выпускником полученного вывода, имеет очень низкий процент 

выполнения в группе выпускников, не преодолевших минимальный балл. Задание проверяет 

метапредметные умения выпускников. Для получения искомого ответа часто необходимо 

либо   произвести простейшие математические действия, либо просто грамотно объяснить суть 

изображенных элементов. Успешное выполнение таких заданий и формирование 

http://ргафд.рф/online-projects
http://rgakfd.ru/virtualnye-vystavki
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соответствующих умений и навыков возможны только в процессе постоянной практической 

работы с иллюстративным материалом (марки, медали, портреты, фотографии, рисунки) на 

уроках и в качестве домашних заданий. Учащийся должен научиться понимать и объяснять 

суть изображения, его связь с исторической эпохой, периодом, событием, личностью.    

 

Для учеников с высоким уровнем подготовки и мотивацией требуется иной подход.  

Например, изучение культуры для таких школьников возможно на основе 

интегрированного подхода, предполагающего не изолированное ее изучение, а в системе 

социально-экономического и общественно-политического развития общества. Ответы на 

вопросы, не какие произведения культуры возникают (их сильные ученики в состоянии 

освоить), а почему это происходит в данный момент времени, в связи с какими тенденциями 

и процессами развития государства и общества. В данном случае речь может идти о различных 

формах индивидуальной или минигрупповой научно-исследовательской работы (рефераты, 

статьи на научные темы, участие в конференциях для школьников). 

Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации школьникам, 

которые в состоянии освоить основной объем фактического материала по истории в 

традиционной форме, достаточно обеспечить дополнительное методическое сопровождение 

со стороны учителя по отработке основных типов заданий, проверяющих умения работать с 

историческими источниками, иллюстративным материалом (картами, схемами, 

изображениями), выполнять задания с использованием принципов причинно-следственного, 

структурно-функционального,временнόго и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений. Все эти типы заданий разработаны и используются при 

проведении единого государственного экзамена.   

Задача педагога соотнести объем и содержание этой информации с типами заданий 

единого государственного экзамена и методикой их выполнения, предлагаемой 

разработчиками заданий ЕГЭ.  

Умение выполнять задания на работу с историческим источником (задание 6, 

множественный выбор), вызвавшим наибольшие трудности у сильных выпускников, 

формируется, с одной стороны, в процессе соответствующей практической работы. С другой 

стороны, успешность выполнения такого задания заключается только в умении учащегося 

соотнести текст с исторической эпохой, конкретным событием, историческими персоналиями 

и знании соответствующих им исторических фактов. Выпускник, знающий факты, легко 

выполнит задание; выпускник, имеющий пробелы  в знаниях, обязательно допустит ошибки 

при выборе верного суждения. Задания подобного типа очень хорошо дифференцируют 

возможности учащихся и могут быть рекомендованы при проверке степени 

сформированности знаний и базовых умений. 

Успешность выполнения задания 17 на умение устанавливать причинно-следственные 

связи, в основе своей также имеет знание учащимися исторического процесса, конкретных 

событий и явлений. Связь событий, их причины и последствия обязательно должны отдельно 

разбираться на занятиях при изучении каждой темы, выполнении домашних заданий. 

Учащиеся должны видеть и понимать конкретные, точные причины (предпосылки) и 

последствия событий. К сожалению, ответы на вопросы, поставленные в данном задании, даже 

у сильных выпускников, нередко лишены  конкретного содержания и носят характер общих 

рассуждений.    

Задание 19 на аргументацию высокого уровня сложности, оказавшееся наиболее 

трудным в экзаменационной работе для всех групп выпускников, осложнилось в отчетном 

году материалом по зарубежной истории. К сожалению, как показал анализ ответов, знание 

фактов всеобщей истории  носит очень поверхностный характер. Понимая значительный 

объем фактического материала по зарубежной истории, который очень непросто освоить даже 

мотивированным, сильным учащимся, можно рекомендовать давать им в качестве домашних 

заданий или заданий для самостоятельной работы задания на сравнение событий и процессов 

российской истории со сходными процессами в отдельных странах, чтобы научить 

школьников видеть общее и особенное в развитии России и других государств (по типу 

задания, предложенного в экзаменационной модели). Так будут актуализироваться 
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конкретные знания по российской и зарубежной  истории и формироваться умения сравнивать 

и объяснять исторические явления. 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать 

материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): документы, определяющие структуру и содержание 

КИМ ЕГЭ; ежегодные методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ по истории; открытый банк заданий ЕГЭ; 

навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ; учебно-методические материалы для 

председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; рекомендации, размещенные в 

разделе «Методическая копилка»; журнал «Педагогические измерения». 
 
 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
 

Проблемы изучения истории культуры России в рамках предмета «История». 

Методика работы с иллюстративным материалом на уроках истории.  

 

 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

4.3.1 Адрес страницы размещения _________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/578/5783380ed64b56c5ecbbf4b3806507c5.pdf 

 стр. 16 

4.3.2 Дата размещения (не позднее 12.09.2022) 22.08.2022 
 

Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования  

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица 2-14 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

…    

http://www.fipi.ru/
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5.2.Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 

учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том 

числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 2-15 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

…    

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-86 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

…   

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

5.3. Работа по другим направлениям 
 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету: 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА  
 

− Министерство образования Тверской области; 

− Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр оценки качества 

образования Тверской области»; 

− Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Тверской областной институт усовершенствования 

учителей 

 

Ответственные специалисты: 
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 Ответственный 

специалист, 

выполнявший 

анализ 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования 

(при наличии) 

1.  Свирин Кирилл Михайлович, 

ФБГОУ ВО «Тверской 

государственный университет», 

доцент кафедры архивоведения, 

историографии и 

документоведения, кандидат 

исторических наук 

Председатель предметной 

комиссии по предмету, 

ведущий эксперт 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1  Зубарева Наталья Николаевна, 

кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по 

вопросам повышения 

квалификации и переподготовки, 

заведующий кафедрой общего, 

среднего и профессионального 

образования ГБОУ ТОИУУ ДПО 

 

2  Комарова Оксана Борисовна, 

консультант отдела дошкольного, 

общего среднего, 

коррекционного и 

дополнительного образования 

Министерства образования 

Тверской области 

 

3  Рождествина Наталья 

Николаевна, главный 

специалист-эксперт отдела 

надзора управления надзора и 

контроля в сфере образования 

Министерства образования 

Тверской области 

 

4  Чеканова Галина Леонидовна, 

начальник отдела РЦОИ ГБУ ТО 

ЦОКО 

 

5  Чистова Татьяна Васильевна, 

заместитель директора ГБУ ТО 

ЦОКО 

 

 

http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
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Методический анализ результатов ЕГЭ  

по ГЕОГРАФИИ 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

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

Таблица 2-1 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

161 3 135 2,5 150 2,7 

 

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

Пол 

2020 2021 2022 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 82 51 57 42,2 69 46,0 

Мужской 79 49 78 57,8 81 54,0 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 150 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
147 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 1 

− ВПЛ 2 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 2-4 

Всего ВТГ 147 

Из них: 

− выпускники лицеев, гимназий, ОО с углубленным изучением 20 

− выпускники СОШ 121 

 выпускники ВСОШ 0 

 выпускники ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище 

Министерства обороны РФ»  6 

 выпускники интернатов 0 
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 2-5 

 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1 

Вышневолоцкий городской 

округ 
- - 

 

2 г. Кимры 7 4,67  

3 г. Ржев 25 16,67  

4 г.Тверь 57 38,00  

5 г. Торжок - -  

6 

Андреапольский 

муниципальный округ 
1 0,67 

 

7 Бежецкий район 1 0,67  

8 Бельский район 1 0,67  

9 Бологовский район 2 1,33  

10 

Весьегонский 

муниципальный округ 
1 0,67 

 

11 Жарковский район 2 1,33  

12 

Западнодвинский 

муниципальный округ 
- - 

 

13 Зубцовский район 1 0,67  

14 Калининский район 1 0,67  

15 Калязинский район - -  

16 Кашинский городской округ - -  

17 

Кесовогорский 

муниципальный округ 
1 0,67 

 

18 Кимрский район 1 0,67  

19 Конаковский район 9 6,00  

20 

Краснохолмский 

муниципальный округ 
5 3,33 

 

21 Кувшиновский район - -  

22 Лесной муниципальный округ - -  

23 

Лихославльский 

муниципальный округ 
- - 

 

24 Максатихинский район - -  

25 

Молоковский муниципальный 

округ 
- - 

 

26 Нелидовский городской округ 3 2,00  

27 

Оленинский муниципальный 

округ 
- - 

 

28 

Осташковский городской 

округ 
4 2,67 

 

29 

Пеновский муниципальный 

округ 
4 2,67 

 

30 

Рамешковский 

муниципальный округ 
1 0,67 

 

31 Ржевский район 1 0,67  

32 

Сандовский муниципальный 

округ 
3 2,00 

 

33 

Селижаровский 

муниципальный округ 
2 1,33 

 

34 Сонковский район 1 0,67  

35 

Спировский муниципальный 

округ 
- - 
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36 Старицкий район 3 2,00  

37 Торжокский район 5 3,33  

38 Торопецкий район - -  

39 Удомельский городской округ 3 2,00  

40 Фировский район 1 0,67  

41 ЗАТО Озерный - -  

42 ЗАТО Солнечный 2 1,33  

43 

Тверской педагогический 

колледж 
2 1,33 

 

  150   

 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ)43, которые использовались в ОО 

субъекта Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 2-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1 УМК «Полярная звезда» География. 5-9 класс. Алексеев А.И., 

Николина В.В., Липкина Е.К. и др. АО «Издательство 

«Просвещение» 2016-2020 

50 

2 Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др. География 5-9 

класс / Под ред. Климановой О.А. ООО «ДРОФА» 2016-2020 

50 

3 Максаковский В.П. География. 10-11 класс. АО «Издательство 

«Просвещение» 2016-2020 

90 

4 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 10-11 класс. 

ООО «Русское слово-учебник» 2018-2020 

10 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  
 

В 2020-2022 гг. количество участников ЕГЭ по географии в Тверской области 

оставалось небольшим и варьировалось от 3% в 2020г. до 2,7% в 2022. 

 Основная причина столь невысокой востребованности – весьма ограниченное 

представительство географии среди дисциплин, фигурирующих в перечне вступительных 

испытаний при приеме в вузы – как региональные, так и за пределами Тверской области.  

Также в качестве причин общей «непопулярности» предмета можно назвать 

следующие факторы:  

продолжающаяся напряженная эпидемиологическая ситуация привела к сокращению 

участников курсов по подготовке к экзамену, числа участников дней открытых дверей и т.п.; 

сокращение и, в некоторых случаях, секвестирование часов на преподавание предмета 

«География» в 10-11 классах;  

крайне малое число профильных направлений в ВУЗах страны, при поступлении на 

которые принимается результат ЕГЭ по географии, низкая популярность предмета. 

Незначителное увеличение количества сдающих географию в 2022 году  может быть 

связан с появлением т.н. «целевого» набора в ВУЗы Министерства обороны РФ. Также в 2021 

году принято решение расширить ряд факультетов военных ВУЗов, при поступлении на 

                                                 
43 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
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которые география засчитывается как ведущий экзамен (тыловое обеспечение, военная 

метеорология, военная картография и геодезия). 

Гендерный состав участников в  2022 году, как и в 2021 году показал преобладающее 

большинство юношей- участников ЕГЭ (54,4%). 

Из 150 участников ЕГЭ по географии 98% – выпускники текущего года, обучающиеся 

по образовательным программам среднего общего образования. 

Доля выпускников лицеев и гимназий региона в общем количестве участников 

составила 14%.  

В разрезе административно-территориальных единиц треть (38%) составили участники 

ОО г. Твери. 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г. 
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 2-7 

№ п/п Участников, набравших балл Тверская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 ниже минимального балла, % 1,9 2,9 5,33 

2 от 61 до 80 баллов, % 41,61 39,26 37,33 

3 от 81 до 99 баллов, % 10,6 8,8 9,33 

4 100 баллов, чел. 0 0 0 

5 Средний тестовый балл 60,4 60,10 59,21 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий44 участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СПО 

ВПЛ 

Участники 

ЕГЭ с 

ОВЗ 

1 Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
5,44    

2 Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

47,62 100,00 50,00  

3 Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
37,41  50,00  

4 Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
9,52    

5 Количество участников, 

получивших 100 баллов 
    

                                                 
44 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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2.3.2. в разрезе типа ОО45  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимальн

ого до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 

до 99 

баллов 

 - выпускники лицеев, гимназий, 

ОО с углубленным изучением 
0,0 30,0 50,0 20,0 0,0 

- выпускники СОШ 6,6 49,6 35,5 8,3 6,6 

-  выпускники ВСОШ      
- выпускники ФГКОУ 

«Тверское суворовское военное 

училище Министерства 

обороны РФ» 

0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 

- выпускники интернатов      

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

Ко

д 

М

СУ 

Наименова

ние АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл (в районах 

учтены только выпускники т.г.) 

количес

тво 

участни

ков, 

получи

вших 

100 

баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 

баллов 

от 81 до 

99 

баллов 

10

1 

Вышневол

оцкий 

городской 

округ 

     

10

2 

г. Кимры 
 50,00 33,33 16,67  

10

3 

г. Ржев 
 48,00 44,00 8,00  

10

4 

г.Тверь 
7,02 49,12 31,58 12,28  

10

5 

г. Торжок 
     

10

6 

Андреапол

ьский 

муниципал

ьный округ 

 100,00    

10

7 

Бежецкий 

район    100,00  

10

8 

Бельский 

район   100,00   

10

9 

Бологовск

ий район  50,00 50,00   

                                                 
45 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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11

0 

Весьегонск

ий 

муниципал

ьный округ 

 100,00    

11

2 

Жарковски

й район  100,00    

11

3 

Западнодв

инский 

муниципал

ьный округ 

     

11

4 

Зубцовски

й район   100,00   

11

5 

Калининск

ий район  100,00    

11

6 

Калязинск

ий район      

11

7 

Кашински

й 

городской 

округ 

     

11

8 

Кесовогорс

кий 

муниципал

ьный округ 

  100,00   

11

9 

Кимрский 

район   100,00   

12

0 

Конаковск

ий район 11,11 66,67 22,22   

12

1 

Краснохол

мский 

муниципал

ьный округ 

 60,00 40,00   

12

2 

Кувшиновс

кий район      

12

3 

Лесной 

муниципал

ьный округ 

     

12

4 

Лихославл

ьский 

муниципал

ьный округ 

     

12

5 

Максатихи

нский 

район 

     

12

6 

Молоковск

ий 

муниципал

ьный округ 

     

12

7 

Нелидовск

ий   100,00   
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городской 

округ 

12

8 

Оленински

й 

муниципал

ьный округ 

     

12

9 

Осташковс

кий 

городской 

округ 

25,00 75,00    

13

0 

Пеновский 

муниципал

ьный округ 

25,00 25,00 50,00   

13

1 

Рамешковс

кий 

муниципал

ьный округ 

  100,00   

13

2 

Ржевский 

район  100,00    

13

3 

Сандовски

й 

муниципал

ьный округ 

 33,33 33,33 33,33  

13

4 

Селижаров

ский 

муниципал

ьный округ 

 50,00 50,00   

13

5 

Сонковски

й район   100,00   

13

6 

Спировски

й 

муниципал

ьный округ 

     

13

7 

Старицкий 

район  33,33 33,33 33,33  

13

8 

Торжокски

й район  40,00 60,00   

13

9 

Торопецки

й район      

14

0 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

 66,67 33,33   

14

1 

Фировский 

район    100,00  

14

2 

ЗАТО  

Озерный      

14

3 

ЗАТО 

Солнечный 50,00  50,00   
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96

9 

Тверской 

педагогиче

ский 

колледж 

 50,00 50,00   

  
итого по 

ВТГ 5,44 47,62 37,41 9,52  
 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.1.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету 
Таблица 2-11 

№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ 

Наименование 

ОО 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

Доля 

участников, не 

достигших 

минимального 

балла 

1 
г. Ржев МОУ "СОШ № 

12" 
50,00 50,00  

2 
г.Тверь МОУ гимназия 

№ 12 г. Твери 
 100,00  

3 
г.Тверь МОУ СОШ № 

46 
50,00 50,00  

4 
г.Тверь МОУ 

"Тверской 

лицей" 

 100,00  

   9,52 37,41 5,44 

*в перечень вошли 5,4% школ от общего числа ОО – участников ЕГЭ по предмету, в которых 

участников больше 1 чел., суммарная доля результатов от 61 до 100 баллов составляет 100%, 

а также отсутствуют «минимальники». 

 

2.1.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 
Таблица 0-9 

№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ 
Наименование ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

1 г.Тверь МБОУ СШ № 47 66,67   

2 г.Тверь МОУ СОШ №31 50,00   

3 
Осташковский 

городской 

округ 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3" 

25,00   

   5,44 37,41 9,52 

*в перечень вошли 4,1% школ от общего числа ОО – участников ЕГЭ по предмету в регионе, 

в которых более 1 участника, есть участники недостигшие минимального балла, отсутствуют 

участники ЕГЭ с баллами выше 60.  
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2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
 

Результаты ЕГЭ по географии в Тверской можно интерпретировать следующим 

образом. 

Анализ распределения участников ЕГЭ по итоговым баллам показало, что 37% 

участников  получили результаты в интервале от 61 до 80 б. – этот результат незначительно 

ниже цифры2021 года (39,3%) 

Доля обучающихся, не преодолевших минимальную границу, увеличилась по 

сравнению с предыдущими годами и составила 5,33%, в 2021г. -2,9%: 2020 г. – 1,9%. 

 Доля участников, демонстрирующих высокие (81-99 б.) результаты, выросла 

незначительно и составляет 9,33% , в 2021г. – 8,8%. 

В течение последних 3 лет «стобалльники» отсутствуют. 

С учетом категории участников ЕГЭ доля высоких результатов среди выпускников 

текущего года составила 9,5%, выпускников прошлых лет -0%, выпускников СПО - 0%.  

В число АТЕ с наиболее высокими результатами по количеству «высокобалльников» 

вошли 4 МО: Бежецкий, Сандовский, Старицкий, Фировский районы.  

В целом результаты ЕГЭ по географии в 2022 году хуже, чем в 2021 году, так как 

увеличилась доля неудовлетворительных результатов. Эту тенденцию можно объяснить 

изменением подходов к оценке результатов обучения в связи с тем, что оценка проводилась 

по новым образовательным стандартам, с одной стороны, и то, что именно данная когорта 

выпускников из-за пандемии не участвовала в ГИА после окончания 9 класса. 

 

 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 
 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
 

В экзаменационном варианте – 31 задание разной степени сложности, максимальный 

первичный балл за выполнение всех заданий – 34. В каждом наборе контрольных 

измерительных материалов есть справочные материалы – карты России и мира. В этом году к 

ним добавились статистические  таблицы. 

Во время экзамена каждый участник может воспользоваться линейкой, транспортиром 

и непрограммируемым калькулятором.  

Содержание КИМ ЕГЭ по географии определяется требованиями к предметным 

результатам изучения предмета географии, зафиксированными во ФГОС среднего общего 

образования. Они распределены по семи содержательным блокам, которые охватывают все 

основные разделы школьной географии и изучаются на протяжении всех лет обучения:  

источники географической информации;  

природа Земли и человек; 

население мира;  

мировое хозяйство;  

природопользование и геоэкология;  

регионы и страны мира;  

география России.  

В работе проверяются как знание географических явлений и процессов в геосферах и 

географических особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий, так и 

умение анализировать географическую информацию, представленную в различных формах, 

способность применять географические знания и информацию в учебных ситуациях и в 

реальных жизненных условиях для решения различных учебных и практикоориентированных 

задач.  
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Количество заданий, проверяющих знание отдельных разделов школьного курса 

географии, определяется с учётом значимости отдельных элементов содержания и 

необходимости полного охвата требований к уровню подготовки выпускников.  

В экзамене присутствуют задания разных уровней сложности: базового, повышенного 

и высокого.  

Экзамен по географии состоит из двух частей. Первая часть содержит 22 задания с 

кратким ответом, ответами к которым являются число, последовательность цифр, слово или 

словосочетание. Эти задания проверяются автоматически и оцениваются максимально от 1 до 

2 баллов. 

Во второй части ЕГЭ – 9 заданий с развернутым ответом, в одном  из которых ответом 

должен быть рисунок, а в остальных требуется записать полный и обоснованный ответ на 

поставленный вопрос. Оцениваются эти задания максимально в 2 балла, задания 22 и 31 – 

максимально оцениваются в 3 балла. 

В 2022 году задания  экзамена претерпели изменения и стали более практико-

ориентированным. Для выполнения заданий требуется умение работать с картами и 

статистическими таблицами, хорошо знать географическую номенклатуру, иметь хорошие 

навыки работы с географическим текстом, уметь находить источники информации и 

интерпретировать полученную информацию.  «Старые» задания перешли на другие позиции, 

появились новые задания. Изменилась формулировка некоторых заданий. Появились задания 

с оценкой в 3 балла. Уменьшилось количество заданий с кратким ответом — с 27 до 22. 

Увеличилось количество заданий с развернутым ответом — с 7 до 9. 

Изменён контекст задания 13, которое проверяет умение выпускников использовать 

географические знания для установления хронологии событий в геологической истории 

Земли, но смысл его остался прежним – нужно расставить геологические эры или периоды в 

хронологическом порядке. 

Новое задание -  мини-тест из двух заданий, 19 и 20. В них проверяется умение 

школьников определять и находить недостающую информацию для решения практических 

задач, то есть изначально в условии задания дана неполная информация. 

В задании 19 нужно расположить 3 страны в порядке возрастания в них доли 

городского населения.  Несмотря на то, что дается картограмма «Доля городского населения», 

этого явно недостаточно для выполнения задания, так как названия стран не подписаны. Кроме 

того, территории некоторых стран закрашены одинаково, то есть показатели урбанизации у 

них близки. Положение отдельных стран нужно найти на карте мира, а в таблице «Основные 

демографические показатели» уточнить доли городского населения и только тогда можно 

выполнить задание. 

С использованием этой же таблицы выполняется и менее сложное задание 20.  В нем 

нужно установить соответствие между страной и условным обозначением доли городского 

населения. 

Задания 3 и 8, а также мини-тест – задания 23, 24, 25 и 31. 

В задании 3 проверяются знания выпускников основных географических 

закономерностей в контексте реальной ситуации, а именно географических особенностей 

природы России. Например,  в регионе задание подразумевало знание особенностей 

установления ледового режима на реках России, следовательно,  можно установить и сроки 

навигации на реках.  

Новое тестовое задание — задание 8, в котором могут быть вопросы разной тематики 

из разных разделов географии. Чтобы выбрать верные высказывания, нужно хорошо знать 

определения географических терминов и понятий, особенности различных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, которые изучались не только 

в старших, но и в начальных курсах географии. Например,  в  региональном варианте 

приведены вопросы на знание  распределения явления континентальности на материках (6-7 

класс), частей Мирового океана (6 класс),  распределения природных зон на материках (7 

класс),  особенности руслового процесса (5, 8 класс), взаимосвязь продолжительности жизни 

и возрастной структуры населения (10 класс). 
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Задания 23, 24 и 25 – мини-тест из трёх заданий к тексту с географической 

спецификой. По сути, в нём проверяется географическая эрудиция выпускников: знание 

положения различных географических объектов, понимание географических терминов и 

понятий, а также умение объяснять природные, экономические, экологические процессы и 

явления. 

Мини-тест устроен так: в тексте выделяются географические названия, термины и 

географические явления. На их основе задаются короткие тестовые задания.  

Задание 23 направлено на знание географических объектов: «Назовите субъект РФ по 

описанию». Ряд слов-ключей указывает на искомый регион: выход к границе, озеро Ханка.   

Задание 24 направлено на знание отраслевой структуры хозяйства России: к какой 

отрасли относится производство ориентированно-стружечных плит, или производство 

синтетических смол и пластических масс.  

Задание 25 – на знание факторов размещения производства, например,  ЦБК в 

Иркутской области. 

Новое задание 31. В его основе лежит текст из средств массовой информации, в 

котором дана та или иная, часто спорная,  точка зрения на различные  географические 

проблемы. Опираясь на свои знания, нужно привести ещё 1 или 2 довода в защиту или против 

каждой из точек зрения. Еще одно нововведение: за географическую грамотность и отсутствие 

географических ошибок в ответе добавляется 1 балл. Максимальное количество баллов за это 

задание – 3. Региональное задание проверяло знание факторов сейсмизма в Кузнецком 

бассейне: природное и антропогенное. 

Изменённое, усложнённое, задание 26 «перекочевало» из первой части ЕГЭ во вторую 

и стало довольно трудоёмким. В нём предлагается на основе анализа справочных материалов 

сравнить две страны и определить страну, находящуюся выше в рейтинге ООН по индексу 

человеческого развития (ИЧР). Для этого в таблицах Приложения выпускнику нужно найти 

числовые данные о предполагаемой продолжительности жизни населения, величину ВВП и 

численность населения, а также вычислить величину ВВП на душу населения в каждой стране. 

В ответе нужно указать страну, находящуюся выше в рейтинге ООН по индексу ИЧР и 

обосновать свой ответ, приведя показатели ожидаемой продолжительности жизни в странах и 

вычисленную долю ВВП на душу населения в каждой стране. 

Задание 22 направлено на построение профиля рельефа местности по 

топографической карте. В этом году выпускник сам чертит основу профиля, используя 

заданные параметры горизонтального и вертикального масштабов. Правильное выполнение 

этого задания оценивается в 3 балла. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
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Таблица 0-10 
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№ 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания в субъекте Российской 

Федерации46 

средний 

в группе 

не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

1 
Географическая карта. 

Градусная сеть Б 93,06 62,50 91,30 100,00 92,86 

2 
Атмосфера  

Б 66,67 25,00 52,17 84,91 92,86 

3 

Земля как планета. 

Климат России. Почвы 

и почвенные ресурсы, 

размещение основных 

типов почв России 

Б 65,97 12,50 52,17 83,02 100,00 

4 

Рельеф земной 

поверхности. Мировой 

океан и его части. 

Поверхностные воды 

суши 

Б 76,39 62,50 66,67 84,91 100,00 

5 

Земная кора и 

литосфера. 

Гидросфера. 

Атмосфера. 

Географическая 

оболочка Земли. 

Динамика численности 

населения Земли и 

крупных стран. 

Особенности природы, 

населения и хозяйства 

крупных стран мира. 

Особенности природы, 

населения и хозяйства 

крупных 

географических 

регионов России 

Б 81,60 81,25 72,46 89,62 96,43 

6 

Размещение населения 

России. Основная 

полоса расселения. 

Крупнейшие города 

России. 

Б 85,42 62,50 76,81 96,23 100,00 

7 

Структура занятости 

населения. Отраслевая 

структура хозяйства 

Б 76,39 50,00 65,22 92,45 85,71 

                                                 
46 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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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8 

Земная кора и 

литосфера. 

Гидросфера. 

Распределение тепла и 

влаги на Земле. 

Географическая 

оболочка Земли. 

Динамика численности 

населения Земли. 

Половозрастной состав 

населения. Факторы 

размещения 

производства. 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. 

Особенности 

воздействия на 

окружающую среду 

различных сфер и 

отраслей хозяйства. 

Пути решения 

экологических 

проблем  

Б 54,86 25,00 51,45 56,60 82,14 

9 

Ведущие страны–

экспортёры основных 

видов промышленной 

и 

сельскохозяйственной 

продукции. Основные 

международные 

магистрали и 

транспортные узлы. 

География отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

транспорта России 

Б 33,33 12,50 15,94 49,06 71,43 

10 

Особенности хозяйства 

крупных стран мира. 

Численность, 

естественное движение 

населения; география 

промышленности и 

сельского хозяйства 

России 

Б 87,50 12,50 85,51 98,11 100,00 

11 

Распределение тепла и 

влаги на Земле. Климат 

России 

Б 88,19 50,00 86,96 92,45 100,00 

12 

Воспроизводство 

населения мира. 

Демографическая 

политика. Миграции. 

Урбанизация. 

Географическое 

разделение труда 

Б 66,32 25,00 59,42 75,47 89,29 
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13 

Этапы геологической 

истории земной коры. 

Геологическая 

хронология 

Б 63,89 12,50 46,38 86,79 92,86 

14 
Часовые зоны России 

Б 86,11 62,50 84,06 88,68 100,00 

15 
Ресурсообеспеченность 

П 77,08   66,67 96,23 100,00 

16 

Численность, 

естественное движение 

населения России, 

направление и типы 

миграций 

П 81,25 12,50 72,46 98,11 100,00 

17 

Особенности 

географического 

положения, природы, 

населения и хозяйства 

крупных стран мира 

П 48,61   36,23 60,38 92,86 

18 

Особенности 

географического 

положения, природы, 

населения и хозяйства 

крупных 

географических 

регионов России 

В 61,81 25,00 47,83 77,36 92,86 

19 
Городское и сельское 

населениемира П 75,69 12,50 66,67 90,57 100,00 

20 
Городское и сельское 

население мира Б 84,72 50,00 79,71 92,45 100,00 

21 

Географические 

модели. 

Географическая карта, 

план местности 

Б 66,67 12,50 53,62 84,91 92,86 

22 

Географические 

модели. 

Географическая карта, 

план местности 

В 20,14   10,14 32,08 35,71 
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23 

Особенности природы 

материков и океанов. 

География основных 

отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сфер. Основные 

международные 

магистрали и 

транспортные узлы. 

Особенности 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры 

крупных стран мира. 

Территория и 

акватория, морские и 

сухопутные границы 

России. Особенности 

географического 

положения, природы, 

населения и хозяйства 

крупных 

географических 

регионов России. 

Россия в современном 

мире 

Б 59,03   36,96 85,85 100,00 

24 

Географическая 

оболочка Земли. 

Воспроизводство 

населения мира и его 

географические 

особенности. 

Демографическая 

политика. 

Урбанизация. 

Миграции населения. 

Уровень и качество 

жизни населения. 

Факторы размещения 

производства. 

Основные виды 

природных ресурсов. 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользование 

Б 42,36   18,84 66,04 92,86 
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25 

Географическая 

оболочка Земли. 

Воспроизводство 

населения мира и его 

географические 

особенности. 

Половозрастной состав 

населения 

Демографическая 

политика. Факторы 

размещения 

производства. 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. 

Особенности 

воздействия на 

окружающую среду 

различных сфер и 

отраслей хозяйства 

П 67,36 12,50 57,97 81,13 92,86 

26 
Уровень и качество 

жизни населения П 73,61 25,00 68,12 84,91 85,71 

27 

Отраслевая структура 

хозяйства. География 

основных отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сфер 

П 69,79   54,35 92,45 100,00 

28 

Географическая 

оболочка Земли. 

Воспроизводство 

населения мира и его 

географические 

особенности. 

Половозрастной состав 

населения. 

Демографическая 

политика. Уровень и 

качество жизни 

населения. Факторы 

размещения 

производства. 

Особенности 

воздействия на 

окружающую среду 

различных сфер и 

отраслей хозяйства 

В 46,88   18,84 76,42 100,00 
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29 

Земля как планета. 

Географическая 

оболочка Земли. 

Воспроизводство 

населения мира и его 

географические 

особенности. 

Половозрастной состав 

населения. 

Демографическая 

политика. Уровень и 

качество жизни 

населения. Факторы 

размещения 

производства. 

Особенности 

воздействия на 

окружающую среду 

различных сфер и 

отраслей хозяйства  

В 37,85   12,32 60,38 100,00 

30 

Земля как планета, 

современный облик 

Земли. Форма, 

размеры, движение 

Земли. Умение 

использовать 

географические знания 

для решения задач, 

связанных с 

географическими 

следствиями размеров 

и движения Земли 

В 23,96   8,70 31,13 85,71 

31 

Географическая 

оболочка Земли. 

Воспроизводство 

населения мира и его 

географические 

особенности. 

Половозрастной состав 

населения. 

Демографическая 

политика. Уровень и 

качество жизни 

населения. Факторы 

размещения 

производства. 

Особенности 

воздействия на 

окружающую среду 

различных сфер и 

отраслей хозяйства. 

Пути решения 

экологических 

проблем 

В 43,40   18,12 67,92 100,00 

32 
  

В 47,92   26,09 72,64 89,29 
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33 
  

В 58,33   34,78 86,79 100,00 

 

Задания с наименьшими процентами выполнения: 

 

1. Задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50) – вопрос 24. 

Проверяемые умения и содержание «Географическая оболочка Земли. Воспроизводство 

населения мира и его географические особенности. Демографическая политика. Урбанизация. 

Миграции населения. Уровень и качество жизни населения. Факторы размещения 

производства. Основные виды природных ресурсов. Рациональное и нерациональное 

природопользование». Средний показатель выполнения 42,36 %, в группе  от минимального 

до 60 т.б – 18,84%,  в группе от 61 до 80 т.б. – 66,04 %, в группе от 81 до 100 т.б. – 92,86 %. 

Стоит отметить, что данный вопрос попал в категорию  вызвавших затруднение при 

оценивании, так как критерии оценивания не имели однозначной трактовки и не  

предусматривали множества  теоретически верных вариантов ответов, приводимых 

абитуриентами.  

Вопрос 9 «Ведущие страны–экспортёры основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. Основные международные магистрали и транспортные 

узлы. География отраслей промышленности, сельского хозяйства и транспорта России». 

Средний показатель выполнения 33,33 %, в группе от минимального до 60 т.б – 15,94%,  в 

группе от 61 до 80 т.б. – 49,06 %, в группе от 81 до 100 т.б. – 71,43 %. 

2. Задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15) не 

отмечены. Однако вопрос 22 (профиль местности) выполнен среди данной группы вопросов 

по сложности с минимальным средним показателем 20,14 % в среднем, в группе  от 

минимального до 60 т.б – 10,14%,  в группе от 61 до 80 т.б. – 32,08 %, в группе от 81 до 100 

т.б. – 35,71 %.. Данный вопрос также попал в категорию вызвавших затруднение при 

оценивании экспертами. Очень часто объект, который необходимо отметить на профиле 

крестиком «висит» в воздухе, таким образом по расстоянию от левой оси профиля он 

находится верно, зачастую и по высоте верно, но линия профиля при этом ниже или выше.  
Также достаточно низкий показатель отмечен для вопроса 30 «Земля как планета. 

Географическая оболочка Земли. Воспроизводство населения мира и его географические 

особенности. Половозрастной состав населения. Демографическая политика. Уровень и 

качество жизни населения. Факторы размещения производства. Особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства».  Задание выполнено со средним 

показателем 23,96 % в среднем, в группе от минимального до 60 т.б – 8,7%, в группе от 61 до 

80 т.б. – 31,13 %, в группе от 81 до 100 т.б. – 85,71 %.  Данный вопрос также попал в категорию 

вызвавших затруднение при оценивании экспертами. Эксперты отмечают, что в заданиях на 

определение координат экзаменующиеся допускают грубые ошибки расчетов, но при этом 

получают верный ответ. Например, вычисляя 23 часа + 1 час 20 мин = 0 часов 20 минут. Далее: 

0 градусов + 20 градусов = 20 градусов в.д.  
3. Успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 

умения, навыки, виды деятельности. 
Недостаточно усвоены следующие элементы содержания и умения. На базовом уровне 

в разделе «Атмосфера» умение определить зависимости давления, температуры от высоты, 

абсолютной и относительной влажности от температуры. Вопрос №2  выполнен со средним 

показателем 66,67 %, в группе не преодолевших минимальный балл – 25,0 %, в группе от 

минимального до 60 т.б – 52,17%, в группе от 61 до 80 т.б. – 84,91%, в группе от 81 до 100 т.б. 

– 92,86 %. 

Вопрос №3 «Земля как планета. Климат России. Почвы и почвенные ресурсы» 

вызывает затруднения на уровне определения продолжительности светового дня/угла падения 

солнечных лучей при движении от экватора к полюсу в течение суток и по сезонам. Задание 

выполнено со средним показателем 65,97 %, в группе не преодолевших минимальный балл – 



293 

12,5 %, в группе от минимального до 60 т.б – 52,17%, в группе от 61 до 80 т.б. – 83,02%, в 

группе от 81 до 100 т.б. – 100 %. 

По-прежнему сложность представляет комплексная характеристика страны или 

региона, поэтому задания по типу «Определите страну по ее краткому описанию» вызывает 

затруднение у многих экзаменующихся. Вопрос 17 выполнен со средним показателем  48,61 

%,  в группе от минимального до 60 т.б – 36,23%, в группе от 61 до 80 т.б. – 60,38%, в группе 

от 81 до 100 т.б. – 92,86 %. 

Вопрос № 28, проверяющий умение проводить анализ факторов размещения,  оказался 

сложным для более половины участников экзамена. Также он вызвал неоднозначность оценок 

среди экспертов. Зачастую участники экзамена просто переписывают часть задания в качестве 

ответа или не раскрывая содержание факторов. Например, Тульский металлургический 

комбинат построен в г. Тула, потому что это транспортный узел. Или «Амурский 

металлургический комбинат имеет выгодное географическое положение».  

Кроме этого, стоит отметить, что критерии верных ответов имеет смысл для данного 

вопроса расширить. Находились варианты ответов, которые были верны по своему 

содержанию, но не были предусмотрены  Задание выполнено со средним показателем  46,88 

%,  в группе от минимального до 60 т.б – 18,8%, в группе от 61 до 80 т.б. – 76,42%, в группе 

от 81 до 100 т.б. – 100 %. 

Вопрос № 29 «Земля как планета. Географическая оболочка Земли. Воспроизводство 

населения мира и его географические особенности. Половозрастной состав населения. 

Демографическая политика. Уровень и качество жизни населения. Факторы размещения 

производства. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства». Средний уровень выполнения 37,85 %, в группе от минимального до 60 т.б – 

12,32%, в группе от 61 до 80 т.б. – 60,8%, в группе от 81 до 100 т.б. – 100 %. 

Наиболее успешными для абитуриентов стали вопросы: 

определение географических координат (базовый вопрос, №1). Задание выполнено со 

средним показателем 93,06 %, в группе не преодолевших минимальный балл – 62,5 %, в группе 

от минимального до 60 т.б – 91,3%, в группе от 61 до 80 т.б. – 100 %, в группе от 81 до 100 т.б. 

– 92,86 %. 

 Базовый вопрос №5 «Земная кора и литосфера. Гидросфера. Атмосфера. 

Географическая оболочка». Работа с текстом и пропущенными словами. Задание выполнено 

со средним показателем 81,6 %, в группе не преодолевших минимальный балл – 81,25 %, в 

группе от минимального до 60 т.б – 72,46 %, в группе от 61 до 80 т.б. – 89,62 %, в группе от 81 

до 100 т.б. – 96,43 %. 

Базовый вопрос №6 «Размещение населения России. Основная полоса расселения». С 

запоминанием 15 главных городов-миллионеров России справились в среднем 85,42 %, в 

группе не преодолевших минимальный балл – 62,5 %, в группе от минимального до 60 т.б – 

76,81 %, в группе от 61 до 80 т.б. – 96,23 %, в группе от 81 до 100 т.б. – 100 %. 

− Базовый вопрос №10 «Особенности хозяйства крупных стран мира. Численность, 

естественное движение населения стран мира». Метапредметное умение работать с долевыми 

показателями и определять динамику роста в процентах к предыдущему году 

продемонстрировали в среднем 87,5 %, в группе не преодолевших минимальный балл – 12,5 

%, в группе от минимального до 60 т.б – 85,51 %, в группе от 61 до 80 т.б. – 98,11 %, в группе 

от 81 до 100 т.б. – 100 %. 

− Базовый вопрос №11 «Распределение тепла и влаги на Земле. Климат России». Вопрос 

проверял умение работать с географической специализированной картой, умение снимать 

показатели с карты, читать данные изолиний – изотерм, изобар, изогиет. Успешно выполнили 

задание в среднем 88,19 %, в группе не преодолевших минимальный балл – 50,0 %, в группе 

от минимального до 60 т.б – 86,96 %, в группе от 61 до 80 т.б. – 92,45 %, в группе от 81 до 100 

т.б. – 100 %. 

− Базовый вопрос № 20 «Городское и сельское население мира». Умеют установить 

соответствие между страной и условным обозначением, которое необходимо использовать для 

отображения доли городского населения каждой из перечисленных стран на карте в среднем 



294 

84,72 %, в группе не преодолевших минимальный балл – 50,0 %, в группе от минимального до 

60 т.б – 79,71 %, в группе от 61 до 80 т.б. – 92,45 %, в группе от 81 до 100 т.б. – 100 %. 

− Среди вопросов повышенного уровня сложности успешным явился вопрос № 16 

«Численность, естественное движение населения России, направление и миграций». 

Используя данные диаграммы, верно определяют величину миграционного прироста 

населения в абсолютных величинах (чел.) и умеют читать и оперировать данными диаграмм в 

среднем 81,25 %, в группе не преодолевших минимальный балл – 12,5 %, в группе от 

минимального до 60 т.б – 72,46 %, в группе от 61 до 80 т.б. – 98,11 %, в группе от 81 до 100 

т.б. – 100 %. 

 

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Наибольшее затруднение вызвали следующие задания. 

Вопрос 9 проверял знание ведущих стран–экспортёров основных видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции – алюминия, нефти, сплавов. Для экзаменующихся вызывает 

сложность запоминание большого массива номенклатуры. Тем более,  что списки ведущих стран-

производителей по ряду промышленных товаров очень близки и год от года просто меняют свою 

позицию лидерства. Часто обучающиеся задаются вопросом: сколько «первых мест» в подобных 

списках необходимо заучивать: 3, 5, 10? Кроме того, вызывает сложность разграничение 

стадийного производства ряда товаров: лидерство по чистовому алюминию, глинозему и бокситам 

или железорудные концентраты, чугун, сталь – это уже по три отдельных списка стран. 

Продуктивный способ преодоления затруднения: четко оговорить, сколько первых 

позиций среди стран-лидеров необходимо заучивать,  именно из какого числа «первых» страны 

будут включаться в экзаменационный вопрос. 

Другой способ – различные виды тренингов, применение техник развития памяти 

обучающимися. 

По-прежнему значительное затруднение вызывает комплексная характеристика 

территорий. Работа с заданием 17 «Определите страну мира» нацелена на проверку умения 

выделять в тексте «ключи» и решать упражнение методом исключения из множества по заданным 

критериям. Экзаменующимся не хватает учебного времени на формирование прочного образа 

территорий. Выделенные часы на предмет не позволяют проводить качественное закрепление,  

сопоставление и сравнение материала в курсе «географии». Задания подобного типа 

подразумевают знание и свободное владение информацией об уникальных чертах различных 

стран и регионов мира. Это достигается только посредством расширения кругозора через чтение 

дополнительной литературы, экскурсии, просмотр страноведческих фильмов, встреч с 

представителями регионов и т.п. 

Также не представляется эффективной попытка заучивания характеристик всех стран 

мира, более 200. Возможно, что в экзамен должны быть вынесены конкретные территории и об 

этом информированы обучающиеся. Средний ученик не способен знать «все обо всем». 

Экзаменационное испытание все же не олимпиадное движение. Ученики «тонут» в деталях. 

По-прежнему затруднительно верно выполнить задание на построение профиля. Чаще 

всего обучающиеся допускают следующие ошибки: 

1. Неверно отложен отрезок профиля по горизонтали. Не соблюдается критерий длина 

80+/- 2 мм.  

2. Неверно соблюден требуемый масштаб по вертикали в 1 см 5 м.  

3. Не соблюдается форма профиля. Уклоны различных участков профиля выполнены 

неверно.  

4. Объект, который необходимо отметить на линии профиля, не «лежит» на профиле, а 

расположен выше нее и «висит» в воздухе. Или расстояние до этого объекта неверно 

отложено от левого края профиля. 

5. Зачастую при большом расстоянии между горизонталями на профиле изображается  

горизонтальная линия этого участка по линейке и не соблюдается принцип 
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«плавности» и «природной кривизны». Эти случаи вызывают, вкупе с другими 

погрешностями, затруднения в оценивании экспертами. 

Введение двух критериев оценивания для экспертов также неоднозначно понимаются 

экспертами. Следует подчеркнуть, что программное задание на построение профиля включено 

в программу Липкиной Л.,  Николиной В. Однако, в количестве всего 1 учебный час в 5 классе. 

Для обучающихся данного возраста это сложный вид работы. Уже в 8 классе это задание снова 

возникает в разделе «Рельеф России», но воспринимается обучающимися как новое. 

Задание 24 подразумевало знание отраслевой структуры хозяйства. Списки отраслей 

хозяйства в учебниках приводятся в ограниченном виде и не иллюстрируются конкретными 

видами производимых товаров. Это задание выходит за пределы учебника, хотя и относится к 

базовым. 

Задание 29 проверяло умение читать климатограммы и определять климатический пояс 

и область Земли (7 класс). Наиболее распространенная ошибка – отсутствие указания 

полушария Земли, к которому относится пояс. То есть обучающиеся исходят из основных и 

переходных типов климата, а не 13 климатических поясов всей планеты, хотя в целом верно 

определяют тип климата, то есть потеря балла происходит скорее по причине 

невнимательности. 

Также часто ошибку совершают в задании на определении точки на склоне гор с 

наибольшим количеством осадков.  Для правильного решения подобного задания необходимо 

помнить про особенности ветров на разных широтах, про холодные и теплые течения, а также 

про то, что у самого подножия осадков выпадает меньше, а с подъемом в горы,  из-за 

конденсации, величина осадков растет. Последний фактор как правило легко запоминается 

обучающимися. А вот комбинацию «широта-типичный ветер-расположение наветренного 

клона относительно сторон горизонта» ученики стабильно путают. В основном эти задания 

отрабатываются в курсе 7 класса. Лучший способ – тренинги. Слабое место – ограниченность 

во времени. 

31 задание проверяло умение анализировать факторы размещения производства, 

населения, природных и антропогенных комплексов. 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

 

В целом задания КИМ соответствуют содержанию учебников и учебных программ. 

Сложности выполнения заданий связаны,  скорее,  с ограниченностью времени на изучение 

предмета и чрезвычайно большим объемом номенклатуры, которая не систематизируется в 

КИМе по ее важности и значимости для усвоения предмета. В УМК Николиной Л., Липкиной 

В. актуальные задания по профилю, частям Мирового океана, образы регионов добавлены в 

практические блоки реализации программы. 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
Метапредметные УУД, недостаточно сформированные у обучающихся: 

навыки переработки информации: анализ, синтез, интерпретация, экстраполяция, 

оценка, аргументация, умение сворачивать информацию – ошибки в задании 29 и 31. Зачастую 

в качестве ответа переписывается фрагмент самого задания; 

критическое мышление: умения отличать факты от мнений, видеть двусмысленность 

утверждения, невысказанные позиции – плохо владеют факторным анализом ситуации – 

задание 25, 28, 29, 31;  
подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель – задание 2,3, 7, 

25, 28. Наибольшие затруднения вызывает знание физических законов (распределение давления, 

температуры, влажности, солености и т.п.); 

вычитывать все уровни текстовой информации – задание 17, 23. В приведенных текстах «не 

видят» слова-ключи, не могут создать образ территории и опознать ее по индивидуальным признакам; 
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представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков – задание 22 (профиль). 

Неумение работать с масштабом, проблемы с математическими вычислениями. Умения работать с 

формулами, долями, пропорциями приводят к ошибкам в расчетах в задании  26 и 27. 

 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

 
 

Задания базового уровня 

Задания повышенного уровня 

Задания высокого уровня 

 

Раздел «География как наука. Методы географических исследований, 

источники географической информации» 
Умение работать с географической картой (определять координаты, расстояния). 

Уметь определять на карте направления. 

Раздел «Природа Земли и человек» 

Знание и понимание географических процессов, явлений, особенностей природы. 

Оперирование понятиями и категориями географической науки. 

Использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Раздел «Население мира» 

Знать и понимать демографические понятия, динамические процессы и взаимосвязи. 

Уметь оценивать демографическую ситуацию. 

Раздел «Регионы и страны мира» 

Знать основные характеристики стран и регионов мира. 

Уметь выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений. 

Раздел  «География России» 

Знать географические особенности природы, населения, хозяйства и регионов России. 

Использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни при 

расчете поясного времени. 

Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений. 

Раздел « Мировое хозяйство» 

Уметь выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений. 
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Раздел «География как наука. Методы географических исследований, источники 

географической информации» 

Уметь составлять простейший гипсометрический профиль по плану. 

Раздел «Природа Земли и человек» 

Знание географической номенклатуры по разделу. 

Умение объяснять географические явления и процессы, объяснять ситуации и давать 

им оценку. 

Раздел «География России» 

Уметь выделять, описывать существенные признаки географических объектов и 

явлений, анализировать информацию. 

Раздел «Мировое хозяйство» 

Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений. 

В целом можно считать достаточным усвоение обучающимися элементов 

содержания школьного курса географии. Чтобы повысить качество ответов на 

задания, вызвавшие наибольшие затруднения, обучающимся рекомендуется 

постоянно расширять свой географический кругозор, выходить за пределы 

школьной программы, больше читать географической литературы, участвовать 

в олимпиадах по географии и интеллектуальных географических конкурсах. 
 

В целом уровень успешности всей работы снизился. Причины этого: выпускники 2021-2022 

года – это группа обучающихся, которые прошли полный цикл обучения по новым стандартам 

ФГОС. Большое значение имеют два года дистанционного обучения в связи с трудными 

эпидемиологическими условиями. 

 

Таблица  

Сравнение результатов выполнения заданий КИМ по географии 2021 и 2022 года 

№ 
Уровень 

сложности 

задания 

Процент 
Средний % вып. по всем 

вариантам, использованным в 

год регионе 

 

№ 

Уровень 
сложности 

задания 

Процент 
Средний % вып. по всем 

вариантам, 

использованным в год регионе 
2022 2021  2022 2021 

1 Б 93 95  17 П 49 68 

2 Б 67 87  18 В 62 45 

3 Б 66 72  19 П 76   

4 Б 76 59  20 Б 85   

5 Б 82 62  21 Б 67 68 

6 Б 85 65  22K1 В 59 55 

  7 Б 76 76  22K2 В 42 

8 Б 55 68  23 Б 20 45 

9 Б 33 50  24 Б 67   

10 Б 88 87  25 П 74   

11 Б 88 87  26 П 70   

12 Б 66    27 П 47 61 

13 Б 64 70  28 В 38 28 

14 Б 86 79  29 В 24 45 

15 П 77 77  30 В 43 45 

16 П 81 77  31K1 В 48 42 

       31K2 В 58 
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Без существенных изменений остались задания: 

 на проверку умений работать с картой: определение координат (вопрос 1),  

чтение диаграмм и определение структуры занятости населения и отраслевой структуры 

хозяйства (вопрос 7); 

особенности хозяйства крупных стран мира/умение работать с показателями динамики 

развития хозяйства (вопрос 10); 

этапы геологической истории земной коры. Геологическая хронология (вопрос 13); 

часовые пояса, решение задач на определение поясного времени (вопрос 14); 

умение рассчитывать ресурсообеспеченность (вопрос 15); 

умение работать с диаграммами, умение определять сальдо внешних и внутренних миграций 

(вопрос 16); 

умение работать с географическими моделями - географическая карта, план местности, умение 

определять расстояния, азимуты, направления (вопрос 21); 

построение профиля (вопрос 22); 

 

анализ геоэкологической ситуации, географические особенности природы Земли, 

половозрастной состав населения, уровень и качество жизни населения, факторы размещения 

производства (вопрос 30 и 31). 

 

Снизилось качество выполнения заданий на проверку следующих знаний/умений: 

Закономерности функционирования оболочек земли, атмосферы (изменение температуры, 

давления абсолютной и относительной влажности воздуха) (вопрос 2, снижение на 20%); 

Земная кора и литосфера. Гидросфера. Распределение тепла и влаги на Земле. Географическая 

оболочка Земли. Динамика численности населения Земли. Половозрастной состав населения. 

Факторы размещения производства. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Пути 

решения экологических проблем (вопрос 8, на 13%); 

ведущие страны–экспортёры основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции (вопрос 9, на 17%); 

особенности географического положения, природы, населения и хозяйства крупных стран 

мира (вопрос 17, на 20%); 

умение определять территории по особенностям природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры крупных стран мира (вопрос 23 на 25%); 

Умение определять и анализировать отраслевую структуру хозяйства, а также географию 

основных отраслей производственной и непроизводственной сфер (вопрос 27 на 14%); 

Земля как планета. Географическая оболочка Земли (вопрос 29 на 20%). 

 

Повышение качества произошло по следующим направлениям: 

Работа с картой мира, демонстрация знания номенклатуры (вопрос 4, на 17%); 

 Земная кора и литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка Земли. 

Динамика численности населения Земли и крупных стран. Особенности природы, населения 

и хозяйства крупных стран мира. Особенности природы, населения и хозяйства крупных 

географических регионов России (вопрос 5 на 20%); 

Особенности географического положения, природы, населения и хозяйства крупных 

географических регионов (вопрос 18 на 17%); 

 

В целом можно сделать вывод, что качество не изменилось или незначительно выросло 

по вопросам, которые не требуют системных многоуровневых знаний и умений, а базируются 

на  устоявшихся алгоритмах решения, то есть их подготовка заключается в «натаскивании». 

Все задания, которые требуют системного мышления, анализа факторов или 

нуждаются в выборе нескольких вариантов решения,  остаются по качеству на невысоком 

уровне или показывают снижение качества до 20%. К этому же типу относятся и задания 

нового типа.  
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Принципиальное изменение содержания заданий не произошло. Изменился формат 

ряда заданий. Пока существенных следствий обнаружить не удалось.  

Новое задание 26 и задание 27 (в прошлом задание 31) по сути проверяемых умений 

дублируют друг друга. 

Новые задания 19 и 20 проверяют общенаучные умения работать со статистикой, но не 

проверяют собственно географические знания и умений. 

 

 

Необходимо продолжить реализацию мероприятий Дорожной карты, так ка внедрение 

нового происходит с большой инерцией.  

 

Изучение географии в старшей школе в количестве 1 часа в неделю в профильных 

классах следует признать недостаточным. Знания из курса 5-6 классов и сложные вопросы 

курса 8-9 классов к 11 классу «растворяются» в объеме фактических знаний и номенклатуре, 

а времени на повторение в достаточном количестве не предусмотрено программой. 

Объем проверяемой номенклатуры достаточно велик и детализирован во всем курсе 

географии, абитуриенты плохо справляются с этим объемом. 

Как показывает анализ, знаний, полученных при изучении стран и регионов, на уроках 

географии оказывается недостаточно, поэтому для успешного выполнения этих заданий 

обучающимся рекомендуется выходить за рамки учебника по географии, расширять свой 

географический кругозор. 

Для успешного выполнения аналитических заданий развернутой части экзамена 

необходимо научиться выстраивать цепочки причинно-следственных связей, уметь объяснять 

природные и социально-экономические процессы и явления. Чтобы этому научиться, 

необходимо обучающимся постоянно расширять географический кругозор, неустанно 

получать новые знания, совершенствовать навыки работы с разнообразными источниками 

географической информации. 

Задания 7, 10, 26, 27 являются типовыми, причем последние из них предполагают 

наличие решения задачи в два действия без каких бы то ни было объяснений и относятся к 

заданиям высокого уровня сложности. Ошибки в таких заданиях зачастую математические, а 

не географические. Более того, привыкание обучающимся к типовым заданиям, которые не 

меняют формулировки по нескольку лет, не способствует повышению качества 

географического образования. 

К сожалению, даже изменения в заданиях КИМ и детализация  экспертной оценки не 

приводят к качественной подготовке выпускника, а продолжается  «натаскивание» на типовые 

ответы и экспертные ключи.   

Считаем, что необходимо увеличить объем часов на изучение предмета как минимум в 

5-6 классах, когда закладывается фундамент географических знаний школьников, и в 10-11, 

когда обучение выходит на профильный уровень. 

Продолжить работу по организации и проведению курсов повышения квалификации 

для учителей, региональных семинаров, посвященным результатам ЕГЭ, типичным ошибкам 

и методике проведения уроков; вебинарам, посвященным оценочным процедурам, решению 

проблемных заданий. 

Проводить диагностику учебных знаний по географии в форме, соответствующей 

заданиям КИМ ЕГЭ по географии. Всероссийские проверочные работы, внешний контроль 

знаний не совпадает по форме и содержанию КИМ ЕГЭ и требует иных подходов к 

подготовке. 
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ47 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на 

основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
Усилить практико-ориентированное преподавание географии, особенно в старшей 

школе. Усилить внимание к дистанционным и геоинформационным технологиям, 

пространственным исследованиям и их практическим приложениям в сфере географии. 

Усилить использование межпредметных связей с предметами естественнонаучного 

цикла в урочное и во внеурочное время (математика, астрономия). 

Проводить с обучающимися семинары, круглые столы, конференции по географии и 

смежным наукам с участием соответствующих специалистов, где школьники смогли бы 

обнаружить сферы применения географического знания в современном мире.  

Для каждого курса географии определить перечень номенклатуры, терминов и понятий, 

выносимых на обязательный контроль не только при диагностике знаний, но и на внутреннем 

контроле. Использовать при работе с терминами и понятиями элементы технологии 

критического мышления, смыслового чтения и т.п.  

Для совершенствования понимания причинно-следственных связей между 

географическими компонентами использовать технологии SWOT-анализа,  кейс-технологии и 

другие элементы интерактивного обучения. 

В состав кейсов по географии включать актуальную информацию о природных 

процессах, социально-экономических объектах и явлениях, широко использовать 

космические снимки, фотографии, публикации СМИ, разнообразную информацию, 

представленную в невербальной форме (рисунки, схемы, карты).   

Продолжать работу с текстовыми источниками с использованием приемов Инсерт, 

кубик Блума, тезирование, составление ментальных карт по тексту и текста по ментальной 

карте, синквейн и т.п. Проработка заданий на работу с текстами географического содержания. 

При проведении входного, текущего и внешнего итогового контроля использовать 

задания в адаптированном к ЕГЭ формате. 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
Проводить профориентационную работу среди обучающихся, планирующих сдачу 

ЕГЭ по географии, раскрывая область использования географического знания. Привлекать к 

данной работе профильных специалистов ВУЗов, смежных областей (Кадастровая служба, 

туризм и т.п.)  

Вовлечение школьников со средним и  высоким уровнем подготовки по результатам 

диагностических работ к участию в Олимпиадах по географии различного уровня, конкурсам 

НИР, викторинам и соревнованиям. 

В целях повышения мотивации к изучению предмета популяризировать и развивать  

работу Молодежных клубов РГО. 

Организовать группы взаимообучения для коррекции знаний и умений обучающихся с 

недостаточно высоким уровнем подготовки по результатам внутренней и внешней 

диагностики.  

                                                 
47 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  
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4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
Продолжить работу методических объединений по подготовке учителей -географов, 

организация курсов повышения квалификации, обмен опытом по подготовке к ЕГЭ по 

географии с использованием современных ИК-технологий, интенсивов и интерактивов. 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных 

интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в 

неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-

аналитическом отчете рекомендаций по совершенствованию 

преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а также по 

организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки. 

4.3.1 Адрес страницы размещения _________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/578/5783380ed64b56c5ecbbf4b3806507c5.pdf 
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4.3.2 Дата размещения (не позднее 12.09.2022) 22.08.2022 
 

 

Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования  

5.1 . Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица 2-14 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

…    

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 

учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том 

числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 2-15 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

…    
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5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 2-16 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

…   

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.3. Работа по другим направлениям 
 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету: 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА  
 

− Министерство образования Тверской области; 

− Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр оценки качества 

образования Тверской области»; 

− Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Тверской областной институт усовершенствования 

учителей 

 

Ответственные специалисты: 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший 

анализ 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования 

(при наличии) 

1.  Сукманова Нина Юрьевна, 

ФБГОУ ВО «Тверской 

государственный университет», 

доцент факультета географии и 

геоэкологии, кандидат 

географических наук 

Председатель предметной 

комиссии по предмету, 

ведущий эксперт 
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 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1  Зубарева Наталья Николаевна, 

кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по 

вопросам повышения 

квалификации и переподготовки, 

заведующий кафедрой общего, 

среднего и профессионального 

образования ГБОУ ТОИУУ ДПО 

 

2  Комарова Оксана Борисовна, 

консультант отдела дошкольного, 

общего среднего, 

коррекционного и 

дополнительного образования 

Министерства образования 

Тверской области 

 

3  Рождествина Наталья 

Николаевна, главный 

специалист-эксперт отдела 

надзора управления надзора и 

контроля в сфере образования 

Министерства образования 

Тверской области 

 

4  Сукманова Екатерина 

Алесандровна, ФГКОУ 

"Тверское суворовское военное 

училище Министерства обороны 

Российской Федерации", 

преподаватель, кандидат 

географических наук 

Член предметной комиссии 

по предмету, старший 

эксперт 

5  Чеканова Галина Леонидовна, 

начальник отдела РЦОИ ГБУ ТО 

ЦОКО 

 

6  Чистова Татьяна Васильевна, 

заместитель директора ГБУ ТО 

ЦОКО 

 

 

 

http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
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Методический анализ результатов ЕГЭ 

 по английскому языку 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

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

Таблица 2-1 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

623 11,4 593 11,0 628 11,4 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 2-1 

Пол 

2020 2021 2022 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 446 71,6 407 68,6 452 72,0 

Мужской 177 28,4 186 31,4 176 28,0 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 2-2 

Всего участников ЕГЭ по предмету 628 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
604 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 2 

− ВПЛ 21 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 8 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 2-3 

Всего ВТГ 604 

Из них: 

− выпускники лицеев, гимназий, ОО с углубленным изучением 271 

− выпускники СОШ 328 

 выпускники ВСОШ 0 

 выпускники ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище 

Министерства обороны РФ»  4 

 выпускники интернатов 1 
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 2-4 

 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1 

Вышневолоцкий городской 

округ 
26 4,14 

 

2 г. Кимры 21 3,34  

3 г. Ржев 27 4,30  

4 г.Тверь 383 60,99  

5 г. Торжок 25 3,98  

6 

Андреапольский 

муниципальный округ 
2 0,32 

 

7 Бежецкий район 6 0,96  

8 Бельский район - -  

9 Бологовский район 4 0,64  

10 

Весьегонский 

муниципальный округ 
- - 

 

11 Жарковский район - -  

12 

Западнодвинский 

муниципальный округ 
1 0,16 

 

13 Зубцовский район 3 0,48  

14 Калининский район 8 1,27  

15 Калязинский район 3 0,48  

16 

Кашинский городской 

округ 
6 0,96 

 

17 

Кесовогорский 

муниципальный округ 
- - 

 

18 Кимрский район - -  

19 Конаковский район 49 7,80  

20 

Краснохолмский 

муниципальный округ 
1 0,16 

 

21 Кувшиновский район - -  

22 

Лесной муниципальный 

округ 
- - 

 

23 

Лихославльский 

муниципальный округ 
6 0,96 

 

24 Максатихинский район 2 0,32  

25 

Молоковский 

муниципальный округ 
- - 

 

26 

Нелидовский городской 

округ 
6 0,96 

 

27 

Оленинский 

муниципальный округ 
- - 

 

28 

Осташковский городской 

округ 
5 0,80 

 

29 

Пеновский муниципальный 

округ 
1 0,16 

 

30 

Рамешковский 

муниципальный округ 
1 0,16 

 

31 Ржевский район - -  
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32 

Сандовский 

муниципальный округ 
- - 

 

33 

Селижаровский 

муниципальный округ 
2 0,32 

 

34 Сонковский район 1 0,16  

35 

Спировский 

муниципальный округ 
1 0,16 

 

36 Старицкий район 1 0,16  

37 Торжокский район - -  

38 Торопецкий район 2 0,32  

39 

Удомельский городской 

округ 
15 2,39 

 

40 Фировский район 1 0,16  

41 ЗАТО Озерный 2 0,32  

42 ЗАТО Солнечный - -  

43 

Тверской педагогический 

колледж 
17 2,71 

 

  628      

 

 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ)48, которые использовались в ОО 

субъекта Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 2-5 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1.  Баранова К.М., Дули Д. Копылова В.В. и др. Английский язык 

(углубленный уровень). 10,11 классы. - АО «Издательство 

«Просвещение» 

22 

2.  Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Дерков- Диссельбег Д. 

Английский язык (базовый уровень) 10,11 классы. - АО 

«Издательство «Просвещение» 

47 

3.  Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б. Английский язык. 

(углубленный уровень). 10-11 классы. - Издательство 

«Вентана-Граф» 

28 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  

 
Доля участников ЕГЭ по английскому языку сохраняется на уровне последних трех лет 

и составляет 11%. Гендерный состав участников стабилен на протяжении последних трех лет. 

Преимущественно в экзамене участвовали девушки (72 %). 

Основную часть участников ЕГЭ составили выпускники текущего года, обучающиеся 

по образовательным программам среднего общего образования – 96%. Выпускники прошлых 

                                                 
48 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
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лет – 3%;  обучающиеся, освоившие программы среднего профессионального образования – 

1%. 

Доля выпускников лицеев и гимназий региона в общем количестве участников 

составила 45%. 

В разрезе административно-территориальных единиц более половины (60%) составили 

участники ОО г. Твери. 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г. 
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 2-7 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл Тверская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 ниже минимального балла, % 0,5 0,3 0,32 

2 от 61 до 80 баллов, % 36,28 36,09 30,89 

3 от 81 до 99 баллов, % 35,8 35,9 47,45 

4 100 баллов, чел. 1 1 1 

5 Средний тестовый балл 71,2 71,88 74,66 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий49 участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СПО 

ВПЛ 

Участники 

ЕГЭ с 

ОВЗ 

1 Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

0,33 - - - 

2 Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

20,20 - 52,38 12,50 

3 Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

31,13 50,00 23,81 25,00 

4 Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

48,18 50,00 23,81 62,50 

5 Количество участников, 

получивших 100 баллов 
1 - - - 

                                                 
49 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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2.3.2. в разрезе типа ОО50  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимальн

ого до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 

до 99 

баллов 

 - выпускники лицеев, 

гимназий, ОО с 

углубленным изучением 

0,4 11,8 25,5 62,0 1 

- выпускники СОШ 0,3 27,4 35,7 36,6 0 

-  выпускники ВСОШ     0 

- выпускники ФГКОУ 

«Тверское суворовское 

военное училище 

Министерства обороны РФ» 

0,0 0,0 25,0 75,0 0 

- выпускники интернатов 0,0 0,0 100,0 0,0 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

Ко

д 

М

СУ 

Наименова

ние АТЕ 
Доля участников, получивших тестовый балл (в районах 

учтены только выпускники т.г.) 

количес

тво 

участни

ков, 

получив

ших 100 

баллов ниже минимального 

от минимального до 

60 баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

101 

Вышневол

оцкий 

городской 

округ 

  32,00 32,00 36,00   

102 
г. Кимры 

  36,84 26,32 36,84   

103 
г. Ржев 

  24,00 24,00 52,00   

104 
г.Тверь 

0,52 16,97 29,50 52,74 1 

105 
г. Торжок 

  12,00 36,00 52,00   

106 

Андреапол

ьский 

муниципал

ьный округ 

    100,00     

107 
Бежецкий 

район   33,33   66,67   

108 
Бельский 

район           

109 
Бологовски

й район   25,00 25,00 50,00   

                                                 
50 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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110 

Весьегонск

ий 

муниципал

ьный округ 

          

112 
Жарковски

й район           

113 

Западнодви

нский 

муниципал

ьный округ 

      100,00   

114 
Зубцовский 

район   33,33 33,33 33,33   

115 
Калининск

ий район   57,14   42,86   

116 
Калязински

й район       100,00   

117 

Кашинский 

городской 

округ 

  16,67 50,00 33,33   

118 

Кесовогорс

кий 

муниципал

ьный округ 

          

119 
Кимрский 

район           

120 
Конаковск

ий район   26,53 46,94 26,53   

121 

Краснохол

мский 

муниципал

ьный округ 

    100,00     

122 
Кувшиновс

кий район           

123 

Лесной 

муниципал

ьный округ 

          

124 

Лихославль

ский 

муниципал

ьный округ 

  16,67 16,67 66,67   

125 

Максатихи

нский 

район 

    50,00 50,00   

126 

Молоковск

ий 

муниципал

ьный округ 

          

127 

Нелидовск

ий 

городской 

округ 

  33,33 33,33 33,33   

128 

Оленински

й 

муниципал

ьный округ 
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129 

Осташковс

кий 

городской 

округ 

    60,00 40,00   

130 

Пеновский 

муниципал

ьный округ 

      100,00   

131 

Рамешковс

кий 

муниципал

ьный округ 

      100,00   

132 
Ржевский 

район           

133 

Сандовски

й 

муниципал

ьный округ 

          

134 

Селижаров

ский 

муниципал

ьный округ 

    50,00 50,00   

135 
Сонковски

й район   100,00       

136 

Спировски

й 

муниципал

ьный округ 

    100,00     

137 
Старицкий 

район           

138 
Торжокски

й район           

139 
Торопецки

й район   50,00 50,00     

140 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

  40,00 40,00 20,00   

141 
Фировский 

район       100,00   

142 
ЗАТО 

Озерный       100,00   

143 
ЗАТО 

Солнечный           

969 

Тверской 

педагогиче

ский 

колледж 

  47,06 17,65 35,29   

  
итого по 

ВТГ 0,33 20,20 31,13 48,18 1 
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2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету 
Таблица 2-6 

№ 
Наименование 

АТЕ 

Наименование 

ОО 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

1 г.Тверь МОУ "Тверская 

гимназия № 8" 
84,62 15,38  

2 г.Тверь МОУ СОШ № 

29 
80,00 20,00  

3 г. Торжок МБОУ СОШ 

№6 
80,00 20,00  

4 г.Тверь МОУ "Тверская 

гимназия № 6" 
77,14 22,86  

5 г.Тверь МБОУ СШ № 

19 
66,67 33,33  

6 г. Торжок МБОУ СОШ 

№5 
40,00 60,00  

   48,34 31,13 0,33 

*в перечень вошли 4,2 % школ от общего числа ОО – участников ЕГЭ по предмету, в 

которых доля результатов - от 61 до 100 баллов- составляет 100 %, а также отсутствуют 

«минимальники».  

 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 

Выделить перечень организаций, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

английскому языку, не представляется возможным, так как в большинстве школ с достаточным 

для выборки числом участников, в которых были участники по предмету при наличии низких 

результатов присутствуют участники, набравшие баллы в диапазоне 81-100. 

 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

 
Результаты ЕГЭ по английскому языку в Тверской области в целом сопоставимы с 

результатами 2020,2021 гг. 

Анализ распределения участников ЕГЭ по итоговым баллам показало, что треть (31%) 

участников получили результаты в интервале от 61 до 80 б., около половины (48%) участников – 

от 81 до 100 б. 

Доля обучающихся, не преодолевших минимальную границу, сопоставима с 2021 годом и 

составила 0,3%: 2020 г. – 0,5%. 

В течение последних трех лет доля участников, демонстрирующих результаты 81-100 б., 

остается стабильно высокой: 2022 г. – 47,5%; 2020,2021 гг.-36%. 

        Получил 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку 1 участник экзамена (2020,2021гг. – по 1 

чел.).  
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      С учетом категории участников ЕГЭ доля высоких результатов среди выпускников текущего 

года составила 49%, выпускников прошлых лет -50%, выпускников СПО -24%.  

Высокое качество подготовки по английскому языку показали выпускники ФГКОУ 

«Тверское суворовское военное училище Министерства обороны РФ» – доля высокобалльных 

результатов составила 75%, гимназий и лицеев – 62%. 

В число АТЕ с наиболее высокими результатами по количеству «высокобалльников» (более 

50%) вошли 11 МО: г. Тверь, г. Торжок, г. Ржев, Бежецкий, Западнодвинский, Калязинский, 

Лихославльский, Пеновский, Рамешковский, Фировский районы, ЗАТО Озерный.  

Стабильно высокие результаты участников ЕГЭ по английскому языку в течение последних 

лет, могут быть объяснены предварительной качественной подготовкой обучающихся, 

организованной в/вне ОО, а также повышением личной мотивации обучающихся для успешного 

поступления в ВУЗ.  

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 
 

2.6. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 

прошлых лет. 

  

 В 2022 году в тестовой части экзамена по английскому языку изменений не было. В целом 

задания анализируемых вариантов КИМ (вариант 306 письменной части и вариант 303 устной 

части) соответствуют заявленным уровням сложности и требованиям кодификатора. Хотелось бы 

отметить следующие содержательные особенности: 

1. В разделе 3 («Грамматика и лексика») проверялось владение навыками в рамках следующих 

грамматических тем базового уровня: 

- использование видовременных форм Present Perfect и Past Simple неправильных глаголов; 

- образование множественного числа имен существительных не по общим правилам (woman – 

women); 

- сравнительная степень прилагательных и наречий; 

- использование герундиальных форм после определенных глаголов (enjoy); 

- образование порядковых числительных супплетивным способом (one – first); 

- образование притяжательных местоимений. 

Все задания этого раздела не должны были вызвать затруднений у учащихся ни с точки зрения 

лексических единиц, ни с точки зрения грамматических форм.  

2. Задание высокого уровня В17 в разделе «Чтение» представляется некорректным, так как 

связанный с ним фрагмент текста не имеет единственного очевидного точного соответствия с 

предложенными вариантами ответа. 

В17  What is the main benefit of online group discussions?  

1) Learning new information. 

2) Criticism of peers’ works. 

3) Exchange of perspectives. 

4) Development of writing skills.  

  В вопросе ключевой фразой является main benefit (главное, основное преимущество 

групповых онлайн-дискуссий). Соответственно, ожидается, что в тексте будет лексическая 

корреляция в виде дискурсивного маркера типа most importantly, above all и т. п., выделяющая тот 

или иной факт как главное преимущество.  

Приведем фрагмент текст, соотносящийся с обсуждаемым заданием: 

The online courses offer a discussion board to send posts to your fellow students. You get a chance to 

read and critique each other’s work (2) and respond to the comments of your classmates. I have learned 

that by discussing each other’s ideas, we are in turn challenging each other to examine our own thoughts 
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and feelings. Thus we get a chance to share personal experiences (3) during the discussion while 

improving our writing style (4).  

 В тексте параллельно упоминаются такие преимущества групповых дискуссий, как 

критический анализ работы сверстников (вариант ответа 2), обмен опытом и мнениями (вариант 

ответа 3) и одновременно с этим развитие навыков письменной коммуникации (вариант ответа 4). 

Формулировка варианта 2 подразумевает не только критический анализ и оценку  работы 

одногрупников, но и реакцию на комментарии. Правильным ответом (исходя из статистики 

выполняемости КИМ) является вариант 3. Тем не менее, выбор между вариантами 3 и 4 не столь 

однозначен. Тот факт, что в тексте имеется больше лексических перифраз для опции «обмен 

мнениями», не является достаточным основанием утверждать, что это основное преимущество. 

Статистика выполняемости также свидетельствует о том, что это задание вызвало сложности у 

участников экзамена, так как в этой группе заданий (В12-18) это единственный вопрос, с которым 

справились менее 50% учащихся (в группе высокобалльников — 53,75%), при том что по 

остальным вопросам этой группы выполняемость варьируется от 65,38% до 82,69 (в группе 

высокобалльников от 83,75% до 96,25%). 

3. В задании 3 устной части (ответы на вопросы интервьюера) 4 из 5 вопросов представляют собой 

последовательность двух достаточно простых вопросительных предложений, подразумевающих 

различную степень детализации при ответе. Это позволяет участникам экзамена выполнить такое 

формальное требование к ответу, как использование минимум двух простых предложений, либо 

развернутого предложения с сочинительной или подчинительной связью (при условии, что они 

правильно восприняли и запомнили прозвучавшие вопросы). Однако в вопросах наблюдается 

некоторая непоследовательность с точки зрения временного плана. Так например, во втором 

вопросе  спрашивается What foreign languages did you study at school? For how many years? (вопрос 

о том, какие иностранные языки учащийся изучал в школе, заданный в форме Past Simple 

подразумевает ответ как о каком-то законченном в действии в прошлом, никак не связанным с 

настоящим). Следующий вопрос также задан в Past Simple. Однако в четвертом вопросе, который 

состоит из двух вопросительных предложений, каждый из которых мог бы носить 

самостоятельный характер (What do you think is the best way to master a foreign language? и How do 

you study English outside school?), проявляется некоторая нелогичность. Теперь вопрос про школу 

задан в Present Simple. Со строго формальной точки зрения ответ должен быть дан во 

видовременной форме, соответствующей вопросу-стимулу. Тем не менее, логика самой 

коммуникативной ситуации (участники экзамена только что закончили процесс обучения в школе, 

но на момент сдачи экзамена формально еще являются школьниками) позволяет принять и 

варианты ответов в других временных формах (например, участник говорит о том, что изучает 

иностранный язык уже столько лет или помимо школы дополнительно он изучал язык там-то и 

так-то). 

4. Тема проектной работы в задании 4 устной части — хобби и увлечения. Тема достаточно 

простая, она неоднократно обсуждается на занятиях по английскому языку на разных ступенях 

обучения. Однако предметная комиссия отмечает неудачный выбор одной из предложенных 

фотографий-иллюстраций. Если по первой фотографии четко понятно, что речь идет о таком 

увлечении, как верховая езда, то вторая фотография вряд ли иллюстрирует хобби как таковое. На 

фотографии мы видим мальчика, который сидит непонятно где, смотрит в сторону на камеру, 

нажимая на кнопку клавиатуры ноутбука. При этом экран компьютера абсолютно черный, 

складывается впечатление, что он вообще выключен. Подбор иллюстраций для КИМ должен быть 

более тщательным и более предметно соответствовать теме проекта. Данное задание не 

предполагает того, что участник экзамена должен что-то придумывать или додумывать в 

отношении представленных фотографий (мальчик смотрит видео в Интернете? общается в 

соцсетях? играет в видеоигры? занимамется программированием?). Его задача — дать точное и 

объективное описание происходящего на фотографиях, причем с акцентом на тематику поекта, а 

фраза типа «мальчик сидит за компьютером» (первое что приходит на ум при рассмотрении этой 

фотографии) вряд ли может считаться полным/точным раскрытием пункта плана, как того требуют 

критерии.    
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2.7. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

Анализ выполнения КИМ в разделе 3.2 выполняется на основе результатов всего 

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 

Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 

формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 

результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 

подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 

до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 

один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 

сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 

предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 

с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 

единицами анализа отдельные критерии. 

2.7.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 

выполнения заданий каждой линии. 
Таблица 0-73 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации51 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

1 

Аудирование 

(умение вос-

принимать на 

слух, понимать 

основное со-

держание вы-

сказывания, 

содержащего 

некоторые 

неизученные 

языковые яв-

ления, и соот-

носить его с 

кратким утвер-

ждением) 

базовый 88,09 33,33 68,58 89,39 95,85 

                                                 
51 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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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации51 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

2 

Аудирование 

(умение вос-

принимать на 

слух и понимать 

запрашиваемую 

информацию в 

тексте, содер-

жащем некото-

рые неизучен-

ные языковые 

явления, опре-

деляя соответ-

ствие/несоот-

ветствие 

предложенного 

утверждения 

тексту или 

отсутствие в 

тексте данной 

информации) 

повышенн

ый 
88,39 64,29 70,96 87,74 96,34 

3-9 

Аудирование 

(умение вос-

принимать на 

слух и полно-

стью понимать 

содержание 

звучащих тек-

стов, содержа-

щих некоторые 

неизученные 

языковые 

явления) 

Высокий 76,17 35,71 56,79 71,95 87,39 

10 

Чтение (уме-

ние читать про 

себя и понимать 

основное 

содержание 

текста, содер-

жащего неко-

торые неизу-

ченные язы-

ковые явления, 

подбирая к нему 

заголовок из 

списка 

предложенных) 

Базовый 87,44 28,57 70,14 88,50 94,46 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации51 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

11 

Чтение (уме-

ние читать про 

себя и понимать 

структурно-

смысловые 

связи в тексте, 

содержащем 

отдельные 

неизученные 

языковые яв-

ления) 

  

повышенны

й 

77,20 41,67 51,09 73,77 90,72 

12-18 

Чтение (уме-

ние полностью 

понимать со-

держание 

письменных 

текстов, содер-

жащих некото-

рые неизучен-

ные языковые 

явления) 

Высокий 66,86 28,57 40,75 62,86 80,77 

19-25 

Грамматиче-

ские навыки 

употребления в 

речи изу-

ченных 

морфологиче-

ских форм 

в 

коммуникатив

но-значимом 

контексте 

Базовый 80,55 21,43 58,90 77,52 92,09 

26-31 

Лексико-

грамматиче-

ские навыки 

образования 

родственных 

слов при по-

мощи аффик-

сации 

Базовый 72,55 0 45,08 68,68 87,20 

32-38 

Лексико-

грамматиче-

ские навыки 

употребления в 

речи лекси-

ческих единиц 

в комму-

никативно- 

значимом 

контексте 

Повышенны

й 
55,03 7,14 27,52 47,52 71,92 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации51 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

39 

Письменная 

речь (умение 

создавать 

электронное 

письмо личного 

характера в 

ответ на 

письмо-стимул 

зарубежного 

друга по пере-

писке) 

Критерий С1 

«РКЗ» 

Базовый 87,23 0 71,72 85,53 95,50 

39 

Письменная 

речь (умение 

создавать 

электронное 

письмо личного 

характера в 

ответ на 

письмо-стимул 

зарубежного 

друга по пере-

писке) 

Критерий С2  

«Организация 

текста» 

Базовый 91,04 0 75,82 91,84 97,58 

39 

Письменная 

речь  (умение 

создавать 

электронное 

письмо личного 

характера в 

ответ на 

письмо-стимул 

зарубежного 

друга по пере-

писке) 

Критерий С3  

«Языковое 

оформление 

текста» 

Базовый 67,91 0 21,72 63,68 90,66 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации51 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

40 

Письменная 

речь (умение 

создавать раз-

вёрнутое пись-

менное выска-

зывание с эле-

ментами рас-

суждения на 

основе табли-

цы/диаграммы) 

Критерий С4 

«РКЗ» 

Высокий 73,30 0 25,68 72,28 94,58 

40 

Письменная 

речь (умение 

создавать раз-

вёрнутое пись-

менное выска-

зывание с эле-

ментами рас-

суждения на 

основе табли-

цы/диаграммы) 

Критерий С5 

«Организация 

текста» 

Высокий 77,39 0 31,42 78,42 96,66 

40 

Письменная 

речь (умение 

создавать раз-

вёрнутое пись-

менное выска-

зывание с эле-

ментами рас-

суждения на 

основе табли-

цы/диаграммы) 

Критерий С6 

«Лексика» 

Высокий 76,23 0 25,68 78,77 96,42 

40 

Письменная 

речь (умение 

создавать раз-

вёрнутое пись-

менное выска-

зывание с эле-

ментами рас-

суждения на 

основе табли-

цы/диаграммы) 

Критерий С7 

«Грамматика» 

Высокий 54,67 0 6,28 45,26 81,66 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации51 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

40 

Письменная 

речь (умение 

создавать раз-

вёрнутое пись-

менное выска-

зывание с эле-

ментами рас-

суждения на 

основе табли-

цы/диаграммы) 

Критерий С8 

«Орфография 

и пунктуация» 

Высокий 72,97 0 27,05 73,68 92,39 

Д1 

Устная речь 

(чтение текста 

вслух) 

Базовый 92,04 50 70,49 94,74 99,65 

Д2 

Устная речь 

(умение участ-

вовать в диа-

логе- расспросе 

в целях обмена 

фактической 

информацией – 

задавать 

вопросы) 

Базовый 71,56 0 37,30 70,39 87,28 

Д3 

Устная речь 

(умение участ-

вовать в диа-

логе- интервью 

в целях обмена 

оценочной 

информацией – 

отвечать на 

вопросы 

интервьюера) 

 

Базовый 68,39 0 37,38 64,53 84,50 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации51 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

Д4 

Устная речь 

(Умение про-

дуцировать 

связное тема-

тическое мо-

нологическое 

высказывание с 

элементами 

рассуждения 

(обоснование 

выбора 

фотографий-

иллюстраций к 

предложенной 

теме проектной 

работы и 

выражение 

собственного 

мнения по теме 

проекта)) 

Критерий 

«РКЗ» 

Высокий 68,62 0 35,66 67,24 83,91 

Д5 

Устная речь 

(умение про-

дуцировать 

связное тема-

тическое мо-

нологическое 

высказывание с 

элементами 

рассуждения 

(обоснование 

выбора 

фотографий-

иллюстраций к 

предложенной 

теме проектной 

работы и 

выражение 

собственного 

мнения по теме 

проекта)) 

Критерий 

«Организация 

высказы-

вания» 

Высокий 80,43 0 50 79,47 94,46 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации51 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

Д6 

Устная речь 

(умение про-

дуцировать 

связное 

тематическое 

монологиче-

ское высказы-

вание с эле-

ментами рас-

суждения (об-

основание вы-

бора 

фотографий-

иллюстраций к 

предложенной 

теме проект-

ной работы и 

выражение 

собственного 

мнения по те-

ме проекта)) 

Критерий 

«Языковое 

оформление 

высказыва-

ния» 

Высокий 59,81 0 18,31 51,23 83,39 

 

В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 

− линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 

o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

− успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 

умения, навыки, виды деятельности.  

 

  

2.7.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 

предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

 

o На основе данных, приведенных в п 3.2.1, приводятся наиболее сложные для 

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 

выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 
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выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 

школьников предмету в регионе  

(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 

КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 

дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 

соответствующему учебному предмет).  

  

 Заданий (групп заданий одинаковой формы) базового уровня с процентом выполнения ниже 

50, а также заданий повышенного и высокого уровня с процентом выполнения ниже 15 нет.  

  

Наиболее сложные для участников ЕГЭ задания: 

 

1. Задание В5 высокого уровня (аудирование): выполняемость – 52,74%. 

What does Liza point out about becoming an interpreter?  

1) It’s too expensive. 

2) It may require extra courses. 

3) It takes too much time. 

 

 В интервью Лиза упоминает все опции, перечисленные в ответах на вопрос (чтобы стать 

устным переводчиком могут понадобиться дополнительное образование, финансовые и 

временные затраты). Участники экзамена, выбравшие неправильные ответы, скорее всего не 

обратили внимание на интенсификатор too перед словами expensive и much time. Несмотря на то, 

что она говорит, что подготовка устного переводчика связана с денежными и временными 

затратами и даже приводит конкретные цифры, она не квалифицирует их в категоричной форме 

как «слишком большие». Таким образом, правильный вариант ответа – 2.  

 Это достаточно распространенный тип ошибки при выполнении заданий по аудированию и 

чтению. Наречия-интенсификаторы (too, completely, quite и т.д.), наречия частотности (always, 

never, sometimes и т.д.), а также количественные местоимения (all, none, a few и т. д.) требуют 

особой внимательности, так как они часто используются в ответах, внешне близких к правильному 

(так называемые дистракторы). Рекомендуется всегда подчеркивать такие слова в заданиях КИМ 

и искать для них четкие лексические соответствия в тексте.  

 

2. Задание В17 высокого уровня (чтение): выполняемость – 45,11%. 

Сложность задания скорее всего связана с некорректно сформулированным заданием (см. 

комментарий в разделе 3.1.). 

 

3.  Задание В19 базового уровня (грамматические навыки): выполняемость – 49,92%. 

 Это единственный вопрос в группе заданий, проверяющих грамматические навыки 

употребления морфологических форм в коммуникативно-значимом контексте (В19-25), с 

выполняемостью ниже 50%, при том, что в целом выполняемость заданий этой группы составляет 

80,55%.  

So far scientists __________ some ways to do it. (FIND) 

 Правильный ответ требует использования формы Present Perfect указанного глагола (have 

found). Очевидно, что большое число участников экзамена проигнорировали наличие маркера so 

far, требующего использования перфектной формы сказуемого, и, как показывает веер ответов 

открытого варианта КИМ, самый распространенный неправильный ответ был в форме Past Simple. 

Данный временной маркер является менее частотным, чем «классические» слова-подсказки для 

Present Perfect (never, ever, since, for), активно тренируемые в рамках базового школьного курса 

грамматики.   

 Показательно, что в прошлом году участники ЕГЭ также показали очень низкий уровень 

(30,14%) выполнения задания на использование формы Present Perfect. Таким образом, очевидно, 

что учителям английского языка следует уделять большее внимание работе над использованием 
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видовременных форм группы Perfect в разных контекстах, как в активном, так и страдательном 

залогах. 

  

4. Задание В26 базового уровня (лексико-грамматические навыки образования родственных слов 

при помощи аффиксации): выполняемость – 54,06%. 

He is considered to be the ________ of the lyrical landscape style.  (CREATE) 

Правильный ответ: CREATOR.  

 Слово-основа и требуемый дериват относятся к лексике базового уровня, поэтому столь 

низкий процент выполняемости этого задания вызывает некоторое недоумение. Ошибочные 

варианты скорее всего связаны с влиянием внутриязыковой интерференции и использованием 

суффикса -еr, который также применяется для образования от глагольных основ существительных 

с агентивным значением. Анализ вееров ответов открытого варианта  позволяет предположить, 

что участники экзамена при выполнении этой группы заданий (В26-31) недостаточно анализируют 

лексико-грамматическое окружение искомого слова, используя либо известный им дериват, 

относящийся к другой части речи (например, creative вместо  creator), либо дериват правильной 

части речи, но не подходящий по семантическому признаку (например, creation вместо creator). 

 

5. Задания повышенного уровня, проверяющие лексико-грамматические навыки употребления в 

речи лексических единиц в коммуникативно-значимом контексте (В32-38). 

 По сравнению с базовыми заданиями раздела 3 (Грамматика и лексика) при выполнении 

заданий В32-38 процент выполняемости достаточно низкий — 55,03%, при этом «западание» этого 

задания наблюдается во всех группах участников экзамена. В прошлом году выполняемость этого 

задания в регионе была в среднем на 15%-20% выше в разрезе различных групп. Возможно, это 

связано с более высоким уровнем сложности проверяемых лексических единиц в КИМ текущего 

года. В данном случае не представляется возможным сделать значимые содержательные выводы, 

так речь идет об оценке степени владения участниками экзамена отдельными лексическими 

единицами, перечень которых не является закрытым или ограниченным кодификатором. 

 Наибольшие сложности у участников экзамены вызвали задания В33, В34, В35 и В38 с 

выполняемостью 49,09%, 40,96%, 45,27% и 50,41% соответственно.  

 Анализ выполняемости открытого варианта показывает, что участники экзамена недостаточно 

успешно справились с вопросами В33, В34 и В 38. В вопросах В33 и В34 использовались 

лексические единицы высокого уровня сложности в контекстах, не образующих устойчивые 

словосочетания. Например: 

В33  As they were driving closer to Chicago, the ladies were _________ facts from the guidebook about 

the city, which was their little road ritual. 

1) restoring    2) reciting   3) reflecting 4) recovering 

 Очевидно, что выбор правильного ответа зависит исключительно от знания значения 

предлагаемых вариантов и нюансов их лексической сочетаемости.  

 В задании В38 проверялось знание средств логической связи: 

В38 Even before the sun set, Zoe and Lily were exhausted. __________, they still had one more thing to 

do. 

1) Moreover 2) Therefore  3) Nevertheless  4) Although 

 Для успешного выполнения этого задания требуется не только знание семантики слов-связок, 

но и анализ более широкого (вплоть до абзаца) контекста, чтобы правильно определить тип 

структурно-логической связи (уточнение, противопоставление, дополнение, перечисление,   вывод 

и т. д.), реализуемой этими единицами. Кроме того, необходимо учитывать синтаксические и 

морфологические характеристики синонимичных средств логической связи. Так, слова 

nevertheless и although могут использоваться для выражения значения уступки. Однако 

синтаксическая структура данного простого предложения требует использования вводного 

наречия, в то время как although является только подчинительным союзом и, следовательно, не 

может быть правильным ответом.    

 При изучении и отработке средств логической связи необходимо уделять большее внимание 

не только значению слов, но и различиям, обусловленным синтагматикой высказывания и 

логической структурой текста. 
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o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

  

 Сделать какие-либо выводы по этому пункту не представляется возможным, так как на основе 

анализа предоставленных статистических данных невозможно соотнести результаты экзамена с 

какими-либо конкретными образовательными организациями и используемыми в них учебниками 

и учебными программами.  

2.7.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

 Уровень владения метапредметными умениями и навыками на экзамене по английскому языку 

наиболее явно проявляется при выполнении заданий с развернутыми ответами.  

 Успешное выполнение заданий 39 и 40 письменной части обусловлено способностью 

воспринять и проинтерпретировать информацию, представленную в вербальном и числовом 

выражении, и на ее основе оформить грамотное связное высказывание, полно и точно 

соответствующее коммуникативной задаче. Основная проблема когнитивного и метапредметного 

свойства связана с тем, что участники экзамена не в состоянии выполнить то или иное 

коммуникативное действие в строгом соответствии с инструкцией. Формат заданий с развернутым 

ответом по иностранным языкам носит стандартный характер, а общая структура и план устного 

или письменного высказывания заранее известны участникам экзамена из демонстрационной 

версии. Однако содержательное наполнение каждого варианта КИМ имеет свои нюансы (тема 

высказывания, конкретные аспекты и отношение к ним). Участники экзамена с низкими 

результатами недостаточно внимательно вчитываются в предлагаемое задание, не умеют 

вычленять ключевые содержательные стимулы и вследствие этого дают неточные или неполные 

ответы. Кроме того, в некоторых случаях складывается впечатление, что участники экзамена 

плохо знакомы / незнакомы с форматом заданий с развернутым ответом (даются ответы по 

формату заданий прошлых лет, не соблюдается предложенный план высказывания или имеются 

значительные отклонения от плана). Многие участники экзамена не в состоянии сформулировать 

конкретные проблемные аспекты обсуждаемой темы и предложить адекватные и релевантные 

способы их решения, не могут сделать обобщающие выводы на основе конкретных фактов.  

 В задании 39 (электронное письмо личного характера) типичной ошибкой остается постановка 

вопросов, не соответствующих стимулу. Так, например, в письме-стимуле сказано, что друг по 

переписке собирается поехать в гости к друзьям в Лондон (I’m going to visit my friends in London 

soon). От участника экзамена требуется задать три вопроса о предстоящей поездке в Лондон. В 

ответах встречалось много нерелевантных вопросов про друзей, а не про поездку (Как зовут твоих 

друзей? Как давно ты их знаешь? и т. п.). 

 В задании 40, формат которого изменился в 2022 году, участникам экзамена предлагается 

создать развернутое высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы и 

выразить свое мнение по теме проекта. При выполнении этого задания отмечаются следующие 

проблемные места:  

- введение не соответствует плану, так как не отражает ключевую информацию о проектной работе 

(тема, полученная статистика и цель высказывания), хотя вся эта информация представлена в 

формулировке задания; 

- работая со статистическими данными, представленными в виде таблицы или диаграммы, 

участники не приводят конкретные цифры;  

- участники формулируют абсурдные проблемы в исследуемой сфере, обозначают проблемы, не 

связанные с формулировкой соответствующего пункта плана, предлагают абсурдные или 

нерелевантные решения обозначенных проблем (в большинстве случаев носящие характер 

шаблонных заготовок, не несущих никакой конкретики); 
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- участники не в состоянии четко сформулировать причинно-следственные связи между фактами, 

в результате чего не всегда понятно, что и почему является проблемой и каково ее решение. 

 Так, например, в задании 40.1 открытого варианта участникам экзамена предлагается 

обозначить проблему, связанную с некоторыми подходами к соблюдению здорового образа жизни 

(приводятся в таблице со статистическими данными) — outline a problem that can arise with some 

approaches to staying healthy and suggest a way of solving it.  

 Задание предполагает рассуждение на тему того, почему некоторые способы (например, отказ 

от фастфуда, утренняя гимнастика, ранний отход ко сну) могут быть трудно выполнимы, иметь 

негативные побочные эффекты или могут оказаться неэффективными, и что можно сделать, чтобы 

этого избежать. Однако многие участники экзамена не вчитались в формулировку плана и писали 

о проблемах, которые могут возникнуть, если люди не будут вести здоровый образ жизни, что 

является отклонением от темы и ведет к оцениванию этого аспекта как невыполненного.  

 При выполнении задания 4 устной части на основе визуально представленной информации 

(фотографии) от участников требуется делать обобщения и заключения на более высоком уровне 

абстрагирования.  

 Некоторые учащиеся не в состоянии выявить значимые различия между фотографиями, 

непосредственно связанные с темой проектной работы и раскрывающие ее существенные аспекты, 

тем самым обосновывая выбор этих фотографий в качестве иллюстраций к проекту. Заявленная 

тема проектной работы — хобби и увлечения, а приводимые участниками сравнения часто носили 

характер примитивных утверждений  типа «на одной фотографии изображен мальчик, а на другой 

девочка», «мальчик носит очки, а девочка нет» и т. п. Встречались логические нарушения при 

перечислении преимуществ и недостатков каждого вида хобби (указывалось преимущество 

одного вида хобби и параллельно с этим недостаток другого вида, тем самым разные виды хобби 

не сопоставлялись по одному и тому же параметру), что свидетельствует об определенных 

затруднениях у участников экзамена в структурировании излагаемой информации.   

 Последний пункт плана задания 4 предполагает выражение собственного мнения по теме 

проекта. Основная ошибка при выполнении этого пункта опять же связана с невнимательным 

прочтением формулировки задания, которая требует объяснить, какой вид хобби (which kind of 

hobby you prefer), а не фотографию предпочитает участник экзамена и почему. Кроме того, 

происходила замена формы prefer на would prefer, что является содержательной ошибкой, так как 

речь идет не о гипотетически предпочтительном виде увлечения, а о том, какие виды увлечений 

учащийся реально предпочитает. Таким образом, от участника экзамена не требуется сделать 

выбор между верховой ездой или видеоиграми, а объяснить, предпочитает ли он, например, 

активные виды хобби или хобби, связанные с компьютером, хобби, способствующие здоровому 

образу жизни, и т. д.  

  

2.7.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

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

школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

 

 На уровне региона выполняемость большинства заданий базового и повышенного уровней, 

проверяющих навыки аудирования, чтения, письменной и устной речи, а также лексико-

грамматические навыки, в целом свидетельствует о достаточном уровне их усвоения.  

 

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

школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 

считать достаточным. 

  

 В заданиях высокого уровня сложности (задание 40 письменной части и задание 4 устной 

части) отмечается достаточно низкие уровни по следующим критериям: 
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- грамматика (С7) – 54,67% 

- языковое оформление высказывания (Д6) – 59,81%. 

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

 

 В целом результаты выполнения заданий / групп заданий по разделам и проверяемым 

элементам сопоставимы с результатами прошлого года. Несколько вырос средний процент 

выполняемости заданий по таким разделам, как «Аудирование» (84,21% против 81,4% в 2021 г.) и 

«Грамматические навыки употребления морфологических форм» (80,55% против 75,15%). Также 

в задании 39 увеличился процент выполняемости по критерию «языковое оформление текста» с 

62,07% до 67,91%. В то же время ухудшилась выполняемость задания раздела «Лексико-

грамматические навыки употребления лексических единиц в коммуникативно-значимом 

контексте» – 55,03% против 68,91% в 2021 году. 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 

КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет. 

 

 В 2022 содержательные изменения внесены в задание 40 письменной части и задания 3 и 4 

устной части. По выполняемости новых заданий отмечаются разноплановые тенденции. Так, резко 

увеличился с 49,01% в 2021 году до 70,91% в 2022 году средний процент выполняемости задания 

40 не только в целом по региону, но и по всем группам участников экзамена. Улучшение 

выполняемости наблюдается по всем критериям оценивания этого задания. Одной из вероятных 

причин этого является то, что теперь развернутое высказывание на 50% строится на основе 

информации, которая представлена в виде таблице / диаграммы. Описать и проанализировать 

предложенные данные для участников экзамена в целом проще, чем писать эссе на основе 

проблемного утверждения, как это предполагал предыдущий формат. В данном случае 

практически отсутствует риск неправильной интерпретации темы, ее неоправданного сужения / 

расширения, что зачастую приводило к серьезному снижению (вплоть до 0) оценки по ведущему 

критерию — решение коммуникативной задачи. Также это задание не требует контраргументации, 

что традиционно вызывало значительные трудности у многих участников экзамена. Тем не менее, 

языковое оформление письменного высказывания, особенно в области грамматики, остается 

западающим аспектом, в частности в группах участников, набравших до 60 баллов и от 61 до 80 

баллов (выполняемость составила 6,28% и 45,26% соответственно). В группе набравших до 60 

баллов отмечаются серьезные проблемы и в лексическом плане (25,68%). 

 В задании 4 устной части выполняемость также улучшилась – 69,62% против 56,45% в 2021 

году. По критерию «языковое оформление высказывания» также наблюдается положительная 

динамика, хотя выполняемость этого аспекта продолжает оставаться достаточно низкой по 

сравнению с критериями «решение коммуникативной задачи» и «организация высказывания», 

особенно в группах участников, набравших ниже 81 балла. 

 В то же время выполняемость задания 3 устной части снизилась с 77,17% до 68,39%. Несмотря 

на то, что уровень сложности задания формально остался базовым, объективно задание стало 

сложнее, так как теперь оно носит интегративный характер, одновременно проверяя навыки 

аудирования и устной речи. Для того, чтобы полно и точно ответить на вопросы, необходимо 

правильно воспринять и проинтерпретировать звучащие вопросы, которые предъявляются 

однократно. Задачу осложняет и тот факт, что некоторые вопросы состоят из двух вопросительных 

предложений, соответственно, необходимо дать полные ответы на обе части вопроса, чтобы ответ 

был засчитан. Оценка языкового оформления ответа интегрирована в общую оценку ответа на 

вопрос. Это также оказало значительное влияние на выполняемость задания — при наличии 

грамматических ошибок базового уровня ответ на вопрос не засчитывался, даже если с 

содержательной точки зрения ответ соответствовал коммуникативной задаче.   
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o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций 

для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 

 

 С учетом существенных содержательных изменений в ряде заданий с развернутым ответом 

письменной и устной части экзамена, а также того, что результаты выполнения тестовой части и 

сохранившихся частей письменной и устной части в целом сопоставимы с результатами прошлого 

года, сделать конкретные вывода о связи динамики с использованием рекомендаций, включенных 

в статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году, не 

представляется возможным.  

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

  

 При условии очень незначительной динамики результатов ЕГЭ по сравнению с результатами 

2021 года по большинству аспектов, а также с учетом того, что содержание КИМ претерпело 

значительные изменения в области заданий с развернутым ответом, невозможно сделать выводы 

об эффективности проведенных мероприятий, включенных в дорожную карту в 2021 году. 

  

o Прочие выводы 

 

 В целом выпускники региона достаточно успешно справились с большинством заданий КИМ 

ЭГЭ по английскому языку. Средний процент выполнения остается на прежнем уровне – 72,47% 

(в 2021 году – 70,42%).  

 Средний процент выполнения заданий базового уровня – 80,34% (в предыдущем году – 

81,12%), заданий повышенного и высокого уровней – 72,03% (в предыдущем году – 59,54%). 

Минимальный средний процент выполнения заданий базового уровня сложности, как и в 2021 

году, отмечается по критерию «языковое оформление текста» в задании 39 письменной части и 

составляет 67,91% (62,07% в 2021 году). Минимальный средний процент выполнения заданий 

повышенного и высокого уровней, как и в 2021 году, отмечается по критерию «грамматика» в 

задании 40 письменной части и составляет 54,67% (35,9% в 2021 году). Таким образом, очевидно, 

что выпускники, особенно набравшие от минимального до 80 т.б., в недостаточной степени 

владеют грамматическими нормами английского языка при продуцировании устных и 

письменных высказываний, хотя в этом году отмечается положительная динамика в результатах.  

 В регионе из 603 участников всего 2 учащихся (0,3%) не преодолели пороговое значение (в 

2021 году 2 из 584 участников). Доля высокобалльников (от 81 до 99 т.б.) выросла с 35,9% до 

47,9%.  
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ52 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 

рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 

и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  

− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 

образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 

выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 

аспектов подготовки обучающихся.  

 

Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
 При целенаправленной подготовке к экзамену следует уделять внимание следующим  

аспектам и видам работы:  
⚫ формирование и систематическое развитие языковых компенсаторных умений (лексико-

грамматическое перефразирование; работа с синонимическими и антонимическими рядами); 

⚫ больший акцент на анализ лексико-грамматического материала в контексте; 

⚫ при работе с иллюстративным материалом (фотографиями) тренировка навыка краткого 

описания фотографии с обязательным указанием конкретного действия и локации; 

⚫ при работе с тренировочными КИМ обязательное выделение (подчеркивание) ключевых слов 

в пунктах плана и формулировках заданий и анализ соотнесенности полученной информации или 

продуцируемого высказывания с выделенными элементами; 

⚫ изучение и анализ нормативных документов, определяющих структуру и содержание КИМ 

ЕГЭ (демонстрационный вариант КИМ, учебно-методические материалы для председателей и 

членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым 

ответом); 

⚫ интегрирование различных видов речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение и 

письмо)  в рамках конкретной коммуникативной задачи; 

⚫ использование современных аутентичных текстов различных типов и жанров, носящих 

полемический характер;  

⚫ регулярная тренировка навыков устной подготовленной и неподготовленной речи: чтение 

вслух, постановка вопросов в рамках заданной коммуникативной ситуации, описание и сравнение 

фотографий, групповые дискуссии, дебаты, презентации. 

 

                                                 
52 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  
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4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
  

 Так как экзамен по английскому языку является экзаменом по выбору и предполагает 

достаточной высокий уровень владения английским языком, при работе с учащимися, изначально 

имеющими слабую языковую подготовку, рекомендуется уделять большее внимание тренировке 

следующих базовых лексико-грамматических навыков: 

- употребление основных видовременных форм глагола в активном и пассивном залогах (Present 

Simple, Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous, Present Perfect Continuous); 

- употребление артиклей с разными типами существительных; 

- постановка вопросов с использованием времен группы Simple. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___ 
 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного 

предмета для всех обучающихся, а также по организации 

дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки. 

Адрес страницы размещения _________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/578/5783380ed64b56c5ecbbf4b3806507c5.pdf 

 стр. 23 

дата размещения (не позднее 12.09.2022) 22.08.2022 
 

Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования  

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица 2-14 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

…    
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5.2.Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 

учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том 

числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 2-15 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

…    

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 2-16 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

…   

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.3. Работа по другим направлениям 
 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету: 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА  
 

− Министерство образования Тверской области; 

− Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр оценки качества 

образования Тверской области»; 

− Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Тверской областной институт усовершенствования 

учителей 

 

Ответственные специалисты: 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший 

анализ 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 
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работников образования 

(при наличии) 

1.  Колосов Сергей Александрович, 

ФБГОУ ВО «Тверской 

государственный университет», 

доцент кафедры теории языка и 

перевода, кандидат 

филологических наук 

Председатель предметной 

комиссии по иностранным 

языкам, ведущий эксперт 

предметной комиссии по 

английскому языку 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу 

результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1  Зубарева Наталья Николаевна, 

кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по 

вопросам повышения 

квалификации и переподготовки, 

заведующий кафедрой общего, 

среднего и профессионального 

образования ГБОУ ТОИУУ ДПО 

 

2  Комарова Оксана Борисовна, 

консультант отдела дошкольного, 

общего среднего, 

коррекционного и 

дополнительного образования 

Министерства образования 

Тверской области 

 

3  Рождествина Наталья 

Николаевна, главный 

специалист-эксперт отдела 

надзора управления надзора и 

контроля в сфере образования 

Министерства образования 

Тверской области 

 

4  Чеканова Галина Леонидовна, 

начальник отдела РЦОИ ГБУ ТО 

ЦОКО 

 

5  Чистова Татьяна Васильевна, 

заместитель директора ГБУ ТО 

ЦОКО 

 

 

 

 

http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
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Методический анализ результатов ЕГЭ 

 по немецкому языку 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

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

Таблица 2-1 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

23 0,4 22 0,4 20 0,4 

 

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

Пол 

2020 2021 2022 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 20 87 14 63,6 13 65,0 

Мужской 3 13 8 36,4 7 35,0 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 20 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
20 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 0 

− ВПЛ 0 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 2-4 

Всего ВТГ 20 

Из них: 

− выпускники лицеев, гимназий, ОО с углубленным изучением 15 

− выпускники СОШ 5 

 выпускники ВСОШ  

 выпускники ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище 

Министерства обороны РФ»  
 

 выпускники интернатов  
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 2-5 

 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1 

Вышневолоцкий городской 

округ - -  

2 г. Кимры - -  

3 г. Ржев - -  

4 г.Тверь 18 90,00  

5 г. Торжок - -  

6 

Андреапольский 

муниципальный округ - -  

7 Бежецкий район - -  

8 Бельский район - -  

9 Бологовский район - -  

10 

Весьегонский 

муниципальный округ - -  

11 Жарковский район - -  

12 

Западнодвинский 

муниципальный округ - -  

13 Зубцовский район - -  

14 Калининский район - -  

15 Калязинский район 1 5,00  

16 

Кашинский городской 

округ - -  

17 

Кесовогорский 

муниципальный округ - -  

18 Кимрский район - -  

19 Конаковский район 1 5,00  

20 

Краснохолмский 

муниципальный округ    

21 Кувшиновский район    

22 

Лесной муниципальный 

округ    

23 

Лихославльский 

муниципальный округ    

24 Максатихинский район    

25 

Молоковский 

муниципальный округ    

26 

Нелидовский городской 

округ    

27 

Оленинский 

муниципальный округ    

28 

Осташковский городской 

округ    

29 

Пеновский муниципальный 

округ    

30 

Рамешковский 

муниципальный округ    

31 Ржевский район    
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32 

Сандовский 

муниципальный округ    

33 

Селижаровский 

муниципальный округ    

34 Сонковский район    

35 

Спировский 

муниципальный округ    

36 Старицкий район    

37 Торжокский район    

38 Торопецкий район    

39 

Удомельский городской 

округ    

40 Фировский район    

41 ЗАТО Озерный    

42 ЗАТО Солнечный    

43 

Тверской педагогический 

колледж    

  20   

 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ)53, которые использовались в ОО 

субъекта Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 2-1 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1 Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 

«Вундеркинды» (базовый и углубленный уровни) 10,11 классы. 

- АО «Издательство «Просвещение» 

32 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  
 

Доля участников ЕГЭ по немецкому языку не изменилась и составляет 0,4 % на 

протяжении последних трех лет. Гендерный состав участников также стабилен -

преимущественно в экзамене участвовали девушки (65 %). 

Участниками ЕГЭ стали выпускники текущего года, обучающиеся по образовательным 

программам среднего общего образования – 100%.  

Доля выпускников лицеев и гимназий региона в общем количестве участников составила 

75%.  

В разрезе административно-территориальных единиц подавляющее большинство (90%) 

составили участники ОО г. Твери. 

 

 

 

                                                 
53 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-2 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл Тверская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 ниже минимального балла, % 4,3 0,0 5,00 

2 от 61 до 80 баллов, % 39,13 50,0 40,00 

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0 1 2 3

0
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30
32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68
70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100
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№ 

п/п 

Участников, набравших балл Тверская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

3 от 81 до 99 баллов, % 34,8 13,6 30,00 

4 100 баллов, чел. 0 0 1 

5 Средний тестовый балл 68,9 63,04 70,30 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий54 участников ЕГЭ  
Таблица 2-3 

№ п\п Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники ЕГЭ 

с ОВЗ 

1 Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

5,00    

2 Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов 

20,00    

3 Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

40,00    

4 Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

30,00    

5 Количество участников, 

получивших 100 баллов 
1    

2.3.2. в разрезе типа ОО55  
Таблица 2-4 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимальн

ого до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 

до 99 

баллов 

 - выпускники лицеев, гимназий, 

ОО с углубленным изучением 
0,0 26,7 33,3 33,3 1 

- выпускники СОШ 20,0 0,0 60,0 20,0  

-  выпускники ВСОШ      
- выпускники ФГКОУ 

«Тверское суворовское военное 

училище Министерства 

обороны РФ»      

- выпускники интернатов      

                                                 
54 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
55 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-5 

Ко

д 

М

СУ 

Наименова

ние АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл (в районах 

учтены только выпускники т.г.) 

количес

тво 

участни

ков, 

получи

вших 

100 

баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 

баллов 

от 81 до 

99 

баллов 

10

1 

Вышневол

оцкий 

городской 

округ           

10

2 
г. Кимры 

          

10

3 
г. Ржев 

          

10

4 
г.Тверь 5,56 22,22 38,89 27,78 1 

10

5 
г. Торжок 

          

10

6 

Андреапол

ьский 

муниципал

ьный округ           

10

7 

Бежецкий 

район           

10

8 

Бельский 

район           

10

9 

Бологовск

ий район           

11

0 

Весьегонск

ий 

муниципал

ьный округ           

11

2 

Жарковски

й район           

11

3 

Западнодв

инский 

муниципал

ьный округ           

11

4 

Зубцовски

й район           

11

5 

Калининск

ий район           

11

6 

Калязинск

ий район     
100,00   
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11

7 

Кашински

й 

городской 

округ     

    

  

11

8 

Кесовогорс

кий 

муниципал

ьный округ     

    

  

11

9 

Кимрский 

район     
    

  

12

0 

Конаковск

ий район     
  100,00 

  

12

1 

Краснохол

мский 

муниципал

ьный округ      

12

2 

Кувшиновс

кий район      

12

3 

Лесной 

муниципал

ьный округ      

12

4 

Лихославл

ьский 

муниципал

ьный округ      

12

5 

Максатихи

нский 

район      

12

6 

Молоковск

ий 

муниципал

ьный округ      

12

7 

Нелидовск

ий 

городской 

округ      

12

8 

Оленински

й 

муниципал

ьный округ      

12

9 

Осташковс

кий 

городской 

округ      

13

0 

Пеновский 

муниципал

ьный округ      

13

1 

Рамешковс

кий 

муниципал

ьный округ      



342 

13

2 

Ржевский 

район      

13

3 

Сандовски

й 

муниципал

ьный округ      

13

4 

Селижаров

ский 

муниципал

ьный округ      

13

5 

Сонковски

й район      

13

6 

Спировски

й 

муниципал

ьный округ      

13

7 

Старицкий 

район      

13

8 

Торжокски

й район      

13

9 

Торопецки

й район      

14

0 

Удомельск

ий 

городской 

округ      

14

1 

Фировский 

район      

14

2 

ЗАТО 

Озерный      

14

3 

ЗАТО 

Солнечный      

96

9 

Тверской 

педагогиче

ский 

колледж      

  
итого по 

ВТГ 5,00 20,00 40,00 30,00 1 

       
 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. -2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие 
результаты ЕГЭ по предмету 

       Выделить перечень организаций, продемонстрировавших наиболее высокие или низкие 

результаты ЕГЭ, не представляется возможным, в связи с малым количеством участников 

экзамена по немецкому языку. 
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2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

 
Анализ распределения участников ЕГЭ по итоговым баллам показывает, что около 

половиныа (40%) участников  получили результаты в интервале от 61 до 80 б. 

Доля обучающихся, не преодолевших минимальную границу, составила 5%: 2021 г. -0%; 

2020 г. – 4,3%. 

Доля участников, демонстрирующих высокие (81-99б.) результаты, выше в сравнении с 2021 

годом:30% и 14% соответственно (2020 г. – 35%). 

В 2022 году 1 «стобалльный» результат, в 2020-2021 гг – 0 чел. 

Стабильно высокие результаты участников ЕГЭ по немецкому языку в течение последних 

лет, могут быть объяснены предварительной качественной подготовкой обучающихся, 

организованной в/вне ОО, а также повышением личной мотивации обучающихся для успешного 

поступления в ВУЗ.  

  
 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ  ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1 . Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

 
Экзамен по иностранному языку включает 2 части: письменную (разделы «Аудирование», 

«Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо») и устную (раздел «Говорение») 

Для дифференциации испытуемых по уровням владения иностранным языком в пределах, 

сформулированных в федеральном компоненте государственного стандарта по иностранным 

языкам, во все разделы экзаменационной работы наряду с заданиями базового уровня 

включаются задания повышенного и высокого уровня сложности. 

Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового материала и 

проверяемых умений, а также типом задания. 

Письменная работа по иностранному языку включает 38 заданий с кратким ответом 

(выбором правильного ответа из предложенного перечня; установление соответствий 

позиций, представленных в двух множествах; заполнение пропуска в связном тексте путём 

преобразования предложенной начальной формы в нужную грамматическую форму; 

заполнение пропуска в связном тексте путём образования родственного слова от 

предложенного опорного слова) и 2 задания открытого типа с развёрнутым ответом.   

В 2022 году в раздел «Письмо», задания 39 и 40 был внесён ряд изменений. Задание 

письменной части с развёрнутым ответом №39 в актуальной версии предполагает написание 

электронного личного письма на основе предложенного письма-стимула вместо ранее 

принятого бумажного, что подразумевает изменения требований по критерию «Организация 

текста». Изменённое задание №40 требует от участника экзамена создание письменного 

высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы или диаграммы. Участнику 

экзамена предлагаются на выбор две темы развёрнутого высказывания.   

В устной части экзамена в 2022 году включены 4 задания: 

1) задание 1 (базовый уровень сложности) – чтение фрагмента научно-популярного текста 

(осталось без изменений); 

2) задание 2 (базовый уровень сложности) – условный диалог-расспрос с опорой на 

вербальные стимулы и фотографию или картинку. В 2022 году количество вопросов 

уменьшилось с 5 до 4;  

3) задание 3 (базовый уровень сложности) заменено полностью, вместо тематического 

монологического высказывания (описание выбранной фотографии), задание представляет 

собой условный диалог-интервью;  

4) задание 4 высокого уровня сложности в новом формате – развёрнутое монологическое 

высказывание, обоснование выбора иллюстрации к проектной работе и выражение своего 

мнения по её проблематике. 
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3.2 . Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1 Статистический анализ выполнения заданий КИМ 
 

Таблица 0-13 

 

№ 

 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент 1 выполнения задания  

в субъекте РФ 

Проверяемые элементы содержания / умения  
Средний % вып. 

по всем вариантам,  

использованным в  

регионе 

Группа не 

преодол. 

мин.балл 

(%) 

Группа 

от мин. 

балл-60 

(%) 

Группа 

61-80 

(%) 

Группа 

81-100 

(%) 

 

1 
Аудирование (понимание основного 

содержания прослушанного текста) 
Б 68,42 33,33 58,33 59,52 88,10 

2 

Аудирование 

Понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации 

П 81,95 85,71 67,86 81,63 89,90 

3 
Аудирование (Полное понимание 

прослушанного текста) 
В 84,21 0 75,00 85,71 100,00 

4 
Аудирование (Полное понимание  

прослушанного текста) 
В 73,68 0 25,00 85,71 100,00 

5 
Аудирование (Полное понимание  

прослушанного текста) 
В 84,21 0 75,00 85,71 100,00 

6 
Аудирование (Полное понимание  

прослушанного текста) 
В 94,74 100,00 75,00 100,00 100,00 

7 
Аудирование (Полное понимание  

прослушанного текста) 
В 84,21 0 100,00 85,71 85,71 

8 
Аудирование (Полное понимание  

прослушанного текста) 
В 68,42 0 50,00 57,14 100,00 

9 
Аудирование (Полное понимание  

прослушанного текста) 
В 73,68 0 0 100,00 100,00 

10 
Чтение (понимание основного 

содержания текста) 
Б 73,68 0 50,00 75,51 95,92 

11 
Чтение (понимание структурно-

смысловых связей в тексте) 
П 80,70 16,67 75,00 73,81 100,00 

12 
Чтение (полное понимание 

информации в тексте) В 68,42 0 25,00 71,43 100,00 

13 
Чтение (полное понимание 

информации в тексте) 
В 63,16 0 50,00 42,86 100,00 

14 
Чтение (полное понимание 

информации в тексте) 
В 73,68 0 0 100,00 100,00 

15 
Чтение (полное понимание 

информации в тексте) 
В 52,63 0 50,00 14,29 100,00 

16 
Чтение (полное понимание 

информации в тексте) 
В 57,89 100,00 0 57,14 85,71 

17 
Чтение (полное понимание 

информации в тексте) 
В 52,63 0 25,00 57,14 71,43 
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18 
Чтение (полное понимание 

информации в тексте) 
В 63,16 0 0 71,43 100,00 

19 Грамматические навыки Б 73,68 0 25,00 85,71 100,00 

20 Грамматические навыки 

 
 

Б 84,21 100,00 50,00 85,71 100,00 

21 Грамматические навыки Б 84,21 100,00 50,00 85,71 100,00 

22 Грамматические навыки Б 63,16 0 25,00 71,43 85,71 

23 Грамматические навыки Б 63,16 0 25,00 57,14 100,00 

24 Грамматические навыки Б 52,63 0 0 42,86 100,00 

25 Грамматические навыки Б 68,42 100,00 25,00 85,71 71,43 

26 Лексико-грамматические навыки Б 57,89 0 50,00 28,57 100,00 

27 Лексико-грамматические навыки Б 68,42 100,00 50,00 57,14 85,71 

28 Лексико-грамматические навыки Б 84,21 0 75,00 100,00 85,71 

29 Лексико-грамматические навыки Б 73,68 0 50,00 71,43 100,00 

30 Лексико-грамматические навыки Б 57,89 0 25,00 57,14 85,71 

31 Лексико-грамматические навыки Б 89,47 0 100,00 85,71 100,00 

32 Лексико-грамматические навыки В 47,37 0 25,00 42,86 71,43 

33 Лексико-грамматические навыки В 73,68 0 25,00 85,71 100,00 

34 Лексико-грамматические навыки В 63,16 0 50,00 42,86 100,00 

35 Лексико-грамматические навыки В 47,37 0 0 42,86 85,71 

36 Лексико-грамматические навыки В 42,11 0 0 28,57 85,71 

37 Лексико-грамматические навыки В 52,63 0 0 71,43 71,43 

38 Лексико-грамматические навыки В 63,16 100,00 50,00 57,14 71,43 

39 
Письменная речь (электронное 

личное письмо) 

Критерий С1 «РКЗ» 

Б 89,47 50,00 87,50 85,71 100,00 

40 

Письменная речь (электронное 

личное письмо) 

Критерий С2  «Организация 

текста» 

Б 89,47 100,00 75,00 85,71 100,00 

41 

Письменная речь (электронное 

личное письмо) 

Критерий С3  «Языковое 

оформление текста» 

Б 52,63 0 12,50 57,14 78,57 

42 

Письменная речь (высказывание с 

элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы) 

Критерий С4 «РКЗ» 

В 59,65 0 50,00 57,14 76,19 
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43 

Письменная речь (высказывание с 

элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы) 

Критерий С5 «Организация текста» 

В 68,42 0 50,00 66,67 90,48 

44 

Письменная речь (высказывание с 

элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы) 

Критерий С6 «Лексика» 

В 64,91 0 58,33 61,90 80,95 

45 

Письменная речь (высказывание с 

элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы) 

Критерий С7 «Грамматика» 

В 40,35 0 16,67 14,29 85,71 

46 

Письменная речь (высказывание с 

элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы) 

Критерий С8 «Орфография и 

пунктуация» 

В 63,16 0 50,00 57,14 85,71 

Д1 Устная речь (чтение текста вслух) Б 84,21 0 75,00 85,71 100,00 

Д2 
Устная речь (условный диалог-

расспрос) 
Б 81,58 0 81,25 82,14 92,86 

Д3 
Устная речь (условный диалог-

интервью) 

 

Б 67,73 0 35,00 68,57 94,29 

Д4 

Устная речь (развёрнутое 

монологическое высказывание, 

обоснования выбора иллюстрации к 

проектной работе) 

Критерий «Решение 

коммуникативной задачи»  

В 69,74 0 37,50 71,43 96,43 

Д5 

Устная речь (развёрнутое 

монологическое высказывание, 

обоснования выбора иллюстрации к 

проектной работе) 

Критерий «Организация текста» 

В 75,44 0 50,00 80,95 95,24 

Д6 

Устная речь (развёрнутое 

монологическое высказывание, 

обоснования выбора иллюстрации к 

проектной работе) Критерий 

«Языковое оформление» 

 

 

В 49,12 0 0 38,10 95,24 

 

3.2.2 Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

Как следует из статистических результатов экзамена, у учащихся в целом 

сформированы навыки аудирования. В разделе «Чтение» наблюдаются определённые 

затруднения в заданиях В.12-18 –  полное понимание содержания письменных текстов, 

содержащих некоторые неизученные языковые явления. Согласно статистическим данным 

следует отметить невысокую сформированность грамматических навыков при выполнении 
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заданий В.22-25 базового уровня сложности, присутствуют ошибки в склонении артиклей, 

личных и притяжательных местоимений, употреблении сравнительной степени 

прилагательных в функции определения. Баллы по заданиям В. 32-37 говорят о трудностях с 

грамматикой и морфологическими трансформациями. В свою очередь результаты выполнения 

заданий  С3, С7, Д6 отражают явные сложности с языковым, в первую очередь, 

грамматическим оформлением собственного (устного или письменного) текста. Последнее 

требует системной подготовки не только в период финальной подготовки к экзамену. 

Принято считать, что письменное задание с развернутым ответом № 39 (с 2022 – 

электронное личное письмо) не вызывает у участников больших сложностей, т.к. не 

предусматривает объёмного продуктивного высказывания, имеет достаточно опор и 

стимулов, а также обладает чёткой удобной для запоминания структурой. Однако проверка 

показывает, что даже при малом объёме высказывания в работах участников экзамена 

выявляются системные ошибки прагмалингвистического и формального характера (точки 

после подписи, ошибочные и/или мало распространённые завершающие фразы и т.п.), часто 

нарушают фактологию и логику. Нередко недостаточно внимательно читается задание.  

 Достаточно сложным для участников экзамена стало выполнение обновлённого 

письменного задания с развёрнутым ответом (№ 40, «письменное высказывание с элементами 

рассуждения на основе таблицы / диаграммы»). Это задание позиционируется разработчиками 

как задание повышенного уровня сложности (В2) и требует тщательной языковой подготовки. 

К системным ошибкам ЕГЭ 2022 можно отнести: 

-  недостаточный навык описания статистических данных во введении, использование 

неудачных клише, путаница в обозначении диаграмм и графиков; 

- недостаточно широкий и адекватно используемый словарный запас. Нередко 

(особенно сильные) участники пытаются употреблять сложные устойчивые конструкции и 

делают это стилистически неуместно, часто неправильно употребляют управление глаголов, 

подменяя его русскими кальками; 

-недостаточный навык описания и сравнения статистических данных из таблицы или 

диаграммы; 

- у участников экзамена наблюдаются сложности с формулировкой проблемы и 

предложением её решения, зачастую проблема берётся не из задания, а из статистических 

данных; 

- кроме того, участники нередко приводят обобщённое мнение по теме, вместо 

собственного.  

В обоих заданиях сохраняется частотность ошибок в базовой грамматике (формы 

сильных глаголов, видовременные формы, спряжение глаголов, порядок слов в придаточных 

предложениях, согласование подлежащего и сказуемого во множественном числе и т.д.), 

встречаются орфографические ошибки. Часто проявлялось и небрежное написание умлаутов, 

что привело к проблемам с их идентификацией в сканах работ и затруднило проверку. 

В отношении устной части экзамена можно отметить следующие сложности:  

- несоблюдение интонационного рисунка немецкого предложения и правил чтения в 

задании на чтение текста вслух; 

- наличие менее 2х фраз при ответе в «условном диалоге-интервью», а также 

грамматические ошибки, нарушающие коммуникацию; 

- обобщённое описание фото без указания связи с темой проектной работы, сравнение 

формальных характеристик фотографий, а не видов хобби; 

- явные сложности с языковым оформлением собственного устного высказывания, 

присутствует большое количество грамматических и лексических ошибок, можно отметить 

недостаточный объём словарного запаса участников экзамена, приводящий к абсурдным 

формулировкам, например, «Fische sammeln» вместо «angeln». 

 

Вывод, о соотнесении результатов выполнения заданий с учебными программами, 

УМК и иными особенностями региональной/муниципальной систем образования не 

представляется возможным, так как на основе анализа статистических данных нельзя 

определить, окончил ли участник единственную в Тверской области школу с углублённым 



348 

изучением немецкого языка МОУ СОШ №35 г. Твери, выпускники которой сдают в 11 классе 

экзамен DSD и составляют большинство сдающих ЕГЭ по немецкому языку в Тверской 

области или любую другую СОШ. На основании субъективных умозаключений можно было 

бы сделать вывод о том, что работы участников экзамена с более основательным описанием 

статистики могут принадлежать выпускникам вышеупомянутой МОУ СОШ №35 г. Твери. В 

силу того, что статистические данные не включают в себя номер школы участника экзамена, 

а УМК Тверской области варьируются в зависимости от школы все выводы по этому пункту 

не могут являться объективными.    

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 

 
 К заданиям, на успешность выполнения которых могла повлиять слабая 

сформированность метапредметных умений, навыков, способов деятельности, можно отнести 

следующие: 

- раздел «Чтение» В.12-18 – понимание содержания письменных текстов, содержащих 

некоторые неизученные языковые явления. Успешное выполнение данной группы заданий 

подразумевает умение ориентироваться в тексте, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных типов текста. На основании статистических данных 

можно сделать вывод о недостаточной сформированности данных умений.  

- раздел «Письмо», задание 40 – развёрнутое письменное высказывание с элементами 

рассуждения на основе таблицы или диаграммы и раздел «Устная речь», развёрнутое 

монологическое высказывание, обоснования выбора иллюстрации к проектной работе. Для 

успешного выполнения данных заданий необходим высокий уровень владения навыками 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем, а также способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач. Трудности 

участников экзамена с описанием собственного проекта, формулировкой проблемы и путей её 

решения не позволяют отметить высокий уровень владения данными навыками.  

 

3.2.4. 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. 
Аудирование (базовый уровень), чтение (базовый уровень), лексико-грамматическая 

компетенция (базовый уровень).  

 

 Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение 

которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем 

подготовки нельзя считать достаточным. 
Чтение (высокий уровень сложности), лексико-грамматическая компетенция (высокий 

уровень сложности), письмо, говорение. 

 
 Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

В 2022 году наблюдается повышение успешности выполнения задания 40 по критерию 

«Грамматика» с 26 до 40%. 

 

 Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 

КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет. 
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В 2022 году были внесены существенные изменения в КИМ по иностранным языкам. 

Изменения затронули раздел «Письмо» и «Устная речь». В задании 39 раздела «Письмо» 

изменения бумажного личного письма на электронное личное письмо нельзя назвать 

существенными, новое оформление структуры письменного высказывания не вызвало 

затруднений у участников экзамена. Изменение формата задания 40 коснулось практически 

всех разделов письменного высказывания, что вызвало ряд затруднений у участников 

экзамена, в том числе сохранение структуры эссе во вступлении и заключении. 

В разделе «Устная речь» уменьшение количества вопросов с 5 на 4 в задании «условный 

диалог-распрос» не являлись существенными, также появление задания «условный диалог-

интервью» не вызвало значительных затруднений у участников экзамена вследствие наличия 

подобного задания в ГИА-9. Следует отметить, что задание прошлых лет «Выбор и описание 

одной из картинок на выбор» полностью исчезло из экзамена. Задание «Сравнение двух 

картинок» было заменено на «Обоснование выбора иллюстрации к проектной работе», 

участники продолжают использовать те же языковые клише при сравнении и описании 

фотографий, периодически игнорируя связь иллюстраций с проектной работой.  

 

 Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций для 

системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2021 году. 

Наличествует небольшое улучшение выполняемости обновлённого задания 40 раздела 

«Письмо» по критерию «Грамматика», связь с рекомендациями для системы 

образования Тверской области с отчётом 2021 года не прослеживается.  

 

 Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году. 

Сформулировать выводы о связи заявленной динамики с проведенными 

мероприятиями не представляется возможным ввиду схожести результатов сдачи ЕГЭ 

в 2021 и 2022 учебных годах, несмотря на значительные изменения в содержательной 

части экзамена.  

 

 Прочие выводы. 
Отсутствуют.  

 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1 …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 

 
Исходя из анализа результатов ЕГЭ по немецкому языку 2022 года представляется 

необходимым обращать внимание участников экзамена на формулировку задания, 

рекомендовать внимательно читать инструкции к заданиям и извлекать из них максимум 

информации, в том числе по соблюдению формальных показателей, как количество знаков в 

разделе «Письмо» и количество необходимых фраз в разделе «Говорение».  
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Размещённые на сайте ФИПИ подробные рекомендации предназначены для экспертов 

предметных комиссий, как выявила практика данные документы в виду своего объёма 

невнимательно читаются или вовсе игнорируются учителями немецкого языка. 

Представляется целесообразным составить подобные рекомендации для школьников с 

доступным лаконичным объяснением, наличием эталонных моделей выполнения заданий и 

разместить их в свободном доступе.  

Анализ работ раздела «Письмо» кроме того выявил использования школьниками 

некорректных заученных клишированных выражений и ошибочной структуры письменного 

высказывания, поэтому наряду с необходимыми регулярными семинарами для учителей 

иностранного языка кажется целесообразным провести подобные, возможно, разовые онлайн-

семинары для школьников. 

На основании актуальной статистики и с учётом практики прошлых лет следует 

обращать внимание на обучение произношению и интонированию, традиционно в школе 

обучение фонетике немецкого языка ограничивается правильным чтением букв и 

буквосочетаний.  

При обучении немецкому языку рекомендуется обращать внимание на различные 

стратегии чтения и слушания, выделение ключевых слов, игнорирование второстепенной 

информации, формирование умений просмотрового и поискового чтения.  

Ошибки, допущенные участниками экзамена в разделах «Грамматические навыки» и 

«Лексико-грамматические навыки» позволяют предположить недостаточное внимание, 

уделяемое на старшей ступени обучения пройденному ранее материалу. Большинство УМК 

по немецкому языку не предполагают повторение базовых знаний по склонению артикля и 

местоимений в старших классах, а именно на эти темы в этом году пришлось большинство 

ошибок.  
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4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 

 
Традиционно немецкий язык не является предметом, ЕГЭ по которому сдают 

школьники с низким уровнем подготовки, так как для поступления на факультеты, где 

необходим иностранный язык обычно требуется достаточно высокий балл по данному 

предмету. Несмотря на это, среди сдающих экзамен всегда есть более и менее подготовленные 

участники.  

Участникам с невысокой языковой грамотностью рекомендуется строгое соблюдение 

формальных, содержательных и структурных критериев, нацеленное на максимальную 

результативность по критериям «Решение коммуникативной задачи» и «Организация текста», 

а также внимательное прочтение инструкций к заданиям. 

Участникам с более высокой языковой грамотностью, которые могут и хотят писать 

много, рекомендуется не увлекаться пространными рассуждениями, витиеватыми фразами и 

частотным использованием глагольно-именных сочетаний. Следить за количеством знаков, 

так как именно в данной группе участников часто наблюдается значительное превышение 

объёма текста, ведущее за собой снижение баллов по РКЗ. 

 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 

Для совершенствования профессиональных компетенций учителей иностранного языка 

Тверской области, методики преподавания и улучшения показателей ЕГЭ по иностранному 

языку в образовательных организациях Тверской области рекомендуется регулярно проводить 

методические семинары для учителей иностранных языков с целью их обеспечения 

актуальной информацией по структуре, требованиям к формату ЕГЭ; проведение курсов 

повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при 

проведении ЕГЭ по иностранным языкам»; проведение вебинаров: «Разбор заданий с 

типичными ошибками обучающихся при выполнении заданий устной и письменной части 

ЕГЭ и пути их устранения»; «Методика выполнения устной части ЕГЭ»; «Методика 

выполнения письменной части ЕГЭ». 

 

 

 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для 

всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

4.3.1 Адрес страницы размещения _________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/578/5783380ed64b56c5ecbbf4b3806507c5.pdf 

 стр. 24 

4.3.2 Дата размещения (не позднее 12.09.2022) 22.08.2022 
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования  
 

 

4.4. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, 

место проведения, 

категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах 

факты, выводы о необходимости 

корректировки мероприятия, его 

отмены или о необходимости 

продолжения практики подобных 

мероприятий 

 

Конференция Тверской 

региональной 

ассоциации учителей и 

преподавателей 

немецкого языка, доклад 

на тему: «Основные 

изменения в ЕГЭ-11 по 

немецкому языку в 2022 

году».  

Дата: май 2022 

года, место: МОУ 

СОШ №35 г. 

Твери, участники: 

учителя СОШ 

Тверской области 

и преподаватели 

немецкого языка 

ТвГУ. 

Конференции Тверской 

региональной ассоциации учителей и 

преподавателей немецкого языка 

представляют собой уникальную 

площадку для обмена мнениями и 

информацией между учителями школ 

Тверской области и экспертами 

предметных комиссий. Данное 

мероприятие проходит 2 раза в год и 

в связи с отсутствием аналогов 

мероприятий подобного рода не 

может мыслиться как неэффективное.  

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 

учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том 

числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-14 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая 

планирует проведение мероприятия) 

Категория участников 

… Октябрь 2022 Конференция Тверской региональной 

ассоциации учителей и преподавателей 

немецкого языка, доклад на тему: «Анализ 

основных ошибок, допущенных  в ЕГЭ-11 

по немецкому языку в 2022 году». 

Эксперты предметных 

комиссий, учителя 

школ Тверской 

области 
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5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-65 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

…   

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 
 

Таблица 2-16 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

…    

 

5.3.Работа по другим направлениям 
 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету: 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА  
 

− Министерство образования Тверской области; 

− Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр оценки качества 

образования Тверской области»; 

− Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Тверской областной институт усовершенствования 

учителей 
Ответственные специалисты: 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший 

анализ 

результатов 

ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1.  Колосов Сергей Александрович, 

ФБГОУ ВО «Тверской 

государственный университет», 

доцент кафедры теории языка и 

Председатель предметной 

комиссии по иностранным 

языкам, ведущий эксперт 
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перевода, кандидат 

филологических наук 

  Ланских Юлия Владимировна, 

ФБГОУ ВО «Тверской 

государственный университет», 

доцент доцент кафедры теории и 

истории обучения иностранным 

языкам и немецкой филологии, 

кандидат филологических наук  

Заместитель председателя 

предметной комиссии по 

иностранным языкам, ведущий 

эксперт 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу 

результатов 

ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание 

Принадлежность специалиста 

к региональной ПК по учебному 

предмету, региональным 

организациям развития 

образования, повышения 

квалификации работников 

образования (при наличии) 

1  Зубарева Наталья Николаевна, 

кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по 

вопросам повышения 

квалификации и переподготовки, 

заведующий кафедрой общего, 

среднего и профессионального 

образования ГБОУ ТОИУУ ДПО 

 

2  Комарова Оксана Борисовна, 

консультант отдела дошкольного, 

общего среднего, коррекционного 

и дополнительного образования 

Министерства образования 

Тверской области 

 

3  Рождествина Наталья 

Николаевна, главный специалист-

эксперт отдела надзора 

управления надзора и контроля в 

сфере образования Министерства 

образования Тверской области 

 

4  Чеканова Галина Леонидовна, 

начальник отдела РЦОИ ГБУ ТО 

ЦОКО 

 

5  Чистова Татьяна Васильевна, 

заместитель директора ГБУ ТО 

ЦОКО 

 

 

 

Методический анализ результатов ЕГЭ 

по французскому языку 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
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1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 2-1 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

8 0,1 3 0,06 8 0,1 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

Пол 

2020 2021 2022 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 8 100 3 100 6 75 

Мужской 0 0 0 0 2 25 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 8 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
8 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО  

− ВПЛ  

− участников с ограниченными возможностями здоровья  

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 2-4 

Всего ВТГ 8 

Из них: 

− выпускники лицеев, гимназий, ОО с углубленным изучением 
7 

− выпускники СОШ 1 

 выпускники ВСОШ  

 выпускники ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище 

Министерства обороны РФ»  
 

 выпускники интернатов  

 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 2-5 

 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1 

Вышневолоцкий городской 

округ    

2 г. Кимры    
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3 г. Ржев    

4 г.Тверь 8 100  

5 г. Торжок    

6 

Андреапольский 

муниципальный округ    

7 Бежецкий район    

8 Бельский район    

9 Бологовский район    

10 

Весьегонский 

муниципальный округ    

11 Жарковский район    

12 

Западнодвинский 

муниципальный округ    

13 Зубцовский район    

14 Калининский район    

15 Калязинский район    

16 

Кашинский городской 

округ    

17 

Кесовогорский 

муниципальный округ    

18 Кимрский район    

19 Конаковский район    

20 

Краснохолмский 

муниципальный округ    

21 Кувшиновский район    

22 

Лесной муниципальный 

округ    

23 

Лихославльский 

муниципальный округ    

24 Максатихинский район    

25 

Молоковский 

муниципальный округ    

26 

Нелидовский городской 

округ    

27 

Оленинский 

муниципальный округ    

28 

Осташковский городской 

округ    

29 

Пеновский муниципальный 

округ    

30 

Рамешковский 

муниципальный округ    

31 Ржевский район    

32 

Сандовский 

муниципальный округ    

33 

Селижаровский 

муниципальный округ    

34 Сонковский район    

35 

Спировский 

муниципальный округ    

36 Старицкий район    

37 Торжокский район    
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38 Торопецкий район    

39 

Удомельский городской 

округ    

40 Фировский район    

41 ЗАТО Озерный    

42 ЗАТО Солнечный    

43 

Тверской педагогический 

колледж    

  8   

 

1.6. Основные УМК по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России, которые использовались в ОО в 2020-2021 учебном году.  
Таблица 2-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1 Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., Лисенко М.Р. Французский 

язык (базовый уровень). 10-11 классы. - АО «Издательство 

«Просвещение» 

86 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  
 

На протяжении последних трех лет в регионе наблюдаются крайне низкие показатели участия 

выпускников в ЕГЭ по французскому языку. В 2020, 2022 гг. – 8 чел., 2021 г. – 3 чел., что составляет 

0,1% от общего количества участников ЕГЭ. 

В течение двух лет (2020,2021 гг.) в экзамене участвовали только девушки, 2022 г. – 75% 

девушек. 

Среди участников ЕГЭ выпускники текущего года, обучающиеся по образовательным 

программам среднего общего образования, составили 100%, в основном это выпускники лицеев и 

гимназий. 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г. 
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ п/п Участников, набравших балл Тверская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 ниже минимального балла, % 0 0 - 

2 от 61 до 80 баллов, % 37,5 33,0 50,00 

3 от 81 до 99 баллов, % 25,0 0 25,00 

4 100 баллов, чел. 0 0 - 

5 Средний тестовый балл 69,4 59,66 66,50 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий56 участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ п/п Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 

Участ

ники 

ЕГЭ с 

ОВЗ 

1 Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
-    

2 Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

25,00    

3 Доля участников, получивших от 

61 до 80 баллов     
50,00    

4 Доля участников, получивших от 

81 до 99 баллов     
25,00    

5 Количество участников, 

получивших 100 баллов 
-    

2.3.2. в разрезе типа ОО57  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимальн

ого до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 

до 99 

баллов 

 - выпускники лицеев, гимназий, 

ОО с углубленным изучением 
0,0 14,3 57,1 28,6 0 

- выпускники СОШ 0,0 100,0 0,0 0,0 0 

-  выпускники ВСОШ      
- выпускники ФГКОУ 

«Тверское суворовское военное 

училище Министерства 

обороны РФ» 

     

- выпускники интернатов      

                                                 
56 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
57 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

Код 

МСУ 

Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл (в 

районах учтены только выпускники т.г.) количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 

до 80 

баллов 

от 81 

до 99 

баллов 

101 
Вышневолоцкий 

городской округ           

102 г. Кимры 
  

        

103 г. Ржев 
  

        

104 г.Тверь 
  

25,00 50,00 25,00   

105 г. Торжок 
  

        

106 

Андреапольский 

муниципальный 

округ   

        

107 Бежецкий район 
  

        

108 Бельский район 
  

        

109 
Бологовский 

район           

110 

Весьегонский 

муниципальный 

округ           

112 
Жарковский 

район           

113 

Западнодвинский 

муниципальный 

округ           

114 
Зубцовский 

район           

115 
Калининский 

район          

116 
Калязинский 

район          

117 
Кашинский 

городской округ          

118 

Кесовогорский 

муниципальный 

округ           

119 Кимрский район 
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120 
Конаковский 

район          

121 

Краснохолмский 

муниципальный 

округ      

122 
Кувшиновский 

район      

123 

Лесной 

муниципальный 

округ      

124 

Лихославльский 

муниципальный 

округ      

125 
Максатихинский 

район      

126 

Молоковский 

муниципальный 

округ      

127 
Нелидовский 

городской округ      

128 

Оленинский 

муниципальный 

округ      

129 
Осташковский 

городской округ      

130 

Пеновский 

муниципальный 

округ      

131 

Рамешковский 

муниципальный 

округ      

132 Ржевский район 
     

133 

Сандовский 

муниципальный 

округ      

134 

Селижаровский 

муниципальный 

округ      

135 
Сонковский 

район      

136 

Спировский 

муниципальный 

округ      

137 Старицкий район 
     

138 
Торжокский 

район      

139 
Торопецкий 

район      
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140 
Удомельский 

городской округ      

141 Фировский район 
     

142 ЗАТО Озерный 
     

143 
ЗАТО 

Солнечный      

969 

Тверской 

педагогический 

колледж      

  итого по ВТГ   25,00 50,00 25,00   

       

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. - 2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету 

       Выделить перечень организаций, продемонстрировавших наиболее высокие или низкие 

результаты ЕГЭ, не представляется возможным, в связи с малым количеством участников 

экзамена по французскому языку. 

 

 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

 
Результаты ЕГЭ по французскому языку в Тверской области в целом сопоставимы с 

результатами последних трех лет. 

 Сделать выводы о динамике результатов не представляется возможным, в связи с малым 

количеством участников экзамена по французскому языку. 

Вместе с тем, отсутствие «минималльников» свидетельствует о предварительной 

качественной подготовке обучающихся, организованной в/вне ОО, а также повышением личной 

мотивации обучающихся для успешной сдачи ЕГЭ.  
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ  ЗАДАНИЙ КИМ 
 

1.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 

прошлых лет. 

 

Экзаменационая работа ЕГЭ по французскому языку состоит из 4-х письменных разделов 

и устной части. В письменных разделах проверяются умения в аудировании, чтении и письме, а 

также лексико-грамматические навыки. В устной части проверяются навыки техники чтения, 

умения диалогической и монологической речи. Во все разделы экзамена включены задания 

повышенного и высокого уровней сложности. Общее время проведения письменной части 

экзамена – 3 часа 10 минут, время устного ответа одного учащегося - 17 минут. 

Экзаменационная работа включает 40 заданий письменной части и 4 задания устной части. 

Раздел "Аудирование" состоит из задания базового уровня на проверку понимания общего 

содержания прослушанного текста, задания повышенного уровня на понимание требуемой 

информации в аудиотексте и задания высокого уровня на полное понимание содержания 

прослушанных текстов. 

Раздел "Чтение" содержит 3 составных задания (базового, повышенного и высокого 

уровней) и включает аутентичные тексты прагматического характера, публицистические (отрывки 

их газетных статей), научно-популярные тексты и отрывки из художественных произведений. 

Раздел "Лексика и грамматика" содержит задания базового и повышенного уровней на 

проверку грамматических и лексических навыков на основе чтения связного текста. 

Раздел "Письмо" состоит из 2 заданий базового и повышенного уровней и представляет 

собой написание личного письма объемом 100-140 слов и письменное высказывание с элементами 

рассуждения на основе таблицы/диаграммы и выразить своё мнение по теме проекта. Задание 40 

является альтернативным заданием; экзаменуемый выбирает один из предложенных вариантов 

задания (40.1 или 40.2) и выполняет его. 

Устная часть состоит из 4-х заданий, 3 из которых - это задания базового уровня (чтение 

отрывка научно-популярного текста, условный диалог-расспрос, ответы на вопросы интервьюера 

на актуальную тему) и 1 задание высокого уровня сложности (предлагается оставить голосовое 

сообщение другу, вместе с которым выполняется проектная работа. В этом сообщении надо кратко 

описать две фотографии иллюстрации к теме проекта, обосновать их выбор фотографии в качестве 

-иллюстраций и выразить своё мнение по теме проектной работы). 

 

1.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

1.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 

выполнения заданий каждой линии. 
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Таблица 0-7 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации58 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

Задание 

1 

Аудирование 

(понимание 

устных 

текстов) / 

понимание 

основного 

содержания 

прослушанног

о текста; 

Базовый 

уровень 
92  

100 83 … 

Задание 

2 

Аудирование 

(понимание 

устных 

текстов) / 

понимание в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемо

й информации; 

Повышен

ный 
100  

100 100  

Задание 

3-9 

Аудирование 

(понимание 

устных 

текстов) / 

полное 

понимание 

прослушанног

о текста 

Высокий  83  

80 87  

Задание 

10 

Чтение с 

основным 

пониманием 

прочитанного / 

понимание 

основного 

содержания 

текста; 

Базовый 

уровень 
89  

85 93  

Задание 

11 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного / 

понимание 

структурно-

смысловых 

связей текста; 

Повышен

ный 
48  

28 67  

                                                 
58 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации58 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

Задания 

12-18 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного / 

полное и 

точное 

понимание 

информации в 

тексте 

Высокий  77  

71 83  

Задания 

19-25 

Лексика и 

грамматика 

французского 

языка /  

распознавание 

и 

употребление 

в речи 

основных 

морфологичес

ких форм и 

грамматически

х структур 

французского 

языка; 

Базовый 

уровень 
67  

43 91  

Задания 

26-31 

Лексика и 

грамматика 

французского 

языка /  

знание 

основных 

способов 

словообразова

ния и навыки 

их 

применения; 

Повышен

ный 
83  

71 94  
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации58 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

Задания 

32-38 

Лексика и 

грамматика 

французского 

языка /  

употребление 

в речи 

изученных 

лексических 

единиц (с 

особым 

вниманием к 

лексической 

сочетаемости, 

синонимии, 

антонимии); 

Высокий  81  

71 92  

Задание 

39 

Письменная 

речь / 

умение 

написания 

письма 

личного 

характера; 

Базовый 

уровень 
90  

84 97  

Задание 

40 

Письменная 

речь / 

умение 

создания 

развернутого 

письменного 

высказывания 

с элементами 

рассуждения 

по теме 

проекта 

 

Высокий 81  

73 90  
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации58 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

Задани

е 1 

устной 

части 

Устная речь / 

техника 

чтения вслух 

(владение 

произноситель

ными 

навыками и 

навыками 

ритмико-

интонационно

го оформления 

различных 

типов 

предложений); 

Базовый 92  

85 100  

Задание 

2 

устной 

части 

Устная речь / 

умение вести 

диалог-

расспрос; 

Базовый 100  

100 100  

Задание 

3 

устной 

части 

Устная речь / 

умение ответы 

на вопросы по 

актуальной 

теме 

Базовый 95  

93 98  

Задание 

4 

устной 

части 

Устная речь / 

умение 

выстраивать 

связное 

тематическое 

монологическо

е 

высказывание 

– 

передавать 

основное 

содержание 

увиденного с 

выражением 

своего 

отношения, 

оценки, 

аргументации 

(голосовое 

сообщение 

другу по теме 

проекта) 

Высокий 90  

87 94  

 

В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 
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− линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 

o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

− успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 

умения, навыки, виды деятельности.  

 

Все задания базового уровня с % выполнения меньше 50 относятся к разделу «лексика и 

грамматика». Задания повышенного уровня с % выполнения менее 15% отсутствуют.  

Больше всего баллов обучающиеся теряют по критерию «Лексико-грамматическое 

оформление текста»: только 35% обучающихся набрали по этому критерию максимальное 

число баллов.  

По критерию «Орфография и пунктуация» 90% обучающихся набрали максимально-

возможное количество баллов. 

 

3.2.2.Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Письменная часть 

Аудирование: задания по аудированию выполняются обучающимися достаточно 

успешно на протяжении последних трех лет: наименьшее количество ошибок было допущено 

в этих заданиях  

Чтение: в данном разделе не вызывает затруднение первое задание (выполнили 100% 

обучающихся): установление соответствия между текстом и заголовком. Во втором задании 

закономерно вызвали затруднения на восстановление недостающих элементов предложения. 

Грамматика: традиционно большие затруднения вызывают задания второй части, так 

как помимо лексической трансформации необходимо поставить слово в нужную форму 

(изменить род, число, добавить окончание, поменять время глагола и т.д.), что многие 

обучающиеся не делают или делают некорректно. 

Личное письмо: написание личного электронного письма относится к заданиям с 

развернутым ответом. Поскольку формат письма сохранился и, даже, стал проще из-за 

отсутствия необходимости писать в электронном письме дату, то затруднений это задание не 

вызвало. Письмо оценивается по 3 критериям: содержание, структура и логичность, языковое 

оформление. Если по критерию «Решение коммуникативной задачи» было получено 0 баллов, 

то все письмо оценивается в 0 баллов. Письма, не набравшие минимального количества слов, 

не проверяются. 

В этом учебном году, как и ранее, не было ни одного письма, которое не 

соответствовало бы содержанию задания. Кроме того, все письма были допущены к проверке 

после подсчета слов. Наибольшая потеря баллов в этом задании, как и в предыдущие годы, 

наблюдается по критерию «Лексика и грамматика».  

Типичные ошибки учеников 

Письменная часть (личное письмо) 

• Образование форм глаголов 

• Предложное управление глаголов 

• Образование женского рода и множественного числа существительных и 

прилагательных 

• Употребление и согласование времен 

• Неправильное употребление средств логической связи или их отсутствие. 
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Устная часть 

Устная часть состоит из четырех заданий: чтение, условный диалог-расспрос, ответы на 

вопросы интервьюера, тематическое монологическое высказывание (голосовое сообщение 

другу, с которым вместе выполняется проект).  Данные задания относятся к заданиям с 

развернутым ответом. 

Первое задание – чтение текста – не вызвало затруднений у обучающихся, в то время как 

со вторым заданием – ответы на вопросы – у некоторых обучающихся возникли проблемы. 

Невозможность получить максимальный балл за ответ на вопрос могла быть связана с тем, что 

ученик полностью не понял поставленный вопрос или неправильно перевел слово в вопросе, 

что привело к неправильному пониманию вопроса в целом. Были и случаи, когда вопрос 

содержал второй элемент (Почему?) и на него не был дан ответ. 

Но наибольшие затруднения вызвало четвертое задание – голосовое сообщение другу. 

Основными ошибками и недочетами стали: 

• отсутствие вступительной или заключительной фразы; 

• неполнота раскрытия всех аспектов задания; 

• нарушения в использовании средств логической связи; 

• большое количество грамматических и/или лексических ошибок. 

 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

Учебные программы достаточно эффективно помогают подготовиться к сдаче экзамена. 

Использование дополнительных материалов для подготовки к ЕГЭ и ресурсов открытого 

банка данных федерального института педагогических измерений облегчают работу учителя. 

3.2.3.Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

В связи с тем, что большинство ошибок было допущено в понимании текста и выборе 

грамматических структур, то необходимо развивать умение анализировать использование 

грамматических конструкций и проводить отбор лексических единиц в соответствии с 

коммуникативными задачами, а также совершенствовавать навыки употребления лексико-

грамматического материала в коммуникативно-ориентированном контексте, развивать 

информационно-коммуникационной компетенции учащихся в части анализа информации, 

отбора содержательных элементов и их логической организации. Особое внимание стоит 

уделить умению аргументировать собственную точку зрения, а также логически 

организовывать письменный и устный текст, используя необходимые средства логической 

связи. 

 

3.2.4.Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

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

школьниками региона в целом можно считать достаточным. 
o Наиболее успешно в тестовой части школьниками региона были выполнены задания по 

аудированию, первое задание по чтению; 

o Довольно стабильно учениками выполняются задания по письму; 

• Выполнение второго задания устной части (ответы на вопросы) можно считать достаточно 

успешным; 
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o Монологическое высказывание не вызывает затруднений. 

 

 

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

школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 

считать достаточным. 

 

o Обнаружились трудности в заданиях на проверку навыков словообразования, 

недостаточно сформированы навыки владения словообразовательными моделями. 

o Несмотря на то, что достаточно хорошо сформированы умения выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, испытываются определенные трудности при применении 

видовременных форм глагола, согласовании времен. 

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 

КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет. 

 

Содержательно КИМ 2022 года более соответствует реальности (работа над проектами в 

письменной и устной речи, голосовое сообщение другу). 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций 

для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

o Прочие выводы 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

 
 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ59 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
: 

                                                 
59 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  
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4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.11…по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
 

Анализ результатов выполнения ЕГЭ 2022 года по иностранным языкам позволяет 

сделать вывод о целесообразности того, чтобы учителя продолжали уделять большее 

внимание:  

• варьированию приемов аудирования и чтения в соответствии поставленной 

коммуникативной задачей; 

• расширению возможностей учащихся в ознакомлении с текстами различных типов и 

жанров, языком современной прессы, с материалами сети Интернет;  

• формированию языковых компенсаторных умений; 

• совершенствованию навыков употребления лексико-грамматического материала в 

контексте; 

• развитию универсальных способов действий и стратегиям выполнения заданий ЕГЭ 

• навыкам устной речи: умения читать вслух, отвечать на вопросы, строить связное и 

логичное монологическое высказывание. 

 

4.1.2…по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
 

Для школьников с разным уровнем предметной подготовки целесообразно рекомендовать 

работу в минигруппах, проектные задания, увеличить объем самостоятельной работы.  

 

4.1 Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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4.2 Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

Адрес страницы размещения _________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/578/5783380ed64b56c5ecbbf4b3806507c5.pdf 

 стр. 53 

дата размещения (не позднее 12.09.2022) 22.08.2022 

 

Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования  

5.1Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица 0-8 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

… 

Анализ итогов ЕГЭ 2021: 

типичные ошибки 

учащихся и пути их 

преодоления.  

Тверская гимназия №6, 

председатель РПК по 

французскому  языку 

Осипова О.В. 

Август 2021 эффективно 

 

 

 

 

Совместные семинары с 

учителями школ по 

актуальным вопросам 

подготовки учащихся к 

успешной сдачи ЕГЭ по 

французскому языку 

Председатель РПК по 

французскому языку 

Осипова О.В. 

В течение года 

(октябрь, ноябрь, 

декабрь, март, 

май) 

эффективно 

 

Мастер-класс для 

выпускников школ 

региона в рамках Дня 

открытых дверей 

факультета иностранных 

языков Тверского 

госуниверситета. 

Март 2022 эффективно 
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Тверской 

госуниверситет, 

факультет ИЯиМК, 

председатель РПК 

Осипова О.В. 
    

    

5.2Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

5.2.1Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 

учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в 

ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-95 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

1 Август-сетнябрь Анализ итогов ЕГЭ 2022: типичные ошибки 

учащихся и пути их преодоления.  

Тверская гимназия №6, председатель РПК по 

французскому  языку Осипова О.В. 

Учителя школ 

 В течение года Совместные семинары с учителями школ по 

актуальным вопросам подготовки учащихся к 

успешной сдачи ЕГЭ по французскому языку 

Председатель РПК по французскому языку 

Осипова О.В. 

Учителя школ и учащиеся 

 Март 2023 года Мастер-класс для выпускников школ региона в 

рамках Дня открытых дверей факультета 

иностранных языков Тверского 

госуниверситета. 

Тверской госуниверситет, факультет ИЯиМК, 

председатель РПК Осипова О.В. 

Учащиеся 10-11 классов 

5.2.2Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 2-16 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

…   

5.2.3Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.2. Работа по другим направлениям 
 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету: 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА  
 

− Министерство образования Тверской области; 

− Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр оценки качества 

образования Тверской области»; 

− Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Тверской областной институт усовершенствования 

учителей 

Ответственные специалисты: 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший 

анализ 

результатов 

ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1  Осипова Ольга Владимировна, 

ФБГОУ ВО «Тверской 

государственный университет», 

доцент доцент кафедры теории 

языка, перевода и французской 

филологии, кандидат 

филологических наук  

Заместитель председателя 

предметной комиссии по 

иностранным языкам, ведущий 

эксперт 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу 

результатов 

ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание 

Принадлежность специалиста 

к региональной ПК по учебному 

предмету, региональным 

организациям развития 

образования, повышения 

квалификации работников 

образования (при наличии) 

1  Зубарева Наталья Николаевна, 

кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по 

вопросам повышения 

квалификации и переподготовки, 

заведующий кафедрой общего, 

среднего и профессионального 

образования ГБОУ ТОИУУ ДПО 

 

2  Комарова Оксана Борисовна, 

консультант отдела дошкольного, 

общего среднего, коррекционного 

и дополнительного образования 

 

http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
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Министерства образования 

Тверской области 

3  Рождествина Наталья 

Николаевна, главный специалист-

эксперт отдела надзора 

управления надзора и контроля в 

сфере образования Министерства 

образования Тверской области 

 

4  Чеканова Галина Леонидовна, 

начальник отдела РЦОИ ГБУ ТО 

ЦОКО 

 

5  Чистова Татьяна Васильевна, 

заместитель директора ГБУ ТО 

ЦОКО 

 

 

 

Методический анализ результатов ЕГЭ  

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

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

Таблица 2-1 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

2359 43,2 2272 42,31 2109 38,5 

 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-1 

Пол 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Женский 1573 66,7 1487 65,5 1401 66,4 

Мужской 786 33,3 785 34,5 708 33,6 
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1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 2-2 

Всего участников ЕГЭ по предмету 2109 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
2035 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 16 

− ВПЛ 58 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 25 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 2-3 

Всего ВТГ 2035 

Из них: 

− выпускники лицеев, гимназий, ОО с углубленным изучением 522 

− выпускники СОШ 1476 

 выпускники ВСОШ 13 

 выпускники ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище 

Министерства обороны РФ»  24 

 выпускники интернатов 0 

 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 20-4 

 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1 

Вышневолоцкий городской 

округ 
88 4,17 

 

2 г. Кимры 94 4,46  

3 г. Ржев 96 4,55  

4 г.Тверь 957 45,38  

5 г. Торжок 88 4,17  

6 

Андреапольский 

муниципальный округ 
18 0,85 

 

7 Бежецкий район 35 1,66  

8 Бельский район 1 0,05  

9 Бологовский район 34 1,61  

10 

Весьегонский 

муниципальный округ 
12 0,57 

 

11 Жарковский район 9 0,43  

12 

Западнодвинский 

муниципальный округ 
32 1,52 

 

13 Зубцовский район 11 0,52  

14 Калининский район 53 2,51  

15 Калязинский район 12 0,57  

16 

Кашинский городской 

округ 
31 1,47 

 

17 

Кесовогорский 

муниципальный округ 
10 0,47 
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18 Кимрский район 3 0,14  

19 Конаковский район 127 6,02  

20 

Краснохолмский 

муниципальный округ 
15 0,71 

 

21 Кувшиновский район 11 0,52  

22 

Лесной муниципальный 

округ 
12 0,57 

 

23 

Лихославльский 

муниципальный округ 
35 1,66 

 

24 Максатихинский район 7 0,33  

25 

Молоковский 

муниципальный округ 
- - 

 

26 

Нелидовский городской 

округ 
38 1,80 

 

27 

Оленинский 

муниципальный округ 
13 0,62 

 

28 

Осташковский городской 

округ 
43 2,04 

 

29 

Пеновский муниципальный 

округ 
7 0,33 

 

30 

Рамешковский 

муниципальный округ 
6 0,28 

 

31 Ржевский район 4 0,19  

32 

Сандовский 

муниципальный округ 
7 0,33 

 

33 

Селижаровский 

муниципальный округ 
10 0,47 

 

34 Сонковский район 7 0,33  

35 

Спировский 

муниципальный округ 
12 0,57 

 

36 Старицкий район 22 1,04  

37 Торжокский район 7 0,33  

38 Торопецкий район 25 1,19  

39 

Удомельский городской 

округ 
46 2,18 

 

40 Фировский район 6 0,28  

41 ЗАТО Озерный 16 0,76  

42 ЗАТО Солнечный 3 0,14  

43 

Тверской педагогический 

колледж 
46 2,18 

 

  2 109   
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1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ)60, которые использовались в ОО 

субъекта Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 2-5 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1. Кравченко А.И. Обществознание (базовый уровень). 10,11 

классы. - ООО «Дрофа» 
10 

2. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. / Под 

редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый уровень). 10,11 классы. - АО 

«Издательство «Просвещение» 

88 

3. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание (базовый уровень) 

10,11 классы. – АО «Издательство «Просвещение» 
12 

 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  

 
В 2022 году доля участников ЕГЭ по обществознанию снизилась и составила 38,5% 

(2020, 2021гг. - 43 % и 42% соответственно). Гендерный состав участников стабилен на 

протяжении последних трех лет. Преимущественно в экзамене участвовуют девушки (66%). 

Основную часть участников ЕГЭ составили выпускники текущего года, обучающиеся 

по образовательным программам среднего общего образования – 96,5%. Выпускники 

прошлых лет – 3%; обучающиеся, освоившие программы среднего профессионального 

образования – 0,5%.  

Доля выпускников лицеев и гимназий региона в общем количестве участников 

составила 26%.  

В разрезе административно-территориальных единиц практически половину (45%) 

составили участники ОО г. Твери. 

 

 

 

 

                                                 
60 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г. 
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-6 

№ п/п Участников, набравших балл Тверская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 ниже минимального балла, % 13,7 17,4 11,85 

2 от 61 до 80 баллов, % 34,17 29,50 41,01 

3 от 81 до 99 баллов, % 13,5 10,0 14,37 

4 100 баллов, чел. 6 3 2 

5 Средний тестовый балл 59,85 56,80 61,96 

 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий61 участников ЕГЭ  
Таблица 2-7 

№ п/п Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1 Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
11,35 18,75 27,59 8,00 

2 Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 60 

баллов 

32,63 31,25 34,48 32,00 

3 Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

41,33 37,50 31,03 48,00 

4 Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

14,59 12,50 6,90 12,00 

5 Количество участников, 

получивших 100 баллов 
2 - - - 

                                                 
61 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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2.3.2. в разрезе типа ОО62  
Таблица 2-8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимальн

ого до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 

до 99 

баллов 

 - выпускники лицеев, 

гимназий, ОО с 

углубленным изучением 

4,6 25,7 44,6 25,1 0 

- выпускники СОШ 13,6 35,2 40,1 11,0 2 

-  выпускники ВСОШ 46,2 30,8 23,1 0,0 0 

- выпускники ФГКОУ 

«Тверское суворовское 

военное училище 

Министерства обороны 

РФ» 

4,2 25,0 54,2 16,7 0 

- выпускники интернатов      

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-9 

Код 

МСУ 

Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл (в 

районах учтены только выпускники т.г.) количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 

до 80 

баллов 

от 81 

до 99 

баллов 

101 
Вышневолоцкий 

городской округ 
5,75 35,63 45,98 12,64  

102 г. Кимры 9,52 32,14 42,86 15,48  

103 г. Ржев 9,68 32,26 40,86 17,20  

104 г.Тверь 11,29 30,83 40,02 17,87  

105 г. Торжок 8,05 25,29 52,87 12,64 1 

106 

Андреапольский 

муниципальный 

округ 

27,78 61,11 11,11   

107 Бежецкий район 17,14 17,14 51,43 14,29  

108 Бельский район  100,00    

109 
Бологовский 

район 
21,88 37,50 37,50 3,13  

110 

Весьегонский 

муниципальный 

округ 

 54,55 36,36 9,09  

                                                 
62 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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112 
Жарковский 

район 
 75,00 12,50 12,50  

113 

Западнодвинский 

муниципальный 

округ 

 28,13 65,63 6,25  

114 
Зубцовский 

район 
9,09 36,36 54,55   

115 
Калининский 

район 
20,75 39,62 30,19 9,43  

116 
Калязинский 

район 
  54,55 45,45  

117 
Кашинский 

городской округ 
 16,67 50,00 33,33  

118 

Кесовогорский 

муниципальный 

округ 

 40,00 60,00   

119 Кимрский район 66,67 33,33    

120 
Конаковский 

район 
19,84 38,10 34,92 7,14  

121 

Краснохолмский 

муниципальный 

округ 

13,33 46,67 26,67 13,33  

122 
Кувшиновский 

район 
 18,18 54,55 27,27  

123 

Лесной 

муниципальный 

округ 

8,33 50,00 41,67   

124 

Лихославльский 

муниципальный 

округ 

3,03 33,33 39,39 24,24  

125 
Максатихинский 

район 
42,86 28,57 14,29 14,29  

126 

Молоковский 

муниципальный 

округ 

     

127 
Нелидовский 

городской округ 
5,41 48,65 35,14 10,81  

128 

Оленинский 

муниципальный 

округ 

23,08 23,08 53,85   

129 
Осташковский 

городской округ 
16,28 41,86 34,88 6,98  

130 

Пеновский 

муниципальный 

округ 

14,29 42,86 28,57 14,29  

131 

Рамешковский 

муниципальный 

округ 

 50,00 33,33 16,67  



383 

132 Ржевский район  75,00 25,00   

133 

Сандовский 

муниципальный 

округ 

28,57 28,57 42,86   

134 

Селижаровский 

муниципальный 

округ 

 40,00 60,00   

135 
Сонковский 

район 
14,29 28,57 57,14   

136 

Спировский 

муниципальный 

округ 

8,33 58,33 25,00 8,33  

137 Старицкий район  40,91 54,55 4,55  

138 
Торжокский 

район 
 28,57 57,14 14,29  

139 
Торопецкий 

район 
8,00 40,00 36,00 12,00 1 

140 
Удомельский 

городской округ 
17,78 26,67 44,44 11,11  

141 Фировский район   100,00   

142 ЗАТО Озерный 14,29 7,14 64,29 14,29  

143 
ЗАТО 

Солнечный 
33,33  66,67   

969 

Тверской 

педагогический 

колледж 

21,74 39,13 30,43 8,70  

  итого по ВТГ 11,35 32,63 41,33 14,59 2 

       
 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по предмету 
Таблица 2-10 

№ п/п 
Наименование 

АТЕ 

Наименование 

ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, не 

достигших 

минимального 

балла 

1 
Кашинский 

городской округ МБОУ СОШ № 3 55,56 44,44  

2 
Калязинский 

район МОУ ГСОШ 50,00 50,00  
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3 
г.Тверь 

МОУ "Тверская 

гимназия № 8" 
50,00 36,36  

4 
г. Ржев 

МОУ СОШ № 1 

им. А.С. 

Пушкина г. Ржева 

45,45 36,36  

5 
г.Тверь 

МБОУ СОШ № 

17 
44,00 40,00  

6 
г.Тверь 

МОУ "Тверская 

гимназия № 6" 
36,67 50,00  

7 г. Торжок МБОУ СОШ №6 35,71 57,14  

8 
г.Тверь 

МОУ гимназия № 

12 г. Твери 
34,48 51,72  

9 г.Тверь МОУ СОШ № 43 31,25 37,50  

10 г.Тверь МОУ СОШ № 35 28,57 50,00  

11 г. Ржев МОУ "СОШ № 5" 18,18 54,55  

12 
Вышневолоцкий 

городской округ Лицей № 15 
17,65 64,71  

13 
г. Торжок 

МБОУ "Гимназия 

№7" г. Торжка 
11,11 72,22  

14 
Удомельский 

городской округ 

МБОУ УГ № 3 

им. О.Г.Макарова 
11,11 50,00  

15 
Западнодвинский 

муниципальный 

округ 

МБОУ 

"Западнодвинская 

СОШ №1" 

8,33 91,67  

16 г.Тверь МОУ СОШ № 11 5,88 58,82  

17 
Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 2 

п. Редкино 
 72,73  

   14,69 41,33 11,35 

*в перечень вошли 9 % школ от общего числа ОО – участников ЕГЭ по предмету, в которых 

участников более 9 чел. и доля высоких результатов (от 61 до 100 баллов) составляет более 

60%, а также отсутствуют «минимальники».  

 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 
Таблица 2-11 

№ п/п 
Наименование 

АТЕ 
Наименование ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

1 г.Тверь МБОУ СШ № 47 60,00 20,00  

2 
г. Ржев МОУ "СОШ № 7" г. 

Ржева 
36,36 18,18  

3 г.Тверь МБОУ СОШ № 18 29,41 41,18  

4 
Оленинский 

муниципальный 

округ 

МКОУ Оленинская 

СОШ 25,00 58,33  

5 
г. Кимры МОУ "Средняя школа 

№14" 
18,18 54,55  

6 
Нелидовский 

городской 

округ 

Школа № 3 

16,67 16,67  
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7 
Осташковский 

городской 

округ 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3" 

15,38 38,46  

8 г.Тверь МОУ СОШ № 22 12,50 62,50  

   11,35 41,33 14,69 

*в перечень вошли 4,3% школ от общего числа ОО – участников ЕГЭ по предмету, в которых 

более 9 участников и доля обучающихся, не достигших минимального порога, выше 

среднерегионального, а также отсутствуют участники ЕГЭ с высокими (81-100 б.) 

результатами.  

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
 

Анализ распределения участников ЕГЭ по итоговым баллам показало, что почти 

половина (41%)  участников ЕГЭ получили результаты в интервале от 61 до 80 баллов. 

Доля обучающихся, не преодолевших минимальную границу, снизилась по сравнению 

с предыдущими годами и составила 11,9%: 2021 г. – 17,4%; 2020 г. – 13,7 %. 

Доля участников, демонстрирующих высокие (81-100 б.) результаты, в целом 

сопоставима с 2020 годом и находится на уровне 14%.  

Выпускников - «стобалльников» в 2022 году 2 чел., в 2021 г. -3 чел., в 2020 г. – 6 чел. 

С учетом категории участников ЕГЭ доля высоких результатов среди выпускников 

текущего года составила 15%, выпускников СПО – 12%,  выпускников прошлых лет -7%. 

Почти треть результатов вне зависимости от категории – в диапазоне от минимального балла 

до 60б. 

Анализ результатов в разрезе типов ОО показал, что наиболее высокие результаты 

демонстрируют выпускники ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище Министерства 

обороны РФ» и выпускники лицеев и гимназий.  

В число АТЕ с наиболее высокими результатами по количеству «высокобалльников» 

(более 20%) вошли 4 МО: Калязинский, Кашинский, Кувшиновский, Лихославльский районы.  

В целом, в сравнении с 2021 годом отмечена положительная динамика в результатах 

ЕГЭ по обществознанию, что возможно связано с изменением модели КИМ ЕГЭ, 

сокращением объема работы, отказом от ряда заданий, которые вызывали трудности у 

выпускников, в частности, мини-сочинения.  

 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 
 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 

прошлых лет. 

Экзаменационная модель отражает интегральный характер обществоведческого курса: в 

совокупности задания охватывают основные разделы курса, базовые понятия всех блоков 

обществознания («Человек и общество» (включая познание и духовную культуру), 

«Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право»). Таким образом, объектами 

проверки выступают широкий спектр предметных умений, видов познавательной 

деятельности и знания об обществе в единстве его сфер и социальных институтов, о 

социальных качествах личности и об условиях их формирования, о важнейших экономических 

явлениях и процессах, политике и праве, социальных отношениях, духовной жизни общества. 

Экзаменационная модель в 2022 г. изменилась по сравнению с 2021 г. Общее количество 

заданий изменилось,  максимальный первичный балл за выполнение всей работы вместо 64 
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баллов стало составлять 57 баллов. Кроме того, из части 1 КИМ были исключены задания 1, 2 

и 20 по нумерации 2021 г.; задание с кратким ответом на анализ графика спроса и предложения 

(задание 10 в КИМ 2021 г.) преобразовано в задание с развёрнутым ответом (задание 21 по 

нумерации 2022 г.). В части 2 КИМ устранены дублирующие друг друга по проверяемым 

умениям задания (задания 22 и 26 исключены, задания 25 (позиция 25.1) и 23 из КИМ ЕГЭ 

2021 г. сохранены в составном задании к тексту). Максимальный балл за выполнение задания–

задачи 22 (по нумерации 2022 г.) увеличен с 3 до 4 баллов. В КИМ ЕГЭ 2022 г. не включено 

альтернативное задание, требующее написания мини-сочинения (задание 29 КИМ 2021 г.). В 

часть 2 включено задание с развёрнутым ответом по Конституции Российской Федерации и 

законодательству Российской Федерации (задание 23 по нумерации 2022 г.). Задание на 

составление плана развёрнутого ответа по предложенной теме (задание 28 в КИМ ЕГЭ 2021 

г.) включено в составное задание, соединившее в себе составление плана и элементы мини-

сочинения (задания 24 и 25 по нумерации 2022 г.). 

В основу модели экзаменационной работы положен деятельностный подход, который 

позволяет осуществить многоаспектную проверку всего спектра предметных умений, видов 

познавательной деятельности и знаний об обществе, личности, важнейших экономических 

явлениях, политике и праве, социальных отношениях, духовной сфере жизни общества. В 

каждой части работы соблюден принцип постепенного перехода от заданий базового уровня 

к заданиям повышенного и высокого уровней. 

 Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и включал в себя 25 

заданий, различных по форме и уровню сложности.  

Часть 1 содержала 16 заданий с кратким ответом. В экзаменационной работе предложены 

следующие разновидности заданий с кратким ответом: задания на выбор и запись нескольких 

правильных ответов из предложенного перечня ответов; – задание на установление 

соответствия позиций, представленных в двух множествах. Часть 1 содержит задания двух 

уровней сложности: 8 заданий базового уровня и 8 заданий повышенного уровня.  

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

формулируются и записываются экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме. Задания 

этой части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих наиболее высокий уровень 

обществоведческой подготовки. В части 2 представлены пять заданий базового уровня (17, 18, 

21–23) и четыре задания высокого уровня сложности (19, 20, 24, 25). 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

Анализ выполнения КИМ в разделе 3.2 выполняется на основе результатов всего 

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 

Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 

формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 

результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 

подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 

до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 

один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 

сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 

предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 

с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 

единицами анализа отдельные критерии. 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
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Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 

выполнения заданий каждой линии. 

Таблица 0-12 

Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации63 

средни

й 

в группе 

не 

преодолев

-ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в 

групп

е от 

61 до 

80 т.б. 

в 

групп

е от 

81 до 

100 

т.б. 

1 

Сформированност

ь знаний об 

обществе как 

целостной 

развивающейся 

системе в 

единстве и 

взаимодействии 

его основных сфер 

и институтов 

(соотнесение 

видовых понятий с 

родовыми) 

Б 79,57 45,02 70,01 89,85 98,34 

2 

Владение базовым 

понятийным 

аппаратом 

социальных наук 

П 78,42 55,63 69,19 86,01 95,02 

3 

Владение базовым 

понятийным 

аппаратом 

социальных наук 

Б 80,72 41,13 71,44 92,33 99,00 

4 

Владение умением 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений 

П 61,41 28,35 51,27 70,60 83,39 

5 

Владение базовым 

понятийным 

аппаратом 

социальных наук 

П 72,95 43,29 61,32 82,47 94,68 

                                                 
63 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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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Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации63 

средни

й 

в группе 

не 

преодолев

-ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в 

групп

е от 

61 до 

80 т.б. 

в 

групп

е от 

81 до 

100 

т.б. 

6 

Владение базовым 

понятийным 

аппаратом 

социальных наук 

Б 61,00 19,05 43,03 74,38 95,35 

7 

Владение 

умениями 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений 

П 79,59 47,84 71,21 88,31 98,01 

8 

Владение базовым 

понятийным 

аппаратом 

социальных наук 

Б 89,64 68,61 86,73 94,98 97,18 

9 

Сформированност

ь навыков 

оценивания 

социальной 

информации, 

умения поиска 

информации в 

источниках 

различного типа 

(таблица, 

диаграмма) для 

реконструкции 

недостающих 

звеньев с целью 

объяснения и 

оценки 

разнообразных 

явлений и 

процессов 

общественного 

развития 

Б 81,09 60,61 74,96 87,72 91,69 

10 

Владение базовым 

понятийным 

аппаратом 

социальных наук 

П 53,74 18,18 34,18 65,53 91,20 
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Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации63 

средни

й 

в группе 

не 

преодолев

-ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в 

групп

е от 

61 до 

80 т.б. 

в 

групп

е от 

81 до 

100 

т.б. 

11 

Владение умением 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений 

П 65,86 23,59 50,75 79,16 94,35 

12 

Владение базовым 

понятийным 

аппаратом 

социальных наук с 

научных позиций. 

Основы 

конституционного 

строя, права и 

свободы человека 

и гражданина, 

конституционные 

обязанности 

гражданина РФ 

Б 62,61 25,54 44,83 75,91 93,02 

13 

Владение базовым 

понятийным 

аппаратом 

социальных наук 

Б 63,86 21,86 45,20 78,39 96,51 

14 

Владение базовым 

понятийным 

аппаратом 

социальных наук 

П 63,71 41,13 58,40 68,24 80,07 

15 

Владение базовым 

понятийным 

аппаратом 

социальных наук 

Б 61,78 32,68 47,75 70,60 90,37 

16 

Владение умением 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений 

П 79,03 40,26 72,41 88,90 95,68 



390 

Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации63 

средни

й 

в группе 

не 

преодолев

-ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в 

групп

е от 

61 до 

80 т.б. 

в 

групп

е от 

81 до 

100 

т.б. 

17 

Сформированност

ь навыков 

оценивания 

социальной 

информации, 

умения поиска 

информации в 

источниках 

различного типа 

для 

реконструкции 

недостающих 

звеньев с целью 

объяснения и 

оценки 

разнообразных 

явлений и 

процессов 

общественного 

развития 

Б 97,43 89,39 97,23 98,94 99,83 

18 

Сформированност

ь навыков 

оценивания 

социальной 

информации, 

умения поиска 

информации в 

источниках 

различного типа 

для 

реконструкции 

недостающих 

звеньев с целью 

объяснения и 

оценки 

разнообразных 

явлений и 

процессов 

общественного 

развития 

/Владение 

умением выявлять 

причинно-

следственные, 

функциональные, 

иерархические и 

Б 60,73 24,46 49,55 70,07 87,04 
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Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации63 

средни

й 

в группе 

не 

преодолев

-ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в 

групп

е от 

61 до 

80 т.б. 

в 

групп

е от 

81 до 

100 

т.б. 

другие связи 

социальных 

объектов и 

процессов 

19 

Владение умением 

выявлять 

причинно-

следственные, 

функциональные, 

иерархические и 

другие связи 

социальных 

объектов и 

процессов 

/'Владение 

умением 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений 

В 55,36 8,80 37,18 70,29 89,37 

20 

Владение умением 

выявлять 

причинно-

следственные, 

функциональные, 

иерархические и 

другие связи 

социальных 

объектов и 

процессов 

В 42,64 8,23 25,54 51,40 82,28 
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Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации63 

средни

й 

в группе 

не 

преодолев

-ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в 

групп

е от 

61 до 

80 т.б. 

в 

групп

е от 

81 до 

100 

т.б. 

Владение умением 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений 

21 

Сформированност

ь навыков 

оценивания 

социальной 

информации, 

умения поиска 

информации в 

источниках 

различного типа 

(график) для 

реконструкции 

недостающих 

звеньев с целью 

объяснения и 

оценки 

разнообразных 

явлений и 

процессов 

общественного 

развития 

Б 78,09 35,50 69,77 89,14 98,12 

22 

Владение умением 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений 

Б 48,13 9,20 29,91 60,86 82,56 
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Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации63 

средни

й 

в группе 

не 

преодолев

-ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в 

групп

е от 

61 до 

80 т.б. 

в 

групп

е от 

81 до 

100 

т.б. 

23 

Сформированност

ь навыков 

оценивания 

социальной 

информации, 

умения поиска 

информации в 

источниках 

различного типа 

для 

реконструкции 

недостающих 

звеньев с целью 

объяснения и 

оценки 

разнообразных 

явлений и 

процессов 

общественного 

развития 

/Владение 

умением выявлять 

причинно-

следственные, 

функциональные, 

иерархические и 

другие связи 

социальных 

объектов и 

процессов 

/Владение 

умением 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений 

Б 52,79 3,17 29,94 70,25 92,36 
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Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации63 

средни

й 

в группе 

не 

преодолев

-ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в 

групп

е от 

61 до 

80 т.б. 

в 

групп

е от 

81 до 

100 

т.б. 

24 

Владение умением 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений. 

Владение умением 

выявлять 

причинно-

следственные, 

функциональные, 

иерархические и 

другие связи 

социальных 

объектов и 

процессов 

В 33,53 2,45 13,34 40,50 82,50 

25 

Владение умением 

выявлять 

причинно-

следственные, 

функциональные, 

иерархические и 

другие связи 

социальных 

объектов и 

процессов 

/Владение 

умением 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений 

В 7,33 0,43 1,20 4,84 33,22 

26 

Владение умением 

выявлять 

причинно-

следственные, 

функциональные, 

 32,87 1,84 10,04 41,44 83,14 
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Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации63 

средни

й 

в группе 

не 

преодолев

-ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в 

групп

е от 

61 до 

80 т.б. 

в 

групп

е от 

81 до 

100 

т.б. 

иерархические и 

другие связи 

социальных 

объектов и 

процессов 

/Владение 

умением 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений 

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

 
 

На данном графике видно, что, как и в предыдущие годы, средний процент выполнения 

базовых заданий первой и второй частей КИМ выше остальных. Выпускники хорошо 
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осваивают такие разделы «Обществознания» как – «Человек и общество», «Социальные 

отношения», менее успешно – «Экономика», «Политика», «Право».  

Выпускники показывают большую успешность освоения компетенций «Знать и 

понимать» (1– 79,57), «Осуществлять поиск социальной информации» (9 – 81,09; 17 – 97,3, 21 

– 78),  

в меньшей степени демонстрируют успешность освоения компетенций:  

– «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» (3 – 80,72; 6 

– 61; 13 – 63; 15 – 61), т.е. средний балл находится в диапазоне от 61 до 80.  

– «характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы (2 – 78; 5 – 72,9; 8 – 89,6; 10 – 53,7; 12 – 63,8; 14 –63,7). т.е. средний балл 

находится в диапазоне от 53 до 89. Средний процент по выполнению заданий, связанных со 

способностью «Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты» зависит 

от отраслевой принадлежности задания: можно отметить высокий уровень усвоения для тем 

из раздела «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», тогда как 

применительно к областям знания «Политика» и «Право», уровень освоения компетенции 

ниже.    

– «Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов» (18– 60,73; 19 – 55,36; 20– 42,64; 23 – 

52,79; 25 – 32,87). т.е. средний балл находится в диапазоне от 32 до 64. 

– «Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам» (23 – 52,79). 

«Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук» (19 – 55,3; 25 – 32,8).  

«Систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию» и «Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам» (20 – 53,72).  

Средний балл за освоение таких компетенций как «оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности» и «подготавливать устное выступление, аннотацию, 

рецензию, реферат, творческую работу» ниже 50 баллов: соответственно  – 20 – 42,4 и 24 – 

33,5. 

 

ЛИНИИ ЗАДАНИЙ С НАИМЕНЬШИМИ ПРОЦЕНТАМИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

(ЗАДАНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ (С ПРОЦЕНТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ НИЖЕ 50) И 

ЗАДАНИЯ ПОВЫШЕННОГО И ВЫСОКОГО УРОВНЯ (С ПРОЦЕНТОМ 

ВЫПОЛНЕНИЯ НИЖЕ 15)) 

В 2022 году по заданиям базового уровня средний балл выпускников Тверской 

области не опустился ниже 50. В отчете 2021 г. мы отмечали, что проблемными заданиями 

базового уровня являлись задания №14 (средний процент выполнения в 2021 г. – 48,26) и 

задание 16 (средний процент выполнения в 2021 г. – 38,95). В 2022 году по данным заданиям 

(соответственно 13 и 12) баллы достигли отметок 62,6 и 63,8. Успешное выполнение заданий, 

связанных со знанием Конституции РФ, мы связываем с более тщательной подготовкой 

учеников по данной теме).  

Из заданий повышенного и высокого уровня сложности отметим задание по составлению 

плана. По второму критерию оценивания плана, который в диаграмме представлен в позиции 

25, средний балл составляет 7,33. Это немного лучше, чем в 2021 году (было 6,28). 

В рамках открытого варианта №320 предлагалось составить план по теме 

«Биосоциальная сущность человека» 

Основными типичными ошибками, выявленными в ходе проверок, стали:  
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1. Выпускники сводят биологическую и социальную сущность человека к 

потребностям, перечисляя в качестве подпунктов виды биологических и 

социальных потребностей. 

2. Выпускники допускают разную степень конкретизации признаков 

биологической и социальной сущности, например, в подпунктах указывают 

анатомия, физиология, любознательность и др.  

3. Оформляют план неправильно (без подпунктов, используют общие фразы и т.д.). 

Участники допускали ошибки и при выполнении задания на составление плана в 

других вариантах. Например, составляя план по теме «Конкуренция в рыночной экономике», 

участники объединяли в один пункт все типы конкуренции (совершенную и несовершенную), 

тогда как по критериальной базе эти типы описывались в различных пунктах.  

Целесообразно уделять больше времени отработке навыков по составлению планов 

при разборе всех тем, акцентируя внимание учеников на логике отражения содержания 

материала в пунктах и подпунктах плана. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ 

СЛОЖНОСТИ 

Структура КИМ 2022 г. включала 13 заданий базового уровня сложности. 

 

______________ Таблица: Средний процент выполнения заданий базового уровня сложности  

 

 

Номер 

задания 

Средний % выполнения 

в 2022 

Средний % выполнения в 

2021 

Средний % 

выполнения в 2020 г. 

1 79,57 №3 – 58,70 68,16 

3 72,95 №5 – 74,41 75,35 

6 61 №8 – 57,85 65,09 

8 89,64 №11 – 68,27  80,58 

9 81,09 №12 – 90,74 87,75 

12 62,61 №16 –35,45 14,84 

13 63,8 №14 – 48,26 65,71 

15 61,78 №18 – 58,48 59,52 

17 97,43 №21 – 93,81 94,68 

18 60,73 №25 – 35,38  48,58 

21 78,09   

22 48,14 №27 –45,79  50,02 

23 52,79   

 

Повышение баллов по сравнению с 2021 г. фиксируется в 9 позициях, снижение – в 2 позициях.  

Согласно открытому варианту КИМ вызвало затруднение задание №3 «Признаки и виды истины» 

(традиционно тема «Познания» недостаточно хорошо усваивается выпускниками), а также 

задание №9 на анализ 9 диаграммы (видимо, можно объяснить индивидуальной аберрацией 

восприятия рисунка и/или невнимательностью).  

 

Таблица: Средний процент выполнения заданий повышенного уровня сложности  

 

Номер 

задания 

Средний % выполнения 

в 2022 

Средний % выполнения в 

2021 

Средний % 

выполнения в 2020 г. 
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2 78,2 №4 – 80,33 52,44 

4 61,41 №6 – 82,49  78,95 

5 72,9 №7 – 44,66  67,15 

7 79,59 №9 – 59,61  62,53 

10 53,7 №13 – 65,98  71,89 

11 65,86 №15 – 63,75  65,54 

14 63,71 №17 – 61,79  59,09 

16 79,03 №19 – 69,94  64,26 

 

Повышение баллов по сравнению с 2021 г. фиксируется в 5 позициях, снижение – в 3 позициях. 

Согласно открытому варианту КИМ в задании №1 требовалось выбрать две санкции, которые не 

относятся к формальным позитивным санкциям. Относительно темы «Социальные контроль, 

санкции» можно рекомендовать акцентуализацию внимания на сущности формальных и 

неформальных санкций, составить расширенный список примеров с данными санкциями. В 

задании №4 требовалось выбрать признаки элитарной культуры. Относительно темы «Формы 

культуры» можно рекомендовать составить таблицу признаков элитарной, народной, массовой 

культуры, а также дать прикладное задание на анализ конкретных произведений элитарной, 

народной, массовой культуры с выделением признаков, присущих каждому указанному виду 

культуры. В то же время это усилит метапредметные связи.   

 

Таблица: Средний процент выполнения заданий высокого уровня сложности  

 

Номер 

задания 

Средний % выполнения 

в 2022 

Средний % выполнения в 

2021 

Средний % 

выполнения в 2020 г. 

19 55,36 23 – 37,75  53,82 

20 42,61 24 – 31,40  46,81 

24 32,53 28– 36,75   32,92 

24 7,33 28 – 6,28 7,63 

25 26   

 

Повышение баллов по сравнению с 2021 г. фиксируется в 3 позициях, снижение – в 1 позиции.  

Согласно открытому варианту КИМ это план «Биосоциальная сущность человека». См. анализ 

выше.  

УСПЕШНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ГРУПП, С РАЗНЫМ 

УРОВНЕМ ПОДГОТОВКИ 

 

Группа выпускников, непреодолевших порог (42 балла). 

 

График: Средний балл выполнения заданий в группе выпускников, 

непреодолевших порог (42 балла). 
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Из графика видно, что данная группа выпускников имеет проблемы практически с 

половиной заданий КИМа.   

К успешно освоенным элементам содержания (результат превышает 50 баллов) 

можно отнести следующие:  

Задание 2 – Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук по линии 

«Человек и общество». 

Задание 8 – Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук по линии 

«Социальные отношения».  

Задание 9 – Сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умения поиска информации в источниках различного типа (таблица, диаграмма) для 

реконструкции недостающих 

Остальные элементы содержания недостаточно освоены или не освоены 

выпускниками.  

 

Успешно освоенные умения, навыки, виды деятельности (результат превышает 50 баллов) 

– «Осуществлять поиск социальной информации». «Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной системы».  

 

Недостаточно освоенные умения, навыки, виды деятельности –   

– «Знать и понимать»,  

– «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»,  

– «Систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию»,  

– «Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности»,  

– «Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам». 

 

Неусвоенные умения, навыки, виды деятельности (результат ниже 15 баллов).  

– «объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов», 

 – «раскрывать на примерах изученные теоретические положения 

и понятия социально-экономических и гуманитарных наук», 

– «подготавливать устное выступление, аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу»,  

– «применять социально-экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам». 
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Таблица. Выполнение заданий в группе выпускников, непреодолевших порог 

(42 балла) в массиве и по открытому варианту  

 

Номер 

задания 

Средний балл Балл по отрытому 

варианту  

Задания по открытому варианту  

1 45,02 53,57 Социальные санкции 

2 55,63 60,71 Формы духовной культуры 

3 41,13 8,93 Виды истины 

4 28,35 30,36 Виды культуры 

5 43,29 44,64 Инфляция 

6 19,05 30,36 Виды издержек 

7 47,84 41,07 Виды конкурентных рынков 

8 68,61 67,86 Социальные группы 

9 60,61 53,57  

10 18,18 28,57 Политическая система общества 

11 23,59 33,93 Политические партии 

12 25,54 17,86 Права и свободы человека 

13 21,86 44,64 Органы государственной власти.  

14 

41,13 23,21 

Юридическое лицо. 

 

15 32,68 19,64 Трудовой договор 

16 40,26 14,29 Права налогоплательщиков 

17 

89,39 91,07 

Информация. Экономическая 

информация 

18 

24,46 19,64 

Ценные бумаги 

 

19 

8,80 16,67 

Влияние знания на разные факторы 

производства 

20 8,23 16,67 Предпринимательские способности  

21 35,50 36,90 Спрос и предложение 

22 

9,20 5,36 

Типы обществ. Формы 

государства. 

23 3,17 2,38 Основы конституционного строя.  

24 

2,45 1,19 

Биосоциальная сущность 

человека. 

24 0,43    

25 

1,84 1,79 

Роль деятельности. Виды 

деятельности.  

 

 

К успешно освоенным элементам содержания (результат превышает 50 баллов) 

можно отнести следующие темы, учитывая открытый вариант.  

Успешно освоенные темы:   

Формы духовной культуры 

Социальные группы  

Информация. Экономическая информация 

 

Недостаточно успешно освоенные темы (результат от 15 до 50 баллов):  

Виды культуры 

Инфляция 

Виды издержек 

Виды конкурентных рынков 

Политическая система общества 
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Политические партии 

Права и свободы человека 

Органы государственной власти 

Юридическое лицо 

Трудовой договор 

Ценные бумаги 

Влияние знания на разные факторы производства 

Предпринимательские способности 

Спрос и предложение 

 

Неусвоенные темы (результат ниже 15 баллов):  

Виды истины 

Права налогоплательщиков 

Типы обществ. Формы государства. 

Основы конституционного строя  

Биосоциальная сущность человека  

Роль деятельности. Виды деятельности 

 

Успешно освоенные умения, навыки, виды деятельности (результат превышает 50 баллов) 

– «Осуществлять поиск социальной информации». «Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной системы».  

 

Недостаточно освоенные умения, навыки, виды деятельности –   

– «Знать и понимать»,  

– «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»,  

– «Систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию»,  

– «Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности»,  

– «Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам». 

– «Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

– «Подготавливать устное выступление, аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу»,  

– «Применять социально-экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам». 

 

Неусвоенные умения, навыки, виды деятельности (результат ниже 15 баллов).  

– «Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов», 

 – «Раскрывать на примерах изученные теоретические положения 

и понятия социально-экономических и гуманитарных наук», 

 

Итак, данные относительно среднего балла по всем вариантам и данные по открытому 

варианту отчасти совпадают, отчасти нет. Это свидетельствует о том, что выпускники 

содержательно темы усваивают по-разному. В частности, обратим внимание на задание №3. 

В целом по массиву данных данное задание выполнили с баллом 41,13,  а по открытому 

варианту –8,93. Трудности в освоении данной темы учениками традиционны, связаны с 

высоким уровнем обобщенности и абстрактности. Аналогичный разрыв в выполнении 
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очевиден в задании 18. Термины, предложенные для раскрытия в массиве вариантов, вызвали 

меньше сложностей, чем понятие «Ценная бумага» в открытом 320 варианте.  

 

Темы, на которые следует обратить внимание на работу в данной группе 

выпускников: 

1. Линия «Человек и общество». Виды деятельности.  

2. Линия «Человек и общество». Виды истины 

3. Линия «Человек и общество». Тема «Биологическое и социальное в человеке».  

4. Линия «Политика». Основы конституционного строя  

5. Линия «Политика». Типы обществ. Формы государства 

Рекомендации для решения проблем см. ниже.  

 

Группа выпускников, получивших средний балл от 42 до 60 

 

Диаграмма. Выполнение заданий в группе выпускников, получивших средний 

балл от 42 до 60 в массиве и по открытому варианту  

 

 
 

К недостаточно успешно освоенным элементам содержания (результат от 15 до 

50 баллов) можно отнести следующие:  

Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук по линии «Экономика». 

(Задание 6), по линии «Политика» (Задание 10, 12, 13), по линии «Право».  

Сформированность навыков оценивания социальной информации, умения поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития (Задание 

18, 23). 

Владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов (Задание 18, 19, 20, 23).  

Владение умением применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений (Задания 19, 20, 22, 23). 

 

Успешно освоенные умения, навыки, виды деятельности (результат превышает 50 

баллов): 

–  «Знать и понимать»,  

– «Осуществлять поиск социальной информации».  

– «Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

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

– «Систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию»,  
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– «Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности»,  

– «Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам». 

 

Недостаточно освоенные умения, навыки, виды деятельности (результат от 15 до 50 

баллов) –   

– «Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями»,  

– «объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов», 

– «раскрывать на примерах изученные теоретические положения 

и понятия социально-экономических и гуманитарных наук», 

 

Неусвоенные умения, навыки, виды деятельности (результат ниже 15 баллов).  

– «подготавливать устное выступление, аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу»,  

– «применять социально-экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам». 

 

Таблица. Выполнение заданий в группе выпускников, получивших средний 

балл от 42 до 60, в массиве и по открытому варианту  

 

Номер 

задания 

Средний балл Балл по отрытому 

варианту  

Задания по открытому варианту  

1 70 76,92 Социальные санкции 

2 69,1 81,54 Формы духовной культуры 

3 71,4 43,85 Виды истины 

4 51,3 56,15 Виды культуры 

5 61,3 54,62 Инфляция 

6 43 55,38 Виды издержек 

7 71,1 51,54 Виды конкурентных рынков 

8 86,7 78,46 Социальные группы 

9 75 73,85  

10 34,1 34,62 Политическая система общества 

11 50,8 46,15 Политические партии 

12 44,8 40,00 Права и свободы человека 

13 45,2 58,46 Органы государственной власти.  

14 

58,4 44,62 

Юридическое лицо. 

 

15 47,8 40,00 Трудовой договор 

16 72,4 53,85 Права налогоплательщиков 

17 

97,2 99,23 

Информация. Экономическая 

информация 

18 

49,6 37,69 

Ценные бумаги 

 

19 

37,2 38,46 

Влияние знания на разные факторы 

производства 

20 25,5 34,87 Предпринимательские способности  

21 69,8 68,72 Спрос и предложение 

22 29,9 32,69 Типы обществ. Формы государства. 

23 29,9 32,31 Основы конституционного строя.  
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24 13,3 21,54 Биосоциальная сущность человека. 

24 1,2 3,08  

25 

10 19,23 

Роль деятельности. Виды 

деятельности.  

 

К успешно освоенным элементам содержания (результат превышает 50 баллов) 

можно отнести следующие темы, учитывая открытый вариант.  

Успешно освоенные темы:   

Социальные санкции 

Формы духовной культуры 

Виды культуры 

Инфляция  

Виды издержек  

Виды конкурентных рынков 

Социальные группы  

Органы государственной власти  

Права налогоплательщиков 

Информация. Экономическая информация 

Спрос и предложение 

Недостаточно успешно освоенные темы (результат от 15 до 50 баллов):  

Политическая система общества 

Политические партии 

Права и свободы человека 

Юридическое лицо 

Трудовой договор 

Ценные бумаги 

Влияние знания на разные факторы производства 

Предпринимательские способности 

Спрос и предложение 

Типы обществ. Формы государства  

Основы конституционного строя 

Биосоциальная сущность человека 

Роль деятельности. Виды деятельности 

 

Неусвоенные темы (результат ниже 15 баллов): отсутствуют.  

 

Успешно освоенные умения, навыки, виды деятельности (результат превышает 50 

баллов):  

– «Знать и понимать»,  

– «Осуществлять поиск социальной информации».  

– «Систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию»,  

– «Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности»,  

– «Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам». 

 

Недостаточно освоенные умения, навыки, виды деятельности –   

 

– «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»,  
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– «Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

– «Подготавливать устное выступление, аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу»,  

– «Применять социально-экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам». 

– «Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов». 

– «Раскрывать на примерах изученные теоретические положения 

и понятия социально-экономических и гуманитарных наук», 

 

Неусвоенные умения, навыки, виды деятельности (результат ниже 15 баллов) отсутствуют.  

 

Как видим из таблицы, данные по среднему баллу и баллу, полученному по открытому 

варианту, практически совпадают. Это означает, что успешность выполнения задания 

практически не зависит от конкретной предложенной в задании темы, проблема 

воспроизводится системно.  

 

Проблемные зоны те же, что и в предыдущей группе выпускников, но объем недостаточно 

освоенных элементов меньше.  

Политическая система общества 

Политические партии 

Права и свободы человека 

Юридическое лицо 

Трудовой договор 

Ценная бумага  

Влияние знания на разные факторы производства 

Предпринимательские способности 

Спрос и предложение 

Типы обществ. Формы государства  

Основы конституционного строя 

Биосоциальная сущность человека 

Роль деятельности. Виды деятельности 

 

Темы, на которые следует обратить внимание на работу в данной группе 

выпускников: 

 

1. Линия «Человек и общество». Биосоциальная сущность человека 

2. Линия «Человек и общество». Роль деятельности. Виды деятельности 

3. Линия «Экономика». Предпринимательские способности 

4. Линия «Экономика». Спрос и предложение 

5. Линия «Экономика». Ценные бумаги 

6. Линия «Политика». Политическая система общества.  

7. Линия «Политика». Политические партии 

8. Линия «Политика». Формы государства  

9. Линия «Политика». Права и свободы человека  

10. Линия «Политика». Основы конституционного строя. 

11. Линия «Право». Трудовой договор. 

 

Рекомендации для решения проблем см. ниже.  
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Группа выпускников, получивших средний балл от 61 до 80 

Выполнение заданий в группе выпускников, получивших средний балл от 61 до 80 

в массиве  

 
 

К недостаточно успешно освоенным элементам содержания (результат от 15 до 

50 баллов) можно отнести следующие:  

Владение умением применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений. Владение умением выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов (задания 24, 25) 

 

Успешно освоенные умения, навыки, виды деятельности (результат превышает 50 

баллов): 

–  «Знать и понимать»,  

– «Осуществлять поиск социальной информации».  

– «Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

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

– «Систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию»,  

– «Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности»,  

– «Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам». 

«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», 

– «раскрывать на примерах изученные теоретические положения 

и понятия социально-экономических и гуманитарных наук». 

 

Недостаточно освоенные умения, навыки, виды деятельности (результат от 15 до 50 

баллов) –   

– «объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов», 

– «применять социально-экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам». 

  

 

Неусвоенные умения, навыки, виды деятельности (результат ниже 15 баллов).  

«подготавливать устное выступление, аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу». 
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Таблица. Выполнение заданий в группе выпускников, получивших средний 

балл от 61 до 80, в массиве и по открытому варианту  

 

Номер 

задания 

Средний балл Балл по отрытому 

варианту  

Задания по открытому варианту  

1 89,6 90,53 Социальные санкции 

2 86 87,89 Формы духовной культуры 

3 92,3 78,95 Виды истины 

4 70,6 72,11 Виды культуры 

5 82,5 77,37 Инфляция 

6 74,4 82,63 Виды издержек 

7 88,3 75,26 Виды конкурентных рынков 

8 95 86,32 Социальные группы 

9 87,7 90,53  

10 65,5 54,74 Политическая система общества 

11 79,2 72,63 Политические партии 

12 75,9 45,26 Права и свободы человека 

13 78,4 85,79 Органы государственной власти.  

14 

68,2 58,42 

Юридическое лицо. 

 

15 70,6 52,11 Трудовой договор 

16 88,9 89,47 Права налогоплательщиков 

17 

98,4 98,95 

Информация. Экономическая 

информация 

18 

70,1 58,95 

Ценные бумаги 

 

19 

70,3 73,33 

Влияние знания на разные факторы 

производства 

20 51,4 62,46 Предпринимательские способности  

21 89,1 87,37 Спрос и предложение 

22 60,9 73,16 Типы обществ. Формы государства. 

23 70,3 76,49 Основы конституционного строя.  

24 40,5 54,39 Биосоциальная сущность человека. 

24 4,8 7,37  

25 

41,4 60,53 

Роль деятельности. Виды 

деятельности.  

 

К успешно освоенным элементам содержания (результат превышает 50 баллов) 

можно отнести следующие темы, учитывая открытый вариант.  

Успешно освоенные темы:   

Социальные санкции 

Формы духовной культуры 

Виды культуры 

Инфляция  

Виды издержек  

Виды конкурентных рынков 

Социальные группы  

Органы государственной власти  

Права налогоплательщиков 

Информация. Экономическая информация 

Спрос и предложение 

Политическая система общества 
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Политические партии 

Юридическое лицо 

Трудовой договор 

Ценные бумаги 

Влияние знания на разные факторы производства 

Предпринимательские способности 

Спрос и предложение 

Типы обществ. Формы государства  

Основы конституционного строя 

Биосоциальная сущность человека 

Роль деятельности. Виды деятельности 

Недостаточно успешно освоенные темы (результат от 15 до 50 баллов):  

Права и свободы человека 

 

Неусвоенные темы (результат ниже 15 баллов): отсутствуют.  

 

Успешно освоенные умения, навыки, виды деятельности (результат превышает 50 

баллов):  

– «Знать и понимать»,  

– «Осуществлять поиск социальной информации».  

– «Систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию»,  

– «Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности»,  

– «Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам». 

– «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», 

– «Подготавливать устное выступление, аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу»,  

– «Применять социально-экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам», 

– «Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов», 

– «Раскрывать на примерах изученные теоретические положения 

и понятия социально-экономических и гуманитарных наук». 

Недостаточно освоенные умения, навыки, виды деятельности (результат от 15 до 50 

баллов): –   

– «Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

 

Неусвоенные умения, навыки, виды деятельности (результат ниже 15 баллов) отсутствуют.  

 

Как видим из таблицы, данные по среднему баллу и баллу, полученному по открытому 

варианту, практически совпадают. Это означает, что успешность выполнения задания 

практически не зависит от конкретной предложенной в задании темы, проблема 

воспроизводится системно.  

 

Проблемные зоны те же, что и в предыдущей группе выпускников, но объем сводится к 1 

теме.  

Права и свободы человека 
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В данной группе выпускников проблемных заданий два:  

Задание 12 – основы конституционного строя, права, свободы, конституционные 

обязанности человека и гражданина РФ. В открытом варианте вопрос касался социально-

экономических прав человека, балл за который выпускники получили 45,26, в то время как в 

основном массиве балл составил 75,9. Видимо, пробел в знаниях выпускников касается 

именно социально-экономических прав.   

Задание 24 – план в разрезе второго критерия оценивания, который касается 

корректной формулировки пунктов плана. По открытому варианту план по теме 

«Биосоциальная сущность человека» выпускники имеют балл 7,37, тогда как по другим 

вариантам – 4,8. Следовательно, в других вариантах массива задания представили меньшую 

трудность, чем тема открытого варианта.  

 

Рекомендации для решения проблем  см. ниже. 

 

Темы, на которые следует обратить внимание на работу в данной группе 

выпускников: 

 

1.Линия «Политика». Права и свободы человека. 

Целесообразно не только отрабатывать знание перечня прав и свобод, 

закрепленных во второй главе Конституции РФ, но и уделять особое внимание 

вопросу об их классификации, предлагая ученикам задания соответствующей 

направленности, обращая внимание на проблемные моменты при разграничении 

прав  (например, право на неприкосновенность жилища - личное, а право на 

жилище – социально экономическое и т.п.) Это традиционные задания в первой 

части КИМ ЕГЭ, поэтому их уверенное выполнение должно быть предметом 

особого внимания учителей предметников. 

 

Рекомендации для решения проблем см. ниже.  

 

Группа выпускников, получивших средний балл от 81 до 99 

Диаграмма. Выполнение заданий в группе выпускников, получивших средний 

балл от 81 до 99 в массиве  

 

 
 

 

К недостаточно успешно освоенным элементам содержания (результат от 15 до 

50 баллов) можно отнести следующие:  

Владение умением применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений. Владение умением выявлять причинно-
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следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов (задания 24, 25) 

 

Успешно освоенные умения, навыки, виды деятельности (результат превышает 50 

баллов): 

–  «Знать и понимать»,  

– «Осуществлять поиск социальной информации».  

– «Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

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

– «Систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию»,  

– «Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности»,  

– «Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам». 

«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», 

– «раскрывать на примерах изученные теоретические положения 

и понятия социально-экономических и гуманитарных наук», 

– «объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов», 

– «применять социально-экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам». 

 

Недостаточно освоенные умения, навыки, виды деятельности (результат от 15 до 50 

баллов) –   

– «подготавливать устное выступление, аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу». 

 

 

Неусвоенные умения, навыки, виды деятельности (результат ниже 15 баллов) отсутствуют.  

 

Таблица. Выполнение заданий в группе выпускников, получивших средний 

балл от 81 до 99, в массиве и по открытому варианту  

 

Номер 

задания 

Средний балл Балл по отрытому 

варианту  

Задания по открытому варианту  

1 98,3 97,30 Социальные санкции 

2 95 94,59 Формы духовной культуры 

3 99 97,30 Виды истины 

4 83,4 77,03 Виды культуры 

5 94,7 90,54 Инфляция 

6 95,4 93,24 Виды издержек 

7 98 94,59 Виды конкурентных рынков 

8 97,2 91,89 Социальные группы 

9 91,7 97,30  

10 91,2 87,84 Политическая система общества 

11 94,4 97,30 Политические партии 

12 93 94,59 Права и свободы человека 

13 96,5 97,30 Органы государственной власти.  

14 

80 83,78 

Юридическое лицо. 
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15 90,4 75,68 Трудовой договор 

16 95,7 97,30 Права налогоплательщиков 

17 

99,8 98,65 

Информация. Экономическая 

информация 

18 

87 86,49 

Ценные бумаги 

 

19 

89,4 84,68 

Влияние знания на разные факторы 

производства 

20 82,3 91,89 Предпринимательские способности  

21 98,1 99,10 Спрос и предложение 

22 82,6 90,54 Типы обществ. Формы государства. 

23 92,3 93,69 Основы конституционного строя.  

24 82,5 94,59 Биосоциальная сущность человека. 

24 33,2 45,95  

25 

83,1 88,51 

Роль деятельности. Виды 

деятельности.  

 

К успешно освоенным элементам содержания (результат превышает 50 баллов) 

можно отнести следующие темы, учитывая открытый вариант.  

Успешно освоенные темы:   

Социальные санкции 

Формы духовной культуры 

Виды культуры 

Инфляция  

Виды издержек  

Виды конкурентных рынков 

Социальные группы  

Органы государственной власти  

Права налогоплательщиков 

Информация. Экономическая информация 

Спрос и предложение 

Политическая система общества 

Политические партии 

Права и свободы человека 

Юридическое лицо 

Трудовой договор 

Ценные бумаги 

Влияние знания на разные факторы производства 

Предпринимательские способности 

Спрос и предложение 

Типы обществ. Формы государства  

Основы конституционного строя 

Биосоциальная сущность человека 

Роль деятельности. Виды деятельности 

 

Недостаточно успешно освоенные темы (результат от 15 до 50 баллов): отсутствуют.  

 

Неусвоенные темы (результат ниже 15 баллов): отсутствуют.  

 

Успешно освоенные умения, навыки, виды деятельности (результат превышает 50 

баллов):  

– «Знать и понимать»,  

– «Осуществлять поиск социальной информации».  
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– «Систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию»,  

– «Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности»,  

– «Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам». 

– «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», 

– «Подготавливать устное выступление, аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу»,  

– «Применять социально-экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам», 

– «Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов», 

– «Раскрывать на примерах изученные теоретические положения 

и понятия социально-экономических и гуманитарных наук». 

Недостаточно освоенные умения, навыки, виды деятельности (результат от 15 до 50 

баллов): –   

– «Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

 

Неусвоенные умения, навыки, виды деятельности (результат ниже 15 баллов) отсутствуют.  

 

В данной группе выпускников 1 проблемное задание:  

Задание 24 – план в разрезе второго критерия оценивания, который касается 

корректной формулировки пунктов плана. По открытому варианту план по теме 

«Биосоциальная сущность человека» выпускники имеют балл 45,95, тогда как по другим 

вариантам – 33,27. Следовательно, в других вариантах массива задания представили большую 

трудность, чем тема открытого варианта.  

 

Темы «резервы роста» по открытому варианту (к ним относятся темы, по 

которым балл по открытому варианту оказался ниже, чем по массиву) 

 

1. Социальные санкции 

2. Формы духовной культуры 

3. Виды истины 

4. Виды культуры 

5. Инфляция 

6. Виды конкурентных рынков 

7. Социальные группы 

8. Политическая система общества 

9. Трудовой договор 

10. Информация. Экономическая информация 

11. Ценные бумаги 

12. Влияние знания на разные факторы производства 

 

Рекомендации для решения проблем  см. ниже. 

 

Анализ открытого варианта 320  
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Разберём проблемы, связанные с выполнением заданий открытого варианты, 

которые не затрагивались выше.  

Задания, связанные с Конституцией – 12, 13, 23. 

Согласно статистике, данные задания вызывают проблемы во всех группах, кроме 

группы высокобальников. Статистика также показывает, что задания по правам человека и 

гражданина вызывает больше затруднений у выпускников, чем задания на указания 

полномочий органов власти.  

Проверка работ показала, что выпускники отождествляют 

демократическое/правовое/республиканское государство. Необходимо заострить внимание на 

разъяснение сущности указанных форм государства. Кроме того, выпускники путают 

республику как форму правления с республикой как субъектом РФ. На это также необходимо 

обратить внимание на уроках. Проверка работ также показала, что выпускники часто 

формулируют положения Конституции РФ некорректно, усеченно. Например, «РФ состоит из 

субъектов, обладающих самостоятельностью», «РФ состоит из республик и областей».  

Задание 18 состояло в том, чтобы дать определение понятию «ценная бумага». При 

проверке выяснилось, что в критериальной базе понятие предлагается из с.142 Гражданского 

кодекса РФ, которая рекомендуется в Спецификации как обязательная к прочтению, а 

выпускники предпочитали ответ из учебников федерального перечня 8 класса. На наш взгляд, 

формулировки понятий в учебниках федерального перечня с 6 по 9 класс не отражают полноту 

и глубину социальных явлений. В учебниках до 10–11 классов ценная бумага рассматривается 

только как элемент механизма финансирования бизнеса, а определение из ГК РФ акцентирует 

внимание на обязательственных отношениях. Если выпускнику рекомендовано прочитать 

фрагменты ГК РФ, то при проверке необходимо ориентироваться на них.  Поэтому 

предлагаем в критериальной базе устранить указания на необходимость принимать 

определения из учебников федерального перечня с  6 до 9 классы, оставить только 

термины из учебников 10–11 класса.   

В Задании 19 варианта 320 требовалось привести характеристики влияния знания на 

различные факторы производства и привести примеры. Т.е. нужно при оценивании учесть два 

моменты: 1. Наличие характеристики, 2. Сам пример. При проверке данного задания мы 

столкнулись в 2 проблемами: 1. Выпускники не выписывают характеристику или выписывают 

усеченно только словосочетание, поэтому приводя примеры, не получают баллы. 2. 

Выпускники традиционно путают примеры/объяснения/аргументы. Необходимо продолжить 

работу на уроках по разъяснению в этом направлении.  

Аналогичную проблему необходимо отметить для задания 25. Обоснуйте роль деятельности в 

формировании личности. Какие виды деятельности выделяют ученые (назовите три вида 

деятельности, выделяемые по одному критерию)? Выпускники в основном описывали суть 

какого-либо вида деятельности, а не приводили примеры. Кроме того, эксперты столкнулись 

со сложностью классификаций приводимых учениками видов деятельности. Но эксперты 

затруднялись в определении того, один ли критерий лежит в основе приведенной 

классификации. Например, выпускники выделяли умственную, физическую, социальную 

деятельность; духовную, материальную, социально-преобразовательную; научную, 

художественную, религиозную; духовную, трудовую, социальную виды деятельности.  

 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, УМК и 

иными особенностями региональной/муниципальной систем образования 

 

Результаты выполнения заданий соотносятся с учебными программами, УМК, которые 

используются в региональной системе образования.   

Кравченко А.И. Обществознание (базовый уровень). 10,11 классы. - ООО «Дрофа». 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. / Под редакцией Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. Обществознание (базовый уровень). 10,11 классы. - АО «Издательство 

«Просвещение». 
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Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание (базовый уровень) 10,11 классы. – АО 

«Издательство «Просвещение». 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
I. Наиболее близким межпредметные связи Обществознание имеет с Историей.  

1.Например, при изучении форм государства можно вспомнить древневосточные 

деспотии, античные полисы, средневековые города-коммуны, империи, национальные 

государства. При изучении данной темы целесообразно обратиться к материалу 

Отечественной истории, разобрав унитарные формы территориального устройства, имевшие 

место в дореволюционный период российской истории, и федеративные формы, которые были 

утверждены в Конституциях 1918, 1924 и далее. На основе сравнения материала Конституций 

советского и постсоветского периодов можно показать разграничение понятий 

«демократическое» и «правовое» государство.  

2. Исторический материал может быть применен в теме «Социальные конфликты». На 

основе российского материала можно показать политические конфликты – в частности, между 

парламентом и правительством 1993 г., социально-экономические конфликты – забастовки 

рабочих, например, шахтеров в конце 1980-х гг., национальные конфликты – в частности, 

деятельность национальных фронтов в конце 1980 – х гг., религиозные конфликты – в 

частности, великая схизма 1054 г., раскол в РПЦ в 17 в. и пр.   

3. При изучении темы «Этнос. Национальная политика». В частности, необходимо 

разобрать различные виды расовой, национальной дискриминации, политику апартеида, 

Холокост и пр. 

4. При изучении темы «Социальная структура. Стратификация» целесообразно взять 

срез рабовладельческого, кастового, сословного, современного обществ.   

5. При изучении темы «Традиционное. Индустриальное. Постиндустриальное» 

целесообразно взять конкретные примеры из истории. 

6. При изучении темы «Политические процессы» целесообразно взять конкретные 

примеры из истории: революции 1917 г., реформы перестройки, избирательные кампании 

любого уровня любого года.  

7.  При изучении темы «СМИ в политике» прочитать российские газеты за разные 

исторические периоды. 

8. При изучении темы «Политические партии» сравнить партийный дизайн 

дореволюционной и современной России.  

9. При изучении темы «Экономические системы» целесообразно сравнить систему 

хозяйствования в дореволюционной России, производства в СССР и современной России и др.  

II. Межпредметные связи Обществознания с Литературой. 

1. В контексте изучения темы «Социализация», «Отклоняющееся поведение», 

«Семья», «Социальные роли» целесообразно разбирать художественные 

произведения, например, «Война и мир» Л.Н.Толстого и т.д. 

2. При изучении темы «Мораль» целесообразно разбирать художественные 

произведения, например, «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского. 

3. При изучении темы «Виды культуры» целесообразно разобрать и выделить 

признаки элитарной (произведения А.С.Пушкина), народной (былины об Илье 

Муромце), массовой культур (фэнтэзи). 

4. При изучении темы «Познание» в аспекте «Художественное познание» в 

произведениях писателей.  

III. Межпредметные связи Обществознания связь с Биологией. 

В 2022 г. в плане «Биосоциальная сущность человека» необходимо было 

продемонстрировать знания Биологии, в частности, Антропологии.  
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IV. Межпредметные связи Обществознания связь с Русским языком. От овладения 

языковыми средствами зависит умение выпускника ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения. Иногда выпускник не получает балл, потому что некорректно изложил свои мысли.  

 

3.2.4. 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. 

 

Перечень элементов содержания, 

усвоение которых всеми школьниками 

региона в целом можно считать 

достаточным 

Человек и общество, Социальные отношения. 

Перечень элементов содержания /, 

усвоение которых всеми школьниками 

региона в целом, школьниками с разным 

уровнем подготовки нельзя считать 

достаточным 

Экономика, Политика, Право. 

Перечень умений и видов деятельности, 

усвоение которых всеми школьниками 

региона в целом можно считать 

достаточным 

«Знать и понимать»  

«Осуществлять поиск социальной информации»  

«Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты» «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»),  

«Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам», 

 «Систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию»).  

Перечень умений и видов деятельности, 

усвоение которых всеми школьниками 

региона в целом нельзя считать 

достаточным 

 «Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов»,  

«Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук»,  

«Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов»,  

«Оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности»,  

«Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам»  
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1. Абсолютное большинство выпускников показывают высокие результаты при 

выполнении заданий на поиск информации, в явном виде представленной в различных 

знаковых системах (текст, график, таблица, диаграмма). Умение раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных 

наук проверяется заданиями высокого уровня сложности, с которыми в среднем успешно 

справились около трети участников экзамена. Участники в целом неплохо проявили умение 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы. Умение подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую 

работу сформировано у участников на низком уровне. 

 

2. «Проблемные» заданиями в 2022 году: 

– ЗАДАНИЕ №20 – аргументация положения.  

– ЗАДАНИЕ №24. К 1. – составление плана сложного типа по предложенной теме. 

– ЗАДАНИЕ №24. К 2.  – корректность пунктов и подпунктов плана. 

 

3. СЛОЖНЫЕ ЗАДАНИЯ В 2021 ГОДУ (в рамках открытого варианта): 

– задание 19 Привести характеристики влияния знания на различные факторы 

производства с примерами. 

– задание 24 «Биосоциальная сущность человека».  

– задание 25 «Обоснуйте роль деятельности в формировании личности. Какие виды 

деятельности выделяют ученые (назовите три вида деятельности, выделяемые по 

одному критерию)? Раскройте на примерах виды деятельности.  

 

 

4. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, которые возникают при выполнении выпускниками заданий,  

связаны с тем, что:  

– выпускники невнимательно читают задания.  

– выпускники не отличают пример от пояснения. 

– выпускниками не усвоены отдельные термины, темы. 

– выпускники формулируют позицию слишком абстрактно или коротко. 

– выпускники приводят однотипные примеры. 

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

 

Таблицы по об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной теме / 

проверяемому умению, виду деятельности приведены выше.  

Из них следует, что по заданиям базового уровня позитивная динамика присутствует 

во всех позициях, по заданиям повышенной сложности и сложным – в большинстве 

позиций.  

 

Обратим внимание на 19 и 20 задания.  

Задания 19 и 20, ответы на которые отражают умение выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; умение применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений. 

Наблюдается позитивная динамика. 
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Номер 

задания 

Средний % выполнения 

в 2022 

Средний % выполнения в 

2021 

Средний % 

выполнения в 2020 г. 

19 55,36 23 – 37,75  53,82 

20 42,61 24 – 31,40  46,81 

 

 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

изменений) КИМ, использовавшихся в регионе в 2021 году, относительно КИМ 

прошлых лет. 

Изменения в содержании КИМ в 2022 году рассматриваем как существенные. 

В частности, отказ от дублирующих друг друга по проверяемым умениям и навыкам заданий 

22 и 25 ( в нумерации 2021 года) отразился на повышении среднего балла участников по 

результатам 2022 года. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных 

с статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2020 году. 

 

В статистико-аналитическом отчете  результатов ЕГЭ в 2021 году было отмечены проблемные 

задания, тематические связанные с Конституцией РФ – в нынешней модели КИМ 12 и 13. 

Были даны рекомендации, которые привели в 2022 году к существенному росту среднего 

балла: 

Сравнивая результаты, можно видеть позитивную динамику. 

 

Номер 

задания 

Средний % выполнения 

в 2022 

Средний % выполнения в 

2021 

Средний % 

выполнения в 2020 г. 

12 62,61 №16 –35,45 14,84 

13 63,8 №14 – 48,26 65,71 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

 

Позитивная динамика результатов ЕГЭ в связи с проведенными мероприятиями 

отмечается. По отдельным заданиям, на которые в 2021 году было обращено внимание, 

наблюдается улучшение результатов.   

В течение года с группами учителей и экспертами были проведены семинары, на 

которых разбирались типичные ошибки в работах выпускников.  

СРЕДНИЙ ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ по Обществознанию в 2022 году составил 63,07, т.е. 

УВЕЛИЧИЛСЯ по сравнению с 2021 г. – 56,79, 2020 –59,85.  

КОЛИЧЕСТВО СТОБАЛЛЬНИКОВ В 2022 году снизилось по сравнению с 2021 г. с 3 до 2.  

ДОЛЯ УЧАСТНИКОВ, НАБРАВШИХ ОТ 81 ДО 99 БАЛЛОВ, повысилась до 14,61% (в 2021 

– 10,48, в 2020 –13,48).  
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ДОЛЯ УЧАСТНИКОВ, НЕ ПРЕОДОЛЕВШИХ МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГОВЫЙ БАЛЛ 

по предмету, СНИЗИЛАСЬ до 11,3 (в 2021 – 17,47, в 2020 – 13,78).  

Таким образом, РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЦЕЛОМ В 2022 ГОДУ ЛУЧШЕ по сравнению с 2021 годом.  

Прочие выводы  

Основная проблема – немотивированные ученики, которые решили сдавать предмет 

«Обществознание» незадолго до его проведения, у которых отсутствует системная подготовка 

по данному предмету. Многие слабые ученики, решившие сдавать ЕГЭ по Обществознанию 

для поступления в вуз, до сих пор выбирают «Обществознание» по принципу меньшего из зол, 

недооценивая сложность данной дисциплины.  

Поэтому ЦЕЛЕСООБРАЗНО, проводить профоринтационную подготовку по предметам 

в начале 10 класса, объяснять выпускникам и их родителям сложность предмета 

«Обществознание». Например, предложить родителям выпускников ознакомиться с КИМ по 

Обществознанию на родительском собрании. Сейчас такие практики (сдачи родителями ЕГЭ) 

существуют, но количество родителей, сдающих ЕГЭ, крайне незначительно.  

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ64 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1.  Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на 

основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного 

предмета всем обучающимся 
1. Использовать навигатор подготовки ФИПИ. 

2. Для изучения  раздела «Право» использовать  Приложение 2 из Спецификации. 

3. Создание собственного терминологического словаря по Обществознанию. 

4. Разбирать различные определения терминов.  

5. По всем изучаемым темам составлять план. 

6. При выполнении заданий в формате ЕГЭ необходимо с учениками разбирать 

критерии оценивания данных заданий.  

7. Проведение занятий по разделам Право и Политика в игровых формах, посещение 

соответствующих органов государственной власти, приглашение сотрудников 

данных органов на школьные уроки  (Суды, Законодательное Собрание, 

Правительство субъекта РФ, избирательные комиссии, правоохранительных органов 

и т.д.) 

8. Начинать урок с анализа новостной ленты, чтобы связывать текущий общественный 

процесс с различными разделами обществознания, разбирать и оценивать роль 

текущих событий в функционировании и развитии общества.  

9. Учитывая увлечение современного поколения молодежи использованием гаджетов, 

давать ученикам больше заданий на поиск необходимой информации по конкретной 

теме в интернете.  

10. Практиковать политинформацию об актуальных событиях на уроках.  

11. Практиковать написание сочинений по методике социологического воображения – 

мои рекомендации по созданию конституции, моя предвыборная программа и т.д.  

12. Практиковать дебаты. 

13. Практиковать терминологические диктанты. 

14. Рекомендовать самим ученикам составлять отдельные задания для КИМов ЕГЭ.  

15. Больше использовать схемы, таблицы.  

 

Рекомендации по отдельным группам заданий  

 

Задания  Рекомендации 

Раздел 

Политика. Тема 

Конституция РФ: 

Основы 

конституционного 

строя 

Задание 23. 

В заданиях 23 предлагается раскрыть принципы демократического 

правового республиканского государства. Выпускники часто 

неправильно расставляют акценты в своих ответах. 

Необходимо на уроках акцентировать внимание на различиях: 

Ключевым отличием демократии является признание народа 

единственным источником. Концепция социалистической 

демократии не уделяет большого внимания правовым и 

институциональным механизмам ограничения политической 

власти. Поэтому не все демократические государства являются 

правовыми. Тогда как в теории и практике правового государства 

стремление ограничить власть правом и осуществлять контроль за 

реализацией её полномочий является самым важным. При этом 

                                                 
64 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  
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правовое государство может быть представлено и монархической 

форме правления, быть ограниченной/конституционной 

монархией, и в республиканской форме правления.  

Республиканская форма правления в отличие от монархии 

предполагает, что верховная власть выбирается на определенный 

срок, но в зависимости от характера выборов республики могут 

быть демократическими и недемократическими.  

Раздел 

Политика. Тема 

Конституция РФ: 

Основы 

конституционного 

строя. 

Задание 23.  

В заданиях 23 предлагается раскрыть принципы федеративного 

устройства РФ и республиканской формы правления. Выпускники 

часто путают республику как форму правления и как один из видов 

субъектов РФ. 

Надо заострить внимание на различиях в контексте использования 

данных терминов. 

Республиканская форма правления предполагает, что верховная 

власть выбирается на определенный срок в и в этом смысле она 

отличается от монархии. 

Республика как субъект федерации базируется на национально-

территориальном принципе как и автономная область и 

автономные округа, но обладает большим объемом автономии по 

сравнению с другими субъектами федерации, поэтому в п.2 ст.5 

Конституции РФ называется государством. При этом республика 

как государство/субъект РФ имеет республиканскую форму 

правления.   

Раздел 

Политика. Тема 

Конституция РФ: 

органы 

государственной 

власти и их 

полномочия 

Задание 23.  

– Результаты успешности выполнения данного задания 

свидетельствует о том, что, прежде чем, приступать к объяснению 

темы и заучиванию положений Конституции РФ, важно объяснить 

ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ, МЕХАНИЗМ СДЕРЖЕК И 

ПРОТИВОВЕСОВ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. Это даст возможность ученику 

понять принцип распределения функционала между органами 

государственной власти: законодательная власть определяет 

правила, нормы общественный отношений, исполнительная – 

отвечает за их практическое воплощение в жизнь, судебная власть 

разрешает конфликты, возникающие в системе.  

– Аналогичная работа может быть выполнена и по отношению ко 

второму варианту задания 14, в котором речь идет про 

распределение полномочий между центром и регионами. Прежде 

чем заучивать нормы статей 71 и 72 Конституции РФ 

целесообразно вспомнить, что такое Федерация, ее признаки, 

примеры, кроме РФ, и т.д.).  

Раздел 

«Политика». Тема 

Конституция РФ: 

основы 

конституционного 

строя, права и 

свободы человека и 

гражданина. 

Задание 23.  

– ЦЕЛЕСООБРАЗНО, ВО-ПЕРВЫХ, опираться на принцип 

системности – объяснять основы конституционного строя в связке 

и правами и свободами. Например, принцип светского государства 

(ст.14) и свобода совести и вероисповедания (ст.28). ВО-ВТОРЫХ, 

опираться на сравнительный метод: использовать в данной теме 

тексты Конституций советского периода или других стран, чтобы 

лучше осмысливались и легче запоминались  особенности 

российского конституционного строя, прав и обязанностей 

человека и гражданина.     

Задания 19. 

 

Использовать схему для анализа функций какого-либо 

общественного явления (можно в виде таблицы): 

 

Функции Пояснение  Пример  
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Например,  

Функции 

политической 

партии 

Пояснение  Примеры 

организационная Поддерживает/развивает 

сеть первичных 

организаций партии, 

принимает новых членов 

в партию.   

Политическая 

партия Z в 

регионе 

Y открыла 

новое 

отделение  

 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 

 

Рекомендации для группы выпускников, получивших балл от 81 до 99 

 

Темы «резервы роста» согласно открытому варианту 

1. Социальные санкции 

2. Формы духовной культуры 

3. Виды истины 

4. Виды культуры 

5. Инфляция 

6. Виды конкурентных рынков 

7. Социальные группы 

8. Политическая система общества 

9. Трудовой договор 

10. Информация. Экономическая информация 

11. Ценные бумаги 

12. Влияние знания на разные факторы производства 

 

Задания  Рекомендации 

Раздел 

«Социальные 

отношения». Тема 

«Социальные 

санкции».  

Акцентировать внимание на сущности формальных и 

неформальных санкций, составить расширенный список примеров 

с данными санкциями. 

Раздел «Человек и 

общество». Тема 

«Формы духовной 

культуры». 

Задействовать межпредметные связи (литература). 

При изучении темы на основе художественных произведений 

целесообразно разобрать и выделить признаки элитарной 

(произведения А.С.Пушкина), народной (былины об Илье 

Муромце), массовой культур (фэнтэзи). 

Раздел «Человек и 

общество». Тема 

«Виды истины».  

– Для лучшего освоения данной темы целесообразно составить 

таблицу с перечнем признаков абсолютной и относительной 

истины, расширить базу примеров на данную тему.   
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Раздел 

«Экономика». Тема 

«Инфляция» 

– Комплексно разобрать тему: план, определения, причины, виды, 

методы антиинфляционной политики. Из межпредметных связей 

можно задействовать примеры из российской истории: инфляция 

1992 г., 1998 г. и др. 

Раздел 

«Экономика». Тема 

«Виды 

конкурентных 

рынков».  

Подробный разбор таблицы «Виды конкурентных рынков» с 

примерами.  

Раздел 

«Социальные 

отношения». Тема 

«социальные 

группы».  

Комплексно разобрать тему: план, определения, виды социальных 

групп.  

При разборе определения рассмотреть чем группа отличается от 

общности, какой смысл несет словосочетание в определении 

«социально значимые» признаки.  

Раздел «Политика». 

Тема 

«Политическая 

система» 

Тема сложна для изучения, так как носит абстрактный характер. 

Комплексно разобрать тему: план, определения, структуру, 

функции. 

Привести примеры на понимание взаимосвязи между подсистемами 

политсистемы: например, новые идеи (культурная подсистема) о 

введении должности Президента СССР привело к появлению 

нового политического института (институциональная подсистема), 

внесению изменений в Конституцию СССР (нормативно-правовая 

подсистема), внесению Президентом СССР в Верховный Совет 

СССР законопроекта о… (коммуникативная подсистема) и т. д.    

 

Раздел «Право». 

Тема «Трудовой 

договор».  

Необходимо обратиться на уроках к Трудовому кодексу РФ, чтобы 

подробно разобрать статьи по данной теме.  

– Рекомендуем заполнить таблицу: 

«Расторжение трудового договора» 

 Ст. 81. По 

инициативе 

работодателя 

Пример  Ст. 83. По 

обстоятельствам, 

независящим от 

воли сторон 

Пример 

 

Раздел 

«Экономика». Тема 

«Ценные бумаги».  

Комплексно разобрать тему: план, определения, виды. 

Использовать на уроках Главу 7 из Гражданского кодекса РФ. 

  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ СРЕДНИЙ БАЛЛ 

ОТ 61 ДО 80  

Темы, на которые следует обратить внимание на работу в данной группе 

выпускников  

1. Права и свободы человека и гражданина 

Добавим данную тему в таблицу, которую выше предлагали для высокобальников.  

 

Задания  Рекомендации 

Раздел 

«Социальные 

отношения». Тема 

«Социальные 

санкции».  

Акцентировать внимание на сущности формальных и 

неформальных санкций, составить расширенный список примеров 

с данными санкциями. 
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Раздел «Человек и 

общество». Тема 

«Формы духовной 

культуры». 

Задействовать межпредметные связи (литература). 

При изучении темы на основе художественных произведений 

целесообразно разобрать и выделить признаки элитарной 

(произведения А.С.Пушкина), народной (былины об Илье 

Муромце), массовой культур (фэнтэзи). 

Раздел «Человек и 

общество». Тема 

«Виды истины».  

– Для лучшего освоения данной темы целесообразно составить 

таблицу с перечнем признаков абсолютной и относительной 

истины, расширить базу примеров на данную тему.   

Раздел 

«Экономика». Тема 

«Инфляция» 

– Комплексно разобрать тему: план, определения, причины, виды, 

методы антиинфляционной политики. Из межпредметных связей 

можно задействовать примеры из российской истории: инфляция 

1992 г., 1998 г. и др. 

Раздел 

«Экономика». Тема 

«Виды 

конкурентных 

рынков».  

Подробный разбор таблицы «Виды конкурентных рынков» с 

примерами.  

Раздел 

«Социальные 

отношения». Тема 

«социальные 

группы».  

Комплексно разобрать тему: план, определения, виды социальных 

групп.  

При разборе определения рассмотреть чем группа отличается от 

общности, какой смысл несет словосочетание в определении 

«социально значимые» признаки.  

Раздел «Политика». 

Тема 

«Политическая 

система» 

Тема сложна для изучения, так как носит абстрактный характер. 

Комплексно разобрать тему: план, определения, структуру, 

функции. 

Привести примеры на понимание взаимосвязи между подсистемами 

политсистемы: например, новые идеи (культурная подсистема) о 

введении должности Президента СССР привело к появлению 

нового политического института (институциональная подсистема), 

внесению изменений в Конституцию СССР (нормативно-правовая 

подсистема), внесению Президентом СССР в Верховный Совет 

СССР законопроекта о… (коммуникативная подсистема) и т. д.    

 

Раздел «Право». 

Тема «Трудовой 

договор».  

Необходимо обратиться на уроках к Трудовому кодексу РФ, чтобы 

подробно разобрать статьи по данной теме.  

– Рекомендуем заполнить таблицу: 

«Расторжение трудового договора» 

 Ст. 81. По 

инициативе 

работодателя 

Пример  Ст. 83. По 

обстоятельствам, 

независящим от 

воли сторон 

Пример 

 

Раздел 

«Экономика». Тема 

«Ценные бумаги».  

Комплексно разобрать тему: план, определения, виды. 

Использовать на уроках Главу 7 из Гражданского кодекса РФ. 

Раздел 

«Политика». 

Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

 

1.опираться на принцип системности – объяснять основы 

конституционного строя в связке и правами и свободами. 

Например, принцип светского государства (ст.14) и свобода совести 

и вероисповедания (ст.28).  

2.опираться на сравнительный метод: использовать в данной теме 

тексты Конституций советского периода или других стран, чтобы 

лучше осмысливались и легче запоминались особенности 

российского конституционного строя, прав и обязанностей 

человека и гражданина.   
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Прочитать конституции ряда стран и построить сравнительную 

таблицу  

 РФ СССР 1977 

Права человека   

Права гражданина   

Обязанности 

человека  

  

Обязанности 

человека  

  

 

   

– Составить таблицу «Права и свободы человека и гражданина РФ» 

Категория 

прав 

право Статья 

Конституции 

пример 

    

    

 

 

– Составить таблицу «Права и обязанности человека и гражданина 

РФ» 

Права 

человека  

Права 

гражданина РФ  

Обязанности 

человека 

Обязанности 

гражданина 

РФ 

    

    

 

 

 Декларация 

прав человека 

Конституция 

РФ 

Личные   

Политические   

Социально-

экономические 

  

Культурные    
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ГРУППЫ ВЫПУСКНИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ БАЛЛ ОТ 42 

ДО 60 

Темы, на которые следует обратить внимание на работу в данной группе выпускников: 

1. Политическая система общества 

2. Политические партии 

3. Права и свободы человека 

4. Юридическое лицо 

5. Трудовой договор 

6. Ценные бумаги 

7. Влияние знания на разные факторы производства 

8. Предпринимательские способности 

9. Спрос и предложение 

10. Типы обществ. Формы государства  

11. Основы конституционного строя 
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12. Биосоциальная сущность человека 

13. Роль деятельности. Виды деятельности 

Добавим данные темы в предыдущую таблицу 

 

Задания  Рекомендации 

Раздел 

«Социальные 

отношения». Тема 

«Социальные 

санкции».  

Акцентировать внимание на сущности формальных и 

неформальных санкций, составить расширенный список примеров 

с данными санкциями. 

Раздел «Человек и 

общество». Тема 

«Формы духовной 

культуры». 

Задействовать межпредметные связи (литература). 

При изучении темы на основе художественных произведений 

целесообразно разобрать и выделить признаки элитарной 

(произведения А.С.Пушкина), народной (былины об Илье 

Муромце), массовой культур (фэнтэзи). 

Раздел «Человек и 

общество». Тема 

«Виды истины».  

– Для лучшего освоения данной темы целесообразно составить 

таблицу с перечнем признаков абсолютной и относительной 

истины, расширить базу примеров на данную тему.   

Раздел 

«Экономика». Тема 

«Инфляция» 

– Комплексно разобрать тему: план, определения, причины, виды, 

методы антиинфляционной политики. Из межпредметных связей 

можно задействовать примеры из российской истории: инфляция 

1992 г., 1998 г. и др. 

Раздел 

«Экономика». Тема 

«Виды 

конкурентных 

рынков».  

Подробный разбор таблицы «Виды конкурентных рынков» с 

примерами.  

Раздел 

«Социальные 

отношения». Тема 

«социальные 

группы».  

Комплексно разобрать тему: план, определения, виды социальных 

групп.  

При разборе определения рассмотреть чем группа отличается от 

общности, какой смысл несет словосочетание в определении 

«социально значимые» признаки.  

Раздел «Политика». 

Тема 

«Политическая 

система» 

Тема сложна для изучения, так как носит абстрактный характер. 

Комплексно разобрать тему: план, определения, структуру, 

функции. 

Привести примеры на понимание взаимосвязи между подсистемами 

политсистемы: например, новые идеи (культурная подсистема) о 

введении должности Президента СССР привело к появлению 

нового политического института (институциональная подсистема), 

внесению изменений в Конституцию СССР (нормативно-правовая 

подсистема), внесению Президентом СССР в Верховный Совет 

СССР законопроекта о… (коммуникативная подсистема) и т. д.    

 

Раздел «Право». 

Тема «Трудовой 

договор».  

Необходимо обратиться на уроках к Трудовому кодексу РФ, чтобы 

подробно разобрать статьи по данной теме.  

– Рекомендуем заполнить таблицу: 

«Расторжение трудового договора» 

 Ст. 81. По 

инициативе 

работодателя 

Пример  Ст. 83. По 

обстоятельствам, 

независящим от 

воли сторон 

Пример 
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Раздел 

«Экономика». Тема 

«Ценные бумаги».  

Комплексно разобрать тему: план, определения, виды. 

Использовать на уроках Главу 7 из Гражданского кодекса РФ. 

Раздел 

«Политика». Права 

и свободы человека 

и гражданина. 

 

1.опираться на принцип системности – объяснять основы 

конституционного строя в связке и правами и свободами. 

Например, принцип светского государства (ст.14) и свобода совести 

и вероисповедания (ст.28).  

2.опираться на сравнительный метод: использовать в данной теме 

тексты Конституций советского периода или других стран, чтобы 

лучше осмысливались и легче запоминались особенности 

российского конституционного строя, прав и обязанностей 

человека и гражданина.   

 

Прочитать конституции ряда стран и построить сравнительную 

таблицу  

 РФ СССР 1977 

Права человека   

Права гражданина   

Обязанности 

человека  

  

Обязанности 

человека  

  

 

   

– Составить таблицу «Права и свободы человека и гражданина РФ» 

Категория 

прав 

право Статья 

Конституции 

пример 

    

    

 

 

– Составить таблицу «Права и обязанности человека и гражданина 

РФ» 

Права 

человека  

Права 

гражданина РФ  

Обязанности 

человека 

Обязанности 

гражданина 

РФ 

    

    

 

 

 Декларация 

прав человека 

Конституция 

РФ 

Личные   

Политические   

Социально-

экономические 

  

Культурные    
 

Раздел 

«Политика». Тема 

«Политические 

партии».  

1.Использовать межпредметные связи с Историей: 

– Составить таблицу партий дореволюционной и современной 

России 

2.Разобрать Устав, партийную программу любой партии в 

современной России. 
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3. Для более глубокого понимания природы партий как института 

гражданского общества, способных контролировать государства, 

разобрать иллюстративный материал на примере двух- и 

многопартийных систем в модели парламентских и президентских 

республик, например, ФРГ и США, чтобы выявить механизм 

общественного контроля партий за деятельностью государства, а 

также связать его с темой демократии.  

4. включить функцию партий  «общественный контроль за 

государством» в План «Политические партии» 

5.Использовать схему: функции– пояснение – пример. 

6.Заполнить следующую таблицу: 

 

Функции 

политической 

партии 

Пояснение  Примеры 

организационная Поддерживает/развивает 

сеть первичных 

организаций партии, 

принимает новых членов 

в партию.   

Политическая 

партия Z в 

регионе 

Y открыла 

новое отделение  
 

Юридическое лицо 1. составить таблицу Субъекты гражданского права  

Субъект  Примеры субъектов Примеры действий 

субъектов 

Физическое лицо   

Юридическое лицо   

Публично-правовые 

образования 

  

 

2. на основе ст.50 ГК РФ заполнить таблицу «Виды 

юридических лиц» 

№ 

п/п 

Коммерческое 

юридическое лицо 

Некоммерческое юридическое 

лицо 

   

   

   
 

Раздел 

«Экономика». 

Тема «Спрос и 

предложение» 

Комплексно разобрать тему: план, графики, примеры.  

Раздел «Политика» 

тема «Формы 

государства» 

По данной теме наиболее проблемными являются вопросы, 

связанные с парламентской и президентской республикой. 

Рекомендуем разобрать данную тему на конкретных примерах  ФРГ 

и США.  

Раздел 

«Политика». Тема 

«Основы 

конституционного 

строя» 

 

Используя межпредметные связи с Историей, ознакомиться с 

конституциями ряда стран и построить сравнительную таблицу  

№ п/п РФ СССР 1977 

   
 

Раздел «Человек и 

общество». Тема 

Составить план по теме.  



428 

«Биосоциальная 

сущность 

человека». 

Используя межпредметные связи с биологией, выписать черты 

человека из учебников по Анатомии.  

Раздел «Человек и 

общество». Тема 

«Виды 

деятельности». 

 

Разобрать план по теме «Деятельность». 

Разобрать классификации деятельности на основе различных 

критериев. 

Разобрать конкретные примеры видов деятельности.  

  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ГРУППЫ ВЫПУСКНИКОВ, НЕПРЕОДОЛЕВШИХ ПОРОГ  

Темы, на которые следует обратить внимание на работу в данной группе 

выпускников: 

1. Виды культуры 

2. Инфляция 

3. Виды издержек 

4. Виды конкурентных рынков 

5. Политическая система общества 

6. Политические партии 

7. Права и свободы человека 

8. Органы государственной власти 

9. Юридическое лицо 

10. Трудовой договор 

11. Ценные бумаги 

12. Влияние знания на разные факторы производства 

13. Предпринимательские способности 

14. Спрос и предложение 

15. Виды истины 

16. Права налогоплательщиков 

17. Типы обществ. Формы государства. 

18. Основы конституционного строя  

19. Биосоциальная сущность человека  

20. Роль деятельности. Виды деятельности 

Добавим к предыдущей таблице две темы «Органы государственной власти», «Права 

налогоплательщиков».  

 

Задания  Рекомендации 

Раздел «Социальные 

отношения». Тема 

«Социальные санкции».  

Акцентировать внимание на сущности формальных и 

неформальных санкций, составить расширенный список 

примеров с данными санкциями. 

Раздел «Человек и 

общество». Тема 

«Формы духовной 

культуры». 

Задействовать межпредметные связи (литература). 

При изучении темы на основе художественных произведений 

целесообразно разобрать и выделить признаки элитарной 

(произведения А.С.Пушкина), народной (былины об Илье 

Муромце), массовой культур (фэнтэзи). 

Раздел «Человек и 

общество». Тема «Виды 

истины».  

– Для лучшего освоения данной темы целесообразно составить 

таблицу с перечнем признаков абсолютной и относительной 

истины, расширить базу примеров на данную тему.   
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Раздел «Экономика». 

Тема «Инфляция» 

– Комплексно разобрать тему: план, определения, причины, виды, 

методы антиинфляционной политики. Из межпредметных связей 

можно задействовать примеры из российской истории: инфляция 

1992 г., 1998 г. и др. 

Раздел «Экономика». 

Тема «Виды 

конкурентных рынков».  

Подробный разбор таблицы «Виды конкурентных рынков» с 

примерами.  

Раздел «Социальные 

отношения». Тема 

«социальные группы».  

Комплексно разобрать тему: план, определения, виды 

социальных групп.  

При разборе определения рассмотреть чем группа отличается от 

общности, какой смысл несет словосочетание в определении 

«социально значимые» признаки.  

Раздел «Политика». 

Тема «Политическая 

система» 

Тема сложна для изучения, так как носит абстрактный характер. 

Комплексно разобрать тему: план, определения, структуру, 

функции. 

Привести примеры на понимание взаимосвязи между 

подсистемами политсистемы: например, новые идеи (культурная 

подсистема) о введении должности Президента СССР привело к 

появлению нового политического института (институциональная 

подсистема), внесению изменений в Конституцию СССР 

(нормативно-правовая подсистема), внесению Президентом 

СССР в Верховный Совет СССР законопроекта о… 

(коммуникативная подсистема) и т. д.    

 

Раздел «Право». Тема 

«Трудовой договор».  

Необходимо обратиться на уроках к Трудовому кодексу РФ, 

чтобы подробно разобрать статьи по данной теме.  

– Рекомендуем заполнить таблицу: 

«Расторжение трудового договора» 

 Ст. 81. По 

инициативе 

работодателя 

Пример  Ст. 83. По 

обстоятельствам, 

независящим от 

воли сторон 

Пример 

 

Раздел «Экономика». 

Тема «Ценные бумаги».  

Комплексно разобрать тему: план, определения, виды. 

Использовать на уроках Главу 7 из Гражданского кодекса РФ. 

Раздел 

«Политика». Права и 

свободы человека и 

гражданина. 

 

1.опираться на принцип системности – объяснять основы 

конституционного строя в связке и правами и свободами. 

Например, принцип светского государства (ст.14) и свобода 

совести и вероисповедания (ст.28).  

2.опираться на сравнительный метод: использовать в данной теме 

тексты Конституций советского периода или других стран, чтобы 

лучше осмысливались и легче запоминались особенности 

российского конституционного строя, прав и обязанностей 

человека и гражданина.   

 

Прочитать конституции ряда стран и построить сравнительную 

таблицу  

 РФ СССР 1977 

Права человека   

Права гражданина   

Обязанности 

человека  

  

Обязанности 

человека  
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– Составить таблицу «Права и свободы человека и гражданина 

РФ» 

Категория 

прав 

право Статья 

Конституции 

пример 

    

    

 

 

– Составить таблицу «Права и обязанности человека и 

гражданина РФ» 

Права 

человека  

Права 

гражданина 

РФ  

Обязанности 

человека 

Обязанности 

гражданина 

РФ 

    

    

 

 

 Декларация 

прав человека 

Конституция 

РФ 

Личные   

Политические   

Социально-

экономические 

  

Культурные    
 

Раздел 

«Политика». Тема 

«Политические 

партии».  

1.Использовать межпредметные связи с Историей: 

– Составить таблицу партий дореволюционной и современной 

России 

2.Разобрать Устав, партийную программу любой партии в 

современной России. 

3. Для более глубокого понимания природы партий как института 

гражданского общества, способных контролировать государства, 

разобрать иллюстративный материал на примере двух- и 

многопартийных систем в модели парламентских и 

президентских республик, например, ФРГ и США, чтобы выявить 

механизм общественного контроля партий за деятельностью 

государства, а также связать его с темой демократии.  

4. включить функцию партий «общественный контроль за 

государством» в План «Политические партии» 

5.Использовать схему: функции– пояснение – пример. 

6.Заполнить следующую таблицу: 

 

Функции 

политической 

партии 

Пояснение  Примеры 

организационная Поддерживает/развивает 

сеть первичных 

организаций партии, 

принимает новых членов 

в партию.   

Политическая 

партия Z в 

регионе 

Y открыла 

новое 

отделение  
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Юридическое лицо 1. составить таблицу Субъекты гражданского права  

Субъект  Примеры 

субъектов 

Примеры действий 

субъектов 

Физическое лицо   

Юридическое лицо   

Публично-

правовые 

образования 

  

 

2. на основе ст.50 ГК РФ заполнить таблицу «Виды 

юридических лиц» 

№ 

п/п 

Коммерческое 

юридическое лицо 

Некоммерческое юридическое 

лицо 

   

   

   
 

Раздел «Экономика». 

Тема «Спрос и 

предложение» 

Комплексно разобрать тему: план, графики, примеры.  

Раздел «Политика» 

тема «Формы 

государства» 

По данной теме наиболее проблемными являются вопросы, 

связанные с парламентской и президентской республикой. 

Рекомендуем разобрать данную тему на конкретных примерах  

ФРГ и США.  

Раздел «Политика». 

Тема «Основы 

конституционного 

строя» 

 

Используя межпредметные связи с Историей, ознакомиться с 

конституциями ряда стран и построить сравнительную таблицу  

№ п/п РФ СССР 1977 

   
 

Раздел «Человек и 

общество». Тема 

«Биосоциальная 

сущность человека». 

Составить план по теме.  

Используя межпредметные связи с биологией, выписать черты 

человека из учебников по Анатомии.  

Раздел «Человек и 

общество». Тема «Виды 

деятельности». 

 

Разобрать план по теме «Деятельность». 

Разобрать классификации деятельности на основе различных 

критериев. 

Разобрать конкретные примеры видов деятельности.  

Раздел «Политика». 

Тема «Органы 

государственной 

власти РФ» 

На основе Конституции РФ заполнить таблицу: 

Орган 

государственной 

власти  

Полномочие  Статья  Пример 

реализации  

Президент РФ    

    

    
 

Раздел «Право». Тема 

«Права 

налогоплательщиков» 

 

На основе ст. 21 и 23 Налогового кодекса РФ составить таблицу: 

Право  Пример Обязанность  Пример  
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4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
 

«Метапредметные связи обществознания с другими социогуманитарными дисциплинами»  

«Основные проблемы при выполнении заданий участниками ЕГЭ по Обществознанию в 

2022 году в Тверской области» 

«Экспертный подход и критерии оценивания работ участников ЕГЭ по Обществознанию» 

«Итоги ЕГЭ 2022: пути совершенствования подготовки выпускников по дисциплине 

«Обществознание»» 

 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

Адрес страницы размещения _________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/578/5783380ed64b56c5ecbbf4b3806507c5.pdf 

 стр. 26 

дата размещения (не позднее 12.09.2022) 22.08.2022 
 

 

Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования  

5.1.  Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в 

дорожную карту по развитию региональной системы образования на 2021 - 

2022 г.  

 
Таблица 0-13 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или 

ее отсутствии),  

свидетельствующие о выводах 

факты, выводы о 

необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения 

практики подобных 

мероприятий 

1. 

Анализ результатов 

работы экспертов ПК в 

2021 году.  

Июль – сентябрь 2021 

г. Подготовка отчета. 

РЦОИ. Председатель, 

заместитель 

председателя ПК 

В ходе анализа результатов 

работы экспертов ПК в 2021 

году были выявлен ряд 

системные проблемы в работе 
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ПК, предложены пути их 

решения. 

2.  

Формирование банка 

данных кандидатур 

экспертов ПК из числа 

наиболее опытных 

учителей и 

преподавателей вузов. 

Октябрь-ноябрь 2021г. 

Семинары с 

учителями-

предметниками  

В ходе семинаров были 

отобраны кандидатуры 

учителей для включения в 

состав ПК. 

3. 

Участие в семинаре 

(вебинаре) 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ 

экспертами предметных 

комиссий субъектов РФ».

  

апрель 2022 г.  

Трансляция и обсуждение с 

экспертами Региональной ПК 

рекомендаций руководителя 

федеральной комиссии по 

разработке КИМ по 

Обществознанию РФ к.п.н., 

доц.Т.Е. Лисковой  

4. 

Повышение квалификации 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональных предметных 

комиссиях при 

проведении ГИА по 

общеобразовательной 

программе среднего 

общего образования. 

Обществознание» 

включающее 

квалификационные 

испытания.  

апрель 2022 г.  

на базе Тверского 

института 

усовершенствования 

учителей 

В ходе курсов повышения 

квалификации были 

актуализированы представления 

экспертов о критериях 

оценивания работ выпускников.  

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне 

5.2.1. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в 

ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022г. 
Таблица 0-145 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. Октябрь 

2022 

Подготовка методических рекомендаций для учителей-предметников 

региона по итогам проверки работ участников ЕГЭ в 2022 г.   

2. Ноябрь 

2022  

Программа ДПО «Итоги ЕГЭ 2022: Пути совершенствования подготовки 

выпускников по дисциплине «Обществознание»» 

3. Декабрь 

2022 

Вебинар для учителей-предметников и экспертов ПК региона по итогам 

проверки работ участников ЕГЭ в 2022 г.   
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5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-156 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. Декабрь 

2022 

Вебинар для учителей-предметников региона с трансляцией лучших 

педагогических практик учителей обществознания из ОО, 

продемонстрировавших высокие результаты.  

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

– Проведение во всех ОО региона пробных ЕГЭ по Обществознанию (апрель-май 2023 г.) 

5.3. Работа по другим направлениям  

В рамках предложенных мероприятий рекомендовать учителям-предметникам 

(обществознания и истории) усилить межпредметные связи при преподавании своих 

дисциплин в целях оптимизации использования участниками ЕГЭ знаний курса истории 

при выполнении ЕГЭ по Обществознанию. 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету: 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА  
 

− Министерство образования Тверской области; 

− Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр оценки качества 

образования Тверской области»; 

− Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Тверской областной институт усовершенствования 

учителей 
Ответственные специалисты: 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший 

анализ 

результатов 

ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1.  Козлова Наталия Николаевна, 

ФБГОУ ВО «Тверской 

государственный университет», 

заведующий кафедрой 

политологии, доктор наук 

Председатель предметной 

комиссии по предмету, 

ведущий эксперт 

2.  Дронова Юлия Анатольевна, 

ФБГОУ ВО «Тверской 

государственный университет», 

доцент кафедры уголовного права 

и уголовного процесса, кандидат 

юридических наук 

Член предметной комиссии, 

ведущий эксперт 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

ФИО, место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание 

Принадлежность специалиста 

к региональной ПК по учебному 
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анализу 

результатов 

ЕГЭ по 

предмету 

предмету, региональным 

организациям развития 

образования, повышения 

квалификации работников 

образования (при наличии) 

1  Зубарева Наталья Николаевна, 

кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по 

вопросам повышения 

квалификации и переподготовки, 

заведующий кафедрой общего, 

среднего и профессионального 

образования ГБОУ ТОИУУ ДПО 

Член предметной комисии по 

предмету, старший эксперт 

2  Комарова Оксана Борисовна, 

консультант отдела дошкольного, 

общего среднего, коррекционного 

и дополнительного образования 

Министерства образования 

Тверской области 

 

3  Рождествина Наталья 

Николаевна, главный специалист-

эксперт отдела надзора 

управления надзора и контроля в 

сфере образования Министерства 

образования Тверской области 

 

4  Чеканова Галина Леонидовна, 

начальник отдела РЦОИ ГБУ ТО 

ЦОКО 

 

5  Чистова Татьяна Васильевна, 

заместитель директора ГБУ ТО 

ЦОКО 

 

 

http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/


436 

 

Методический анализ результатов ЕГЭ  

по ЛИТЕРАТУРЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

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

Таблица 2-1 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

430 7,8 387 7,2 405 7,4 

 

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

Пол 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Женский 374 87 332 85,8 354 87,4 

Мужской 56 13 55 14,2 51 12,6 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 405 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
384 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 5 

− ВПЛ 16 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 6 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 2-4 

Всего ВТГ 384 

Из них: 

− выпускники лицеев, гимназий, ОО с углубленным изучением 114 

− выпускники СОШ 269 

 выпускники ВСОШ 1 

 выпускники ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище 

Министерства обороны РФ»  0 

 выпускники интернатов 0 
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 2-5 

 

№ 

п/п АТЕ 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету  

% от общего числа 

участников в регионе 

1 
Вышневолоцкий 

городской округ 
11 2,72 

2 г. Кимры 10 2,47 

3 г. Ржев 12 2,96 

4 г.Тверь 220 54,32 

5 г. Торжок 20 4,94 

6 
Андреапольский 

муниципальный округ 
2 0,49 

7 Бежецкий район 8 1,98 

8 Бельский район - - 

9 Бологовский район 4 0,99 

10 
Весьегонский 

муниципальный округ 
- - 

11 Жарковский район - - 

12 
Западнодвинский 

муниципальный округ 
2 0,49 

13 Зубцовский район 1 0,25 

14 Калининский район 8 1,98 

15 Калязинский район 1 0,25 

16 
Кашинский городской 

округ 
4 0,99 

17 
Кесовогорский 

муниципальный округ 
1 0,25 

18 Кимрский район - - 

19 Конаковский район 19 4,69 

20 
Краснохолмский 

муниципальный округ 
1 0,25 

21 Кувшиновский район 2 0,49 

22 
Лесной муниципальный 

округ 
1 0,25 

23 
Лихославльский 

муниципальный округ 
7 1,73 

24 Максатихинский район - - 

25 
Молоковский 

муниципальный округ 
- - 

26 
Нелидовский городской 

округ 
11 2,72 

27 
Оленинский 

муниципальный округ 
3 0,74 

28 
Осташковский 

городской округ 
7 1,73 

29 
Пеновский 

муниципальный округ 
1 0,25 

30 
Рамешковский 

муниципальный округ 
2 0,49 

31 Ржевский район 3 0,74 

32 
Сандовский 

муниципальный округ 
1 0,25 
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33 
Селижаровский 

муниципальный округ 
- - 

34 Сонковский район - - 

35 
Спировский 

муниципальный округ 
1 0,25 

36 Старицкий район 3 0,74 

37 Торжокский район 1 0,25 

38 Торопецкий район 10 2,47 

39 
Удомельский городской 

округ 
8 1,98 

40 Фировский район 2 0,49 

41 ЗАТО  Озерный 1 0,25 

42 ЗАТО Солнечный 1 0,25 

43 

Тверской 

педагогический 

колледж 

16 3,95 

  405  

 

 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ)65, которые использовались в ОО 

субъекта Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 2-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1 Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература (базовый и углубленный 

уровни). 10,11 классы. - ООО «Русское слово - учебник» 
36 

2 Сухих И.Н. Литература (базовый уровень). 10,11 классы. - ООО 

«Образовательно-издательский центр «Академия» 
5 

3 Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А., и др. / Под 

редакцией Коровина В.И. Литература (углубленный уровень). 

10,11 классы. – АО «Издательство «Просвещение» 

28 

4 Курдюмова Т.Ф., Колокольцев Е.Н., Марьина О.Б. и др. / Под 

ред. Курдюмовой Т.Ф. Литература (базовый уровень). 10,11 

классы. - ООО «Дрофа» 

26 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  
 

Доля участников ЕГЭ по литературе в течение трех лет практически не изменилась 

(2020г. - 7,8%; 2021г. - 7,2%; 2022 - 7,4%). Гендерный состав участников также стабилен на 

протяжении последних трех лет. Преимущественно в экзамене принимали участие девушки 

(87%). 

                                                 
65 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования 
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Подавляющее большинство участников ЕГЭ составили выпускники текущего года, 

обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования - 95%, 

выпускники прошлых лет – 4%, выпускники СПО – 1%.  

Доля выпускников лицеев и гимназий региона в общем количестве участников  - 30%. 

В разрезе административно-территориальных единиц половину (54%) составили 

участники ОО г.Твери.  
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ п/п Участников, набравших балл Тверская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 ниже минимального балла, % 1,9 1,8 2,22 

2 от 61 до 80 баллов, % 45,12 46,51 27,16 

3 от 81 до 99 баллов, % 28,1 23,7 22,96 

4 100 баллов, чел. 16 12 19 

5 Средний тестовый балл 71,7 69,21 65,58 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий66 участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1 Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

2,08 - 6,25 - 

2 Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

41,41 40,00 81,25 50,00 

3 Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

27,86 40,00 6,25 33,33 

4 Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

23,70 20,00 6,25 16,67 

5 Количество участников, 

получивших 100 баллов 
19 - - - 

                                                 
66 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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2.3.2. в разрезе типа ОО67  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимальн

ого до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 

до 99 

баллов 

 - выпускники лицеев, гимназий, 

ОО с углубленным изучением 0,9 36,0 26,3 28,1 10 

- выпускники СОШ 2,6 43,9 28,6 21,6 9 

-  выпускники ВСОШ 0,0 0,0 0,0 100,0 0 
- выпускники ФГКОУ 

«Тверское суворовское военное 

училище Министерства 

обороны РФ»      

- выпускники интернатов      

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

ко

д 

А

ТЕ 

Наименова

ние АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл (в районах 

учтены только выпускники т.г.) 

количе

ство 

участн

иков, 

получи

вших 

100 

баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 

баллов 

от 81 до 

99 

баллов 

1 

Вышневол

оцкий 

городской 

округ 

  54,55 45,45     

2 г. Кимры   50,00   50,00   

3 г. Ржев   33,33 33,33 16,67 2 

4 г.Тверь 1,36 36,82 28,64 26,82 14 

5 г. Торжок 5,26 21,05 47,37 21,05 1 

6 

Андреапол

ьский 

муниципал

ьный 

округ 

  50,00   50,00   

7 
Бежецкий 

район 
  62,50   37,50   

8 
Бельский 

район 
          

9 
Бологовск

ий район 
  50,00 50,00     

10 

Весьегонс

кий 

муниципал

ьный 

округ 

          

                                                 
67 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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11 
Жарковски

й район 
          

12 

Западнодв

инский 

муниципал

ьный 

округ 

    50,00 50,00   

13 
Зубцовски

й район 
  100,00       

14 
Калининск

ий район 
  57,14 14,29 28,57   

15 
Калязинск

ий район 
      100,00   

16 

Кашински

й 

городской 

округ 

  50,00 25,00 25,00   

17 

Кесовогор

ский 

муниципал

ьный 

округ 

    100,00     

18 
Кимрский 

район 
          

19 
Конаковск

ий район 
10,53 63,16 15,79 10,53   

20 

Краснохол

мский 

муниципал

ьный 

округ 

    100,00     

21 
Кувшинов

ский район 
  50,00 50,00     

22 

Лесной 

муниципал

ьный 

округ 

    100,00     

23 

Лихославл

ьский 

муниципал

ьный 

округ 

  42,86 28,57 14,29 1 

24 

Максатихи

нский 

район 

          

25 

Молоковс

кий 

муниципал

ьный 

округ 

          

26 

Нелидовск

ий 
  54,55 36,36 9,09   
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городской 

округ 

27 

Оленински

й 

муниципал

ьный 

округ 

  66,67   33,33   

28 

Осташковс

кий 

городской 

округ 

14,29 42,86 14,29 14,29 1 

29 

Пеновский 

муниципал

ьный 

округ 

  100,00       

30 

Рамешковс

кий 

муниципал

ьный 

округ 

  100,00       

31 
Ржевский 

район 
  100,00       

32 

Сандовски

й 

муниципал

ьный 

округ 

  100,00       

33 

Селижаров

ский 

муниципал

ьный 

округ 

          

34 
Сонковски

й район 
          

35 

Спировски

й 

муниципал

ьный 

округ 

  100,00       

36 
Старицкий 

район 
  66,67   33,33   

37 
Торжокски

й район 
    100,00     

38 
Торопецки

й район 
  40,00 30,00 30,00   

39 

Удомельск

ий 

городской 

округ 

12,50 50,00 12,50 25,00   

40 
Фировски

й район 
    100,00     

41 
ЗАТО 

Озерный 
      100,00   
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42 

ЗАТО 

Солнечны

й 

  100,00       

43 

Тверской 

педагогиче

ский 

колледж 

6,25 68,75 12,50 12,50   

  
итого по 

ВТГ  2,08 41,41 27,86 23,70 19 
 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по предмету 
Таблица 2-11 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

1. МОУ "Тверская 

гимназия № 8" 
75,00 25,00  

2. МОУ СОШ № 1 им. 

А.С. Пушкина г. 

Ржева 

66,67 33,33  

3. МОУ "Гимназия № 

10" 
66,67 33,33  

4 МОУ СОШ № 3 50,00 50,00  

5 МБОУ СШ № 45 50,00 50,00  

6 МБОУ "Гимназия 

№2" 
50,00 50,00  

7 МАОУ "СОШ № 13" 

г. Ржева 
33,33 66,67  

8 МОУ СОШ № 50 25,00 75,00  

  28,65 27,86 2,08 

*в перечень вошли 5,9 % школ от общего числа ОО – участников ЕГЭ по предмету, в 

которых более 2-х участников и суммарная доля результатов от 61 до 100 баллов 

составляет более 100%, а также отсутствуют «минимальники».  

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 
Таблица 2-12 

№ п/п 
Наименование 

АТЕ 

Наименование 

ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

      

      

   2,08 27,86 28,65 
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Выделить перечень организаций, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

литературе, не представляется возможным, так как в большинстве школ с достаточным для 

выборки числом участников, в которых были участники по предмету при наличии низких 

результатов присутствуют участники, набравшие баллы в диапазоне 81-100. 

 

 

 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
 

Анализ распределения участников ЕГЭ по итоговым баллам показало, что половина 

участников получили результаты в интервале от 61 до 100 б. 

Доля обучающихся, не преодолевших минимальную границу, практически не изменилась 

по сравнению с предыдущими годами и составила 2,2%: 2021 – 1,8%; 2020 – 1,9 %. 

Доля участников, демонстрирующих высокие (81-100 б.) результаты остается на уровне 

прошлого года – 23% (2020 г. -28%). 

Наблюдается отрицательная динамика по доле участников с результатами 61-80 баллов – 

показатель снизился с 46% до 27%. При этом возросло количество с результатами от 

минимального до 60 баллов. 

Количество «стобалльников» увеличилось до 19 чел.: 2021 г. – 12 чел., 2020 г. – 16 чел. 

С учетом категории участников ЕГЭ доля высоких результатов среди выпускников 

текущего года составила 24%, выпускников СПО - 20%, выпускников прошлых лет -6%. 

Высокое качество подготовки к ЕГЭ по литературе показали выпускники гимназий и 

лицеев – доля высокобальных результатов составила 28%.   

В число АТЕ с наиболее высокими результатами по количеству «высокобалльников» (от 

50%) вошли 5 МО: г. Кимры, Андреапольский, Западнодвинский, Калязинский районы, ЗАТО 

Озерный.  

Стабильно высокие результаты участников ЕГЭ по литературе в течение последних лет 

могут быть объяснены предварительной качественной подготовкой обучающихся, 

организованной в/вне ОО, а также повышением личной мотивации обучающихся для 

успешного поступления в ВУЗ.  

 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 
 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
 

В 2022 году были внесены значительные изменения в КИМ по литературе. 

Большая часть изменений коснулась литературного материала, 

на котором строится содержание КИМ. Обогащён предлагаемый для анализа литературный 

материал (шире представлена поэзия ХХ в., отечественная литература ХХI в.; включена 

зарубежная литература). Перечень произведений и авторов, включённых в кодификатор 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования и элементов содержания для проведения ЕГЭ 

по литературе, в 2022 году значительно расширен с опорой на Примерную 

основную образовательную программу среднего общего образования.  

Кроме того, для удобства подготовки к экзамену в  кодификаторе 

выделены полужирным шрифтом те эпические, лироэпические или 

драматические произведения, фрагменты которых могут быть включены в часть 1 

КИМ и по которым может быть сформулирована тема сочинения в части 2. 

Определённые трудности у учащихся вызывало то, что в этом году при отборе лирических 

стихотворений в КИМ могли быть включены не только 
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стихотворения, перечисленные в кодификаторе. Помимо этого, в часть 2 экзаменационной 

работы могли быть включены темы сочинений как по указанным в кодификаторе 

произведениям, так и по творчеству писателей, чьи произведения не названы 

в кодификаторе (указаны только авторы, например Н.С. Лесков, А.П. Платонов, либо 

писатели ХХ – начала XXI в.). В последнем случае формулировка задания не содержит 

указания на конкретное произведение (выбор осуществляет экзаменуемый). В ряде 

случаев формулировка задания не содержит указания на конкретного автора (выбор 

также осуществляет экзаменуемый). Например, экзаменуемый, если это позволяет 

формулировка задания, может привлекать произведения 1990–2000-х гг. (авторы 

новейшей отечественной литературы могут быть не названы в кодификаторе). 

Подробнее следует сказать о включении в КИМ ЕГЭ 2022 г. зарубежной 

литературы. Данное изменение внесено в связи с требованием федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – 

ФГОС): «знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой [литературы]». При этом следует отметить, что зарубежная 

литература не вытесняет из КИМ отечественную классику. Как и в прошлые годы, 

фрагменты прозаических и лироэпических произведений, к которым относятся задания 

1–6, были взяты только из произведений отечественной литературы.  

 В региональных вариантах были предложены для анализа отрывки из «Слова о полку 

Игореве», рассказа А.П. Чехова «Ионыч». 

Следует отметить, что варианты, в которых был предложен для анализа отрывок из «Слова 

о полку Игореве» были наиболее сложными. Предложенный отрывок, по мнению комиссии, 

мало коррелировал с формулировками заданий 5.1, 5.2. 

В блоке 2 в региональных вариантах КИМ ЕГЭ 2022 г. были включены два стихотворения 

В. Солоухина, принадлежащих к одному виду философско-пейзажной лирики «Бывает так…» 

и «В лесу». 

Задания линий 6 и 11 были сформулированы таким образом, 

чтобы экзаменуемый по своему желанию мог привлекать произведения отечественной 

или зарубежной литературы, например:  

 

Задание 6. Назовите произведение отечественной или зарубежной литературы 

(с указанием автора), в котором рассказана история несостоявшейся любви. В чём сходство 

(или различие) этих произведений с чеховским «Ионычем»? 

Задание 11. В каком из произведений отечественной или зарубежной литературы (с 

указанием автора), особое место отведено образу дерева и в чём это произведение можно 

сопоставить со стихотворением В.А. Солоухина «В лесу»? 

 

Кроме указанных выше, в часть 1 КИМ ЕГЭ по литературе внесены следующие 

изменения: 

1) количество заданий базового уровня сложности (с кратким ответом) сокращено с 12 до 

7, в результате чего изменилась нумерация заданий; 

2) в части 1 увеличено количество заданий на выбор участника ЕГЭ (5.1/5.2, 10.1/10.2); 

3) изменены требования к выполнению заданий 6 (ранее – 9) и 11 (ранее – 16): необходимо 

подобрать не два, а одно произведение для сопоставления с предложенным текстом; уточнены 

критерии оценивания выполнения данных заданий. 

Несмотря на все указанные изменения, принципиально новых заданий базового и 

повышенного уровней сложности в части 1 КИМ 2022 г. нет. 

Следует обратить внимание на то, что при сокращении общего количества заданий 

базового уровня сложности увеличилось количество заданий, требующих вписать два термина, 

заполнив пропуски в предложенном тексте. В КИМ прошлых лет такое задание было 

единственным, оно относилось только к фрагменту эпического (или лироэпического, или 

драматического) произведения, например: 
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Задание 4. Заполните пропуски в следующем тексте. В ответе запишите два термина в 

порядке их следования в тексте без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

«Ионыч А.П. Чехова относится к жанру _________ и содержит признаки такого 

литературного направления, как _______________» 

В КИМ ЕГЭ 2022 г. включено еще одно задание этого типа, относящееся к лирическому 

произведению. 

Задание 7. Заполните пропуски в следующем предложении. В ответе запишите два 

термина в порядке их следования в предложении без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

Стихотворение В.А. Солоухина состоит из шести ________, написанных с 

использованием перекрёстной _____________. 

 

В часть 2 КИМ ЕГЭ 2022 г. по литературе также внесены изменения. 

1. Повышены требования к объёму сочинения (минимальное количество слов – 200, ранее 

было 150). Данное требование соответствует минимальному объёму итогового сочинения.  

2. Увеличен с 2 до 3 баллов максимальный балл оценивания сочинения (12.1–12.5) по 

критерию 3 «Опора на теоретико-литературные понятия».  

3. Введены критерии оценивания грамотности для задания части 2 (сочинение). При этом 

экзаменуемым разрешено пользоваться орфографическим словарём. Высокий уровень 

грамотности позволяет участнику экзамена получить за сочинение 3 балла (по 1 баллу за оценку 

по критерию 6 «Соблюдение орфографических норм», критерию 7 «Соблюдение 

пунктуационных норм», критерию 8 «Соблюдение грамматических норм»). 

4. Добавлена пятая тема (12.5) сочинения с опорой на принцип «диалога искусств». 

 

В некоторых темах сочинений части 2 по замыслу разработчиков тоже предусмотрена 

возможность обращения к произведению зарубежной литературы (по выбору участника ЕГЭ). 

В региональных вариантах в задании 12 были заявлены темы только по произведениям 

отечественной литературы, например: 

12.1 Быт и нравы губернского города NN в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»  

12.2 В чём состоит смысл сопоставления образов Раскольникова и Разумихина? (По 

роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)  

12.3 Идеал и действительность в поэзии М.И. Цветаевой. (На примере не менее трёх 

стихотворений) 

12.4 Реальное и фантастическое в отечественной литературе ХХ – начала ХХI в. (На 

примере одного-двух произведений) 

12.5 Какие приёмы театрального искусства Вы бы использовали при постановке пьесы 

М. Горького «На дне»? (С опорой на текст произведения). 

Примерно в равных пропорциях экзаменуемые выбирали темы 12.1 и 12.2. Однако тема           

12.1 «Быт и нравы губернского города NN в поэме Гоголя «Мёртвые души» не была раскрыта в 

полном смысле ни разу: дети подменяли чиновников помещиками, а город – усадьбами. То же 

можно сказать и о темах по сопоставлению Раскольникова и Разумихина, т.к. никто так и не 

отметил, что Разумихин – это редкий у Достоевского пример героя-резонёра, утверждающего 

точку зрения автора, а потому осуждающего преступление Раскольникова. Темы 12.4 

показались неотчётливо сформулированными, т.к. учащиеся пытались раскрывать их, чтобы и 

город, и деревня, и фантастическое и реальное были в одном произведении, или, наоборот, 

анализировали произведения не сопоставимые   друг с другом. Тема 12.5, введённая в КИМы в 

этом году, предполагает слишком много тонкостей раскрытия, но не все дети владеют техникой 

и терминологией анализа кинематографа, театра и иллюстрации. 

 

В результате изменений, внесённых в КИМ ЕГЭ 2022 г. по литературе, максимальный 

первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы уменьшился до 53 баллов (в 2021 

г. – 58 баллов). 
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3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 

выполнения заданий каждой линии. 
 

Таблица 0-16 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации68 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

1 Блок 1 – 

эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения:  

 1.1, 1.2, 1.5, 

1.6, 2.5, 2.6 

2.1, 3.1, 4.2, 

4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 

4.9, 4.10, 

4.11, 4.12, 4.13, 

4.14, 5.1, 

5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 

5.9, 5.10, 

5.11, 5.12, 6.1, 

6.2, 7.1, 7.2, 

7.3, 7.5, 7.13, 

7.14, 7.15.А, 

7.15.Б, 7.17, 7.19, 

7.20, 7.21, 

7.22, 7.23, 7.24, 

8.1, 8.3  

Б 97 75 94 98 100 

2 Б 89 38 78 98 100 

3 Б 44 12 28 42 76 

4 Б 87 62 76 93 98 

5K1 
Соответствие 

ответа заданию 
П 94 19 90 100 100 

5K2 

Привлечение 

текста 

произведения 

для 

аргументации 

П 90 12 82 97 100 

5K3 

Логичность и 

соблюдение 

речевых норм 

П 84 12 72 92 98 

6K1 

Сопоставление 

выбранного 

произведения с 

предложенным 

текстом  

П 88 6 76 97 99 

                                                 
68 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации68 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

6K2 

Привлечение 

текста 

произведения 

при 

сопоставлении 

для 

аргументации  

П 71 3 56 78 92 

6K3 

Логичность и 

соблюдение 

речевых норм 

П 78 0 61 89 99 

7 Блок 2 – 

стихотворения, 

баллады, басни: 

1.1, 1.2, 1.5, 

1.6, 2.5, 2.6  

3.2, 4.1, 4.4, 

4.8, 5.3, 5.4, 5.6, 

5.13, 6.3, 

7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 

7.9, 7.10, 

7.11, 7.12, 7.16, 

7.18, 8.2, 9.2  

Б 94 62 91 95 99 

8 Б 82 12 73 85 99 

9 Б 75 25 64 77 94 

10K1 
Соответствие 

ответа заданию 
П 95 38 92 98 100 

10K2 

Привлечение 

текста 

произведения 

для 

аргументации 

П 93 25 89 97 100 

10K3 

Логичность и 

соблюдение 

речевых норм 

П 86 25 75 94 99 

11K1 

Сопоставление 

выбранного 

произведения с 

предложенным 

текстом  

П 83 12 64 98 100 

11K2 

Привлечение 

текста 

произведения 

при 

сопоставлении 

для 

аргументации  

П 71 6 49 84 96 

11K3 

Логичность и 

соблюдение 

речевых норм  

П 74 0 54 87 97 

12K1 

Соответствие 

сочинения теме 

и её раскрытие 

В 68 0 45 81 96 



451 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации68 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

12K2 

Привлечение 

текста 

произведения 

для 

аргументации 

В 72 0 52 83 98 

12K3 

Опора на 

теоретико- 

литературные 

понятия 

В 62 0 43 68 91 

12K4 

Композиционная 

цельность и 

логичность 

В 80 0 63 93 99 

12K5 
Соблюдение 

речевых норм 
В 69 0 47 82 94 

12K6 

Соблюдение 

орфографических 

норм  

В 79 0 61 92 99 

12K7 

 Соблюдение 

пунктуационных 

норм  

В 67 0 46 79 91 

12K8 

Соблюдение 

грамматических 

норм  

В 83 0 65 98 100 

 

 

В 2022 году качество освоения выпускниками содержания курса литературы и 

относящихся к предмету видов учебной деятельности в части 1 работы проверялось 7 

заданиями базового уровня сложности с кратким ответом (в 2021 году  таких заданий было 12) 

и 4 заданиями повышенного уровня сложности, требующими написания развернутого ответа 

ограниченного объема (в 2021 году – столько же). 

В части 2 экзаменационной работы выпускники должны были дать развернутый ответ 

на предложенный вопрос в форме сочинения. 

Средние проценты выполнения заданий в различных частях экзаменационной работы 

в сравнении с результатами 2021 года представлены в нижерасположенной таблице. 

 2021 год 2022 год 

Часть 1 

(эпическое, 

лироэпическое 

или драматическое 

произведение) 

Задания с кратким ответом (1-7) – 89%. 

Задания с развернутым ответом 

ограниченного объема (8,9) – 79%. 

 

Задания с кратким ответом (1-4) – 79%. 

Задания с развернутым ответом 

ограниченного объема (5,6) – 84%. 

 

Часть 1 

(лирическое 

произведение) 

Задания с кратким ответом (10-14) – 

88%. 

Задания с развернутым ответом 

ограниченного объема (15,16) – 73%. 

Задания с кратким ответом (7-9) – 

84%. 

Задания с развернутым ответом 

ограниченного объема (10,11) – 84%. 

Часть 2 

(сочинение) 

Задание с развернутым свободным 

ответом (17) – 68%. 

 

 

Задание с развернутым свободным 

ответом (12) – 73%. 
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Как видно из таблицы, результаты выполнения заданий базового уровня выпускниками 

2022 года в сравнении с результатами 2021 года немного снизились, а заданий повышенного 

и высокого уровня - повысились. Это могло быть вызвано смещением акцента подготовки 

учащихся к экзамену в соответствии с рекомендациями региональной системе образования 

прошлого года. 

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

На основании данных статистики можно констатировать снижение качества выполнения 

заданий уровня сложности, связанных с анализом эпических и лироэпических и 

драматических произведений, по сравнению с предыдущим годом средний балл выполнения 

этих заданий снизился на 10%,  а заданий базового уровня, связанных с анализом лирического 

произведения  -  на 4%. 

Результаты выполнения заданий повышенного уровня сложности, требующих 

развернутого ответа ограниченного объема, применительно к эпическим, лироэпическим и 

драматическим произведениям стали выше на 5%, а применительно к лирическим 

произведениям – на 11%. Повлиять на значительный рост баллов по заданиям повышенного 

уровня могли повлиять изменения КИМов в 2022 году, а именно:  

 - в части 1 увеличено количество заданий на выбор участника ЕГЭ (5.1/5.2, 10.1/10.2);  

 - изменены требования к выполнению заданий 6 (ранее – 9) и 11 (ранее – 16): необходимо 

подобрать не два, а одно произведение для сопоставления с предложенным текстом; уточнены 

критерии оценивания выполнения данных заданий. 

Результаты выполнения задания высокого уровня сложности (сочинение) тоже 

улучшились (2021 - 68%, 2022 – 73%). 

Для анализа результатов ЕГЭ по литературе было выделено четыре уровня 

подготовленности экзаменуемых. Изучение итогов выполнения экзаменационной работы 2022 

года представителями каждой группы позволило выявить особенности и проблемы, типичные 

для выпускников с одинаковым уровнем подготовки. 

Группа 1 – экзаменуемые, не преодолевшие минимальный балл; их доля составила 2,11% 

от общего числа сдававших экзамен (2021 год – 1,89%). 

Группа 2 – экзаменуемые с результатом выполнения экзаменационной работы от 

минимального до 60 тестовых баллов, их доля соответствует 39,4% от общего числа участников 

(2021 год – 24,8 %). 

Группа 3 – экзаменуемые с результатом выполнения экзаменационной работы от 61 до 

80 тестовых баллов, их доля соответствует 28,5% от общего числа участников (2021год – 45,3 %). 

Группа 4  – наиболее подготовленные экзаменуемые, показавшие результат от 81 

тестового балла до 100; они составили 29,55% от общего числа участников (2021 год – 28 %). 

Отметим, что общая картина свидетельствует об увеличении численности групп 1и 2 за 

счёт значительного сокращения численности группы 3. 

Для каждой группы экзаменуемых характерны свои особенности выполнения заданий 

разных видов и уровней сложности. 

Следовательно, для достижения бóльшей эффективности система подготовки 

школьников к экзамену должна учитывать стартовую разницу в уровне их подготовленности 

по предмету и уровне мотивации и включать в себя не только общую, но и вариативную часть 

для разных групп. Выявление этой разницы – одна из целей стартового контроля, с которого 

целесообразно начинать подготовку к экзамену. 

В этом голу экзаменуемые всех групп хуже справились с заданиями базового уровня, 

требующими краткого ответа (№№ 1-4, 7-9). Этими заданиями проверяется знание 

выпускниками содержания конкретных произведений, умение анализировать текст в его 

родо-жанровой специфике, владение элементарной «литературоведческой азбукой». 
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Наиболее сложным для учащихся всех групп (средний процент выполнения – 44%, 

показатели групп 1, 2, 3 – ниже среднего значения) оказалось задание 3 на установление 

соответствия между персонажами и героями произведений, например: 

Установите соответствие между героями чеховских произведений, представляющих 

собой, подобно «Ионычу», «обыкновенные истории» и названиями этих произведений 

А.   Гуров                                        1. «Хамелеон»  

Б.    Червяков                                 2. «Смерть чиновника»  

В.    Очумелов                                3. «Студент» 

                                                        4. «Дама с собачкой»                      

 

Низкий уровень правильных ответов свидетельствует о плохом знании текстов, включённых 

в Кодификатор (списки А и В). 

Для выпускников группы 1 сложными оказались задания 2 и 8, связанные с использованием 

литературоведческих терминов, например: 

Задание 2.  Желания и поступки Старцева и Екатерины Ивановны в данном эпизоде явно 

противопоставлены. Как называется приём противопоставления в художественном 

произведении? Веер ответов на данный вопрос: антитеза – 89%, сравнение – 3,64%, контраст 

– 1,82%, нет ответа – 1,82% 

Задание 8. К какому роду литературы относится произведение В.А. Солоухина «В лесу»? 

Веер ответов на данный вопрос: лирика – 85, 45%, поэзия – 3, 64%, лирический – 1,82%, 

стихотворение – 1,82%, лироэпос – 1,82%, нет ответа – 5,45%. 

О низком уровне владения литературоведческой терминологией свидетельствует и тот факт, 

что рассказ А.П. Чехова «Ионыч» некоторыми выпускниками был отнесён к жанру повести 

(3,64%), романа (5,45%) и даже поэмы (1,82%) и комедии (3,64%). А на вопрос, признаки какого 

литературного направления содержит данный рассказ, были получены следующие ответы: 

реализм – 69,09%, романтизм – 3,64%, социализм – 1,82%, классицизм – 5,45%, модернизм – 

1,82%. 

В варианте 314 все обучающиеся преодолели пороговые значения.  

На диаграмме 1  показаны результаты выполнения заданий с кратким ответом (задания 

№№ 1-4, 7-9) выпускниками разных групп. 
 

Диаграмма 1 

Результат выполнения заданий с кратким ответом базового уровня сложности 

 

 

 
Как видно из диаграммы 1, результаты группы 3 наиболее приближены к средним 

значениям выполнения заданий. Наиболее сложными из базовых заданий оказались задания 
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№№2,3,8 (знание содержания, героев изученных эпических, лироэпических или 

драматических произведений, владение основными теоретико-литературные понятиями).  

Средний процент выполнения заданий с кратким ответом экзаменуемыми, не 

достигшими минимальной границы (группа 1), составил 40,85% - от 12% до 75% по 

разным заданиям  (  2 0 2 1  -  45,0%); экзаменуемыми группы 2 –72% (от 28% до 94%), 

2021 - 77,9%. Традиционно высокие результаты выполнения указанных заданий 

продемонстрировали экзаменуемые группы 3 – 84% (2021 – 91%) и экзаменуемые 

группы 4 – 95% (2021  - 96%). 

На диаграмме 1 отчетливо видна важная общая тенденция: чем выше уровень 

подготовки выпускников, тем ровнее качество выполнения ими заданий разных типов. У 

представителей групп 3 и 4 разброс результатов (за исключением задания № 3) 

минимален. Экзаменуемые группы 1 оказались неуспешными в выполнении заданий 

№ № 3 и 8 по сравнению с другими заданиями с кратким ответом.  

Анализ результатов выполнения заданий базового уровня показал, что 

выпускниками слабо освоен круг необходимых теоретико-литературных понятий. 

Возросло внимание экзаменуемых (вне зависимости от уровня подготовки) к работе 

над лирикой, выравниваются показатели выполнения заданий базовой сложности к 

фрагменту эпического, или лироэпического, или драматического произведения, с одной 

стороны, и лирического произведения – с другой. Проблемными остаются задания, 

связанные с интерпретацией средств выразительности речи, анализом художественных 

текстов. 

Для повышения эффективности подготовки выпускников к экзамену необходимо 

учитывать разницу в уровне их подготовки по предмету и уровне мотивации, выявление 

которой составляет одну из задач стартового и текущего контроля. В работе со 

школьниками особое внимание следует обратить на знание ими текстов художественных 

произведений, входящих в кодификатор. Задания базовой сложности должны стать 

отдельным элементом продуманной системы контроля за знанием текстов литературных 

произведений. 

Наиболее важную контрольно-измерительную функцию выполняли задания с 

полным развернутым ответом (задания №№ 5-6, 10-12), позволяющие выявить уровень 

овладения содержанием соответствующих курсов и степень сформированности не 

только предметных, но и сложных метапредметных интеллектуально-коммуникативных 

умений. В связи с этим при всех изменениях в структуре и содержании экзамена 

неизменной остается главная установка на выявление уровня сформированности у 

экзаменуемого умения писать сочинение на литературную тему. В ЕГЭ 2022 года 79% 

от общего количества максимальных первичных баллов (46 из 53) пришлись на задания, 

требующие создания связных текстов, качество которых определялось экспертами. 

Данные пропорции указывают на один из приоритетов итоговой экзаменационной 

работы по литературе – сохранение в рамках ЕГЭ традиций школьного сочинения на 

литературную тему. 

Задания с развернутым ответом проверяли умение экзаменуемого анализировать, 

интерпретировать и комментировать текст литературного произведения. 

В соответствии с этим была выстроена система оценивания заданий с развернутым 

ответом. Ответ выпускника не должен был являться пересказом текста или 

рассуждением о том, что нравится или не нравится экзаменуемому в конкретном 

произведении. Выпускнику необходимо знать особенности художественной структуры 

произведения, уметь пользоваться специальной литературоведческой терминологией, а 

также включать рассматриваемое произведение в литературный контекст. 

Задания с развернутым ответом (задания №№ 5-6, 10-12) ориентированы на 

выпускников с разной степенью подготовленности и вполне посильны не только 

экзаменуемым групп 3 и 4, но и менее подготовленным участникам. Экзаменуемые 

группы 2 также справились с этими заданиями, хотя показали результаты ниже средних 

значений.  Для группы 1 задания с развернутым ответом выполняют ярко выраженную 

дифференцирующую функцию: с написанием ответов ограниченного объема (задания 



455 

№ 5,6) справилось  менее половины представителей данной группы, задание № 11 

оказалось посильно единицам, к выполнению заданий №12 представители этой группы 

вообще не приступали. На приведенных ниже диаграммах 2,3 показано выполнение 

заданий с развернутым ответом выпускниками разных групп. 

 
Диаграмма 2 

Результат выполнения заданий повышенного  уровня сложности 

 

 

 
Диаграмма 3 

Результат выполнения заданий высокого  уровня сложности 

 

 
 

В отличие от прошлого года со средними значениями не совпал результат ни одной 

группы. Экзаменуемые групп 3,4 показали результаты выше средних значений, а групп 

1,2  - ниже.  

Из диаграммы 2 также следует, что средний процент выполнения заданий с 

развернутым ответом ограниченного объема экзаменуемыми группы 1 оказался, как и 

в 2021 году, невысоким – 13,16%. 
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Результаты выполнения заданий повышенного уровня сложности 

экзаменуемыми группы 2 составили 71,66%, группы 3 – 92,58%, группы 4 – 98,33% 

(выше показателей 2021 года). 

Результаты выполнения заданий высокого уровня сложности экзаменуемыми 

группы 2 составили 52,75%, группы 3 – 84,5%, группы 4 – 96% (в 2021 году эти 

показатели были ниже: группа 2 - 46,84%, группа 3 – 78,15%, группа 4 – 95,31%). 

Экзаменуемые группы 1 к выполнению заданий высокого уровня сложности не 

приступали. 

В КИМах 2022 года задания №№ 5 и 10 стали вариативными. Задания №№ 5.2 и 10.2 

больше нацелены на теоретико-литературный анализ, требуют более глубокого знания 

содержания произведения, из которого взят отрывок, и понимания авторского замысла, 

поэтому выбирались учащимися значительно реже, чем задания №№ 5.1 и 10.1 

Например; 

Задание 5.1. Почему, несмотря на очевидное «дурачество» Котика, Старцев всё же поехал 

на кладбище? 

Задание 5.2. Почему Старцев настойчиво добивается возможности поговорить с 

Катериной Ивановной? 

Задание 10.1. Что символизирует образ дуба в стихотворении В.А. Солоухина «В лесу»? 

Задание 10.2. Как с стихотворении В.А. Солоухина отражены вечные законы бытия? 

 

 Эти задания проверяли: 

- умение воспринимать информацию, содержащуюся в тексте; 

- умение анализировать содержание текста; 

- умение обобщать наблюдения над художественным текстом; 

- умение логично и последовательно излагать мысли; 

- умение соблюдать нормы речи. 

 Задания №№ 5 и 10 оценивались по трем критериям: «Соответствие ответа заданию» 

(К1), («Привлечение текста произведения для аргументации» (К2), «Логичность и 

соблюдение речевых норм» (К3).  

По сравнению с 2021 годом уровень выполнения задания № 5 незначительно 

снизился по сравнению с аналогичным задание № 8 в КИМах 2021 года. Средний процент 

выполнения задания составил 89,3% (2020 год – 91,03 %). Эксперты отмечают, что 

выпускники в целом умеют формулировать прямой связный ответ на вопрос, умеют 

воспринимать информацию, содержащуюся в тексте, анализировать содержание текста, но 

слабо подготовленные выпускники испытывают затруднения с аргументацией своих 

выводов. По-прежнему наибольшие затруднения у выпускников всех групп вызывает 

критерий К3«Логичность и соблюдение речевых норм». В группе 1 с этим критерием 

справились лишь 12 % выпускников. У учащихся этой группы возникли сложности и с 

привлечением текстов художественных произведений для аргументации собственных 

мыслей.  С критерием К2 «Привлечение текста произведения для аргументации» в этой 

группе справились тоже только 12% экзаменуемых. 

Хочется также отметить, что в заданиях 5.1 и 5.2 чаще всего ответы давались не с точки 

зрения восприятия произведения искусства и специфики создания художественного целого, 

а просто с житейской точки зрения. Конечно, в школе надо вырабатывать подход к анализу 

литературного произведения как к результату неповторимого художественного вѝдения 

писателя, а не расхожих представлений о жизни. Хотя некоторые из выпускников 

привлекали сведения и о композиции произведения, и о средствах выразительности, 

которые были важны для его понимания.  

           Результаты выполнения задания № 10 (аналог задания № 15 в 2021 году), 

обращенного к лирическому произведению, наоборот, повысились на 4,7%. Средний 

процент выполнения данного задания 91,3%.  

Эксперты отмечают, что большинство участников экзамена, выполняя задание № 

10, понимают суть вопроса в целом и отвечают на него, опираясь на стихотворение. 

Даже  уровень выполнения этого задания экзаменуемыми 1 группы значительно выше, 
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чем по заданию № 5: по 1 критерию – 38%, по 2 критерию – 25%, по критерию 3 – 25% 

(задание 5 – 19%, 12%, 12% соответственно).  

Трудности, связанные с пониманием стихотворений В. Солоухина, объясняются, 

скорее всего, тем, что юношество последних лет мало читает стихов, лирику не понимает и 

не любит. Это лишний раз доказывает, что, имея представление о технике анализа 

лирического стихотворения, вряд ли можно проанализировать любое стихотворение. 

Лирические стихотворения надо тщательно разбирать в процессе подготовки, учить 

понимать особенности порождения смысла в стихотворениях каждого (!) изучаемого 

автора, потому что его образы никогда не бывают случайны и нужно уметь их видеть. 

Поэтому даже весьма определенное содержание произведений Солоухина вызывало у 

выпускников самые непредсказуемые и неоправданные толкования вроде «трудности 

лесных прогулок».  

 Средний процент выполнения заданий №№ 5 и 10 по третьему критерию (логичность 

и соблюдение речевых норм) вырос по сравнению с результатами прошлого года: 2021 

год – 82,5%; 2022 год – 85%. 

 

В целом типичными при выполнении заданий №№ 5, 10 являются следующие ошибки: 

✓ необоснованность тезисов; 

✓ отсутствие опоры на предложенный текст; 

✓ несоблюдение речевых норм. 

«Желание встретиться с Кошкой поглотило его»,  «Доктор Старцев был слепо влюблён в 

дочь Екатерины Ивановны».  

Выполнение контекстных заданий №№ 6 и 11 отражает повышенный уровень 

освоения материала и характеризуется умением применять полученные знания для 

анализа литературных произведений различных жанров в их взаимосвязи; решать 

различные задачи на основе конкретных действий: делать выводы, сравнивать 

произведения разных авторов и различных эпох, обобщать имеющиеся знания. 

Посредством этих заданий проверяются не только умения, необходимые для базового 

уровня усвоения материала, но и те, с помощью которых достигается расширение и 

углубление основных системных знаний по предмету. К ним относятся умения 

интерпретировать литературное произведение как художественное целое в его историко-

литературной обусловленности и культурном контексте; проводить сравнительно-

сопоставительный анализ различных литературных произведений и их научных, 

критических и художественных интерпретаций. 

Например: 

Задание 6. Назовите произведения отечественной или зарубежной литературы, в 

котором рассказана история несостоявшейся любви. В чём сходство (или различие) этого 

произведения с чеховским «Ионычем»? 

Экзаменующиеся выбирали в качестве контекста к предложенному произведению 

комедию «Горе от ума» А.С.Грибоедова, романы «Герой нашего времени» М.Ю. 

Лермонтова, «Обломов» И.А.Гончарова, «Отцы и дети» И.С.Тургенева, но чаще всего 

останавливались на романе в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». В последнем случае 

ответы были более полными и интересными, основывающимися на общности принципов 

«зеркальной композиции», своеобразии сюжета и системы персонажей.  Конечно, 6 задание 

требует знания произведения, которое требуется хорошо себе представлять. И здесь 

возникает общая проблема – плохое владение текстом выбранного произведения, 

«странные» сближения и выводы.   Например: «Котик и Татьяна Ларина не лишены того 

самого девичьего обаяния и дурости, присущих в молодости»; «Вернувшись в имение 

Лариной, Онегин полюбил её»; «Ларина отказывает Евгению, т.к она уже жената» и т.д. 

[Орфография и грамматика оригиналов сохранены] 

 

Задание 11. В каком из произведений отечественной или зарубежной литературы 

особое место отведено образу дерева и в чём это произведение можно сопоставить со 

стихотворением ВА. Солоухина «В лесу»? 
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          Это задание вызвало такие же трудности выполнения, что и в 6 задании, как 

представляется, по тем же причинам. Хоть анализ образа дерева в произведениях других 

писателей принципиальных трудностей не вызвал, но и здесь незнание текстов приводило 

к таким абсурдным суждениям, вроде приводимых: «Раненный Андрей лежит под 

астерлицким небом и раздумывает о смысле жизни. До этого момента он видел смысл 

только в победе над Наполеоном, а сей час он начал замечать детали красоты этого мира, 

особенности дуба, его красоту»; «Но после встречи с Наташей Ростовой дерево зацвело»; 

«Образ дуба у Пушкина символизирует опору и безопасность. Благодаря своей 

массивности и высоте, кот учёный способен посмотреть на мир совершенно с другого 

ракурса, что расширяет его представления о мире». [Орфография и грамматика 

оригиналов сохранены].  

 

Таким образом, задания №№ 6 и 11 проверяют: 

- умение воспринимать информацию, содержащуюся в тексте; 

- умение анализировать содержание текста; 

- умение обобщать наблюдения над художественным текстом; 

- умение находить литературные аналогии; 

- умение убедительно сопоставлять выбранные произведения с предложенным 

текстом в заданном направлении анализа; 

- умение выявлять авторскую позицию и не искажать ее при сопоставлении 

произведений; 

- умение логично и последовательно излагать мысли. 

Задания обладают хорошей дифференцирующей способностью и помогают 

осуществить объективный отбор наиболее сильных выпускников. 

Задания №№ 6 и 11 оценивались по трём критериям: критерий 1 «Сопоставление 

выбранного произведения с предложенным текстом», критерий 2 «Привлечение текста 

произведения при сопоставлении для аргументации», критерий 3 «Логичность и 

соблюдение речевых норм».  

Ответ на указанные задания должен соответствовать следующим требованиям: 

✓ названо произведение, самостоятельно выбранное выпускником для 

сопоставления с исходным текстом, и указан его автор; 

✓ произведение сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении 

анализа; 

✓ авторская позиция не искажена; 

✓ для аргументации суждений тексты выбранного и предложенного произведений 

привлекаются на уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, 

микротем, деталей и т.п. без подмены анализа пересказом и общими рассуждениями о 

содержании произведений; 

✓ фактические ошибки отсутствуют; 

✓ логические, речевые ошибки отсутствуют. 

В целом уровень выполнения задания № 6 – 79% (на 10% выше, чем в 2021 году), 

уровень выполнения задания № 11 – 76% (на 13% выше, чем в 2021 году). 

Высокий уровень выполнения задания №  6  показали выпускники 2 - 4 групп. По 

критерию «Сопоставление  выбранного  произведения  с  предложенным  текстом»  (К1), 

экзаменуемые они получили от 76% до 99%; по критерию 2 «Привлечение текста 

произведения для аргументации» – от 58% до 92%. С заданием № 11 участники этих групп 

справились менее успешно. Нижняя граница баллов по критерия К1 и К2 значительно ниже. 

Критерии К1– от 64% до 100%, критерий К2 от 49% до 96%.  

Участники 2 группы при этом показали результаты ниже средних значений по 

выполнению этих заданий. 

Из участников 1 группы с заданием № 6 справились - 6%, с заданием № 11 – 3%.  
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Анализ выполнения заданий №№ 6 и 11 показал, что типичными ошибками остаются: 

✓ неумение подобрать произведения для сопоставления; 

✓ незнание историко-культурного контекста; 

✓ неверное указание автора или названия произведения; 

✓ отсутствие в ответе сопоставления; 

✓ речевое оформление. 

 

«В стихотворении «У Лукоморья» дуб является не только большим деревом, но ещё домом 

для кота и местом для русалки», «Будучи уже взрослым мужчиной, Болконский из раза в 

раз приходит к дубу, садится под ним и размышляет о жизни», «Дуб – это внутреннее 

состояние Болконского», «В стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива» особое 

внимание уделяется дереву - ниве». 

 

 

Задание № 12.1-12.5 – это задание высокого уровня сложности, вторая часть 

экзаменационной работы, в которой проверялось умение строить связное содержательное 

речевое высказывание на заданную литературную тему. 

Выпускнику был предложен комплект из 5 тем, охватывающих важнейшие вехи 

отечественного историко-литературного процесса, из которых он должен был выбрать 

одну. 

Например (вариант 314): 

12.1 «Быт и нравы губернского города NN  в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» 

12.2 «В чём состоит смысл сопоставления образов Раскольникова и Разумихина?(По 

роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)» 

12.3 «Идеал и действительность в поэзии М.И. Цветаевой (На примере не менее 3 

стихотворений)» 

12.4 «Реальное и фантастическое в отечественной литературе ХХ – ХХI в. ». (На 

примере одного-двух произведений). 

12.5 «Какие приёмы театрального искусства Вы бы использовали при постановке 

пьесы М. Горького «На дне»? (С опорой на текст произведения)». 

 

Задание № 12 оценивалось по восьми критериям: 

✓ «Соответствие сочинения теме и ее раскрытие» 

✓ «Привлечение текста произведения для аргументации» 

✓ «Опора на теоретико-литературные понятия» 

✓ «Композиционная цельность и логичность» 

✓ «Соблюдение речевых норм» 

✓ «Соблюдение орфографических норм» 

✓ «Соблюдение пунктуационных норм» 

✓ «Соблюдение грамматических норм» 

Минимальный объём сочинения в 2022 году увеличен до 200 слов.  

Вновь приходится констатировать очень слабое знание текстов, когда путают героев 

романа Достоевского «Преступление и наказание» Лужина и Разумихина, пьесу «На дне» с 

поэмой «Мёртвые души», когда Достоевский и Есенин оказываются писателями XX века, 

когда вместо Екатерины II в романе Пушкина благодетельницей Гринёва и Маши 

оказывается Елизавета II и т.д. 

  Меньше всего трудностей вызвала «Тема милосердия в романе Пушкина 

«Капитанская дочка». В отличие от неё тема «Быт и нравы губернского города NN в поэме 

Гоголя «Мёртвые души» не была раскрыта в полном смысле ни разу: дети подменяли 

чиновников помещиками, а город – усадьбами и не достигали результата. То же можно 

сказать и о темах по сопоставлению Раскольникова и Разумихина, т.к. никто так и не 

отметил, что Разумихин – это редкий у Достоевского пример героя-резонёра, 

утверждающего точку зрения автора, а потому осуждающего преступление 

Раскольникова.   
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Анализ экзаменационных работ показал, что участники экзамена отдают 

предпочтение темам 12.1 и 12.2 и анализируют прозаические или драматические 

произведения, реже останавливая свой выбор на лирике. Писать сочинение по 

эпическим или драматическим произведениям легче, чем, например, по лирике, где 

опора на текст требует знания стихотворений практически наизусть (хотя бы 

фрагментарного), и при этом лирические произведения не позволяют интерпретировать 

их на простейшем, сюжетном уровне в силу своей родо-жанровой природы. Повысить 

востребованность тех сегментов курса литературы, которые на ЕГЭ проявляются как 

слабо изученные, можно, вернув в «активную зону» основные произведения из курса 8-

9 классов. Кроме того, экзамен 2022 года выявил проблему изучения в школе 

современной литературы конца XX – начала XXI. 

Тема 12.5 предполагает слишком много тонкостей раскрытия, но не все дети владеют 

техникой и терминологией  анализа кинематографа, театра и иллюстрации. Работ по этой 

теме было мало, но написавшие данное сочинение «ушли» от содержания пьесы, обратив 

внимание лишь на внешние эффекты (обстановка, костюмы).Приёмы «театрального 

искусства» школьники знают на уровне зрителя.  

«За счёт плохого света, хороших актёров и старых декораций чётко вырисовывается 

картина безнадёги» 

 Последнее, на что хотелось бы обратить внимание, — это уходящее умение 

пользоваться нормативным русским языком при написании сочинений по литературе. 

Дети пишут так, как привыкли в бытовых условиях общаться между собой и другими 

людьми, даже не подозревая, что это совсем иная функция языка. Эксперты отмечают 

обилие просторечий и сленга в сочинениях, что свидетельствует об утрате владения 

литературным русским языком: «жизнь подкидывает ему неожиданные испытания», 

«бардак Плюшкина», «мандраж Чичикова», «привык жить ленно», «срубить побольше 

денег за ненужные им души», «Старцев ведётся даже на «дурачество» Котика», «людей 

из этого города не особенно что-то колышило», «о трагичной истории, завязанной на 

несостоявшейся любви», «Евгений пишет письмо экс Лариной», «Парень [о 

Раскольникове] чаще всего слушает своё сердце, а не разум», «Любопытство, как 

тараканы- его ничем не убить», «Автор на примере растеньев показывает круговорот 

людей» 

В целом уровень подготовки выпускников к сочинению в 2022 году остался 

достаточно высоким и составил 73% (2021 год – 68 %). 

Выпускники с низким уровнем подготовки (1 группа) с этим заданием не справились. 

 

Критерий К1. Соответствие сочинения теме и ее раскрытие. 

Первый критерий (содержательный аспект) при оценке сочинения является 

главным.  

Средний тестовый балл по первому критерию в 2022 году остался на уровне 

прошлого года– 68% (2021 год – 67%). 

Среди основных недостатков работ, оцененных по К1, эксперты отмечают 

следующие: 

✓ неумение осмыслить авторскую позицию и выявить средства ее воплощения (если 

экзаменуемый рассматривает художественный текст на предметно-событийном 

уровне как воссозданную реальность, то он демонстрирует поверхностное понимание 

художественного текста и низкий уровень читательской компетентности); 

✓ неоправданное расширение темы, привлечение материала, не имеющего к ней 

непосредственного отношения (другие произведения литературы, жизненный опыт), 

что напоминает экзаменационное сочинение по литературе; 

✓ поверхностная трактовка проблемы; 

✓ фактические ошибки, связанные с незнанием истории литературы или содержания 

произведения. 

 По мнению экспертов, было бы целесообразным добавить в критерий К1 

формулировку «многосторонне, но поверхностно» 
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 «Онегину становится скучно в деревне и он решает пригласить на танцы Ольгу Ларину», 

«Ленский мог многого добиться в жизни. Но серьёзная любовь к несерьёзной девушке сё 

погубила». «Пушкин вызывает у нас уважение к Ленскому. Ленский один из тех, кто не 

хочет жениться из-за денег, он хочет жениться на любимой Татьяне», «Основной целью 

Чичикова является – сдружиться с чиновниками и выкупить их души», «Единственным 

героем, являющимся светом, надеждой, является Ноздрёв – местный пьяница. Только 

Ноздрёв не продал свою душу Чичикову», «Незнайка на Луне» Н. Волкова – пример 

фантастического в русской литературе: Незнайка – Гагарин, а Знайка – Королёв». 

 

Критерий К2. Привлечение текста произведения для аргументации. 

При написании сочинения тексты художественных произведений должны были 

привлекаться (по памяти) обязательно: экзаменуемый должен был продемонстрировать 

не просто знание «фактов из окружающей жизни», а умение построить развернутое 

высказывание на литературную тему с привлечением материала художественной 

литературы. Но перегруженность работы цитатами или отсутствие таковых в работе 

вообще – в равной степени нежелательны. 

Существуют два способа обоснованно привлечь текст художественного 

произведения или критической статьи: 

а) тексты цитируются, и им дается собственная интерпретация;   

б) текст цитируется как доказательство собственного суждения. 

Любое привлечение текста (цитирование) было уместным только тогда, когда 

ссылки на текст либо подтверждали, либо дополняли мнение, высказанное самим 

экзаменуемым. 

Средний уровень выполнения требований данного критерия в 2022 году составил 

72% (2021 год – 67 %), то есть около трети экзаменуемых не справляется или 

недостаточно хорошо справляется с задачей подтвердить собственные тезисы, 

сформулированные в сочинении, ссылками на литературный первоисточник. 

Типичными ошибками выпускников при создании развернутого ответа являются: 

- отсутствие или недостаточность цитатного материала, т.е. недостаточность 

доказательной аргументации при наличии собственных суждений; 

- неуместное цитирование или пересказ содержания, ни в коей мере не 

связанные с формулировкой проблемного вопроса; 

- фактические ошибки и неточности; 

- привлекая текст произведения, выпускники не всегда умеют отобрать 

материал так, чтобы назвать эпизоды, художественные детали, ярко демонстрирующие 

выдвинутые суждения и понимание проблемы. 

Некоторые работы позволяют судить о том, что произведение не прочитано, а 

работа пишется по «следам» обсуждений, порой на материале фильмов. 

«Когда замысел помещика Чичикова насчёт скупки мёртвых душ раскрылся, 

следователь впервые в жизни задумался, вследствие чего умер», «Татьяна Ларина – 

девушка с тёплым сердцем и добрыми глазами, с легкомыслием в голове. Евгений – стойко 

придерживающийся своих планов парень», «Её щёки краснели при виде Евгения и чуть ли 

не падая в ноги встречала его». 

Неправильный выбор произведений. Например, ученик пытался раскрыть тему 

«Реальное и фантастическое в отечественной литературе XX – начала XXI в» на примере 

рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека».  

Ученики чаще ограничиваются обращением к тексту произведения на уровне 

общих рассуждений о его содержании или на уровне пересказа. Глубокий анализ важных 

для раскрытия темы фрагментов, образов, микротем, деталей и других элементов текста 

встречается в их сочинениях значительно реже. Недостаточное знание текста 

произведения приводит к большому количеству фактических ошибок, что также ведет к 

снижению результатов по К2. 

 

Критерий К3. Опора на теоретико-литературные понятия. 
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Средний процент выполнения в 2022 году снизился – 62% (2019 год – 66%). Увеличен 

с 2 до 3 баллов максимальный балл оценивания сочинения (12.1–12.5) по данному 

критерию. Чтобы получить максимальные 3 балла, необходимо два и более теоретико-

литературных понятия использовать для анализа текста произведения(-ий) в целях 

раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании понятий отсутствуют. 

Данный критерий проверял умение анализировать художественный текст, опираясь 

на понятия, связанные с его жанровой и родовой спецификой, с художественным 

методом, и выявлять особенности языка художественных произведений. От 

экзаменуемого требовались не только демонстрация теоретических знаний, но и умение 

применять их при анализе литературного материала и объяснении функций тех или иных 

приемов. 

Эксперты отметили следующие типичные ошибки и недочеты: 

- круг используемых теоретико-литературных понятий ограничен; бóльшая часть 

участников экзамена использует лишь те термины, которые звучат в выбранных ими 

вопросах, или без которых они просто не могут обойтись – «тема», «герой», «роман», 

«автор»; 

- используемые теоретико-литературные понятия не применяются для анализа 

литературного материала; 

- допускаются ошибки при употреблении терминов. 

«Мы видим элементы белого стихотворения», «Лирическое я рассказывает…», 

«Диалог с женским образом вызывает у Екатерины сострадание к судьбе любовного 

союза», «Лес символизирует общество, а дуб лишнего человека», «Гоголь даёт 

портретную характеристику герою, что помогает сделать вывод об усреднённом и 

нелёгком образе персонажа: он не слишком высок и не слишком низок, не слишком широк 

и не слишком узок», «…его сестра героиня Дуня», «…решаясь на убийство героини 

процентщицы» 

 

Критерий К4. Композиционная цельность и логичность. 

Лучшие работы экзаменуемых отличает композиционная цельность, четкость 

суждений, непротиворечивость, последовательность изложения мыслей и обоснованность 

тезисов и выводов. 

Эксперты отмечают, что в 2022 году работы экзаменуемых отличаются цельной 

композицией, четкими причинно-следственными связями. Создавая логически связное 

высказывание, выпускники стараются избегать повторов. Ошибки в построении 

высказывания возникали в основном по причине отступления от проблемы. 

Средний процент по этому критерию составил 80% ( 2021 г. - 74,24%). 

Нарушение последовательности изложения вело к появлению в работе логических 

ошибок, которые обусловлены неправильным ходом мыслей в рассуждении. Логические 

ошибки могут проистекать из-за неправильного истолкования или использования в 

качестве посылок данного рассуждения тех или иных утверждений; из-за нарушения 

законов логики в ходе рассуждения; из-за неправильного истолкования в качестве 

заключения утверждения, которое на самом деле не является выводом из данного 

рассуждения и т.д. 

К этому типу ошибок в работе экзаменуемых относятся следующие: нарушение 

последовательности высказывания, отсутствие связи между частями предложения, 

неоправданное повторение высказанной ранее мысли, отсутствие необходимых частей 

высказывания и т.п. 

В работах этого года редко отсутствовало деление текста на абзацы. 

В ряде работ эксперты отмечают неоправданное введение в текст сочинения 

параллелей с другими произведениями,  т.е. экзаменуемые перепутали контекстные 

задания №№ 6 и11 с заданием № 12, что привело к дополнительным логическим ошибкам. 

 

Критерий К5. Соблюдение речевых норм. 
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Критерий 5 позволяет проверить, насколько успешно экзаменуемый овладел 

умением строить не только логически связное, но и стилистически грамотное, 

нормативное речевое высказывание, навык которого формируется в процессе изучения 

литературы. 

Результаты экзамена показали уровень владения речевыми навыками остался на 

уровне прошлогоднего. Средний процент выполнения задания по этому критерию – 68% 

(2021 год – 67%). 

Однако проблема культуры речи остается актуальной, и по результатам экзамена 

она выдвигается на первый план. Как видно из диаграмм 2 и 3, по всем заданиям, 

требующим развернутого ответа (№№ 5-6, 10-12), для всех групп участников экзамена 

проблемным остаётся  критерий, связанный с речевым оформлением текста. 

«Чичиков скупает «мёртвые души» с целью повышения показателя богатства», 

«Раскольников предупреждает сам себя обо всём, что должно произойти», «В основу 

сюжета вложено путешествие», «его семья помирала с голоду», «Горький делает его 

[Луку] главным героем для того, чтобы показать, что именно он является важным 

членом этого дна», «Некоторая остранённость Екатерины Ивановны пробуждает 

внутри героя чувственный диссонанс и когнитивные искания». 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 

Обобщение и сопоставление результатов выполнения всех заданий позволяет выделить 

следующие типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, обусловленные слабой 

сформированностью метапредметных результатов: 

✓ поверхностная трактовка проблемы; 

✓ неоправданное расширение темы, привлечение материала, не имеющего к ней 

непосредственного отношения, или, напротив, неоправданное сужение темы; 

✓ отсутствие или недостаточность доказательной аргументации при наличии собственных 

суждений; 

✓ неумение отобрать материал, неуместное цитирование или пересказ содержания, не 

связанные с формулировкой проблемного вопроса; 

✓ логические нарушения; 

✓ речевые ошибки. 
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3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

 Средний балл  в 2022 году по сравнению с прошлым годом снизился и составил 

66,82 балла (2021- 69,53 балла). При этом увеличилось количество учащихся, не 

преодолевших минимальный порог  (2021 год – 1,89%, 2022 – 2,11%) и количество 

учащихся, получивших максимальный балл (2021 год – 12чел., 2022 – 19чел.). 

Снижение среднего балла можно связать с существенными причинами. С одной 

стороны, мы перешли на так называемый PISA-ориентированный ЕГЭ. Это такие же 

задания, которые предлагаются в PISA (Programme for International Student Assessment), где 

нужно не только сконцентрировать знания по предмету, но и предложить решение, 

аргументированную защиту своей позиции. С другой стороны, нельзя не упомянуть 

возвращение к учебному процессу в очном формате. Надо сказать, что предыдущий год 

отличался. Это был все-таки год пандемии, и ребята могли гораздо больше времени 

посвятить подготовке к ЕГЭ. 

Более жесткое расслоение по результатам (стало больше феноменально хороших и 

больше низких) тоже, на наш взгляд, можно считать результатом пандемии и вынужденного 

дистанта. Высокомотивированные школьники получили возможность больше заниматься 

самостоятельно, сфокусироваться на экзаменационных предметах и справились лучше, а 

слабо мотивированные ученики вдали от школы, наоборот, снизили активность. 

Анализ выполнения заданий базового, повышенного и высокого уровня сложности 

показал следующее. 

В целом выпускники 2022 года хуже справились с заданиями базового уровня 

сложности, что можно объяснить смещением акцентов при подготовке к экзамену на 

задания повышенного и высокого уровня. Отмечается отрицательная динамика 

результатов выполнения заданий, ориентированных на знание содержания литературных 

произведений (задания на установление соответствия между персонажами произведений 

и их характеристиками и т.п.). 

Задания к анализу лирического произведения в целом перестали быть более 

трудными, чем аналогичные задания к фрагменту эпического (лироэпического, 

драматического) произведения для экзаменуемых. Это касается и заданий повышенного 

уровня сложности. 

Обобщение и сопоставление результатов выполнения всех заданий позволяет выделить 

следующие предметные недостатки и типичные ошибки: 

✓ недостаточное знание текста художественных произведений в целом, в том числе 

стихотворений; фактические ошибки, связанные с незнанием истории литературы или 

содержания произведения; 

✓ слабое усвоение произведений, изученных в 8, 9 классах; 

✓ недостаточное изучение в школе современной литературы конца XX – начала XXI в.; 

✓ частичная подмена анализа произведения его пересказом; 

✓ неумение воспринимать значимые элементы художественной формы как важные средства 

раскрытия авторского замысла (в частности затруднения в объяснении роли монологов, 

ремарок, второстепенных персонажей и др.); 

✓ отсутствие у группы экзаменуемых прочных навыков анализа лирического текста; 

✓ поверхностная трактовка проблемы; 

✓ неоправданное расширение темы, привлечение материала, не имеющего к ней 

непосредственного отношения, или, напротив, неоправданное сужение темы; 

✓ слабое владение теоретико-литературными понятиями, неумение использовать их для 

анализа произведения, ошибки в употреблении терминов; 

✓ неумение аргументировать свои суждения, привлекая для этого текст произведения и 

теоретико-литературные знания; 
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✓ отсутствие или недостаточность доказательной аргументации при наличии собственных 

суждений; 

✓ бедность приемов привлечения текста (в основном краткий пересказ, порой 

примитивный); 

✓ неумение отобрать материал, неуместное цитирование или пересказ содержания, не 

связанные с формулировкой проблемного вопроса; 

✓ логические нарушения; 

✓ речевые ошибки. 

 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ69 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и 

методики преподавания предмета в субъекте Российской 

Федерации на основе выявленных типичных затруднений и 

ошибок 

4.1.1.…по совершенствованию преподавания учебного предмета 

всем обучающимся 
Анализ результатов выполнения заданий всех типов выпускниками с разным 

уровнем подготовки показывает, что степень успешности экзаменуемых во многом зависит 

от их мотивированности на сдачу экзамена по выбранному профилю. Главными 

предпосылками успешной сдачи экзамена по литературе следует считать знание текстов 

художественных произведений, обязательных для изучения, входящих в кодификатор, и 

высокий уровень сформированности важнейших общеучебных и предметных умений. К 

ним относятся: 

- умение анализировать и интерпретировать художественное произведение как 

единое целое (на инструментальном уровне использовать термины и понятия при 

анализе произведений, демонстрировать глубину понимания идейно-художественного 

своеобразия изученных произведений, умение анализировать художественный текст в 

свете воплощенного в произведении авторского замысла и др.); 

- умение сопоставлять литературные явления и факты, опираясь на общее 

представление об историко-культурном контексте; осмысливать их место и роль в 

историко-литературном процессе (умение включать его в разнообразные историко-

литературные связи, анализировать произведение в широком историко-культурном и 

литературном контексте, выдвигать основания для сопоставления и др.); 

- умение строить письменное монологическое высказывание на литературную 

тему (выстраивать композицию собственного текста; логически связывать части 

высказывания; формулировать тезисы, подтверждая их аргументами и иллюстрациями 

из текста; соблюдать речевые нормы и др.). 

В то же время проблемы, выявленные при анализе результатов выполнения заданий 

с развернутым ответом выпускниками, по-прежнему указывают на необходимость 

совершенствования важнейших умений и навыков, обеспечивающих успешное усвоение 

учебного курса. К ним относятся, прежде всего: 

- навыки анализа и интерпретации художественного текста; 

- сопоставительно-аналитические умения, позволяющие устанавливать как внутри-, так и 

межтекстовые связи, рассматривать конкретные произведения в широком историко- 

литературном контексте; 

                                                 
69 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  
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- важна степень усвоения учащимися комплекса теоретико-литературных понятий, а 

главное, умение использовать их в анализе литературного материала, в самостоятельном 

письменном рассуждении на литературную тему; 

- качество письменных работ обучающихся, их способность или неспособность к 

глубокому, адекватному (в строгом смысле слова) прочтению текста, проникновению в 

глубину авторского замысла имеют особое значение как в процессе обучения, так и на 

этапе итогового экзаменационного испытания. При этом именно создание развернутого 

высказывания на литературную тему остается сегодня наиболее сложным и значимым для 

экзаменуемых видом работы. 

Закономерно, что сочинение по-прежнему остается достаточно трудным для 

определенной группы выпускников типом задания. 

В целях совершенствования методики преподавания литературы учителям ОО 

следует усилить практическую направленность уроков разработав систему индивидуально-

групповых разноуровневых заданий по комплексному анализу стихотворного текста, 

обучению сравнительно-сопоставительному, интертекстуальному анализу текста. Особое 

внимание на уроках анализа произведения следует уделять использованию 

терминологии в качестве инструмента аналитической работы, обучению грамотной 

(разноплановой) аргументации суждений и тезисов текстом художественного 

произведения. При планировании уроков в выпускных классах предусмотреть 

повторительно-обобщающие уроки, на которых систематизировать изученный в курсе 

русской литературы материал (через «сквозные» темы, «сквозные» образы, устойчивые 

мотивы, архетипы и т.п.). 

Возможные направления диагностики учебных достижений по предмету:  

- диагностика умений обучающихся выполнять сравнительно-сопоставительный; 

- анализ прозаического и стихотворного текста;  

- диагностика умений и навыков аналитической работы с текстом (по разным уровням – 

характеристика героя, сравнение героев, выявление авторской позиции анализ 

изобразительно-выразительных средств и т.п.). 

Особое внимание следует уделять формированию у обучающихся навыков 

«контекстного» рассмотрения литературных явлений с привлечением внутрипредметных 

связей: построению литературных ассоциаций, работе с контекстом на уроках анализа 

произведения (регулярное обращение к контекстному аспекту рассмотрения 

литературного материала, составление ассоциативных рядов, оформление таблиц 

расширит видение учащимися   историко-литературного   процесса,   понимание  

диалогической  сущности литературы). 

 

Для своевременной корректировки работы по подготовке учащихся следует 

проводить пробные экзамены для выпускников в 1 и 2 полугодиях с анализом допущенных 

ошибок. Особое внимание следует уделять методике «медленного» чтения 

художественного текста с выявлением приемов художественной изобразительности, 

формированию умения самостоятельно анализировать идейно-художественное содержание 

литературных произведений: выявлять характерологические черты персонажей, 

мотивацию их поступков, их роль в развитии основного действия, определять тему, идею, 

проблематику, родо-жанровую специфику произведения.   Следует систематически 

включать в процесс обучения письменные задания небольшого объема, требующие 

точности мысли и знания фактов. 

В целом на уроках литературы рекомендуется систематически проводить работу по 

следующим направлениям:  

1) мотивировать учащихся к чтению полных текстов программных произведений, так как 

подмена подлинного знания текста чтением краткого пересказа лежит в основе искажения 

авторской позиции и фактических ошибок;  

2) актуализировать ведение школьниками читательских дневников и совместную работу по 

созданию систематизированных таблиц/ списков, отражающих реализацию тематических 

мотивов/ тем и проблем в ряде произведений («литературные параллели»); 
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3) усилить работу по овладению различными видами пересказа; 

4) контролировать заучивание наизусть отрывков лирических произведений и их 

фрагментов; 

5) использовать актуальные технологии, формы и методы контроля чтения; 

6) активно развивать коммуникативные способности обучающихся, использовать на уроках 

формы и методы групповой работы, методы проблемного обучения, технологии развития 

критического мышления и технологии обучения в сотрудничестве; 

7) развивать навыки анализа художественных текстов с привлечением лирики не из 

кодификатора; 

8) обучать привлечению текста произведения для аргументации на уровне анализа важных 

для выполнения задания фрагментов (образов, микротем, деталей и т.п.);  

9) систематически включать в работу на уроке задания, требующие обоснования связи 

данного художественного текста с другими произведениями по указанным направлениям 

сопоставления (соотнести два-три произведения (фрагмента) на основе общего основания 

и сформулировать свои выводы, обосновав их текстом). Вести работу по формированию 

банка произведений для сопоставительного анализа (кластеры, схемы); 

10) регулярно актуализировать изученные теоретико-литературные понятия, развивать 

умение использовать литературоведческие термины в анализе текста; 

11) обеспечить тренинговую отработку, осмысление, анализ каждого вида заданий ЕГЭ в 

соответствии с демоверсией; 

12) при обучении сочинению акцентировать внимание на важнейших требованиях к 

данному виду работ: сочинение должно было написано на заданную тему, которую следует 

раскрыть глубоко и многосторонне, т.е. уметь выдвинуть основную проблему 

высказывания, сформулировать его главную мысль и доказать её при помощи выдвижения 

трёх-четырёх тезисов и их убедительного аргументирования; 

13) обучать анализу формулировок заданий (открытый банк заданий ФИПИ), выявление 

ключевых слов темы и способов продуктивного выстраивания развёрнутого ответа (с 

использованием алгоритма понятийного анализа темы). Специальных умений требует 

работа с формулировкой в форме цитаты; 

14) обучать умению строить доказательные рассуждения в заданиях с развёрнутым ответом, 

работа над композицией и способами аргументации; 

15) в работу по обучению сочинению регулярно включать задания на сопоставление 

различных работ и редактирование текста (самопроверка, взаимопроверка, работа в 

группах); 

16) систематически тестировать учащихся на знание деталей и элементов сюжета, 

проводить тестовые опросы по выявлению соответствия между литературоведческим 

термином и его формулировкой в словаре литературоведческих терминов или 

соотнесением термина с цитатным примером, организовывать тренинги с использованием 

терминологических  

тестов на занятиях по литературе в старших классах; 

17) обучать различным способам цитирования; 

18) проводить работу по развитию речи учащихся; 

19) использовать приемы обучения написанию связного текста на метапредметном уровне. 

В современных условиях хорошими помощниками для учителей могут стать 

цифровые образовательные платформы и различные электронные приложения, 

позволяющие организовать работу по системному повторению литературного материала, 

отработке теоретико-литературных понятий и т.п. (мобильное приложение «Живые 

страницы», интерактивная рабочая тетрадь Skysmart, Учи.ru, конструкторы тестов, 

виртуальная доска  Padlet и т.п.) 

Помощь при подготовке к ЕГЭ по литературе может оказать Навигатор 

самостоятельной подготовки к ЕГЭ (https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#li ). В 

нём дана краткая информация о литературном материале (по разделам кодификатора), 

перечислены наиболее авторитетные источники информации по конкретным темам, 

включая учебники, даны ссылки на уроки «Российской электронной школы». 

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#li
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Чтобы избежать типичных ошибок при написании сочинения, следует 

практиковать следующие виды заданий: 

1) выявление ключевых слов и опорных понятий в темах сочинений; 

2) выявление основной проблемы, которая будет решаться  в сочинении; 

3) формулирование главной мысли работы (примерный заголовок основной части 

сочинения); 

4) определение двух-трёх главных тезисов основной части сочинения и подбор к ним 

аргументов, примеров из текста и составление микровыводов по каждому тезису; 

5) установление соответствия между вступлением к сочинению и заключением к нему, а 

также редактирование сочинения, где это соответствие не соблюдается. 

6) работать с разными видами/типами формулировок сочинений (тема – идея, тема – вопрос, 

тема – понятие). 

Тема – идея (задача пишущего: согласиться с тезисом и привести аргументы, которые 

отвечают на вопрос: «Почему пишущий согласен?» Или не согласиться = выдвинуть 

контртезис и привести аргументы, которые объясняют точку зрения пишущего). 

Тема - вопрос (задача пишущего: ответить на вопрос, выдвинув тезис или систему тезисов).  

Тема – понятие (задача пишущего: сформулировать круг вопросов, на которые нужно дать 

ответ, чтобы раскрыть тему); 

7) учить при выборе темы сочинения (№ 12) оценить знание текста, аспект раскрытия темы,  

(что «ДАНО»? ЧТО спрашивают? Ограничения, заданные в теме); 

8) требовать прописывать в большом сочинении (№ 12) несколько тезисов для получения 

максимального балла по критерию 1 «Соответствие сочинения теме и её раскрытие». Чтобы 

раскрыть тему глубоко и многосторонне, без этого не обойтись. 

4.1.2.…по организации дифференцированного обучения школьников 

с разными уровнями предметной подготовки 
Для выпускников с низким уровнем подготовки главной целью является  

преодоление минимальной границы, для чего им нужно выполнить как  

можно большее количество посильных заданий. При подготовке к экзамену  

таких обучающихся важно обратить внимание на следующие аспекты: 

1) выполнение элементарных заданий базового уровня сложности,  

требующих знания литературоведческой азбуки; 

2) написание развёрнутых ответов ограниченного объёма, не предполагающих выхода в 

широкий литературный контекст, — задания 5 и 10;  

3) формирование умения анализировать формулировки тем сочинения,  

чтобы выбрать наиболее понятную и посильную; 

4) формирование умения формулировать главную мысль своего  

сочинения в соответствии с темой;  

5) формирование умения подкреплять свои тезисы обращением к тексту  

литературного произведения, привлекая его на любом доступном уровне;  

6) совершенствование культуры речи.  

Для подготовки к экзамену учеников со средним уровнем  

подготовки, учителю можно рекомендовать сконцентрировать внимание на  

следующих направлениях работы: 

1) внимательное чтение художественных произведений, входящих в  

кодификатор, и заучивание наизусть лирических стихотворений; 

2) формирование привычки использовать комментарии, примечания,  

другие информационные материалы, способствующие полноценному  

пониманию текста художественного произведения, насыщенного реалиями  

других эпох; 

3) формирование устойчивого представления о пагубности попыток  

компенсировать свою неначитанность использованием пересказов,  

тематических цитатников просмотром экранизаций, обращением к другим  

источникам, вторичным по отношению к литературному произведению; 
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4) совершенствование умения анализировать художественное  

произведение, в том числе лирическое, в заданном аспекте, не подменяя  

анализа пересказом или общими рассуждениями о его содержании; 

5) совершенствование умения аргументировать свои суждения примерами из 

художественного произведения; 

6) составление тематических таблиц для заданий № 6, 11 

7) выполнение заданий, носящих обратный характер – по описанию узнать персонажа, 

воспроизвести формулировку вопроса. 

8) посещение тематических экскурсий, музеев; 

9) совершенствование логических умений и навыков, обучение правилам  

построения ответа на сопоставительное задание на основе выявления черт  

сходства и различия сопоставляемых произведений; 

10) повышение уровня речевой культуры; 

11) обучение редактированию развёрнутых ответов по замечаниям, сделанным учителем. 

 

Для обучающихся с хорошей и отличной подготовкой, претендующих на высокие 

баллы, особенно актуальны следующие направления работы: 

1) активное расширение читательского кругозора, в том числе за счёт знакомства с 

новейшей литературой; чтение и осмысление художественных произведений, не входящих 

в кодификатор; 

2) формирование навыка медленного внимательного чтения и перечитывания полных 

текстов художественных произведений для последующего текстуального анализа; 

3) заучивание наизусть лирических стихотворений, свободное владение большим цитатным 

материалом; 

4) освоение алгоритма аспектного сопоставления произведений на основе выявления черт 

их сходства и различия; 

5) совершенствование навыков анализа текста в его родо-жанровой специфике;  

6) развитие умения воспринимать и интерпретировать незнакомое лирическое 

стихотворение; 

7) формирование умения выявлять в тексте изобразительно-выразительные средства и 

определять их художественные функции, а также использовать соответствующие понятия 

для анализа литературного произведения;  

8) обучение написанию сочинения на литературную тему с учётом  

разнообразия формулировок тем, предлагаемых в задании 12.1–12.5; обучение написанию 

сочинений разных жанров; 

9) формирование языковой зоркости, умения редактировать собственный ответ; 

10) совершенствование письменной речи; 

11) знакомство с работами выпускников; 

12) изучение историко-культурного фона (большой процент выполненных сочинений 12.4 

не соответствует хронологическому аспекту) 

Главная рекомендация для учителей -  обучение детей анализу текста как, 

"глубокому пониманию связи языка и мысли,  пониманию того, что в строе речи, в 

частности в применении тех или других частей речи, в эпитетах, метафорах, сравнениях, в 

устойчивых особенностях синтаксиса, во всём этом сказывается характерное для автора 

восприятие, понимание человека и общества».  

 

____________________________________________________________________________ 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
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Рекомендовать темы для обсуждения на методических объединениях учителей-

предметников: 

«Система работы учителя по подготовке учащихся к выполнению заданий ЕГЭ по 

литературе»,  

«Требования к написанию полноформатного сочинения на литературную тему»,  

«Обучение сравнительно-сопоставительному анализу художественного произведения на 

уроках литературы», 

«Интертекстуальный анализ художественного текста на уроках литературы»,  

«Система работы по текстоведению на уроках русского языка и литературы»,  

«Виды анализа литературного произведения на уроках литературы»,  

«Система письменных творческих работ по литературе». 

 

Рекомендовать направления для повышения квалификации учителей-словесников: 

«Виды анализа художественного произведения на уроках литературы», «Создание системы 

работы учителя по подготовке к письменным творческим работам в среднем и старшем 

звене»,  

«Организационные формы работы на уроках литературы», «Дифференцированная работа 

на уроках литературы»,  

«Организация самостоятельной работы обучающихся поанализу художественного текста 

на уроках литературы»,  

«Специфика выполнения и оценки  заданий ЕГЭ по литературе». 

В качестве возможного направления диагностики можно предложить организацию и 

проведение региональной диагностической работы в формате ЕГЭ за месяц-полтора до 

основного срока экзамена.  

 

 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

Адрес страницы размещения _________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/578/5783380ed64b56c5ecbbf4b3806507c5.pdf 

 стр. 46 

Дата размещения (не позднее 12.09.2022) 22.08.2022 
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования  

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы 

образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица 0-17 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

…    

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 

учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том 

числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-185 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

…    

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-196 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

…   

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.3. Работа по другим направлениям 
 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету: 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА  
 

− Министерство образования Тверской области; 

− Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр оценки качества 

образования Тверской области»; 

− Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Тверской областной институт 

усовершенствования учителей 
Ответственные специалисты: 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший 

анализ 

результатов 

ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1.  Мартьянова Наталья 

Анатольевна, МОУ 

многопрофильная гимназия № 

12 г. Твери, учитель русского 

языка и литературы 

Председатель предметной 

комиссии по предмету, 

ведущий эксперт 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу 

результатов 

ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1  Артёмова Светлана Юрьевна, 
ФГБОУ ВО "Тверской 

государственный 

университет",доцент, доктор 

филологических наук 

Заместитель председателя 

предметной комиссии по 

предмету, ведущий эксперт; 

член предметной комисси по 

русскому языку, старший 

эксперт 

2  Зубарева Наталья Николаевна, 

кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по 

вопросам повышения 

квалификации и 

переподготовки, заведующий 

кафедрой общего, среднего и 

профессионального 

образования ГБОУ ТОИУУ ДПО 

 

  Комарова Оксана Борисовна, 

консультант отдела 

дошкольного, общего среднего, 

коррекционного и 

дополнительного образования 

 

http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
http://www.tiuu.ru/library/sections/51/
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Министерства образования 

Тверской области 

  Корзина Нина Александровна, 
ФГБОУ ВО "Тверской 

государственный университет", 

доцент, кандидат 

филологических наук 

Член предметной комиссии 

по предмету (русский язык, 

литература), старший эксперт 

  Рождествина Наталья 

Николаевна, главный 

специалист-эксперт отдела 

надзора управления надзора и 

контроля в сфере образования 

Министерства образования 

Тверской области 

 

  Чеканова Галина Леонидовна, 

начальник отдела РЦОИ ГБУ ТО 

ЦОКО 

 

  Чистова Татьяна Васильевна, 

заместитель директора ГБУ ТО 

ЦОКО 
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