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Анализ результатов ГВЭ-11 по русскому языку и математике 

 

Государственная итоговая аттестация для выпускников уровня среднего 

общего образования в 2021 году имела свои особенности: 11-классникам, не 

планирующим поступать в ВУЗ, было дано право пройти её в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по обязательным предметам 

русский язык и математика.  

Форму ГВЭ при прохождении ГИА-11 выбрали 86 обучающихся 11(12) 

классов из 27 ОУ г. Кемерово, из них 4 человека - участники с ОВЗ.   

По завершению основного периода ГИА (с учетом пересдач), 20 

выпускников не справились с экзаменами и были допущены к их повторной 

сдаче только в дополнительные сроки – в сентябре. 

Из 20 человек, имеющих право на пересдачу ГИА-11 в дополнительный 

период, воспользовались этим правом только 14 человек. Из них 8 выпускников 

сдали экзамены на удовлетворительную отметку, и получили аттестат о среднем 

общем образовании. 

Остальные обучающиеся (не явившиеся или получившие вновь 

неудовлетворительные результаты) отчислены из ОУ со справками об обучении 

на уровне среднего общего образования. 

 

Итоговые результаты ГВЭ 2021 г. 

 

Предмет 
Кол-во 

участников 

Средний 

балл 
кол-во "2" % "2" кол-во "5" % "5" 

Русский язык 86 3,34 7 8,1 7 8,1 

Математика   82* 3,32 12 14,6 7 8,5 

 

*4 участника с ОВЗ не сдавали математику. 
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Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку 

 

Русский язык – один из обязательных предметов, который необходимо 

сдать на государственной итоговой аттестации выпускников уровня среднего 

общего образования. В 2021 году ЕГЭ по русскому языку сдавали 2228 

выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений г. Кемерово. 

Средний балл по городу - 72 (в 2020 г.- 74,3); в Кузбассе – 70,4; по России – 71,4.   

Участники экзамена, набравшие 100 баллов – 9 чел. (в 2020 г. - 12 чел.); от 90 до 99 – 

274 чел. (в 2020 г. - 288 чел.); от 80 до 89 баллов – 471 чел. (в 2020 г. - 543 чел.). Не 

преодолевших минимальную границу в 24 балла – нет (в 2020 г.- 2 чел.). 

Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и включал 

в себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности: с 1 по 24 

базового уровня, 25 и 26 – повышенного. 

Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом: задания на запись 

самостоятельно сформулированного правильного ответа; задания на выбор и 

запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов. За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме заданий 8, 16 и 

26) экзаменуемый получает по 1 баллу. 

Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом 

(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на 

основе прочитанного текста. 

Анализ выполнения участниками 1 части экзаменационной работы показал 

следующее:  

Задания №№ 1-3 предполагают использование умений работать с текстом, 

состоящим, как правило, из трёх предложений.  

Задание 1 выполняется экзаменуемыми на основании текста, в котором 

пронумерованы все предложения. Проверяемым элементом содержания является 

информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров. 

2060 чел. выполнили это задание верно, 228 чел. не справились с этим заданием, 

процент выполнения составил 90%.   

В задании 2 проверяемым элементом содержания являются средства связи 

предложений в тексте. 1589 чел. выполнили это задание верно, 699 чел. не 

справились с этим заданием, процент выполнения составил 70 %.  

В задании 3 проверяемым элементом содержания является лексическое 

значение слова. 2249 чел. выполнили это задание верно, 39 чел. не справились с 

этим заданием, процент выполнения составил 98%.  
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Проверяемым элементом содержания задания 4 являются орфоэпические 

нормы (постановка ударения). 1705 чел. выполнили это задание верно, 583 чел. 

не справились с этим заданием, процент выполнения составил 75%.  

Проверяемым элементом содержания задания 5 являются «Лексические 

нормы» (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости). 1412 чел. выполнили это задание 

верно, 876 чел. не справились с этим заданием, процент выполнения составил 

62%.  

Проверяемым элементом содержания задания 6 являются лексические 

нормы. 2151 чел. выполнил это задание верно, 137 чел.  не справились с этим 

заданием, процент выполнения составил 94%.  

Проверяемым элементом содержания задания 7 являются морфологические 

нормы (образование форм слова). 1990 чел. выполнили это задание верно, 298 

чел. не справились с этим заданием, процент выполнения составил 87%.  

Проверяемым элементом содержания задания 8 являются синтаксические 

нормы. Нормы согласования. Нормы управления. Данное задание оценивается от 

0 до 5 баллов в зависимости от количества верно найденных предложений 

(диагностированных ошибок). Соответственно результаты выполнения данного 

задания в процентном отношении выглядят следующим образом: 0 б. - 4 %; 1 б. - 

6,3%; 2 б. - 8,8 %; 3 б. - 12,8 %; 4 б. - 23,5 %; 5 б. - 44,6 %.  

Проверяемым элементом содержания задания 9 является правописание 

корней. 1787 чел. выполнили это задание верно, 501 чел. не справились с этим 

заданием, процент выполнения составил 78,1%.  

Проверяемым элементом содержания задания 10 является правописание 

приставок. 1300 чел. выполнили это задание верно, 988 чел. не справились с 

этим заданием, процент выполнения составил 57 %.  

Проверяемым элементом содержания задания 11 является правописание 

суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-). 1352 чел. выполнили это 

задание верно, 936 чел. не справились с этим заданием, процент выполнения 

составил 59 %.  

Проверяемым элементом содержания задания 12 является «Правописание 

личных окончаний глаголов и суффиксов причастий». 1053 чел.  выполнили это 

задание верно, 1235 чел. не справились с этим заданием, процент выполнения 

составил 46 %.  

Проверяемым элементом содержания задания 13 является «Правописание 

НЕ и НИ». 2005 чел. выполнили это задание верно, 283 чел. не справились с этим 

заданием, процент выполнения составил 88 %.  
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Проверяемым элементом содержания задания 14 является «Слитное, 

дефисное, раздельное написание слов». 1903 чел. выполнили это задание верно, 

385 чел. не справились с этим заданием, процент выполнения составил 83 %.  

Проверяемым элементом содержания задания 15 является «Правописание    

-Н- и -НН- в различных частях речи». 1609 чел. выполнили это задание верно, 

679 чел. не справились с этим заданием, процент выполнения составил 70,3 %.  

Проверяемым элементом содержания задания 16 являются «Знаки 

препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами). 

Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с 

однородными членами». Данное задание оценивается от 0 до 2 баллов в 

зависимости от количества верно поставленных запятых в предложениях. 

Соответственно выполнение данного задания в процентном отношении выглядит 

следующим образом: 0 б. - 4 %; 1 б. - 29 %; 2 б. - 67 %.  

Проверяемым элементом содержания задания 17 являются «Знаки 

препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, дополнениями)». 1794 чел. выполнили это 

задание верно, 494 чел. не справились с этим заданием, процент выполнения 

составил 78,4 %. 

Проверяемым элементом содержания задания 18 являются «Знаки 

препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения». 1397 чел. выполнили это задание верно, 

909 чел. не справились с этим заданием, процент выполнения составил 60,2%.  

Проверяемым элементом содержания задания 19 являются «Знаки 

препинания в сложноподчинённом предложении». 1855 чел. выполнили это 

задание верно, 433 чел. не справились с этим заданием, процент выполнения 

составил 81 %.  

Проверяемым элементом содержания задания 20 являются «Знаки 

препинания в сложном предложении с разными видами связи». 1372 чел.  

выполнили это задание верно, 916 чел. не справились с этим заданием, процент 

выполнения составил 60%.  

Проверяемым элементом содержания задания 21 являются 

«Пунктуационный анализ». 1027  чел.  выполнили это задание верно, 1261 чел. 

не справились с этим заданием, процент выполнения составил 45 %.  

Задания с 22 по 26 предполагают использование умений работать с текстом.  

Проверяемым элементом содержания задания 22 является «Текст как 

речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста». 1459 

чел. выполнили это задание верно, 829 чел. не справились с этим заданием, 

процент выполнения составил 64 %.  
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Проверяемым элементом содержания задания 23 являются 

«Функционально-смысловые типы речи». 932 чел. выполнили это задание верно, 

1356 чел. не справились с этим заданием, процент выполнения составил 41 %.  

Проверяемым элементом содержания задания 24 являются «Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. 

Группы слов по происхождению и употреблению». 1238 чел.  выполнили это 

задание верно, 1050 чел. не справились с этим заданием, процент выполнения 

составил 54 %.  

Проверяемым элементом содержания задания 25 являются «Средства связи 

предложений в тексте». 1251 чел. выполнили это задание верно, 1037 чел.  не 

справились с этим заданием, процент выполнения составил 55 %.  

Проверяемым элементом содержания задания 26 являются «Речь. Языковые 

средства выразительности». Данное задание оценивается от 0 до 4 баллов в 

зависимости от количества верных ответов. Соответственно результаты 

выполнения данного задания в процентном отношении выглядят следующим 

образом: 0 б. - 6, 3 %; 1 б. – 5,6 %; 2 б. - 15,3%; 3 б. - 23 %; 4 б. – 50,2 %.  

Выводы о результатах выполнения заданий первой части экзаменационной 

работы: 

- лучше всего справились с заданием № 3 (98%), на втором месте - задание 

№ 6 (94%); на третьем месте – задание № 1 (90 %); 

- наибольшие трудности возникли при выполнении следующих заданий 

(процент их выполнения ниже 50): задание № 23 (41%) «Функционально-

смысловые типы речи». задание № 21 (45%) «Пунктуационный анализ»; задание 

№ 12 (46%) «Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий»; недостаточно высок также процент выполнения заданий № 24 (54%) 

являются «Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению» и 

№ 25 (55%) «Средства связи предложений в тексте». 
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Процент выполнения заданий участниками 

 
 

Анализ выполнения участниками 2 части экзаменационной работы показал 

следующее:  

Проверяемым элементом содержания задания № 27 повышенного уровня 

сложности являются «Сочинение. Информационная обработка текста. 

Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации». Данное 

задание в целом оценивается по 12 критериям, распределённым по трём 

основаниям (содержание, речевое оформление, грамотность). 

 

I. Содержание сочинения оценивается по четырём критериям К1-К4: 

 

СОДЕРЖАНИЕ СОЧИНЕНИЯ 

К1 Формулировка проблем исходного текста Кол-во 

баллов 

% выпол-

нения 

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем 

исходного текста. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием и формулировкой проблемы, нет 

1 98% 

(2220 чел.) 

 Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 

проблем исходного текста. 

0 2 % 

(68 чел.) 
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57%
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60,20%

81%

60%

45%

64%

41%

54%
55%

50,20%
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СОДЕРЖАНИЕ СОЧИНЕНИЯ 

* Если экзаменуемый не сформулировал или 

сформулировал неверно (в той или иной форме в любой 

из частей сочинения) одну из проблем исходного текста, 

то такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 

баллов 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста 

  

 Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций 

из прочитанного текста, важных для понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к 2 

приведённым примерам. Выявлена смысловая связь 

между ними. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием сформулированной проблемы исходного 

текста, в комментарии нет 

6 18% 

(422 чел.) 

 Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров -

иллюстраций из прочитанного текста, важных для 

понимания проблемы. Указана, но не проанализирована 

(или проанализирована неверно) смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями. Дано пояснение к 2 

приведённым примерам. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием проблемы исходного текста, в 

комментарии нет. 

5 26% 

(604 чел.) 

 Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров -

иллюстраций из прочитанного текста, важных для 

понимания проблемы. Дано пояснение к 2 приведённым 

примерам, но не выявлена смысловая связь между ними, 

или выявлена смысловая связь между примерами, но 

дано пояснение только к одному примеру. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 

текста, в комментарии нет 

4 25% 

(569 чел.) 

 Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров -

иллюстраций из прочитанного текста, важных для 

понимания проблемы, но дал пояснение только к одному 

примеру, смысловую связь между примерами не выявил, 

или экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из 

прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 

и дал пояснение к нему, или привёл 2 примера-

иллюстрации из прочитанного текста, важных для 

3 15% 

(342 чел.) 
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СОДЕРЖАНИЕ СОЧИНЕНИЯ 

понимания проблемы, но не пояснил их значение. 

Указана смысловая связь между примерами-

иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы исходного текста, в комментарии 

нет 

 Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы, 

но не пояснил их значение. Смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями не выявлена 

2 9% 

(194 чел.) 

 Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из 

прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 

но не пояснил его значение 

1 4% 

(84 чел.) 

 Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные 

для понимания проблемы, не приведены, или проблема 

прокомментирована без опоры на исходный текст, или в 

комментарии допущены фактические ошибки (одна и 

более), связанные с пониманием исходного текста, или 

прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, или вместо комментария дан 

простой пересказ текста, или вместо комментария 

цитируется большой фрагмент исходного текста 

0 3% 

(79 чел.) 

К3 Отражение позиции автора исходного текста   

 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 

проблеме. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием позиции автора исходного текста, нет 

1 92,3% 

(2111 чел.) 

 Позиция автора исходного текста экзаменуемым 

сформулирована неверно, или позиция автора исходного 

текста не сформулирована  

0 7,7% 

(178 чел.) 

К4 Отражение к позиции автора по проблеме исходного 

текста 

  

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции 

автора текста по проблеме (согласившись или не 

согласившись с автором) и обосновал его 

1 87% 

(1998 чел.) 

 Экзаменуемый не выразил своё отношение к позиции 

автора текста, или размышления экзаменуемого не 

соответствуют сформулированной проблеме, или мнение 

экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я 

согласен / не согласен с автором») 

0 13% 

(304 чел.) 
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II. Речевое оформление сочинения оценивается по двум критериям 

К5-К6: 

 

РЕЧЕВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СОЧИНЕНИЯ 

К5 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

Кол-во 

баллов 

% выпол-

нения 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки 

отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена; в работе нет нарушений абзацного членения 

текста 

2 59% 

(1343 чел.) 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, но опущена одна логическая ошибка, и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения 

текста 

1 38% 

(871 чел.) 

 В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел, но допущено более одной 

логической ошибки, и/или имеется два случая 

нарушения абзацного членения текста 

0 3% 

(76 чел.) 

К6 Точность и выразительность речи   

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического 

строя речи. 

* Высший балл по этому критерию экзаменуемый 

получает только в случае, если высший балл получен по 

критерию К10 

2 48,3% 

(1107 чел.) 

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, но прослеживается однообразие 

грамматического строя речи, или работа экзаменуемого 

характеризуется разнообразием грамматического строя 

речи, но есть нарушения точности выражения мысли 

1 51% 

(1164 чел.) 

 Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и 

однообразием грамматического строя речи 

0 0,7% 

(17 чел.) 

 

III. Грамотность оценивается по шести критериям К7-К12: 

 

ГРАМОТНОСТЬ 

К7 Соблюдение орфографических норм Кол-во 

баллов 

% выпол-

нения 

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 

3 47,5% 

(1088 чел.) 

 Допущены одна-две ошибки 2 36,8% 
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ГРАМОТНОСТЬ 

(842чел.) 

 Допущены три-четыре ошибки 1 11% 

(243 чел.) 

 Допущено пять и более ошибок 0 4,7% 

(115 чел.) 

К8 Соблюдение пунктуационных норм   

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 

3 27% 

(608 чел.) 

 Допущены одна – три ошибки 2 34% 

(785 чел.) 

 Допущены четыре-пять ошибок 1 19% 

(435 чел.) 

 Допущено шесть и более ошибок 0 20% 

(460 чел.) 

К9 Соблюдение грамматических норм   

 Грамматических ошибок нет 2 53 % 

(1212 чел.) 

 Допущены одна-две ошибки 1 45% 

(949 чел.) 

 Допущено три и более ошибок 0 2 % 

(127 чел.) 

К10 Соблюдение речевых норм   

 Допущено не более одной речевой ошибки 2 52% 

(1181 чел.) 

 Допущены две-три ошибки 1 44% 

(1006 чел.) 

 Допущено четыре и более ошибок 0 4% 

(101 чел.) 

К11 Соблюдение этических норм   

 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 99,5% 

(2278 чел.) 

 Допущены этические ошибки (одна и более) 0 0,5% 

(10 чел.) 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

  

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 98,2% 

(2249 чел.) 

 Допущены фактические ошибки (одна и более) в 

фоновом материале 

0 1,8 % 

(39 чел.) 
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Адресные рекомендации для АУП: 

- Проанализировать итоги ЕГЭ 2021 года по русскому языку (в целом по 

учреждению), если подготовку осуществляли несколько учителей – то по 

каждому учителю.  

- Внести в план методической работы ОУ практико-ориентированные 

мероприятия, направленные на повышение уровня профессиональной 

компетентности учителя по выявленным дефицитам, при необходимости пройти 

курсы повышения квалификации.  

- Скорректировать мероприятия в рамках ВСОКО по учебному предмету. 

- Использовать в образовательном процессе учебники, рекомендованные 

(допущенные) Министерством Просвещения РФ. 

- Стимулировать участие учителей в муниципальном тестировании 

педагогов, в работе в качестве экспертов по проверке ЕГЭ, ОГЭ, ДТ, в сетевых 

сообществах, онлайн-мероприятиях, методических семинарах. 

Адресные рекомендации педагогам ОУ: 

- Проанализировать типичные ошибки, допущенные выпускниками в ходе 

ЕГЭ-2021 г. по русскому языку и разработать систему мер по ликвидации 

учебных затруднений по следующим темам: «Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий», «Функционально-смысловые типы речи», 

«Средства связи предложений в тексте», «Пунктуационный анализ текста» 

(правила постановки запятой, тире и двоеточия в простом и сложном 

предложении), «Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению». 

- Систематически выполнять упражнения, способствующие более 

глубокому освоению данных тем, а также задания соответствующих номеров, 

типичные для ЕГЭ по русскому языку, из сборников, рекомендованных ФИПИ 

для подготовки к ЕГЭ;  

- Работать с нормативными документами ЕГЭ: кодификатором и 

спецификацией текущего года.  

- Пройти курсы повышения квалификации по подготовке к ГИА. 

- Составить чек-лист подготовки к ЕГЭ по русскому языку.  
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Анализ результатов ЕГЭ по математике 

 

В 2021 году, как и в прошлом году ЕГЭ по математике базового уровня не 

проводился. ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 1226 выпускников 

11 классов общеобразовательных учреждений г. Кемерово, что составило 53,6% 

от общего числа выпускников 2021 года (в 2020 году – 51,8%). 

Средний балл по городу - 60,9 (в 2020 г.- 57,3); в Кузбассе – 57,2 (в 2020 г. – 

55,34); по России - 55,1 (в 2020 г. – 54,2).   

Участников экзамена, набравших 100 баллов – нет (в 2020 г. - 1 чел.); от 90 до 99 – 20 

чел. (в 2020 г. - 25 чел.); от 80 до 89 баллов – 162 чел. (в 2020 г. - 113 чел.). Не 

преодолевших минимальную границу в 27 баллов – 36 чел. (в 2020 г. – 54 чел.).  

Высокие средние баллы на ЕГЭ по профильной математике показали 

выпускники лицеев, гимназий и школ с углубленным изучением отдельных 

предметов, там, где выпускники уже распределены по профилям и давно 

определились с выбором направлений дальнейшего обучения. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ 2021 г. по математике 

профильного уровня сохранили преемственность с экзаменационной моделью 

2020 г. в тематике, примерном содержании и уровнях сложности заданий. 

Задания относились к основным разделам курса математики: «Числа и 

вычисления», «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», 

«Теория вероятностей». Проверка логических навыков была включена в 

большинство заданий и особенно проявлялась в требованиях к решению заданий 

с развернутым ответом. 

Экзаменационная работа состоит из 19 заданий, сгруппированных в две 

части, которые различаются по содержанию и количеству заданий. Часть 1 

содержит 8 заданий базового уровня, часть 2 содержит 11 заданий повышенного 

и высокого уровней сложности. Первые 12 заданий подразумевают краткий 

числовой ответ и оцениваются в 0 или 1 балл. Задания 13-19 требуют 

развернутого ответа. 

Максимальные первичные баллы за решение заданий: № 1-12 – по 1 баллу; 

№ 13, 14,15 – по 2 балла; № 16, 17 – по 3 балла; № 18,19 – по 4 балла. 

Таким образом, максимально возможный балл за всю работу равен 32 

первичным баллам. 

Выполнение заданий с кратким ответом участниками экзамена (№ задачи, 

проверяемые элементы содержания, процент выполнения): 

Базовый уровень:  

Задача № 1. Простейшая текстовая задача с округлением (98 %). 

Задача № 2. Чтение диаграмм (97 %).  
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Задача № 3. Вычисление площади фигуры на клетчатой бумаге (92 %). 

Задача № 4. Нахождение вероятности события (92 %).  

Задача № 5. Решение простейшего показательного уравнения (94 %). 

Задача № 6. Нахождение геометрических величин (82 %). 

Задача № 7. Смысл производной функции (80 %). 

Задача № 8. Геометрическая задача на нахождение объема тела (77 %). 

Из заданий № 1-8, с кратким ответом, на базовом уровне, задачу № 1 

выполнили почти все участники экзамена, показав умение использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. Хуже справились с геометрической задачей № 8 - не все смогли 

выполнить действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

Повышенный уровень: 

Задача № 9. Нахождение значений тригонометрических функций (86 %) 

Задача № 10. Текстовая задача с прикладным содержанием (72 %).  

Задача № 11. Текстовая задача на работу, умение строить и исследовать 

простейшие математические модели (55 %).  

Задача № 12. Определение точек экстремума данной функции (48 %). 

Из заданий № 9-12, с кратким ответом, на повышенном уровне, больше 

обучающихся решили задачу № 9, выполнив вычисления и преобразования. 

Меньшее количество участников экзамена решили задачу № 12 (умение 

выполнять действия с функциями при помощи производной). 

Выполнение заданий с развернутым ответом участниками экзамена (№ 

задачи, проверяемые элементы содержания, процент выполнения): 

Повышенный уровень: 

Задача № 13. Тригонометрическое уравнение с отбором корней (34 %).  

Задача № 14. Задача по стереометрии на доказательство и вычисление (9 %). 

Задача № 15. Показательное неравенство (21 %). 

Задача № 16. Задача по планиметрии на доказательство и вычисление (2 %). 

Задача № 17. Задача с экономическим содержанием (17 %). 

Из заданий № 13-17, с развернутым ответом, на повышенном уровне, лучше 

выполнили задачу № 13, примерно треть участников экзамена, решили 

тригонометрическое уравнение с отбором корней. Почти не решили задачу № 16, 

с ней справилась только небольшая часть ребят, которые набрали от 99 до 80 

баллов. Это одна из самых сложных задач в экзаменационной работе. В целом, 

все задания этой части решены небольшим количеством выпускников (от 2 до 34 

%). 
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Высокий уровень: 

Задача № 18. Уравнение с параметром (1 %). 

Задача № 19. Логическая задача с целыми числами (11 %). 

 

Процент выполнения заданий участниками 

 

 
 

По содержанию, задания экзаменационной работы, можно объединить в 

модули: практико-ориентированные задачи; геометрические задачи; задания по 

алгебре и началам математического анализа.  

Практико-ориентированные задачи: базовый уровень (№№ 1, 2, 4); 

повышенный уровень (№№ 10, 17).  

Из заданий практико-ориентированного модуля, лучше выполнили задачи 

№№ 1, 2, 4 на базовом уровне, решили текстовую задачу с округлением (98%), 

правильно проанализировали графическую информацию (97%), нашли 

вероятность события (92%). Ученики показали умение использовать 

приобретенные знания, умения в практической деятельности. На повышенном 

уровне, задачу № 17 экономической направленности почти не решили, не смогли 

применить к повседневной жизни, навыки построения и исследования 

математических моделей. С ней справилась только небольшая часть участников 

экзамена (17 %). Текстовую задачу № 10 с прикладным содержанием выполнили 

большая часть выпускников (72 %). 
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Геометрические задачи (умение выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами): базовый уровень (№№ 3, 6, 8); 

повышенный уровень (№№ 14, 16).  

Из геометрических заданий, лучше выполнили задачу № 3 на базовом 

уровне, провели вычисление площади фигуры на клетчатой бумаге 92 % 

участников экзамена. Другие задания выполнены меньшим количеством 

участников: задача № 6 - планиметрическая задача по готовому чертежу, на 

нахождение геометрических величин (углов, площадей, длин) - 82 %; задача № 8 

на умение выполнять действия с геометрическими телами, координатами, 

векторами в пространстве, знать и применять формулы на нахождение объема 

тела - 77 %.  

На повышенном уровне, задачи вызвали затруднения у большей части 

участников. Не смогли решить планиметрическую задачу повышенного уровня 

№ 16 (справилась только 2 %), что говорит о недостаточных геометрических 

знаниях, неумениях проводить анализ условия, искать пути решения задачи, 

проводить доказательства и вычисления.  

При решении задачи № 14 по стереометрии смогли выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами, провели доказательства 

и вычисления 9 % участников экзамена.  

Задания по алгебре и началам математического анализа (умения решать 

уравнения и неравенства, выполнять действия с функциями, выполнять 

вычисления и преобразования, строить и исследовать простейшие 

математические модели): базовый уровень (№№ 5, 7); повышенный уровень 

(№№ 9, 11, 12, 13, 15); высокий уровень (№№ 18, 19). 

Из заданий по алгебре и началам математического анализа, лучше 

выполнили задачу № 5 на базовом уровне, решили простейшее показательное 

уравнение (94 %). Задача № 7 решена, но меньшим количеством участников 

(80%): понимают связь свойств функции и ее производной, выполнили действия 

с функциями.   

На повышенном уровне, лучше выполнили задачу № 9 на нахождение 

значений тригонометрических функций (86 %). Задача № 11. Текстовая задача на 

движение решена половиной участников (55 %). Задача № 12 на определение 

точек экстремума данной функции, выполнили действия с функциями чуть 

меньше половины участников (48 %). Решили тригонометрическое уравнение с 

отбором корней в задаче № 13 - 34 %. Задача № 15 вызвала затруднения у 

большей части учеников. Умеют решать уравнения и неравенства, содержащие 

логарифмы только 21 %. 
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На высоком уровне, решение задач оказалось посильным малой части 

выпускников. Задача № 18, повышенного уровня, вызвала самые большие 

затруднения почти у всех участников - справились с заданием 1 %. Чуть лучше 

была решена задача № 19 (логическая задача с целыми числами). Умеют строить 

и исследовать простейшие математические модели 11 % выпускников.  

Таким образом, самыми сложными для решения выпускниками в 2021 г. на 

экзамене по профильной математике являются задачи №№ 14, 16, 17, 18. 

Большинству удалось справиться с задачами №№ 1, 2, 5. 

Анализ выполнения экзаменационных заданий показал, что задания 

выполнили в среднем: на базовом уровне - 89 %; на повышенном уровне - 17 %; 

на высоком уровне - 6 % участников экзамена. 

В знаниях выпускников обнаруживаются пробелы по освоению отдельных 

тем курса математики:  «Производная и ее график», «Решение показательных и 

логарифмичеких неравенств», «Решение тригонометрических уравнений», 

«Комбинаторика, статистика и теория вероятности», «Планиметрия», 

«Стереометрия» и др. Продолжается формальное усвоение теоретического 

содержания математики, выпускники затрудняются применять полученные 

знания в конкретно заданной ситуации, например, в решении задачи 

экономического содержания.  

Адресные рекомендации для АУП: 

- Провести детальный анализ результатов ЕГЭ 2021 года в разрезе каждого 

обучающегося. 

- Организовать методическую помощь педагогам, с целью ликвидации 

дефицитов. 

- Стимулировать участие учителей в муниципальном тестировании 

педагогов, в работе в качестве экспертов по проверке ЕГЭ, ДТ, онлайн-

мероприятиях, методических мероприятиях. 

- Составить «Дорожную карту подготовки к ЕГЭ 2022», с учетом 

дефицитов педагогов и разного уровня математической подготовки учащихся 10-

11 классов. 

- Организовать консультации (групповые и индивидуальные) по 

подготовке к ЕГЭ для учащихся с разной математической подготовкой. 

- Разработать программы (или скорректировать содержание имеющихся) 

курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности, содействующих 

формированию положительной мотивации учащихся к изучению математики. 

- Разработать программы (или скорректировать содержание имеющихся) 

курсов по выбору, программы внеурочной деятельности, направленных на 

формирование финансовой грамотности обучающихся. 
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Адресные рекомендации педагогам ОУ: 

- Провести детальный анализ результатов ЕГЭ в разрезе класса, 

выпускников.  

- Проанализировать типичные ошибки, допущенные выпускниками в ходе 

ЕГЭ 2021 г. по математике и разработать систему мер по ликвидации типичных 

учебных затруднений у обучающихся по всем темам школьного курса 

математики. 

- Рассмотреть особенности выполнения заданий базового, повышенного, 

высокого уровней при проведении ЕГЭ. 

- Пройти обучение на экспертов по проверке развернутых ответов. 

- Изучить изменения в КИМ по математике ЕГЭ 2022. 

- Скорректировать учебно-тематический план в соответствии с 

результатами ЕГЭ-2021 и планируемыми изменениями в содержании ЕГЭ-2022 

по математике. 

-  Шире использовать технологии системно-деятельностного, проектного, 

модульного обучения, направленные на развитие логического мышления 

обучающихся и универсальных учебных действий. 

- Проводить тематические индивидуальные, групповые консультации по 

подготовке к ЕГЭ для обучающихся с разной математической подготовкой. 

- Включить в планирование уроков задания по формированию финансовой 

грамотности обучающихся. 
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Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию 

 

В 2021 году ЕГЭ по обществознанию сдавали 984 выпускника 11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Кемерово, что составило 43% от общего 

числа выпускников 2021 года (в 2020 году – 46,4%). 

Средний балл по городу – 62,2 (в 2020 г.- 58,2); в Кузбассе – 58,3; по России – 54,4.   

Участники экзамена, набравшие 100 баллов – 4 чел. (в 2020 г. - 0); от 90 до 99 – 56 

чел. (в 2020 г. - 35 чел.); от 80 до 89 баллов – 96 чел. (в 2020 г. – 61 чел.). 

Не преодолевших минимальную границу в 42 балла – 96 чел. (в 2020 г. - 129).  

Работа состоит из 2 частей, 29 заданий. В первой части 20 заданий с 

кратким ответом, во второй - 9 с развернутым.      

Задания №№ 1–3 (понятийные задания базового уровня) нацелены на 

проверку знания и понимания биосоциальной сущности человека, основных 

этапов и факторов социализации личности, закономерностей и тенденций 

развития общества, основных социальных институтов и процессов и т.п. 

Задания №№ 4–19 базового и повышенного уровней направлены на 

проверку сформированности умений: характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как целостной системы; осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма); применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. Задания этой группы представляют традиционные пять 

тематических модулей обществоведческого курса: человек и общество, включая 

познание и духовную культуру (задания №№ 4–6); экономика (задания №№ 7–

10), социальные отношения (задания №№ 11, 12); политика (задания №№ 13–15); 

право (задания №№ 16–19). 

Во всех вариантах КИМ задания данной части, проверяющие элементы 

содержания одного и того же блока-модуля, находятся под одинаковыми 

номерами. Отметим, что задание № 14 во всех вариантах проверяет позиции 4.14 

и 4.15 кодификатора элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ по 

обществознанию, а задание № 16 – знание основ конституционного строя 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина (позиция 5.4 

кодификатора). 

Задание № 20 проверяет умение систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию.  

Задания части 2 (№№ 21–29) в совокупности представляют базовые 

общественные науки, формирующие обществоведческий курс средней школы 
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(социальную философию, экономику, социологию, политологию, социальную 

психологию, правоведение). 

Задания №№ 21–24 объединены в составное задание с фрагментом научно-

популярного текста. Задания № 21 и № 22 направлены преимущественно на 

выявление умения находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить 

информацию, содержащуюся в тексте в явном виде (задание № 21), а также 

применять ее в заданном контексте (задание № 22). Задание № 23 нацелено на 

характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных 

положений на основе изученного курса, с опорой на контекстные 

обществоведческие знания. Задание № 24 предполагает использование 

информации текста в другой познавательной ситуации, самостоятельное 

формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и иных 

суждений, связанных с проблематикой текста. Задание № 25 проверяет умение 

самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий и 

применять их в заданном контексте.  

Задание № 26 проверяет умение конкретизировать примерами изученные 

теоретические положения и понятия общественных наук, формирующих 

обществоведческий курс. 

Задание-задача № 27 требует: анализа представленной информации, в том 

числе статистической и графической; объяснения связи социальных объектов, 

процессов; формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, 

прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. При выполнении 

этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Задание № 28 требует составления плана развернутого ответа по 

конкретной теме обществоведческого курса. При выполнении заданий данного 

типа выявляются умения: систематизировать и обобщать социальную 

информацию; устанавливать и отражать в структуре плана структурные, 

функциональные, иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, 

процессов. 

В каждом варианте работы в заданиях № 21–28 в совокупности 

представлены пять тематических блоков-модулей. 

Завершает работу альтернативное задание № 29, нацеливающее 

экзаменующегося на написание мини-сочинения по одной из пяти 

предлагаемых тем. Темы задаются в виде кратких высказываний 

представителей общественной мысли, политических деятелей, деятелей 

науки и культуры. В отдельных случаях высказывания имеют афористический 

характер. Каждая тема-высказывание условно соотносится с одной из базовых 
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наук обществоведческого курса (темы по социологии и социальной психологии 

объединены в общий блок), однако выпускники вправе раскрывать ее в 

контексте любой общественной науки или нескольких наук. Данное задание 

проверяет широкий комплекс умений, в частности раскрывать смысл авторского 

суждения, привлекать изученные теоретические положения общественных наук, 

самостоятельно формулировать и конкретизировать примерами свои 

рассуждения, делать выводы.  

     В 2021 году наблюдается улучшение ключевых качественных 

показателей ЕГЭ по обществознанию в сравнении с прошлым годом.  

 

№ 

задания 

Выполнено 

полностью 

Выполнено 

частично 

% 

выполнения 

Не выполнено 

Кол-во % Кол-во %  Кол-во % 

1 686 70 - 70 298 30 

2 898 91 - 91 86 9 

3 829 85 - 85 155 15 

4 611 62 324 33 95 49 5 

5 826 84 92 10 94 66 6 

6 586 60 250 25 85 148 15 

7 584 59 173 18 77 227 23 

8 611 62 198 20 82 175 18 

9 442 45 335 34 79 207 21 

10 757 77 - 77 227 23 

11 683 69 277 29 98 24 2 

12 920 93 - 93 64 7 

13 701 71 241 25 96 42 4 

14 404 41 277 29 70 303 30 

15 584 59 276 29 88 121 12 

16 681 69 - 69 303 31 

17 608 61 304 32 93 72 7 

18 646 66 195 19 85 143 15 

19 461 47 456 46 93 67 7 

20 571 58 179 18 76 234 24 

21 941 96 38 3,5 99,5 5 0,5 

22 682 69 286 29 98 16 2 

23 291 29 410 42 71 283 29 

24 121 13 427 43 56 436 44 

25 122 13 368 37 50 494 50 
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№ 

задания 

Выполнено 

полностью 

Выполнено 

частично 

% 

выполнения 

Не выполнено 

Кол-во % Кол-во %  Кол-во % 

26 220 22 405 42 64 359 36 

27 270 27 432 45 72 282 28 

28 96 10 450 46 56 438 44 

29 124 13 593 60 73 267 27 

 

     Задания, которые выполнило более 90% участников:  

Задания 1 части. Тематические модули:  

- «Познание и духовная культура» - № 2 (обобщение понятия), № 4 

(характеристика с научных позиций основных социальных объектов (факты, 

явления), № 5 (анализ актуальной информации о социальных объектах, 

выявление их общих черт и различий; установление соответствия);  

- «Социальные отношения» - № 11 (выбор верных суждений), № 12 (выбор 

верных из представленных выводов на основе диаграммы, таблицы); 

- «Политика» - № 13 (характеристика с научных позиций основных 

социальных объектов (фактов, явлений, процессов, институтов), их места и 

значения в жизни общества как целостной системы); 

- «Право» - № 17 (выбор верных суждений), № 19 (применение социально-

экономических и гуманитарных знаний в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам). 

Задания 2 части. Задания с фрагментом научно-популярного текста по 

одной из наук (социальная философия, экономика, социология, политология, 

социальная психология, правоведение) - № 21 (выбор смысловых элементов по 

тексту), № 22 (объяснение смысла понятия, указанного в тексте, ответы на 

вопросы по тексту).  

 Большинство участников экзамена справились с заданиями: № 1 - 70% (на 

знание и понимание биосоциальной сущности человека; основных этапов и 

факторов социализации личности; места и роли человека в системе 

общественных отношений; закономерностей развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы (выявление структурных элементов с помощью 

схем и таблиц); № 14 - 70% (анализ актуальной информации о социальных 

объектах, выявление их общих черт и различий; установление соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями), № 16 - 69% (характеристика 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, 
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конституционных обязанностей гражданина РФ), которые вызывали затруднения 

в 2020 году.  

Тем не менее, необходимо обратить внимание на задание № 19 (решение 

правовых задач), так как полностью его выполняет только 47% участников, 

остальные 46% участников – частично. 

Задания части 2 (высокого уровня), которые вызвали наибольшее 

затруднение выпускников: № 24 (предполагает использование информации 

текста в другой познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и 

аргументацию оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с 

проблематикой текста) выполнили 56% участников экзамена; № 25 (проверяет 

умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих 

понятий и применять их в заданном контексте) – 50 %; № 28 (требует 

составления плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого 

курса. При выполнении заданий данного типа выявляются умения: 

систематизировать и обобщать социальную информацию; устанавливать и 

отражать в структуре плана структурные, функциональные, иерархические и 

иные связи социальных объектов, явлений, процессов) – 56% выполнения. 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество выпускников, 

выполнивших задания № 25 (в 2020 году - 37,3%) и № 28 (в 2020 году - 41%). 

Несмотря на то, что задания 2 части №№ 23, 26, 27, 29 выполнены на 

достаточном уровне, % их частичного выполнения значительно превышает % 

выполнения их полностью. Большая доля участников, выполнившая задания 2 

части (полностью или частично) находится в диапазоне набравших от 70 до 100 

баллов. 

Традиционно сложности вызывает задание № 25. В данном задании 

выдвигаются достаточно жесткие требования к формулировке определения 

(требуется не только раскрыть смысл понятия, но и указать существенные 

признаки, относящиеся к характеристике данного понятия, предложение должно 

быть распространенным). Учащиеся, традиционно, ограничиваются общим, 

абстрактным определением, зачастую используют родовое понятие при 

формулировке, допускают сущностные ошибки. 

С прошлого года сохранилась достаточно тревожная ситуация с заданием № 

28. Это связано с изменением правила оценки задания по 2-м критериям. 

Критерий 2 оценивается только в том случае, если по критерию 1 выставлен 

максимальный балл. Тем не менее, наблюдается рост выполнения этого задания 

по сравнению с прошлым годом.  

Наблюдается рост показателей и по заданию № 29 (мини-сочинение). 

Однако, большинство выполнили его частично (60%), наибольшие показатели 
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наблюдаются по 1 и 3 критерию. Полностью выполнили это задание 13% 

выпускников, они находятся в группе высокобалльников.  

Не приступили к заданиям 2 части или их неверно выполнили 3 чел. (0,3%). 

Можно считать достаточным  усвоение следующих умений и видов 

деятельности учащихся: осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических), перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного 

класса и т.д.; применять обществоведческие понятия в заданном контексте; 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-гуманитарных наук; формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по социальным 

проблемам; умение приводить корректные обществоведческие понятия в 

заданном контексте.  

Недостаточно сформированы умения применять обществоведческие 

понятия в заданном контексте; обзорное знание определенной темы курса в 

единстве ее различных аспектов (компонентов); умение представить эти 

компоненты в структурно-логическом виде, выстроить последовательность 

рассмотрения отдельных вопросов в целостном сюжете; осуществлять 

иерархическое структурирование материала, выделяя не только пункты, но и 

подпункты плана; умение формулировать корректные пункты плана в заданном 

контексте; применять обществоведческие понятия в заданном контексте; 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-гуманитарных наук; приводить примеры определенных 

общественных явлений, действий, ситуаций. 

Наибольшее затруднение представляют тематические разделы: 

«Экономика» (темы «Налоги», «Издержки», «Макроэкономика»), «Право» 

(«Организационно-правовые формы предприятий», «Юридическая 

ответственность и ее виды», отдельные отрасли права – «Административное 

право»). 

Адресные рекомендации для АУП: 

- Проанализировать итоги ЕГЭ 2021 года по обществознанию (в целом по 

учреждению), если подготовку осуществляли несколько учителей – то по 

каждому учителю.  

- ОУ, где имеются выпускники, не прошедшие минимальный пороговый 

балл выяснить причины такого результата. 

- При необходимости методической поддержки учителя, повышения уровня 

подготовки выпускников внести в план методической работы ОУ 
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практикоориентированные мероприятия, направленные на повышение уровня 

профессиональной компетентности учителя по выявленным дефицитам, при 

необходимости пройти курсы повышения квалификации, направленные как на 

углубление содержания обществоведческого образования, так и на методологию 

учебного предмета, методику подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации.  

- Скорректировать мероприятия в рамках ВСОКО по учебному предмету. 

- Использовать в учебной деятельности учебники, рекомендованные 

Федеральным перечнем.  

- Для учителей приобрести дидактический набор к используемым 

учебникам - рабочие тетради, методические пособия, контрольно-измерительные 

материалы, новую редакцию Конституции РФ, в том числе для кабинета (для 

работы с текстом на уроках обществознания).  

Адресные рекомендации для учителя: 

- При необходимости пройти курсы повышения квалификации по 

подготовке к ГИА. 

- На основе анализа результатов ЕГЭ скорректировать рабочую программу, 

перераспределив при необходимости количество часов на практическую работу, 

шире использовать проектную и исследовательскую, внеурочную деятельность 

учащихся 10-11 классов при изучении обществознания. 

- При изучении понятий, персоналий, терминов использовать словари, 

выпущенные для учащихся. 

- Максимально использовать на уроках обществоведческие источники и их 

анализ по типологии заданий ЕГЭ, в том числе текст Конституции РФ, банк 

заданий ФИПИ (в том числе тематический). 

- Использовать в практической деятельности на уроке формы заданий, 

представленных на ГИА: на составление сложного плана, позволяющего 

раскрыть по существу тему из различных разделов обществознания, обоснование 

тех или иных утверждений, приведение примеров, иллюстрирующих различные 

сферы общественной жизни, объяснение смысла понятий, формулировку 

суждений. При подготовке учащихся необходимо особое внимание уделять 

работе с определениями (обществоведческими понятиями), важно работать над 

составлением плана, что бы учащиеся могли выделять ключевые 

пункты/подпункты плана, которые позволяют раскрывать смысл понятия по 

существу, формировать умение анализировать, определять причинно-

следственные связи, иллюстрировать процессы, приводить примеры из смежных 

областей или жизненного опыта. 



28 

 

- Использовать современные образовательные технологии: для 

формирования понятийного мышления – ТРКМ (технология развития 

критического мышления) на основе чтения и письма, стратегии смыслового 

чтения; вариативные игровые техники, позволяющие формировать навыки как 

запоминания, так и самостоятельного формулирования терминов и понятий; для 

формирования навыка написания мини-сочинения – технологию «Конструктор», 

которая нацелена на отработку формата задания с учетом критериев, 

вариативности, формирования банка аргументов; технологию 

междисциплинарного обучения для формирования целостной научной картины 

мира, навыка интеграции знаний из разных областей. 

- Сформировать банк гибких планов, которые можно было бы как 

сократить, так и расширить в соответствии с заданием. 

- По мере изучения больших тем и разделов систематически проводить 

зачеты в формате заданий ГИА, мониторить уровень усвоения учебного 

материала, на основе выявленных затруднений проводить адресную работу по их 

преодолению. 

- Использовать ЦОР на уроке. 
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Анализ результатов ЕГЭ по истории 

 

В 2021 году ЕГЭ по истории сдавали 368 выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Кемерово, что составило 16,1% от общего 

числа выпускников 2021 года (в 2020 году – 17,7%). 

Средний балл по городу - 58,3 (в 2020 г.- 58); в Кузбассе – 54,7; по России – 54,9.   

Участники экзамена, набравшие 100 баллов – 1 чел. (в 2020 г. - 2 чел.); от 90 до 99 – 

29 чел. (в 2020 г. - 27 чел.); от 80 до 89 баллов – 25 чел. (в 2020 г. – 25 чел.).  

Не преодолевших минимальную границу в 32 балла – 10 чел. (в 2020 г. - 19).  

Экзаменационная работа по истории состоит из 2 частей и включает 25 

заданий.  

В 1 части представлены 19 заданий с кратким ответом, охватывающие 

период c VIII по XXI век.  Разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; 

– задания на определение последовательности расположения данных 

элементов; 

– задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 

информационных рядах; 

– задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова 

(словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п. 

Большое количество участников ЕГЭ по истории справились со 

следующими заданиями 1 части:  

№ 2 базового уровня (на установление соответствия) - 83% участников ЕГЭ 

по истории,  

№ 3 базового уровня (на установление лишних в ряду терминов) - 90,5%,  

№ 5 базового уровня (на установление соответствия) - 86%, 

№ 7 повышенного уровня (на множественный выбор событий по 

определённому критерию) - 82%,  

№ 8 базового уровня (на знание фактов Великой Отечественной войны) - 86%,  

№ 11 повышенного уровня (на заполнение таблицы элементами 

предложенного списка, в том числе по Всеобщей истории) - 95%,  

№ 12 повышенного уровня (на анализ исторического источника по одному 

из периодов) - 80%, 

№ 16 повышенного уровня (на 1 компонент анализа исторической карты- суждения 

относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на карте-схеме) - 82%.  

В 2020 году эти же задания (за исключением № 16) имели высокий процент 

выполнения.  
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Наибольшие затруднения в части 1 вызвали следующие задания: 

№ 4 - базового уровня (определение термина по нескольким признакам) - 

справились 47% участников экзамена, 

№ 14 - базового уровня (работа с исторической картой (схемой) - атрибуция 

событий, персоналий, связанных с событиями, обозначенными на карте) - 50%, 

№ 18 - повышенного уровня (анализ иллюстративного материала - 

суждения, относящиеся к иллюстрации) - 53% 

Часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом, выявляющих и 

оценивающих освоение участниками экзамена различных комплексных умений. 

Задания №№ 20–22 представляют собой комплекс заданий, связанных с 

анализом исторического источника (проведение атрибуции источника; 

извлечение информации; привлечение исторических знаний для анализа 

проблематики источника, позиции автора). 

Задания №№ 23–25 связаны с применением приёмов причинно-

следственного, структурно-функционального, временнόго и пространственного 

анализа для изучения исторических процессов и явлений.  

Задание № 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы, 

ситуации.  

Задание № 24 – анализ исторических версий и оценок, аргументация 

различных точек зрения с привлечением знаний курса.  

Задание № 25 предполагает написание исторического сочинения. Это 

задание альтернативное: участник экзамена имеет возможность выбрать один из 

трёх периодов истории России, представленных в его варианте и 

продемонстрировать свои знания и умения на наиболее знакомом ему 

историческом материале. Выполнение задания оценивается в соответствии со 

специально разработанными критериями оценивания развернутых ответов. 

Наибольший процент выполнения задания № 21 базового уровня – с ним 

справились 97% участников (задание связано с извлечением информации из 

представленного текста).   

Задание № 20 повышенного уровня выполнил 61% участников, в том числе 

6% частично (задание требует атрибуции источника и конкретных знаний по 

описываемому в источнике периоду, характеристика авторства, времени, целей и 

обстоятельств создания источника).  

Задания №№ 22 и 24 высокого уровня выполнили соответственно 47 и 48% 

участников, из них частично - соответственно 15 и 43% (в задании необходимо 

применить умение использовать принципы структурно-функционального, 

временнóго и пространственного анализа при работе с источником, умение 

использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии). 
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Задание № 25 - Историческое сочинение. С ним справились 70% 

участников, из них частично - 62%, не выполнили задание - 30%. В 2021 году 

был изменен формат данного задания -  сочинение по процессу или сочинение 

по личности, а не по периоду, как в прошлые годы. 

Не приступили к заданиям 2 части (или полностью их не выполнили) 3 чел. 

(0,8%), что существенно ниже уровня прошлого года (2020 год - 13 чел. (3,1%)). 

 

№ 

задания 

Выполнено 

полностью 

Выполнено 

частично 

% 

выполнения 

Не выполнено 

Кол-во % Кол-во %  Кол-во % 

1 260 70 - 70 108 30 

2 257 69 50 14 83 61 17 

3 221 60 112 30,5 90,5 35 9,5 

4 174 47 - 47 194 53 

5 223 61 68 18 86 77 14 

6 176 48 86 23 71 106 29 

7 179 48 125 34 82 64 18 

8 164 44,5 153 41,5 86 51 14 

9 159 43 91 25 68 118 32 

10 221 60 - 60 147 40 

11 161 43 190 52 95 17 5 

12 132 36 161 44 80 75 20 

13 263 71 - 71 105 29 

14 184 50 - 50 184 50 

15 244 66 - 66 124 34 

16 123 33 179 49 82 66 18 

17 160 43 85 23 66 123 34 

18 196 53 - 53 172 47 

19 235 64 - 64 133 36 

20 204 55 22 6 61 142 39 

21 309 84 47 13 97 12 3 

22 116 32 57 15 47 195 53 

23 74 20 172 47 67 122 33 

24 17 5 159 43 48 192 52 

25 30 8 227 62 70 111 30 

        

Таким образом, задания 1 части базового уровня, вызвавшие затруднения у 

обучающихся: на определение термина по нескольким признакам, описанию, 
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формулировке; работу с картой, где необходимо полученные знания переложить 

на конкретную представленную карту, иллюстрации (определить исторический 

факт, личность, последовательность событий, убрать лишнее и т.д.).  

В части 2 затруднения вызвали задания повышенного и высокого уровня 

сложности, которые доступны высокомотивированным обучающимся, учащимся 

классов углубленного изучения истории - по атрибуции исторических 

источников, знанию фактов, персоналий данного периода, оценке влияния 

событий на дальнейшую историю России, аргументации «за» и «против» 

высказанной точки зрения.   

Причиной незначительного роста количества высокобалльников возможно 

является изменение максимальной оценки в задании № 24 (повышена с 4 до 5 

баллов), усложнение задания № 25 (историческое сочинение). 

Можно считать достаточным сформированность умений систематизации 

исторической информации (умение определять последовательность событий); 

знание дат (задание на установление соответствия); определения терминов 

(множественный выбор); умения проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа.  

Требует внимания учителей формирование следующих умений и видов 

деятельности: умение использовать исторические сведения для аргументации в 

ходе дискуссии; указание событий (явлений, процессов); указание исторических 

личностей и их роли в указанных событиях (явлениях, процессах) данного 

периода истории; установление причинно-следственных связей.  

Адресные рекомендации для АУП: 

- Проанализировать итоги ЕГЭ 2020 года по истории (в целом по 

учреждению), если подготовку осуществляли несколько учителей – то по 

каждому учителю.  

- В ОУ, где имеются выпускники, не прошедшие минимальный пороговый 

балл выяснить причины такого результата. 

- При необходимости методической поддержки учителя, повышения уровня 

подготовки выпускников внести в план методической работы практико-

ориентированные мероприятия, направленные на повышение уровня 

профессиональной компетентности учителя по выявленным дефицитам, при 

необходимости пройти курсы повышения квалификации, направленные как на 

углубление содержания исторического образования, так и на методологию 

учебного предмета.  

- Скорректировать мероприятия в рамках ВСОКО по учебному предмету. 

- Использовать в учебной деятельности учебники, рекомендованные 

Федеральным перечнем.  
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- Приобрести достаточное количество атласов в кабинеты истории, а также 

карты по основным периодам истории России и Всеобщей истории или 

картографическое программное обеспечение для интерактивных досок; 

хрестоматий, а также полный методический комплект к используемому УМК 

для учителя.  

Адресные рекомендации для учителя: 

- На основе анализа результатов ЕГЭ скорректировать рабочую программу 

(в содержании программы прописать даты, события, персоналии в соответствии 

с рекомендациями Историко-культурного стандарта Концепции преподавания 

учебного предмета «История России»…, перераспределив при необходимости 

количество часов  на практическую работу; шире использовать проектную и 

исследовательскую, внеурочную  деятельность учащихся 10-11 классов при 

изучении истории. 

- При изучении понятий, персоналий, терминов использовать рекомендации 

Историко-культурного стандарта по изучаемым разделам.  

- При рассмотрении тем, относящихся к «трудным» вопросам истории 

использовать методические пособия, подготовленные ведущими историками 

России для обучающихся, трактовки их в Историко-культурном стандарте и 

учебниках по истории «нового» поколения. 

- Максимально использовать на уроках исторические источники и их анализ 

по типологии заданий ЕГЭ, карты с определением периодов, фактов, 

персоналий, иллюстративный материал, как представленный в учебнике, так и в 

банке заданий ФИПИ по истории. 

- Обратить внимание на: 

1) работу с текстом (смысловое чтение), умение внимательно читать 

задание, чтобы выпускники не путали социально-экономические проблемы с 

социально-политическими и т.п.; 

2) формулировку ответов (четко соотносить их с требованиями задания, без 

общих слов, не несущих конкретной информации); 

 3) выполнение выпускниками заданий по разделу истории России второй 

половины XX – начала XXI вв.; 

4) подготовку учащихся к выполнению заданий, связанных с работой с 

историческими картами (схемами) и иллюстративным материалом; 

5) работу с источниками, где больше внимания уделить их точной 

атрибуции, анализу версий и оценок; 

6) задания по систематизации и группировке фактов, определению 

хронологической последовательности; 
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7) при работе с заданиями части 2 выделить моменты, связанные с 

атрибуцией источника, сравнением (с выделением общих черт и различий), 

анализом исторической ситуации и аргументацией в подтверждение или 

опровержение той или иной точки зрения; 

8) при написании исторического сочинения ориентировать учеников на то, 

чтобы они разграничивали роль личности и причинно-следственные связи. В 

идеале необходимо, чтобы были определены 2 личности и показана их роль, а 

также 2 причинно-следственные свази, не связанные с данными личностями; 

9) на каждом уроке включать в его содержание дискуссионные вопросы, 

учить подбирать аргументы, формулировать их и записывать в заданном 

формате; 

10)     Использовать ЦОР на уроке. 

     Кроме того, в содержательном плане обратить внимание на: 

1) период истории, предшествующий Второй мировой и Великой 

Отечественной войне, дипломатию этого периода, военную историю, в том 

числе Советско-финскую войну, «Мюнхенский сговор», присоединение к СССР 

стран Прибалтики и Бессарабии; 

2) период Великой Отечественной войны 1941-1945гг. (причины тяжелых 

потерь и отступления Красной Армии в первый период войны, важнейшие 

сражения, персоналии и т.д.); 

3) послевоенный период, в том числе с учетом новейшей истории 

зарубежных стран и синхронизации событий отечественной и зарубежной 

истории.   

Рекомендуемая литература для учителя: 

1. Артасов И.А. История. Трудные задания ЕГЭ. Работа с изображениями. / И.А. 

Артасов, О.Н. Мельникова. - Москва : Просвещение.- 2019.- 96с. - Текст : 

непосредственный. 

2. Артасов И.А. История. Трудные задания ЕГЭ.  Работа с историческими 

картами. Практикум./ И.А. Артасов, О.Н. Мельникова, Ю.Г. Войцик. - Москва : 

Просвещение.- 2020.- 96с. - Текст : непосредственный. 

3. Данилов А.А. Школьный словарь-справочник по истории. / А.А. Данилов.- 

Москва : Просвещение.- 2020.- 192с. - Текст : непосредственный. 

4. Открытый банк заданий ЕГЭ. История. URL : https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-

zadaniy-ege#!/tab/173765699-7. - Текст : электронный. 

5. Пособия для учителей, которые можно загрузить в электронном виде с сайта 

издательства «Просвещение» URL : https://prosv.ru/assistance/umk/history-torkunov.html- 

Текст : электронный. 

6. Барыкина И.Е. Александр II. Пропущенный поворот / И.Е. Барыкина.- Москва : 

Просвещение, 2017.-  111с. - Текст : непосредственный. 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-7
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-7
https://prosv.ru/assistance/umk/history-torkunov.html
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7. Барыкина И.Е. Александр III. Назад в будущее / И.Е. Барыкина.- Москва : 

Просвещение, 2017.-  111с. - Текст : непосредственный. 

8. Вандалковская М.Г. Русская эмиграция XX века. 20-30-е годы. / М.Г. 

Вандалковская. - Москва : Просвещение, 2017.- 63с. - Текст : непосредственный. 

9. Вяземский Е.Е. Проектная деятельность школьников на уроках истории / Е.Е. 

Вяземский, О.Ю. Стрелова.- Москва : Просвещение, 2017.- 160с. - Текст : 

непосредственный. 

10. Вяземский Е. Е. Проектная деятельность как средство формирования 

исторического мышления школьников: метод. рекомендации / Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. — Москва : Просвещение, 2017. - 144 с. - Текст : непосредственный. 

11. Горинов М.М.  Великая Отечественная война. 1941-1945. Дискуссионные 

вопросы / М.М. Горинов, М.Ю. Моруков.- Москва : Просвещение, 2016.-64с. - Текст : 

непосредственный. 

12. История России. Хрестоматия. 6-10 класс. Часть 1. [Электронная 

форма.]. - Москва : Просвещение,2015.- 761с. - Текст : непосредственный. 

13. История России. Хрестоматия. 6-10 класс. Часть 2. [Электронная 

форма.]. - Москва : Просвещение,2015.- 701с. - Текст : непосредственный. 

14. История Русской Православной Церкви / В.А. Цыпин, Г.В. Демидов, И.В. 

Метлик и др. - Москва : Просвещение, 2017.-255с. - Текст : непосредственный. 

15. Санин Г.А. Крым. Страницы истории / Г.А. Санин.- Москва : 

Просвещение, 2015.- 80с. - Текст : непосредственный. 

16. Стефанович П.С. Древнерусское государство / П.С. Стефанович.- Москва 

: Просвещение, 2017.- 64с. - Текст : непосредственный. 

17. Шестаков В.А.   Великая Российская революция 1917 года. 

Дискуссионные вопросы / В.А. Шестаков. – Москва : Просвещение.- 2015.- 64с.  - 

Текст : непосредственный. 
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Анализ результатов ЕГЭ по физике 

 

В 2021 году ЕГЭ по физике сдавали 405 выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Кемерово, что составило 17,7% от общего 

числа выпускников 2021 года (в 2020 году – 18,5%). Продолжилась тенденция 

уменьшения числа выпускников, сдающих физику как предмет по выбору. В 

этом году в ВУЗах увеличилось количество специальностей, при поступлении на 

которые требуется в качестве вступительных экзаменов результат ЕГЭ по 

информатике и ИКТ, а не по физике, как в прошлые годы.  

Средний балл по городу - 56,8 (в 2020 г.- 55,5); в Кузбассе – 53,3 (в 2020 г. – 

53,1); по России - 55,1 (в 2020 г. – 54,5).   

Участники экзамена, набравшие 100 баллов – 3 чел. (в 2020 г. - 2 чел.); от 90 до 99 

– 15 чел. (в 2020 г. - 17 чел.); от 80 до 89 баллов – 38 чел. (в 2020 г. - 25 чел.). 

Не преодолели минимальную границу в 36 баллов – 17 чел. (в 2020 г. – 19 чел.).  

В образовательных учреждениях, выпускники которых показали высокие 

результаты на ЕГЭ по физике, предмет преподается на углубленном уровне – 5-6 

часов в неделю. Физика изучается на углубленном уровне в 37 школах, 

реализующих технологический, естественно-научный профили. 

В остальных школах города (31 ОУ), в 10-11 классах физику изучают на 

базовом уровне - 1 или 2 часа в неделю, а решение качественных задач, 

входящих в КИМ по физике, предполагает все-таки углубленное изучение 

предмета. В некоторых школах, организованы курсы по выбору (41 ОУ) и курсы 

внеурочной деятельности (24 ОУ). В основном они направлены на решение 

задач, проведение экспериментов, исследований, на подготовку к олимпиадам, 

конкурсам, проектам по физике. 

В 2021 году отсутствовали изменения структуры и содержания КИМ ЕГЭ 

по физике по сравнению с 2020 годом. КИМ составлены таким образом, что 

проверяются все предусмотренные образовательным стандартом способы 

деятельности: усвоение понятийного аппарата школьного курса физики, 

овладение методологическими умениями, применение знаний при объяснении 

физических явлений и решении задач. В работу включены задания трех уровней 

сложности: базовый, повышенный, высокий. Каждый вариант экзаменационной 

работы состоит из двух частей и включает в себя 32 задания, различающихся 

формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 24 задания с кратким ответом. Из них 13 заданий с 

записью ответа в виде числа, слова или двух чисел, 11 заданий на установление 

соответствия и множественный выбор, в которых ответы необходимо записать в 

виде последовательности цифр. Затруднения при выполнении части 1 (на 
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базовом уровне) вызвали следующие задания (средний % не справившихся с 

заданием в порядке убывания): Задание № 13: Определение направления силы 

Лоренца, действующей на движущуюся вдоль прямолинейного проводника с 

током заряженную частицу (54 %). Задание № 15: Знание формулы для ЭДС 

самоиндукции (53 %). Задание № 17: Изменение физических величин на участке 

электрической цепи при изменении сопротивления (53 %). 

Наибольший балл выполнения задания 1 части (на базовом уровне) 

(средний % выполнивших задание в порядке возрастания): Задание № 3: Знание 

формулы кинетической энергии материальной точки (86%). Задание № 12: 

Установление соответствия между участками графика и физическими 

процессами при фазовых переходах вещества (87%). Задание № 23: 

Планирование эксперимента при изучении свободных электромагнитных 

колебаний (87%). 

Часть 2 содержит 8 заданий (2 задания с кратким ответом и 6 заданий с 

развернутым ответом), объединенных общим видом деятельности – решением 

задач. Затруднения при выполнении части 2 вызвали следующие задания 

(средний % не справившихся с заданием в порядке убывания): Задания № 28: 

Механика, молекулярная физика (расчётная задача) (89 %). Задание № 27: 

Механика – квантовая физика (качественная задача) (83 %). Задание № 26: 

Электродинамика, квантовая физика (расчетная задача) (71 %). Задание № 25: 

Молекулярная физика, электродинамика (расчётная задача) (59 %).  

При решении расчетных задач высокого уровня сложности наибольшие 

затруднения вызвали (с % не справившихся с заданием в порядке убывания): 

Задание № 29: Механика (расчётная задача) (94 %). Задание № 30: Молекулярная 

физика (расчётная задача) (90 %). Задание № 31: Электродинамика (расчётная 

задача) (87 %). Задание № 32: Электродинамика, квантовая физика (расчётная 

задача) (77 %). 

Задания повышенного и высокого уровней сложности успешно решают 

только участники, получившие баллы от 61 до 100 (44 % выпускников). У 

остальных групп участников недостаточно сформировано умение решать задачи 

любого уровня сложности. 

Участники ЕГЭ по физике, в целом, достаточно усвоили такие элементы 

содержания и умения как: вычислять значение физической величины с 

использованием изученных законов и формул в типовой учебной ситуации: 

определение пути по графику зависимости скорости от времени, сила трения, 

кинетическая энергия, гидростатическое давление, уравнение состояния 

идеального газа, относительная влажность воздуха; формулы для 

последовательного и параллельного соединения проводников; закон 
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радиоактивного распада; нуклонная модель ядра; анализировать изменения 

характера физических величин для следующих процессов и явлений: 

гармонические колебания по данным таблицы, движение тела в поле тяготения, 

участка электрической цепи; установление соответствия между участками 

графика и физическими процессами при фазовых переходах вещества; 

электромагнитные колебания в колебательном контуре; характеризовать 

свойства космических объектов (планет Солнечной системы) с использованием 

табличных данных; записывать показания измерительных приборов с учетом 

погрешности измерений; выбирать экспериментальную установку для 

проведения исследования; решение задач повышенного уровня сложности на 

уравнение теплового баланса, на использование формулы тонкой линзы; на 

объяснение скорости нагревания жидкости с использованием законов 

электродинамики и молекулярной физики; решение задач высокого уровня 

сложности на явление фотоэффекта.  

Недостаточно усвоили следующие элементы содержания и умения: 

вычисление значений физической величины с использованием изученных 

законов и формул в типовой учебной ситуации: определение направления силы 

Лоренца, действующей на движущуюся вдоль прямолинейного проводника с 

током заряженную частицу; закона электромагнитной индукции; решение задач 

повышенного уровня сложности на применение уравнений моментов; решение 

задач высокого уровня сложности на применение законов сохранения 

механической энергии и импульса; уравнения Менделеева-Клапейрона и второго 

закона Ньютона; равновесие заряженной частицы в постоянном электрическом 

поле. 

Анализ выполнения заданий по разным тематическим разделам показывает, 

что выпускники ОУ показали хорошие результаты при выполнении заданий по 

разделам: «Механика», «Квантовая физика и элементы астрофизики», 

«Молекулярно-кинетическая теория и термодинамика». Но недостаточно 

усвоили содержание по разделу «Электродинамика».   

Адресные рекомендации для АУП: 

- Образовательным учреждениям проанализировать итоги ЕГЭ 2020 года 

по физике (в целом по учреждению, и по учителям). 

- ОУ, где имеются выпускники, не прошедшие минимальный пороговый 

балл, выяснить причины такого результата. 

- При необходимости методической поддержки учителя, повышения 

уровня подготовки выпускников, внести в план методической работы ОУ 

практико-ориентированные семинары. 

- Увеличивать число классов, в которых физика изучается на профильном 
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уровне. 

- Организовывать курсы по выбору в 10, 11 кл. (или внести корректировку 

в содержание имеющихся в школе курсов по выбору), включающие вопросы 

подготовки к сдаче ЕГЭ по физике с организацией дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки.  

Адресные рекомендации педагогам ОУ: 

- Выявить дефициты в знаниях обучающихся и составить индивидуальную 

программу повторения школьного курса физики для подготовке к сдаче ЕГЭ. 

- При обучении физике необходимо применять на разных этапах 

образовательного процесса технологии дифференцированного, проблемного, 

модульного, системно-деятельностного обучения.  

- Включать в учебный процесс проверочные, самостоятельные, 

контрольные работы и срезы для диагностики учебных достижений по предмету, 

содержащие различные типы заданий и имеющих форму контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ. 

- Создавать или использовать готовые разноуровневые задания (ресурсы 

электронного и дистанционного формата). 

- На методических объединениях учителей-предметников обсудить: 

результаты ЕГЭ по физике 2021 года; основные ошибки и недочеты, которые 

допускали экзаменуемые и методы их устранения (тема «Электродинамика»); 

методы и приемы решения задач по физике различного уровня сложности; 

модель КИМ ЕГЭ по физике 2022 года: ее особенности и технологию 

подготовки выпускников с учетом изменений. 

- Разрабатывать программы курсов по выбору (или внести корректировку в 

содержание имеющихся в школе), включая вопросы подготовки к сдаче ЕГЭ по 

физике школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

- Разрабатывать программы курсов по выбору и курсов внеурочной 

деятельности (или внести корректировку в содержание имеющихся в школе), 

направленных на повышение мотивации к изучению физики. 
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Анализ результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ 

 

В 2021 году ЕГЭ по информатике и ИКТ впервые проводился в 

компьютерной форме (КЕГЭ), его сдавали 425 выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Кемерово, что составило 18,6% от общего 

числа выпускников 2021 года (в 2020 году – 15,8%). Значительное увеличение 

числа выпускников, сдающих информатику и ИКТ как предмет по выбору, 

связано с тем, что в этом году в ВУЗах увеличилось количество специальностей, 

при поступлении на которые требуется в качестве вступительных экзаменов 

результат ЕГЭ по информатике и ИКТ, а не по физике, как в прошлые годы.  

Средний балл по городу - 63,9 (в 2020 г.- 63,3); в Кузбассе - 62,3; по России - 62,8.   

Участники экзамена, набравшие 100 баллов – 3 чел. (в 2020 г. - 2 чел.); от 90 до 99 – 

32 чел. (в 2020 г. - 20 чел.); от 80 до 89 баллов – 63 чел. (в 2020 г. - 51 чел.). 

Не преодолели минимальную границу в 40 баллов – 29 чел. (в 2020 г. – 26 чел.).  

Экзаменационная работа по информатике и ИКТ состоит из 27 заданий. 

Задания 1-24 оцениваются в 1 балл, а задания 25-27 – в 2 балла. В сумме 

первичный балл составляет 30 баллов.  

 

Распределение участников КЕГЭ по набранным баллам 
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Процент выполнения заданий участниками КЕГЭ 

 
 

Выполнение заданий №№ 25-27 (кол-во набранных баллов в %) 

 

Результаты выполнения заданий  

 

Проверяемые элементы 

содержания 
№№ Заданий в КИМ 

Логика 2 15             

% выполнения 82 38            

Система счисления 8 14             

% выполнения 51 48             

Кодирование информации 4 7 14           

% выполнения 84 53 48           

Базы данных 3               

% выполнения 48              
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Проверяемые элементы 

содержания 
№№ Заданий в КИМ 

Электронные таблицы 9 18             

% выполнения 83 47            

Поиск в текстовом документе 10               

% выполнения 87              

Количество информации 11               

% выполнения 52               

Алгоритмы и исполнители 5 12             

% выполнения 47 63             

Программирование 6 16 17 22 24 25 26 27 

% выполнения 82 60 66 74 21 28 11 3 

Динамическое программирование 18 23             

% выполнения 47 46             

Игровые стратегии 19 20 21           

% выполнения 75 63 43          

Графы 1 13             

% выполнения 89 73            

 

Большинство участников КЕГЭ справились с заданиями №№ 1, 2, 4, 6, 9, 10, 

12, 13, 16, 17, 19, 20, 22 (от 60% до 89%). 

Наиболее сложными для выпускников оказались темы: 

1. логика (№ 15 – 38%) 

2. кодирование информации и система счисления (№ 14 – 48%) 

3. базы данных (№ 3 – 48%) 

4. электронные таблицы (№ 18 – 47%) 

5. алгоритмы и исполнители (№ 5 – 47%) 

6. программирование (№№ 24, 25, 26, 27 – 21%, 28%, 11%, 3%) 

7. динамическое программирование (№№ 18, 23 – 47%, 46%) 

8. игровые стратегии (№ 21 – 43%) 

Адресные рекомендации для АУП: 

 Совместно с учителями проанализировать результаты ЕГЭ 2021 года. 

 Учесть в системе методической работы с учителями информатики их 

дефициты, организовать методическую поддержку на уровне школы.  

 Стимулировать участие учителей информатики в сетевых сообществах, 

онлайн-мероприятиях, методических семинарах на муниципальном и районном 

уровнях. 
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 Стимулировать учителей информатики к прохождению курсов 

повышения квалификации по подготовке к КЕГЭ. 

 Для подготовки к КЕГЭ запланировать в школе дополнительные часы за 

счет внеурочной деятельности или курсов по выбору. 

 Совместно с классными руководителями организовать работу с 

родителями и профориентационную работу с учащимися для повышения 

мотивации к предмету, оценки своих возможностей.  

Адресные рекомендации педагогам ОУ: 

 Обратить внимание на «проблемные» задания и работу с ними на уроках 

и во внеурочное время: логика, кодирование информации, позиционные системы 

счисления, базы данных, электронные таблицы, алгоритмы и исполнители, 

составление программ на целые числа, строки, массивы, динамическое 

программирование. Предлагать учащимся выполнять задания не только 

письменно, но и на компьютере с помощью составления программ, электронных 

таблиц, калькулятора. Разбирать подобные задания на уроках информатики. 

 Составить чек-лист подготовки к КЕГЭ, где отмечать не только разбор и 

решение конкретной задачи, но и всей темы целиком. Ознакомить учащихся с 

критериями оценивания экзаменационной работы. Проводить полный 

мониторинг всех заданий с учетом рекомендуемого времени их выполнения. 

Ближе к экзамену проводить 3-4 часовые тренировки по написанию всего 

варианта. 

 Усилить пропаганду олимпиадного движения с целью привлечения 

обучающихся к участию в нем. Подготовка и участие в олимпиадах по 

информатике и программированию разного уровня это один из решающих 

факторов получения высоких баллов на ЕГЭ по информатике и ИКТ.  

 Необходимо обратить внимание на демо-версию обновленного КИМ, 

методические материалы и интерактивный тренажер для участника КЕГЭ, 

размещенные на сайте ФИПИ (https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-

kodifikatory), а также навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ 

(https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#inf). 

 Пройти дистанционно курсы повышения квалификации «Разбор трудных 

заданий КЕГЭ по информатике» в объеме 36 часов с 23.03 по 31.03.2022 или 

«Курс подготовки к ЕГЭ по информатике, 11 класс» по ссылке 

https://foxford.ru/courses/3841/landing. 

 Для подготовки к экзамену предлагаем использовать материалы сети 

«Интернет»: 

1. http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm  – на сайте Полякова К.Ю. раздел 

«ЕГЭ по информатике (2021)»; 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#inf
https://foxford.ru/courses/3841/landing
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
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2. https://silvertests.ru/AvailableTests.aspx  – система автоматического 

тестирования по всем разделам курса информатики; 

3. http://exams28.herokuapp.com/  – Генератор некоторых вариантов ЕГЭ 

(разработан Козловым М.И., учителем информатики г. Кемерово); 

4. http://infbu.ru/  – Информатик БУ; 

5. https://vk.com/inform_web – Информатика с Евгением Джобсом; 

6. https://labs-org.ru/ege/ – ЕГЭ по информатике: задания с пояснением и 

пробные варианты. 

https://silvertests.ru/AvailableTests.aspx
http://exams28.herokuapp.com/
http://infbu.ru/
https://vk.com/inform_web
https://labs-org.ru/ege/
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Анализ результатов ЕГЭ по биологии 

 

В 2021 году ЕГЭ по биологии сдавали 404 выпускника 11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Кемерово, что составило 17,7% от общего 

числа выпускников 2021 года (в 2020 году – 17,8%). 

Средний балл по городу - 57,6 (в 2020 г.- 54,7); в Кузбассе - 53; по России - 51,1.   

Участники экзамена, набравшие 100 баллов, как и в последние три года – нет; от 90 

до 99 – 8 чел. (в 2020 г. - 2 чел.); от 80 до 89 баллов – 20 чел. (в 2020 г. - 10 чел.). Не 

преодолевших минимальную границу в 36 баллов – 31 чел. (в 2020 г. -29 чел.).  

Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и включал 

в себя 28 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 

содержала 21 задание с кратким ответом, двух уровней сложности: 12 заданий 

базового уровня и 9 заданий повышенного уровня. Изменений в КИМ в 2021 

году по сравнению с прошлым годом - не было. 

Открытый вариант КИМ содержал следующие группы заданий: 

Задание 1 – дополнение схемы (по теме «Типы биотических 

взаимоотношений»). 

Задания 2, 20, 21 – работа с таблицей (признаки биологических систем 

исходя из заполненных ячеек таблицы, виды изменчивости, анализ графика). 

Задания 4, 7, 9, 12, 17 – множественный выбор (проверяет знания о строение 

нуклеиновых кислот, хромосомных наборов клеток, опыление и оплодотворение 

голосеменных растений, органы эндокринной системы человека, живое вещество 

и др.). 

Задания 3, 6 – решение биологической задачи (определение молекул ДНК, 

решение задачи на независимое наследование признаков). 

Задания 5, 8, 10, 13, 16, 18 – установление соответствия (с рисунком – 

признаки беспозвоночных, и без рисунка – признаки органоидов клетки, виды 

размножения, виды регуляции функций, ароморфозы классов животных, виды 

экосистем) 

Задания 11, 14, 19 – таксономическая последовательность, 

последовательность процессов свёртывания крови, установление 

последовательности событий, явлений (углеводного обмена, процессов 

выращивания клеточных культур). 

Задание 15 – множественный выбор (работа с текстом по выявлению 

биологических факторов антропогенеза). 

Задания второй части работы требуют развёрнутого ответа. 
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Задание 22 – Применение биологических знаний в практических ситуациях 

(практико-ориентированное задание, агротехнические приёмы выращивания 

картофеля). 

Задание 23 – Задание с изображением биологического объекта (работа с 

рисунком по определению клетки организма человека, её функций и 

эволюционного преимущества). 

Задание 24 – Задание на анализ биологической информации (выявление и 

исправление в тексте «Реакции матричного типа» биологических ошибок). 

Задание 25 – Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии 

организмов (умение выявлять функциональные связи в строении выделительной 

системы рыб в зависимости от местообитания обитания, выявление и 

обоснование особенностей). 

Задание 26 – Обобщение и применение знаний об эволюции органического 

мира и экологических закономерностях в новой ситуации (умение обосновывать 

экологические факторы и их роль в вспышке численности насекомых). 

Задание 27 – Решение задач по цитологии на применение знаний в новой 

ситуации (решение задачи на характеристику матричных процессов с 

использованием таблицы генетического кода (на антипараллельность). 

Задание 28 – Решение задач по генетике на применение знаний в новой 

ситуации (решение задачи с самостоятельным определением типа наследования 

признаков, указанных в задаче и объяснением формирования четырёх 

фенотипических групп во втором скрещивании при сцепленном наследовании и 

кроссинговере). 

В части 1 затруднение вызвало задание № 2 - работа с таблицей (признаки 

биологических систем исходя из заполненных ячеек таблицы, виды 

изменчивости, анализ графика), с ним не справились 55,5% участников экзамена. 

В части 2 представлены 7 заданий с развернутой формой ответа высокого 

уровня сложности. Наиболее сложными для выпускников оказались: 

Задание № 22 – применение биологических знаний в практических 

ситуациях (практико-ориентированное задание) – не справились 56,44%; 

Задание № 25 - обобщение и применение знаний о человеке и многообразии 

организмов -  87,78%; 

Задание № 26 - обобщение и применение знаний об эволюции органического мира 

и экологических закономерностях в новой ситуации - 49,75%; 

Задание № 27 – решение задач по цитологии на применение знаний в новой 

ситуации - 49,26%. 
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% участников ЕГЭ, не выполнивших задания 

 

8,7% (35 чел.) участников ЕГЭ по биологии не выполнили ни одного 

задания второй части КИМ. 

Анализируя выполнение заданий, можно сделать вывод о достаточном владении 

выпускниками базовыми терминами биологии, усвоении следующих разделов школьного 

курса: «Биология как наука», «Клетка как биологическая система», «Моно- и дигибридное 

скрещивание», «Селекция. Биотехнология», «Многообразие организмов: бактерии, грибы, 

растения, животные, вирусы», «Основные систематические категории», «Организм 

человека. Гигиена человека», «Экосистемы и присущие им закономерности». Выпускники 

способны выполнять задания, связанные с множественным выбором на основе анализа 

информации, способны сравнивать биологические объекты и их признаки на основе 

известных характерных свойств, выявлять причинно-следственные связи, анализировать 

данные в табличной или графической форме. 

Перечень тем, элементов содержания/умений и видов деятельности, 

усвоение которых всеми участниками экзамена в целом и школьниками с 

разным уровнем подготовки нельзя считать достаточным: 

Ботаника: 

- Умение выявлять связи между строением и функцией основных 

структур растительного организма. 

- Жизненные циклы растений различных отделов: Водоросли, 
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Папоротниковидные, Голосеменные, Покрытосеменные с чередованием 

гаметофит – спорофит, гаплоидная – диплоидная фазы. 

Зоология: 

- Систематика животных. Характеристика типов, классов, отдельных 

представителей. 

- Умение сравнивать отдельные группы организмов, анализировать отличия 

с точки зрения экологии и эволюционного учения, объяснять особенности 

строения организмов с позиции межпредметных связей. 

Человек: 

- Характеристика основных физиологических процессов в организме 

человека (дыхание, образование мочи, пищеварение и др.). 

- Умение обосновывать строение органа выполняемой им функцией. 

- Нейро-гуморальная регуляция функций организма.  

Общая биология: 

- Методы исследования в биологии (в том числе цитогенетический, метод 

меченых атомов, центрифугирование, этологический и др.). 

- Цитология. Отличительные особенности митоза и мейоза в сравнительном плане, со 

знанием количества хромосом и хроматид (или молекул ДНК) в каждой фазе и периоде и 

клеточных процессов, которые приводят к изменению этих показателей. 

- Экология. Экологические группы организмов. Биоценозы, их компоненты. 

Цепи питания. Трофические уровни. Естественные и искусственные экосистемы. 

Агроценозы. Биотические отношения между организмами в экосистеме. 

- Генетика. Мутации, мутагены. Резерв наследственной изменчивости. Роль 

мутаций в эволюции. 

- Эволюция животного и растительного мира. Возникновение отдельных 

систематических групп. Работа с геохронологическими таблицами. 

Адресные рекомендации педагогам ОУ: 

- Провести детальный анализ затруднений и ошибок, выявленных по 

результатам ЕГЭ в 2021 году; 

- Своевременно знакомиться с информацией, размещенной на сайтах 

ege.edu.ru, fipi.ru, educom.ru; постоянно работать с документами, 

определяющими содержание КИМ и структуру экзаменационной работы: 

кодификатором элементов содержания, спецификацией и демонстрационным 

вариантом КИМ ЕГЭ по биологии 2022 года; 

- При проведении различных форм контроля использовать разноуровневые 

задания, аналогичные заданиям ЕГЭ; 

- Проводить работу по профилактике типичных ошибок ЕГЭ по биологии; 

- Развивать умения работать с рисунками, таблицами, схемами. 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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Анализ результатов ЕГЭ по химии 

 

В 2021 году ЕГЭ по химии сдавали 339 выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Кемерово, что составило 14,8% от общего 

числа выпускников 2021 года (в 2020 году – 14%). 

Средний балл по городу - 62,0 (в 2020 г.- 58,1); в Кузбассе – 56,6; по России – 53,8.   

Участники экзамена, набравшие 100 баллов – 1 чел. (в 2020 г. - 2 чел.); от 90 до 99 – 28 

чел. (в 2020 г. - 16 чел.); от 80 до 89 баллов – 36 чел. (в 2020 г. - 22 чел.). Не преодолевших 

минимальную границу в 36 баллов – 32 чел. (в 2020 г. – 36 чел.).  

Каждый вариант экзаменационной работы построен по единому плану: 

работа состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий.  

Часть 1 содержит 29 заданий с кратким ответом, в их числе 21 задание 

базового уровня сложности и 8 заданий повышенного уровня сложности. Часть 2 

содержит 6 заданий высокого уровня сложности, с развёрнутым ответом. 

Изменения структуры и содержания КИМ для проведения ЕГЭ 2021 года по 

сравнению с прошлым годом не произошло. 

Задания базового уровня сложности, с кратким ответом, проверяют 

усвоение значительного количества (42 из 56) элементов содержания из всех 

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 усвоения каждым 

обучающимся. Каждое отдельное задание базового уровня сложности 

ориентировано на проверку усвоения только одного определённого элемента 

содержания. Задания данной группы имеют сходство по форме краткого ответа, 

который записывается в виде двух либо трёх цифр, или в виде числа с заданной 

степенью точности. В экзаменационной работе были использованы задания с 

единым контекстом (как, например, задания №№ 1–3), с выбором двух верных 

ответов из пяти, на «установление соответствия между позициями двух 

множеств», а также расчетные задачи. В случае заданий с единым контекстом 

сначала приводится текст, в соответствии с которым далее выполняются задания 

№№ 1-3. 

К базовому уровню относятся расчетные задачи с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе», расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях, расчеты по термохимическим уравнениям, расчеты массы 

вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или 
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объему одного из участвующих в реакции веществ. Ответом к этим заданиям 

является число с заданной степенью точности. 

Задания повышенного уровня сложности с кратким ответом, который 

устанавливается в ходе выполнения задания и записывается согласно указаниям 

в виде определённой последовательности четырёх цифр, ориентированы на 

проверку усвоения обязательных элементов содержания основных 

образовательных программ по химии не только базового, но и углубленного 

уровня. 

В сравнении с заданиями предыдущей группы они предусматривают 

выполнение большего разнообразия действий по применению знаний в 

изменённой, нестандартной ситуации (например, для анализа сущности 

изученных типов реакций), а также сформированность умений 

систематизировать и обобщать полученные знания. 

Задания, включённые в первую часть работы, были сгруппированы по 

отдельным тематическим блокам: 

- Теоретические основы химии: современные представления о строении 

атома, Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева, химическая связь и строение вещества. 

- Химическая реакция. 

- Неорганические вещества: классификация и номенклатура, химические 

свойства и генетическая связь веществ различных классов. 

- Органические вещества: классификация и номенклатура, химические 

свойства и генетическая связь веществ различных классов. 

- Методы познания в химии. Химия и жизнь: экспериментальные основы 

химии, общие представления о промышленных способах получения 

важнейших веществ. 

- Расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций. 

В части 1 затруднения вызвали следующие задания:  

- № 1. Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех 

периодов: s-, p- и d-элементы, с ним не справились 56,34% участников экзамена. 

- № 14. Характерные химические свойства предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола - 48,97 %. 

- № 26. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Качественные реакции органических соединений - 59,0%. 

Часть 2 содержит 6 заданий высокого уровня сложности с развернутыми 

ответами. Наиболее сложными для выпускников оказались: 

- № 30. Реакции окислительно-восстановительные – не справились 61,31% 

- № 31. Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. 
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Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена - 51,92% 

- № 34.  Расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая 

доля вещества в растворе» - 82,24%. 

 

% участников ЕГЭ, не выполнивших задания 

 
 

Таким образом, усвоение участниками ЕГЭ по биологии большинства 

элементов содержания, умений и видов деятельности в целом можно считать 

достаточным. Лучшие результаты выпускники демонстрируют при выполнении 

заданий по теоретическим основам химии, более низкие результаты они 

показывают при выполнении заданий, связанных с химическими свойствами и 

превращениями веществ. Даже при выполнении расчетных заданий неуспех 

связан чаще всего не с самим расчетом, а с неумением проанализировать 

химическую составляющую задачи. Наибольшие затруднения у выпускников 

вызывают задания практико-ориентированного характера, которые 

предполагают комплексное использование знаний в новых нестандартных 

ситуациях. В целом, по результатам экзамена 2021 года можно сказать, что они 

не хуже результатов прошлого года 

Адресные рекомендации педагогам ОУ: 

- Провести детальный анализ «западающих» тем по химии, выявленных по 

результатам ЕГЭ в 2021 году. 

- Своевременно знакомиться с информацией, размещенной на сайтах 

ege.edu.ru, fipi.ru, educom.ru; постоянно работать с документами, 

определяющими содержание КИМ и структуру экзаменационной работы: 
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кодификатором элементов содержания, спецификацией и демонстрационным 

вариантом КИМ ЕГЭ по химии 2022 года. 

- Формировать у обучающихся умения комплексного применения знаний и 

умений из всех разделов школьного курса химии. 

- Особое внимание следует уделить выполнению практико-

ориентированных заданий и решению задач повышенной сложности. 
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Анализ результатов ЕГЭ по географии 

 

В 2021 году ЕГЭ по географии сдавали 39 выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Кемерово, что составило 1,7% от общего 

числа выпускников 2021 года (в 2020 году – 2,4%). 

Средний балл по городу - 67,3 (в 2020 г.- 64,7); в Кузбассе - 62; по России - 59,1.   

Участники экзамена, набравшие 100 баллов – 3 чел. (в 2020 г. - 1 чел.); от 90 

до 99 – 5 чел. (в 2020 г. - 4 чел.); от 80 до 89 баллов – 3 чел. (в 2020 г. - 4 чел.). 

Не преодолевших минимальную границу в 37 баллов – 1 чел. (в 2020 г. - 0).  

Традиционно экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих 

в себя 34 задания, различающихся формой и уровнем сложности.  

Часть 1 содержит 27 заданий с кратким ответом. В экзаменационной работе 

представлены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

1) задания, требующие записать ответ в виде числа; 

2) задания, требующие записать ответ в виде слова; 

3) задания на установление соответствия между географическими 

объектами и их характеристиками; 

4) задания, требующие вписать в текст на местах пропусков ответы из 

предложенного списка; 

5) задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного 

списка; 

6) задания на установление правильной последовательности элементов. 

Часть 2 содержит 7 заданий с развернутым ответом.  

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). 

Ответы к заданиям части 1 (1-27) записываются в виде числа, 

последовательности цифр или слова (словосочетания). Задания 28-34 требуют 

развернутого ответа. 

Уровни сложности: Базовый (Б) – 18 заданий: Повышенный (П) – 10 

заданий; Высокий (В) – 6 заданий. 

Вопросы, содержащиеся в КИМ, из следующих разделов учебного 

предмета: 

1. Источники географической информации - 4 задания 

2. Природа Земли и человек – 6 заданий 

3. Население мира – 4 задания 

4. Мировое хозяйство – 3 задания 

5. Природопользование и геоэкология – 3 задания  

6. Регионы и страны мира – 3 задания 

7. География России – 11 заданий 
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Результаты выполнения заданий 

 

Часть 1 
Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

№ 

задания 
Проверяемые элементы содержания 

Выполнили 
Не 

выполнили 

Кол-во % Кол-во % 

1 (Б) Географические модели. Географическая 

карта, план местности 
34 87 5 13 

2 (Б) Атмосфера. Гидросфера 31 86 8 14 

3 (Б) Природные ресурсы. Рациональное и 

нерациональное природопользование 
35 90 4 10 

4 (Б) Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. 

Географическая оболочка Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. 

Природа России 

28 72 11 28 

5 (Б) Особенности природы материков 

и океанов. Особенности распространения 

крупных форм рельефа материков в России. 

Типы климата, факторы их формирования, 

климатические пояса России 

26 72,2 13 27,8 

6 (Б) Земля как планета. Форма, размеры, 

движение Земли 

28 71,7 11 28,3 

7 (Б) Литосфера. Рельеф земной поверхности. 

Мировой океан и его части. Воды суши. 

Особенности природы материков и океанов 

30 77 9 23 

8 (Б) Географические особенности 

воспроизводства населения мира. 

Половозрастной состав. Уровень и качество 

жизни населения 

34 87 5 13 

9 (Б) Географические особенности 

размещения населения. 

Неравномерность размещения 

населения земного шара. Размещение 

населения России. Основная полоса 

расселения 

31 79,4 8 20,6 

10 (Б) Структура занятости населения. 
Отраслевая структура хозяйства 

30 77 9 23 

11 (Б) Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира 

28 71,7 11 28,3 

12 (Б) Городское и сельское население. Города 35 90 4 10 
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Часть 1 
Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

№ 

задания 
Проверяемые элементы содержания 

Выполнили 
Не 

выполнили 

Кол-во % Кол-во % 

13 (П) География отраслей промышленности 

России. География сельского хозяйства. 

География важнейших видов транспорта 

26 66,6 13 33,4 

14 (Б) Природно-хозяйственное районирование 

России. Регионы России 
36 92,2 3 7,8 

15 (Б) Определение географических объектов и 

явлений по их существенным признакам 
35 90 4 10 

16 (Б) Мировое хозяйство. Хозяйство России. 

Регионы России 
35 90 4 10 

17 (Б) Погода и климат. Распределение тепла и 

влаги на Земле 
36 92,3 3 7,7 

18 (Б) Административно-территориальное 

устройство России. Столицы и крупные 

города 

36 92,3 3 7,7 

19 (П) Ведущие страны – экспортеры основных 

видов промышленной продукции. Ведущие 

страны – экспортеры основных видов 

сельскохозяйственной продукции. 

Основные международные магистрали и 

транспортные узлы 

25 64 14 36 

20 (П) Часовые зоны 36 92,3 3 7,7 

21 (П) Направление и типы миграции населения 

России. Городское и сельское население. 

Регионы России 

34 87,1 5 12,9 

22 (П) Природные ресурсы 37 95 2 5 

23 (П) Этапы геологической истории земной коры. 

Геологическая хронология 
32 82 7 18 

24 (П) Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира 

16 41 23 59 

25 (В) Природно-хозяйственное районирование 

России. Регионы России 
23 60 16 40 

26 (Б) Географические модели. Географическая 

карта, план местности 
37 95 2 5 

27 (П) Географические модели. Географическая 

карта, план местности 
31 79,4 8 20,6 

Часть 1 
Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 
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Часть 1 
Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

№ 

задания 
Проверяемые элементы содержания 

Выполнили 
Не 

выполнили 

Кол-во % Кол-во % 

28 (В) Географические модели. Географическая 

карта, план местности 
33 84,6 6 15,4 

29 (В) Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. 

Биосфера. Природа России. Динамика 

численности населения Земли. 

Половозрастной состав населения. 

Факторы размещения производства. 

География отраслей промышленности, 

важнейших видов транспорта, сельского 

хозяйства. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Особенности 

воздействия на окружающую среду 

различных сфер и отраслей хозяйства 

22 56,4 17 43,6 

30(В) Форма, размеры, движение Земли. 

Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. 

Биосфера. Природа России. Динамика 

численности населения Земли. 

Половозрастной состав населения. 
Факторы размещения производства. 

География отраслей промышленности, 

важнейших видов транспорта, сельского 

хозяйства. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Особенности 

воздействия на окружающую среду 

различных сфер и отраслей хозяйства 

22 56,4 30  43,6 

31 (П) География основных отраслей производ-

ственной и непроизводственной сфер 
32 82 7 18 

32 (В) Земля как планета, современный облик 

планеты Земля. Форма, размеры, движение 

Земли 

21 53,8 18 46,2 

33 (П) Численность, естественное движение 

населения России 
32 82 7 18 

34 (В) Направление и типы миграции 32 82 7 18 

 

Задания с наибольшим количеством ошибок 2020 г: № 7, № 24, № 29, № 9, 

№ 12, № 21, № 31.  

Задания с наибольшим количеством ошибок 2021 г.: № 24, № 32, № 29, № 

30, № 25, № 19, № 5, № 13. 
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Примеры содержания заданий с низким % выполнения: 

Задание 19. В каких трёх из перечисленных стран основная часть 

электроэнергии производится на ТЭС? Соответствующие цифры запишите в 

ответ.  

1) Кувейт             2) Россия             3) Бразилия 

4) Норвегия         5) Франция         6) Саудовская Аравия 

Задание 25. Определите регион России по его краткому описанию. 

Эта область граничит с двумя европейскими странами, имеет выход к 

Балтийскому морю. По её территории проходят крупные экспортные нефте- и 

газопроводы. В области хорошо развиты машиностроение, химическая 

промышленность, работает крупная атомная электростанция. 

Задание 29. На территории природной зоны тундры были разведаны 

крупные   месторождения различных полезных ископаемых. Это стало новым 

мощным стимулом к активному хозяйственному освоению этих территорий. В 

то же время возникли опасения, что это может негативно повлиять на 

традиционные виды хозяйственной деятельности коренных народов, 

населяющих эти территории. Назовите звенья цепочки связей между открытием 

на территории зоны тундры крупных месторождений полезных ископаемых и 

отмиранием традиционных видов хозяйственной деятельности коренных 

народов, обозначенные на схеме цифрами 2 и 3. 
 

 

                           

       

                               

              

 
 

Задание 30.  Определите, в каком из пунктов, обозначенных на фрагменте 

карты буквами А и В, наиболее вероятно сильное загрязнение воздушного 

бассейна. Для обоснования Вашего ответа приведите два довода.  

 

1. Открытие на 

территории зоны 

тундры 

месторождений 

полезных ископаемых 

4. Отмирание 

традиционных видов 

хозяйственной 

деятельности 

коренных народов 

3 2 
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Задание 32. С корабля, находящегося в точке с координатами 13° с. ш. 73° з. 

д., поступило радиосообщение о неисправности двигателя. Какое расстояние до 

неисправного судна пройдёт ремонтный корабль из порта Риоача (11° с. ш. 73° з. 

д.), если известно, что корабль будет идти строго по меридиану, а неисправное 

судно останется в той же точке, откуда было передано сообщение? Ответ 

округлите до целого числа. Запишите решение задачи. 

В каком из городов – Риге, Москве, Новосибирске или Красноярске – 

Солнце будет находиться ниже всего над горизонтом в 10 часов по времени 

Гринвичского меридиана? Запишите обоснование Вашего ответа. 

Задание 24. Определите страну по её краткому описанию. 

Эта страна полностью расположена в Западном полушарии и имеет выход к 

трём океанам. На материке, где страна расположена, она является первой по 

площади территории и третьей по численности населения. В стране хорошо 

развиты отрасли как добывающей, так и обрабатывающей промышленности. В 

международном географическом разделении труда она является поставщиком 

продукции горнодобывающей промышленности, машиностроения, металлургии, 

топливной, химической и лесной промышленности, а также сельского хозяйства. 

Адресные рекомендации педагогам ОУ: 

- При подготовке к ЕГЭ в 2022 году обратить внимание на изменения в 

содержании заданий контрольно-измерительных материалов (КИМ-2022). 

- Изучить: Спецификацию КИМ-2022, Демонстрационный вариант КИМ-

2022, Кодификатор элементов содержания и требований к уровню   подготовки 

выпускников образовательных организаций для проведения ЕГЭ по географии. 

- Изучить и использовать в работе по подготовке к ЕГЭ тренировочные 

варианты КИМ-2022. 

- При подготовке обучающихся к экзамену необходимо рассматривать 

причинно-следственные связи. Большинство выпускников не обладают 

географической грамотностью, что прослеживается в ответах на вопросы 

заданий Части 2. Это качество тесно связано с навыками работы с информацией 

и умением географического анализа и интерпретации текстовой информации, 

использовать географически грамотный язык в ответах на задания. 

- Организовать проведение учебных занятий и консультаций на школьном 

портале или иной платформе, включающей содержательный материал 

(презентации, видеозаписи уроков и т.п.) изучаемого курса с разделением по 

темам (например, РЭШ, МЭШ, «Сферум», «Открытая школа», Якласс, Core, 

GoogleClassroom, Online Test Pad и др.), либо размещать материалы, 

разработанные педагогом-предметником или методическим объединением. 
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- Проведение практических работ и наблюдений должно осуществляться 

согласно программе, в том числе, с использованием Интернета, включая 

возможности образовательных платформ, рекомендуемых Министерством 

просвещения РФ. 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ 

могут оказать материалы сайтов Федерального института педагогических 

измерений (www.fipi.ru) и Кузбасского центра мониторинга качества образования 

(www.ocmko.ru). Например, на сайте ФИПИ можно ознакомиться с 

документами, определяющими структуру и содержание КИМ, с открытым 

банком заданий ЕГЭ, с учебно-методическими материалами для председателей и 

членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ, методическими 

рекомендациями на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ   прошлых 

лет. На сайте КЦМКО размещены сборники статистико-аналитических 

материалов по результатам ЕГЭ в Кемеровской области за 2021 и предыдущие 

годы.  

http://www.fipi.ru/
http://www.ocmko.ru/
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Анализ результатов ЕГЭ по литературе 

 

В 2021 году ЕГЭ по литературе сдавали 209 обучающихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Кемерово, что составило 9,1% от общего 

числа выпускников 2021 года (в 2020 году – 10,3%).  

Средний балл по городу – 69,1 (в 2020 г.- 68,3); в Кузбассе – 65; по России - 66.   

Участники экзамена, набравшие 100 баллов – 12 чел. (в 2020 г. – 7 чел.); от 

90 до 99 – 33 чел. (в 2020 г. - 12 чел.); от 80 до 89 баллов – 19 чел. (в 2020 г. - 38 

чел.). Не преодолели минимальную границу в 32 балла – 5 чел. (в 2020 г. – 0).  

В экзаменационной работе выделены две части: Часть 1 включала 16 

заданий с вопросами по анализу литературных произведений. Задания №№ 1-7, 

10-14 оценивались 1 баллом при правильном выборе ответа (всего 12 баллов); № 

8, № 15 оценивались по двум критериям (всего 6 баллов); задания № 9, № 16 

оценивались по одному критерию (всего 10 баллов). 

В этой части проверялось умение определять основные элементы 

содержания и художественной структуры изученных произведений, а также 

умение рассматривать литературные произведения во взаимосвязи. Задания № 9, 

№ 16 первой части предполагали выход в широкий литературный контекст, так 

как следовало найти и обосновать связь данного текста с другими 

произведениями по указанным в заданиях аспектам сопоставления. Часть 1 

включала два комплекса заданий: к эпическому и лирическому произведению.   

Часть 2 требовала написания развернутого сочинения на литературную 

тему. Результаты выполнения заданий, требующих краткого ответа: №№ 1-7, 

№№ 10-14:      

 

Количественное соотношение 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 № задания 

197 204 203 108 187 197 189 184 196 172 154 193 Справились 

12 5 6 101 22 12 20 25 13 37 55 16 Не справились 

Проценты 

94,3 98 97 52 90 94 90 88 94 82 74 92 Справились  

5,7 2 3 48 10 6 10 12 6 18 26 8 Не справились 

          

Задания данного типа требовали от экзаменуемых знаний терминов и 

понятий, историко-литературных фактов, знание содержания текстов. Анализ 

показывает, что затруднения вызывает определение рода и жанра литературы.  

Ошибки допущены также в заданиях, проверяющих хорошее знание текста 

литературного произведения, что свидетельствует о слабом знании сюжетной 
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основы произведений (материал задания строится исключительно на знании 

ключевых сюжетных элементов и основных персонажей). Затруднение вызвало 

задание 4, направленное на проверку знания текста художественного 

произведения через установление соответствия между его содержательными 

элементами. Кроме того, выпускники не в полной мере владеют терминологией, 

ошибки допускаются в определении изобразительно-выразительных средств. 

Недостаточно сформировано умение определять стихотворный размер 

произведения. Результаты выполнения заданий №№ 8, 9, 15, 16,17: 

 

Б
ал

л
 № заданий 

Количественное соотношение 

8 9 15 16 17 

0 0 2 12 49 52 33 44 4 9 14 41 59 39 43 21 24 21 21 27 

1 32 57 56 47 42 30 67 20 36 39 16 21 19 42 35 32 92 6 12 

2 177 150 141 113 115 59 98 185 164 156 152 129 53 124 68 85 96 56 82 

3 - - - - - 46 - - - - - - 42 - 85 68 - 126 88 

4 - - - - - 41 - - - - - - 56 - - - - - - 

   Проценты 

0 0 1 6 23 25 16 21 2 4 7 20 28 19 20 10 12 10 10 13 

1 15,3 27 26 23 20 14 32 10 17 18 8 10 9 20 17 15 44 3 6 

2 84,7 72 68 54 55 28 47 88 79 75 72 62 25 60 32 40 46 27 39 

3 - - - - - 22 - - - - - - 20 - 41 33 - 60 42 

4 - - - - - 20 - - - - - - 27 - - - - - - 

 

Задания №№ 8, 9, 15, 16 опираются на традиции написания сочинений на 

литературную тему и требуют создания письменных монологических 

высказываний разных типов на основе художественного произведения. Они 

нацелены на проверку умений дать ёмкий развёрнутый ответ в объёме 5-10 

предложений. Задания №№ 9, 16 предполагают включение анализируемого 

художественного произведения в литературный контекст. Анализ показывает, 

что ошибки допущены в заданиях, где требовалось обосновать тезис или 

сопоставить подобранные произведения. Это указывает на то, что выпускникам 

недостаёт знания, как конкретных лирических произведений, так и классической 

лирики в целом. Затруднение вызвало выполнение «контекстного» задания. Это 

объясняется низким уровнем начитанности.  

Написание сочинений на литературную тему требует создания письменных 

монологических высказываний разных типов на основе художественного 

произведения.  Оно проверяет умение глубоко раскрыть тему, владение 
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теоретико-литературными понятиями, обоснованность привлечения текста, 

логичность изложения. Анализ работы показал, что темы раскрыты во многом 

неубедительно, не всегда обоснованно привлекался текст художественного 

произведения, возникали сложности с терминологией, были допущены 

фактические ошибки, нарушена логика изложения материала.  

Основные ошибки: 

 - неправильное определение принадлежности текста к тому или иному 

жанру; 

 - недостаточное знание языковых средств и определение их роли в 

раскрытии содержания произведения; 

 - недостаточно глубокое знание литературных произведений; 

 - нарушение последовательности изложения материала; 

 - недостаточный уровень сформированности навыков самостоятельного 

поиска ответа на вопрос, комментирование художественного текста. 

Основные причины низких результатов по критериям сочинения: 

 -  небольшая практика в создании собственных текстов; 

 - недостаточная работа над композиционным построением текстов разных 

функциональных стилей и функционально-смысловых типов речи; 

 - недостаточный уровень владения теоретико-литературными понятиями. 

Адресные рекомендации для АУП: 

- Проанализировать итоги ЕГЭ 2021 года по литературе (в целом по 

учреждению), если подготовку осуществляли несколько учителей – то по 

каждому учителю.  

- Внести в план методической работы ОУ практико-ориентированные 

мероприятия, направленные на повышение уровня профессиональной 

компетентности учителя по выявленным дефицитам, при необходимости пройти 

курсы повышения квалификации.  

- Скорректировать мероприятия в рамках ВСОКО по учебному предмету. 

- Использовать в учебной деятельности учебники, рекомендованные 

Федеральным перечнем.  

Адресные рекомендации педагогам ОУ: 

- Систематизировать работу ГМО учителей русского языка и литературы, 

добиваться единых подходов к преподаванию этих предметов, ежегодно изучать 

документы, регламентирующие итоговую и промежуточную аттестацию по 

литературе. 

- Систематически формировать у обучаемых умения связного речевого 

высказывания; увеличить количество письменных работ по литературе и усилить 

аналитическую работу с ними.  
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- Формировать у учащихся умения аргументировать точку зрения, мнение, 

позицию по поводу произведения, обращаясь к его тексту, привлекая текст в 

виде пересказа, цитат и комментариев к ним. 

-  Проанализировать допущенные на ЕГЭ ошибки, организовать помощь в 

ликвидации пробелов в знаниях;  

 - Вести работу по освоению литературоведческой терминологии, 

предусмотренную программами и учебниками, и принимать специальные меры 

для постоянной актуализации теоретико-литературных знаний; 

- Формировать навыки письменного и устного сопоставительного анализа 

художественного произведения. 

- Обучать различным алгоритмам, приёмам, моделям сопоставления.  
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Анализ результатов ЕГЭ по английскому языку 
 

В 2021 году ЕГЭ по английскому языку сдавали 259 обучающихся 11 

классов общеобразовательных учреждений г. Кемерово, что составило 11,3% от 

общего числа выпускников 2021 года (в 2020 году – 12,5%).  

Средний балл по городу – 70,8 (в 2020 г.- 69,3); в Кузбассе – 67,7; по России - 72,4.   

Участники экзамена, набравшие 100 баллов – 1 чел. (в 2020 г. - 0); от 90 до 

99 – 24 чел. (в 2020 г. - 21 чел.); от 80 до 89 баллов – 66 чел. (в 2020 г. - 63 чел.). 

Не преодолели минимальную границу в 22 балла – 1 чел. (в 2020 г. – 0).  

ЕГЭ по английскому языку сдавали обучающиеся из 44 ОУ (в 2020 году из 

48 ОУ); в 20 ОУ средний балл выше, чем по городу. Ниже среднего по городу в 

24 ОУ. 

Распределение участников по группам баллов 

Год / кол-во 

баллов 
0-21 балла 22-40 41-60 61-80 81-99 100 

2021 1 13 48 112 84 1 

0,4 % 5 % 18,5 % 43,2 % 32,4 % 0,4% 

2020 0 16  55  127  80  0 

0 5,8% 19,8% 45,7% 28,8% 0 

 

Увеличилась доля высокобалльников (в 2020 – 28,8 %, 2021 – 32,8 %), на 2% 

уменьшилась доля обучающихся набравших 60 и меньше баллов. 
 

Распределение участников ЕГЭ по набранным баллам 
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Изменений структуры и содержания КИМ ЕГЭ по иностранным языкам 

2021 г. в сравнении с 2020 г. не производилось. 

На контроль были вынесены умения участников экзамена в четырех видах 

речевой деятельности: аудировании, чтении, письме, говорении, а также их 

языковые навыки. По сложности задания были разделены на три уровня. Во все 

разделы экзаменационной работы, помимо заданий базового уровня, были 

включены задания повышенного и (или) высокого уровней сложности. Уровень 

сложности каждого задания определялся сложностью языкового материала и 

проверяемых умений, а также типом задания. 

КИМ письменной части ЕГЭ состоял из четырех разделов: «Аудирование», 

«Чтение», «Грамматика и лексика», «Письмо».  

Раздел 1 «Аудирование» включал в себя 15 заданий трех уровней 

сложности, проверяющих умения понимать основное содержание 

прослушанного текста, запрашиваемую информацию в прослушанном тексте, а 

также полно/детально понимать прослушанный текст.  

Раздел 2 «Чтение» состоял из 9 заданий трех уровней сложности, 

проверяющих умения понимать основное содержание прочитанного текста, 

структурно-смысловые связи в прочитанном тексте, а также полно/детально 

понимать прочитанный текст.  

Раздел 3 «Грамматика и лексика» включал в себя 20 заданий двух уровней 

сложности (базового и повышенного) на контроль языковых навыков: 

грамматических и лексико-грамматических.  

Раздел 4 «Письмо» состоял из 2 заданий (личное письмо и письменное 

высказывание с элементами рассуждения «Мое мнение), выполнение которых 

требовало демонстрации разных умений письменной речи, относящихся к двум 

уровням сложности (базовому и высокому).  

Устная часть экзамена состояла из 4 заданий базового и высокого уровней 

со свободно конструируемым ответом: 1) задание 1 базового уровня сложности 

проверяло навыки чтения фрагмента информационного или научно-

популярного, стилистически нейтрального текста; 2) задание 2 базового уровня 

сложности проверяло умение создавать условный диалог-расспрос с опорой на 

вербальную ситуацию и фотографию; 3) задание 3 базового уровня сложности 

проверяло умение создавать монологическое тематическое высказывание с 

опорой на вербальную ситуацию и фотографию; 4) задание 4 высокого уровня 

сложности проверяло умение создавать монологическое тематическое 

высказывание с элементами сопоставления и сравнения, с опорой на вербальную 

ситуацию и фотографию (сравнение двух фотографий 
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Средние результаты выполнения заданий по разделам 

экзаменационной работы  

 

Раздел 

Среднее кол-во баллов за 

выполнение заданий 

раздела (из макс. 20) 

Средний % выполнения 

заданий раздела 

 2020 2021 2020 2021 

Аудирование 15,6  17,3 ↑ 78 86,3 

Чтение 14,9 14,5 ↓ 74,6 72,6 

Грамматика и лексика 14 15,26 ↑ 70 76,3 

Письмо 10,3 10,84 ↑ 51,5 54,2 

Устная речь 12,6 12,88 ↑ 63 64,4 

 

Те же результаты наглядно представлены на диаграмме 

 
 

Таким образом, продуктивные умения письменной речи остаются наиболее 

сложными для освоения, что особенно проявляется в свободно конструируемых 

ответах на задание 40 – развернутое письменное высказывание с элементами 

рассуждения «Мое мнение». Анализ ответов приводит к выводу о низком уровне 

сформированности не только собственно иноязычной языковой компетенции, но 

и общей коммуникативной компетенции и метапредметных умений, умений 

рассуждения, анализа, аргументации. 

Следует отметить, что процент выполнения заданий № 39 и № 40 немного 

повысился. Задание № 39 (Личное письмо) процент качества выполнения -  72 (в 

2020 – 65 %), задания № 40 (Эссе) – 46,6 (в 2020 – 45,7 %). 
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Основной проблемой при выполнении задания № 39 остается постановка 

вопросов другу (либо не учитывают формулировку задания, либо не понимают 

смысла того, что необходимо спросить). Также баллы теряют на лексико-

грамматических ошибках. Основные ошибки, допущенные участниками 

экзамена в 2021 году типичные: неправильное употребление форм английского 

глагола, артикля, притяжательных местоимений, нарушение порядка слов в 

предложении, неправильный выбор лексических единиц. 

Что касается эссе, в 2021 году 43 обучающихся получили за эссе 0 баллов, 

это 16,6 % (2020 – 17,7%, 2019 – 11,6%). Средний балл за эссе – 6,52 (2020 – 6,4) 

из 14 возможных. 

Типичные ошибки: 

- неправильное понимание темы или неправильная ее трактовка; 

- неправильное использование средств логической связи; 

- нарушения логики; 

- недостаточный словарный запас; 

- недостаточная грамматическая компетентность (самый низкий процент 

выполнения по данному критерию – 31). 

Темы эссе 2021 года: 1. Чтобы быть счастливым, человеку нужна 

интересная работа. 2. Каждый может внести свой вклад в защиту окружающей 

среды. 

Устная речь 

Как и в прошлом году, хуже всего справились участники с заданием № 2 

(задать 5 вопросов по конкретной ситуации – задание базового уровня), процент 

выполнения 60,4 (2020 – 64 %) и с заданием № 4 (высокий уровень сложности) – 

монологическое высказывание с элементами сопоставления и сравнения, с 

опорой на вербальную ситуацию и фотографию. Процент выполнения – 59 (2020 

– 52,9 %). 5,8% (15 человек) не справились с данным заданием (в 2020 – 31 

участник (11,2%), в 2019 – 35 человек (11,6%). 

Типичные ошибки: 

- в задании 2 неправильный порядок слов и недостаточный словарный 

запас; в первом вопросе нет уточнения о каком месте идет речь; 

- в задании 3 «клишированность» высказывания; отклонение от плана 

монологического высказывания; неправильное использование средств связи и 

многочисленные грамматические, лексические и фонетические ошибки и 

неточности; 

- в задании 4 многочисленные неточности при раскрытии пунктов плана; 

неполные ответы; нарушения логического построения высказывания; ошибки в 

грамматике, лексике и фонетике. 
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Анализ результатов ЕГЭ 2021 по английскому языку позволяет сделать 

следующие выводы:  

В целом можно считать достаточным у выпускников усвоение следующих 

элементов содержания/умений и видов деятельности: 

- в аудировании: умение понимать основное содержание прослушанного 

текста, умение понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 

- в чтении: понимание основного содержания текста, понимание 

структурно-смысловых связей текста; 

- в письме: написание письма личного характера; 

- в устной речи: умение читать вслух, умение осуществлять условный 

диалог-расспрос, умение строить тематическое монологическое высказывание 

(описание выбранной фотографии). 

Нельзя считать достаточным у выпускников усвоение следующих 

элементов содержания/умений и видов деятельности: 

- в аудировании: умение полно и точно понимать информацию в звучащем 

тексте; 

- в чтении: полное и точное понимание информации в тексте; 

- в письме: написание письменного высказывания с элементами 

рассуждения; 

- в говорении: тематическое монологическое высказывание с элементами 

рассуждения (сравнение двух фотографий). 

Адресные рекомендации для АУП: 

-  Провести детальный анализ результатов ЕГЭ 2021 года в разрезе каждого 

обучающегося. 

-  Составить дорожную карту подготовки к ЕГЭ, с учетом дефицитов 

педагогов. 

-  Организовать методическую помощь педагогам, с целью ликвидации 

дефицитов. 

-  Стимулировать участие учителей в сертификации, муниципальном 

тестировании педагогов, в работе в качестве экспертов по проверке ЕГЭ, ДТ, в 

сетевых сообществах, онлайн-мероприятиях, методических семинарах. 

-  Проанализировать «западающие» темы по предмету, начиная с 6 класса. 

Адресные рекомендации педагогам ОУ: 

- Провести детальный анализ результатов ЕГЭ в разрезе класса, 

обучающегося. 

- Создать для учащихся подробный алгоритм подготовки к ЕГЭ, включая 

указания материалов, сайтов, заданий и т.д.  
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- Пошагово разобрать демоверсии ЕГЭ с акцентом на задания базового 

(А2), повышенного (В1) и высокого уровня (В2).  

- Пройти обучение на экспертов по проверке ЕГЭ. 

- Уделять больше внимания продуктивным заданиям, причем не в плане 

заучивания стандартных фраз, а в плане более вариативного использования 

освоенного языкового материала в применении к конкретным продуктивным 

заданиям. 

- Организовывать на уроке работу в парах и малых группах, уделять 

внимание анализу заданий и их выполнения, рефлексии. 
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Анализ результатов ГИА-9  

 

Государственная итоговая аттестация для выпускников уровня основного 

общего образования в 2021 году имела свои особенности: для получения 

аттестата 9-классникам необходимо было сдать экзамены в форме ОГЭ 

(основного государственного экзамена) только по двум обязательным предметам 

– русскому языку и математике, при этом, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды могли сдать только один из 

обязательных экзаменов, а также выбрать его форму -  ОГЭ или ГВЭ 

(государственный выпускной экзамен). 

 

Распределение участников ГИА-9 по формам экзамена и по отметкам 

 

Форма 

Всего 

участник

ов 

Из 

них, с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Русский язык 

ОГЭ 5339 21 5 0,1 1616 30,3 2062 38,6 1656 31,0 

ГВЭ 46 46 0 0 18 39,1 18 39,1 10 21,7 

Математика 

ОГЭ 5297 11 5 0,09 2695 50,9 2270 42,6 344 6,5 

ГВЭ 38 38 0 0 9 23,7 21 55,3 8 21,1 
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Результаты ОГЭ по русскому языку 

 

Распределение участников ОГЭ по категориям и по типам ОУ  

 

Участники ОГЭ 

2018 г. 2019 г. 2021 г. 

чел. 

% от общего 

кол-ва 

участников 

(4530 чел.) 

чел. 

% от 

общего  

кол-ва 

участников 

(4998 чел.) 

чел. 

% от общего 

кол-ва 

участников 

(5423 чел.) 

Выпускники текущего 

года 
4524 99,87 4993 99,89 5339 98,45 

Выпускники лицеев и 

гимназий 
875 19,32 898 17,97 886 16,90 

Выпускники СОШ 3335 73,62 3713 74,29 4109 75,77 

Выпускники ООШ 234 5,16 302 6,04 340 6,27 

Обучающиеся на дому 28 0,62 30 0,6 18 0,33 

Участники с ОВЗ 32 0,71 35 0,7 21 0,39 

 

В 2021 г. изменено количество заданий в экзаменационной работе по 

русскому языку с 15 до 9, изменён первичный балл - с 39 до 33. Внесены 

изменения в структуру КИМ ОГЭ, что повлекло за собой изменение в критериях 

оценивания. 

Сохранены задание № 1 (изложение) и альтернативные задания (№№ 9.1, 

9.2, 9.3), система оценивания ответов на них. При этом изменилась жанровая 

специфика текста для изложения (могут быть предложены тексты различных 

жанров (путевые заметки, записки, очерк, рецензия, дневник и т.д.)). 

Каждый вариант КИМ состоит из трёх частей и включает в себя 9 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 – сжатое изложение (задание № 1). 

Часть 2 (задания №№ 2-8) – задания с кратким ответом. В экзаменационной 

работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

задания на запись самостоятельно сформулированного краткого ответа; задания 

на выбор и запись номеров правильных ответов из предложенного перечня. 

Часть 3 (альтернативное задание № 9) – задание с развёрнутым ответом 

(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на 

основе прочитанного текста. 
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Выполнение заданий с кратким ответом 

№ 
Проверяемые элементы 

содержания 
Балл 

% получивших определенный 

балл в 2021 г. 

2 Синтаксический анализ 
0 66 

1 34 

3 Пунктуационный анализ 
0 50,2 

1 49,8 

4 Синтаксический анализ 
0 17 

1 83 

5 Орфографический анализ 
0 67 

1 33 

6 Анализ содержания текста 
0 32 

1 68 

7 Анализ средств выразительности 
0 44 

1 56 

8 Лексический анализ 
0 26 

1 74 

 

Выполнение заданий с развернутым ответом  

(№ 1 Изложение, № 9 Сочинение) 

 

№ Проверяемые элементы содержания Балл 
% получивших 

определенный балл 

ИК1 Содержание изложения 

0 2,1 

1 16,5 

2 81,4 

ИК2 Сжатие исходного текста 

0 1,4 

1 7 

2 32,6 

3 59 

ИК3 
Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

0 6 

1 30 

2 64 

СК1 

Наличие обоснованного ответа на поставленный 

вопрос (9.1), понимание смысла фрагмента текста 

(9.2), толкование значения слова (9.3) 

0 3 

1 16 

2 81 

СК2 
Наличие примеров-аргументов (9.1 и 9.3). 

Наличие примеров-иллюстраций (9.2) 

0 3 

1 8 

2 22 
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№ Проверяемые элементы содержания Балл 
% получивших 

определенный балл 

3 67 

СК3 
Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения 

0 4 

1 21 

2 75 

СК4 Композиционная стройность 

0 3 

1 13 

2 84 

Оценка грамотности и фактической точности речи экзаменуемого 

 

ГК1 
Соблюдение орфографических норм 

0 25 

1 33 

2 42 

 

ГК2 
Соблюдение пунктуационных норм 

0 26 

1 29 

2 35 

 

ГК3 
Соблюдение грамматических норм 

0 8 

1 31 

2 61 

 

ГК4 
Соблюдение речевых норм 

0 5 

1 33 

2 62 

 

ФК1 
Фактическая точность письменной речи 

0 1 

1 7 

2 92 

 

Результаты по группам участников экзамена с различным 

уровнем подготовки с учетом типа ОУ 

 

Участники 

ОГЭ 

Кол-во 

участников 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 
«4» и «5» 

(качество 

обучения) 

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

Лицеи  372 0 7,0 25,3 67,8 93,0 100 

Гимназии  518 0 9,1 35,1 55,8 90,9 100 

СОШ с УИОП  250 0 23,6 40,0 36,4 76,4 100 

СОШ  3859 0,05 33,2 40,5 26,3 66,8 99,9 

ООШ 340 0,88 52,7 36,8 9,7 46,5 99,1 
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Адресные рекомендации для АУП: 

- Проанализировать ОУ итоги ОГЭ-2021 года по русскому языку (в целом по 

учреждению), если подготовку осуществляли несколько учителей – то по 

каждому учителю. 

 - Внести в план методической работы ОУ практикоориентированные 

мероприятия, направленные на повышение уровня профессиональной 

компетентности учителя по выявленным дефицитам, при необходимости пройти 

курсы повышения квалификации.  

-   Скорректировать мероприятия в рамках ВСОКО по учебному предмету. 

- Использовать в образовательном процессе учебники, рекомендованные 

(допущенные) Министерством Просвещения РФ. 

- Стимулировать участие учителей в муниципальном тестировании 

педагогов, в работе в качестве экспертов по проверке ЕГЭ, ОГЭ, ДТ, в сетевых 

сообществах, онлайн-мероприятиях, методических семинарах. 

Адресные рекомендации педагогам ОУ: 

- Проанализировать типичные ошибки, допущенные выпускниками в ходе 

ОГЭ-2021г. по русскому языку и разработать систему мер по ликвидации 

учебных затруднений по следующим темам: «Синтаксический анализ. 

Предложение», «Пунктуационный анализ», «Орфографический анализ». 

-  Особое внимание уделять анализу текстов различных стилей и типов 

речи. 

- Систематически выполнять упражнения, способствующие более 

глубокому освоению данных тем, а также задания соответствующих номеров, 

типичные для ОГЭ по русскому языку, из сборников, рекомендованных ФИПИ 

для подготовки к ОГЭ. 

- Работать с нормативными документами ОГЭ: кодификатором и 

спецификацией текущего года.  

- Пройти курсы повышения квалификации по подготовке к ГИА. 

- Составить чек-лист подготовки к ОГЭ по русскому языку.  
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Результаты ОГЭ по математике 

 

Распределение участников ОГЭ по категориям и по типам ОУ  

 

Участники ОГЭ 

2018 г. 2019 г. 2021 г. 

чел. 

% от 

общего 

кол-ва 

участни

ков (4530 

чел.) 

чел. 

% от 

общего 

кол-ва 

участник

ов (4998 

чел.) 

чел. 

% от 

общего 

кол-ва 

участни

ков 

(5423 

чел.) 

Выпускники 

текущего года 4524 99,87 4993 99,89 5297 97,68 

Выпускники 

лицеев и гимназий 875 19,32 898 17,97 882 16,26 

Выпускники СОШ 3335 73,62 3713 74,29 4043 74,55 

Выпускники ООШ 234 5,16 302 6,04 339 6,25 

Обучающиеся на 

дому 28 0,62 30 0,6 18 0,33 

Участники с ОВЗ 32 0,71 35 0,7 11 0,2 

 

ОГЭ в 2021 г. проводился по новой модели КИМ. Работа содержит 25 

заданий и состоит из двух частей, которые различаются по содержанию и 

количеству заданий. В отличие от предыдущей версии КИМ, в новой нет 

разделения заданий на модули по алгебре и геометрии. Второе отличие связано с 

блоком заданий №№ 1 - 5. Эти задания проверяют не только предметные 

результаты обучения математике, но и метапредметные результаты согласно 

ФГОС ООО. Первые 5 заданий в обновлённом КИМ - это совсем новый вид 

заданий для ОГЭ: перед заданиями дан рисунок и текст к нему; все   5 заданий 

связаны и с рисунком, и с текстом. Задания №№ 6 - 25 КИМ ОГЭ 2021 г. по 

математике аналогичны заданиям предыдущих лет. 

Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом. При проверке базовой 

математической компетентности экзаменуемые должны продемонстрировать 

владение основными алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов 

содержания (математических понятий, их свойств, приёмов решения задач и 

проч.), умение пользоваться математической записью, применять знания к 

решению математических задач, сводящихся к прямому применению алгоритма, 

а также применять математические знания в простейших практических 

ситуациях. Задания этой части работы проверяют не только владение базовыми 
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алгоритмами, но и знание и понимание важнейших элементов содержания 

обучения (понятий, их свойств, их взаимосвязи и пр.), умение пользоваться 

различными математическими моделями, умение применять знания в 

простейших практических ситуациях. Успешное выполнение этой части работы 

дает возможность судить не только об умении выполнять те или иные 

преобразования, но и об осмыслении учащимися полученных знаний. 

Часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом. Задания части 2 

направлены на проверку владения материалом на повышенном и высоком 

уровнях. Их назначение – дифференцировать хорошо успевающих школьников 

по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленных обучающихся, 

составляющих потенциальный контингент профильных классов. Эта часть 

содержит задания повышенного и высокого уровней сложности из различных 

разделов математики. Все задания требуют записи решений и ответа. Задания 

расположены по нарастанию трудности: от относительно простых до сложных, 

предполагающих свободное владение материалом и высокий уровень 

математической культуры.  

Максимальный первичный балл по предмету изменился: в 2019 г. - 32 

балла, в 2021 г. - 31 балл. За решение заданий №№ 1-19 по 1 баллу; №№ 21-25 по 

2 балла. Таким образом, максимально возможный балл за всю работу равен 31. 

При переводе суммарных первичных баллов в отметку учитывалось, как 

ученик выполнил задания по геометрии («2»: 0-7 б.; «3»: 8-14 б. и не менее 2 б.  

за выполнение заданий по геометрии; «4»: 15-21 б. и не менее 2 б. за выполнение 

заданий по геометрии; «5»: 22-31 б. и не менее 2 б. за выполнение заданий 

по геометрии). Поэтому, та часть учеников, которая не выполнила ни одного 

задания по геометрии, получили отметку «2» за экзаменационную работу. 

Выполнение заданий с кратким ответом ОГЭ 2021 по математике (тема 

курса математики, задача №, проверяемые элементы содержания, процент 

выполнения): 

Базовый уровень  

Практико-ориентированные задания: 

Задача № 1. Работа с текстовой информацией, умение сопоставлять 

информацию, представленную на картинке с текстовой информацией – 

выполнили 85 % участников экзамена. 

Задача № 2. Выполнение вычислений, умение получать информацию, 

представленную на картинке - 71 %.  

Задача № 3. Умение выполнять вычисления и использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни - 53 %. 
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Задача № 4. Умение использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни и умение строить и 

исследовать простейшие математические    модели - 33, 5 %.  

Задача № 5. Оптимальный выбор - 63 % 

Числа и вычисления:  

Задача № 6. Числа и вычисления - 89 %. 

Координаты на прямой и плоскости:  

Задача № 7. Изображение числа точками на координатной прямой - 84 %. 

Числа и вычисления: 

Задача № 8. Выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями, с квадратными корнями - 59, 7 %. 

Уравнения и неравенства:  

Задача № 9. Решать квадратные уравнения и их системы - 70 %. 

Статистика и теория вероятностей:  

Задача № 10. Вероятность случайных событий в простейших случаях - 72 %. 

Функции и графики: 

Задача № 11. Графики линейной функции, описывать   их свойства - 64 %. 

Числовые последовательности:  

Задача № 12. Практические расчёты по формулам; составлять несложные 

формулы, выражающие зависимости между величинами - 58, 6 %. 

Алгебраические выражения:  

Задача № 13. Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и 

их системы - 59,7 %. 

Задача № 14. Решать элементарные задачи, связанные с числовыми 

последовательностями - 55 %. 

Геометрия: 

Задача № 15. Простейшая геометрическая задача на вычисление стороны 

равностороннего треугольника по медиане (биссектрисе, высоты) - 41 %. 

Задача № 16. Простейшая геометрическая задача на свойства вписанных в 

окружность углов - 55,4 %. 

Задача № 17. Простейшая геометрическая задача на нахождение площади 

трапеции; вычисление углов параллелограмма - 73, 5 %. 

Задача № 18. Простейшая геометрическая задача на «клетках» на нахождение 

площади параллелограмма (треугольника) - 73%. 

Задача № 19. Теоретические вопросы по геометрии. умение оценивать 

логическую правильность рассуждений - 62, 8 %. 

Среди заданий базового уровня являются задачи самыми сложными для 

обучающихся 9 классов, сдававших ОГЭ 2021 по математике, оказались задачи 
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№ 4, № 15. Умение использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни и умение строить и 

исследовать простейшие математические модели показали только 33,5 %. 

Геометрическая задача по планиметрии № 15 на умение выполнять 

действия с геометрическими фигурами и на нахождение геометрических 

величин была решена только 41 % участников.  

Максимальный процент выполнения заданий части 1 обучающиеся 

показали в задаче № 6. Умеют выполнять вычисления и преобразования 89 % 

участников. Задачу № 1 тоже решила большая часть - 85 % участников показали 

умение работать с текстовой информацией, умение сопоставлять информацию, 

представленную на картинке с текстовой информацией. Задача № 7 - 

изображение числа точками на координатной прямой выполнена 84 % 

участников.  

Средний процент выполнения заданий части 1 (базовый уровень сложности) - 64,4 %. 

Повышенный уровень 

Уравнения и неравенства: 

Задача № 20. Решение системы уравнений с двумя переменными повышенного 

уровня – выполнена 14 % участников экзамена. 

Задача № 21. Текстовая задача повышенного уровня - 11,5 %. 

Геометрия: 

Задача № 23. Геометрическая вычислительная задача повышенного уровня - 6,3 %. 

Задача № 24. Геометрическая задача на доказательство повышенного уровня - 3,8 %. 

Средний процент выполнения заданий части 2 (повышенного уровня 

сложности) – 8,9 %. 

Высокий уровень 

Функции и графики:  

Задача № 22. Графическая задача с параметрами высокого уровня сложности - 2,4 %. 

Геометрия: 

Задача № 25. Геометрическая задача высокого уровня сложности - 0,5 %. 

Все задания повышенного и высокого уровня выполнены лишь небольшим 

количеством участников экзамена. В основном, учащиеся испытывают 

затруднения при решении: геометрических задач повышенного и высокого 

уровня сложности уровня; вычислительной задачи повышенного уровня; 

графической задачи с параметрами высокого уровня сложности; текстовой 

задачи повышенного уровня. 

Средний процент выполнения заданий части 2 - 6,4 %. 

Средний процент выполнения всех заданий - 35,4 %. (в 2019 г. – 72, 9%). 
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Проведенный анализ результатов ОГЭ по математике показывает, что 

выпускники 2021 имеют недостаточный уровень подготовки по математике, 

третья часть выпускников 9 классов не выполнила задания базового уровня 

сложности. 

Анализ выполнения экзаменационных заданий показал, что, самыми 

сложными для решения обучающимися на экзамене по математике в 2021 г. 

являются задачи № 4, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Большее количество 

обучающихся решили задачи № 1, 3, 8, 12,14,16. 

В знаниях выпускников обнаруживаются пробелы по освоению отдельных 

тем курса математики: «Числа и вычисления», «Уравнения и неравенства», 

«Тождественные преобразования», «Функции и графики», «Планиметрия»; 

практико-ориентированные задания, которые проверяют умения использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

 

Результаты по группам участников экзамена с различным 

уровнем подготовки с учетом типа ОУ 

 

Участники 

ОГЭ 

Кол-во 

участников 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 
«4» и «5» 

(качество 

обучения) 

«3», «4» и 

«5» (уровень 

обученности) 

Лицеи 369 0 13,8 53,4 32,8 86,2 100 

Гимназии 515 0 26,4 62,5 11,1 73,6 100 

СОШ с УИОП 250 0 45,2 48,8 6 54,8 100 

СОШ 3821 0,05 54,9 41,3 3,9 45,1 99,9 

ООШ 342 0,88 73,0 24,6 1,5 26,1 99,1 

 

Адресные рекомендации для АУП: 

- Провести детальный анализ результатов ОГЭ 2021 года в разрезе класса, 

каждого обучающегося. 

- Организовать методическую помощь педагогам, с целью ликвидации 

дефицитов. 

- Стимулировать участие учителей в муниципальном тестировании 

педагогов, в работе в качестве экспертов по проверке ОГЭ, ДТ, в сетевых 

сообществах, онлайн-мероприятиях, методических семинарах. 

- Составить «дорожную карту» подготовки к ОГЭ 2022 г. с учетом 

дефицитов педагогов и разного уровня математической подготовки 

обучающихся 9 классов. 
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- Организовать консультации (индивидуальные и групповые) по 

подготовке к ОГЭ для учащихся с разной математической подготовкой. 

- Разработать (или скорректировать содержание имеющихся) программы 

курсов по выбору, программы внеурочной деятельности, содействующие 

формированию положительной мотивации учащихся к изучению математики. 

- Разрабатывать (или скорректировать содержание имеющихся) программы 

курсов по выбору, программы внеурочной деятельности, направленные на 

формирование финансовой грамотности обучающихся. 

- Разрабатывать (или скорректировать содержание имеющихся) программы 

курсов по выбору, программы внеурочной деятельности, направленные на 

формирование математической грамотности обучающихся. 

Адресные рекомендации педагогам ОУ: 

- Провести детальный анализ результатов ОГЭ в разрезе класса, каждого 

обучающегося.  

- Проанализировать типичные ошибки, допущенные учениками в ходе ОГЭ 

2021 г. по математике и разработать систему мер по ликвидации типичных 

учебных затруднений обучающихся по всем темам школьного курса математики. 

- Пройти обучение на экспертов по проверке ОГЭ. 

- Принять участие в муниципальном тестировании педагогов. 

- Обсудить на МО учителей математики новую версию КИМ по ОГЭ 2022 

года. 

- Проводить тематические индивидуальные, групповые консультации для 

обучающихся с разной математической подготовкой. 

- Включить в планирование уроков задания на формирование у 

обучающихся: финансовой грамотности; математической грамотности 
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