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Приказ управления образования администрации г. Кемерово от 22.10.2019 №1487 

29 и 31 октября -муниципальное тестирование учителей

Приняли участие 637 учителей из 67 общеобразовательных учреждений по 11 
учебным предметам     

Материалы тестирования по 10 учебным предметам комплектовались по 
демоверсии ОГЭ- 2020 года 

Материалы по географии- по демоверсии ОГЭ-2019 года
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№ 

ОУ

Всего 

педагогов

1 10

5 4

7 15

8 3

10 6

11 8

12 17

14 20

15 9

16 11

17 6

18 8

19 13

21 8

23 13

24 14

25 7

26 4

28 2

31 12

32 13

33 13

34 12

35 9

36 8

37 20

39 8

40 10

41 3

42 0

44 9

45 10

46 12

48 10

49 8

50 2

51 10

52 11

54 12

55 11

56 5

58 15

60 7

61 8

62 9

65 11

68 3

69 2

70 10

71 9

74 9

77 10

78 12

80 10

82 12

84 8

85 10

89 12

90 9

91 12

92 11

93 6

94 15

95 6

96 10

97 8

99 2

ГКЛ 11

итого 637
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Предмет Кол-во
участников

Кол-во
ОУ

«5» «4» «3» «2» Макс. 
балл

русский 73 56 Не достаточно заданий для перевода в 
отметку(без сжатого изложения на основе 

прослушанного текста)

литература 38 31 Не достаточно заданий для перевода в 
отметку 

англ. язык 76 49 Не достаточно заданий для перевода в 
отметку (без устной части)

математика 75 54 72% 25,4% 2,6% - 1,3%

информатика 61 53 42% 48% 8% 1,5% -

обществознание 63 56 36% 51% 10% 3% -

история 51 47 21,5 55% 21,5% 2% -

география 50 50 70% 24% 6% - -

физика 47 45 55% 32% 9% 4% -

биология 54 50 42,6% 46,3% 11,1% - -

химия 48 48 63% 26,1% 10,9% - 38%
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Русский язык 
В тестировании принимали участие 73 учителя педагога
Не приняли участие ОУ № 5, 41, 69; 25, 49; 8, 17, 50, 68, 99; 42; 56.

Тестовая часть

№ задания и название Количество 
выполнявш
их

Количество 
баллов 

Количество 
выполнивших 
задание верно

Процент 
выполнения 
заданий от общего 
количества 
выполнявших

7 - Анализ средств 
выразительности

73 1 33 человека 45 %

3 - Пунктуационный анализ 73 1 41 человек 56 %

5 - Орфографический анализ 73 1 45 человек 61 %

По тестовой части наименьший % выполнения составили задания:

№7 (45%) – на анализ средств выразительности,

№3 (56%)- на пунктуационный анализ,

№ 5 (61%)- на орфографический анализ. 
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Средний показатель выполнения тестовой части (задания 2-8) % и количество верных ответов:
28, 57 % (2 верных ответа) – 3 человека;
42, 86 % (3 верных ответа) – 6 человек;
57, 14 % (4 верных ответа) – 12 человек;
71, 43 % (5 верных ответов) – 27 человек;
85, 71 % (6 верных ответов) – 16 человек;
100 % (7 верных ответов) – 9 человек.
Средний процент выполнения тестовой части– 71, 62 % 

Критерий 2 б 1б 0

Соблюдение орфографических норм 94,5% 5,% -

Соблюдение пунктуационных норм 93% 7%

Соблюдение грамматических норм 73% 20% 7%

Соблюдение речевых норм 82% 17% 1%

Фактическая точность письменной речи 95% 4% 1%

Сочинение

За сочинение можно получить по 4-м критериям в сумме максимально 9 баллов. 
Средний балл за сочинение - составляет 7, 8.
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Литература
В тестировании принимали участие 38 учителей 

Не приняли участие ОУ № 5, 10, 21, 26, 35, 40, 41, 62, 69; 25, 28, 45, 49, 71, 92, 93; 8, 14, 17, 50, 54, 61, 78, 
95, 97, 99; 18, 34, 36, 42, 46, 52, 60, 89; 15, 39, 56 (всего 37)

Экзаменационная модель по литературе отличается по ряду принципиальных позиций от 
экзаменационных моделей по другим предметам. В ней присутствуют только задания с развёрнутым 
ответом. В КИМ для ОГЭ не включены задания с кратким ответом.

Часть 1

1.1.1 развернутый ответ на основе 
эпического текста

92,7% 1.1.2  развернутый ответ на основе 
эпического текста

91,7%

1.2.1 развернутый ответ на основе 
лирического текста

83,3% 1.2.2. развернутый ответ на основе 
лирического текста

83,3%
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1.1.3 сопоставительные задания, 
требующие написания связного 
ответа на основе эпического 
текста

90% 1.2.3 сопоставительные задания, 
требующие написания связного 
ответа на основе лирического 
текста

100%

Часть 2

Часть 3
Задание с развернутым ответом по 1 из предложенных тем

Критерии задания %

1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие 93,5 %
2. Привлечение текста произведения для аргументации 87,1 %
3. Опора на теоретико-литературные понятия 90,3 %
4.Композиционная цельность и логичность 90,3 %
5. Соблюдение речевых норм 87,1 %

Средний процент выполнения задания - 89, 6 %



9

Практическая грамотность  письменной речи

Критерии задания %

1. Соблюдение орфографических норм 94,7%
2. Соблюдение пунктуационных норм 86,8%
3. Соблюдение грамматических норм 94,7%

Средний процент выполнения задания  – 92 %.

Задания выполнены на высоком уровне. 

Необходимо обратить внимание на привлечение текста произведения для аргументации и соблюдения 
речевых и пунктуационных норм.
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Английский язык
В тестировании принимали участие 76 педагогов
Не приняли участие 19  ОУ № 5,8,11,17,18,28,39,41,42,50,55,68,69,78,80,90,95,97,99
В работе были задания по аудированию, чтению, грамматике, словообразованию и письму.
Максимальный балл - 50 
1 человек выполнил работу на максимальный балл.
У 25 человек (33 %) – процент выполнения от 90% до 98 %.
8 человек (11 %) – процент выполнения менее 60 %
1 человек – 40% 
1 человек сдал пустую работу.
Средний балл выполнения 41 (82 %)
Процент выполнения по заданиям:
Аудирование (базовый уровень) – 88 %                Аудирование (продвинутый уровень) – 73 %
Чтение (базовый) – 91 %                                            Чтение (продвинутый уровень) – 82 %
Грамматика – 85 %                                                       Словообразование – 91 %
Письмо – 66 % (4 человека получили 0 баллов)

! Правила переноса ответов с черновика в бланк ответов (например, надо поставить цифру, а ставят букву)

Правила написания личного письма
Орфографические ошибки
Грамматические ошибки
Не соблюдение объема личного письма (должно быть 90-132 слов)
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Математика
Работу выполняли 75 педагогов.
Не приняли участие 14 ОУ №5,8,11,17,28,41, 42,50, 84(апробация-освобождение),85,95,97,99,68
Наивысший балл набрал 1 учитель-32.
Отметку «5»-54 чел.(72%); «4»-19чел.(25,3%); «3»-2 чел.(2,6%).

№ задания наименование % выполнения

11 Прогрессия 71,35%

19 Геометрическая задача 61%

22 Текстовая задача 51,25%

23 Графики функций 66,2%

24 Геометрическая задача 66,35%

25 Геометрическая задача 57,95%

26 Геометрическая задача 13,4%
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Информатика
В тестировании приняли участие 61 педагог.
Не принимали участие 15 ОУ №5,15,28,26,36,41,68-на курсах, 42, 50, 60, 69, 74, 84-апробация, 85,93

Работа состояла из двух частей. Часть 1 содержала 10 заданий с кратким ответом; часть 2 содержала 
одно задание по программированию.

Тема
% 

выполнени
я

Создавать и выполнять программы для заданного исполнителя или 
на универсальном языке программирования 44%

Умение анализировать информацию, представленную в виде схем 50%

! наибольшее затруднения - задания №1 – на создание и выполнение программ для заданного

исполнителя или на универсальном языке программирования (44%)
№ 2 - на умение анализировать информацию, представленную в виде схем (50%).
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Обществознание

В тестировании принимали участие 63 педагога

Не принимали участие 12 ОУ №8,10,25,26,28,41,42,68,85,93,94,97

Работа состояла из 2 частей.  Первая часть состояла из 20 вопросов, вторая- из 4 вопросов.

Первичный максимальный балл-35. 
Максимальный балл никто не набрал. 

30-34 баллов - 23 чел.- 36% - «5»

23-29 баллов - 32 чел.-51% - «4»

14-22 балла - 6 чел.- 10% - «3»

0-13 баллов -2 человека (3%) - «2»
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Часть 1
Наименьший % выполнения составляют задания №3 (69%),№8 (65%), №5 (62%),№9 (58%)

Задание №3: Верны ли следующие суждения об индивидуальности? (В-1) о личности и
обществе? (В-2)

Задание №5: Как называется сильно стилизованный и тщательно распланированный набор
жестов и слов, исполняемых лицами, особо избранными и подготовленными для этого (В-1);
Верны ли следующие суждения об образовании? (В-2)

Задание №9: В каком из перечисленных случаев идет речь о производстве государством
общественных благ? (В-1); В 1995 году завод Ростсельмаш получил от государства субсидию в
размере 3 триллионов рублей. В какую часть бюджета государства вошли эти средства? (В-2)

Задание №8 Сходство рыночной и командной экономики (В-1); косвенные налоги (В-2).
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Новые виды заданий 1,6,12, введенные в КИМ в 2020 году:
Задание №1- на выбор понятий из предложенных по определенной теме (сфере) и
их определение.
Полностью справились с заданием 58 % участников, т.е. выбрали 2 из 4
предложенных понятий, используемых в описании политической сферы общества и
раскрыли смысл 1 из выбранных понятий. 34% участников выбрали 2 из 4
предложенных понятий, но или не дали определение или дали его не верно, или
правильно выписали только одно верное понятие и раскрыли его смысл.
Задание №6- задача по вопросам финансовой грамотности.
Полностью справились 32%, частично-63%. Участники, выполнившие задание
частично ответили верно, лишь на один любой вопрос из заданных.
Задание №12- задание на анализ диаграммы по итогам опроса общественного
мнения. Полностью справились 81% участников. Участники, выполнившие задание
частично (14%) сформулировали один-два вывода и только по одному любому из
них высказано уместное предположение/ или сформулировали два вывода/ или
один вывод.
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Часть 2
Задания 21-24 (по приведенному тексту).
Максимально справились полностью с заданием №22 – 90,5% участников, где
необходимо было ответить на вопросы по тексту.
С заданием №21 полностью справилось 52% участников, которые верно составили
план текста, 32% частично - верно выделены более половины смысловых
фрагментов текста и их названия (пункты плана) отражали основные идеи
соответствующих частей текста, или выделили основные смысловые фрагменты
текста, но не все названия (пункты плана) отражали основную идею каждого
фрагмента текста.
С заданием 23 полностью справилось 33% участников, где необходимо было дать
ответ и привести 2 примера с указанием качеств с использованием приведенного
текста (5 позиций), частично-50% (29,5% указали правильно 4 любые позиции,
20,5%- указали правильно 2-3 позиции).
Задание 24 выполнено полностью 56% участников, где правильно приведены 2
аргумента, подтверждающее мнение, 25% участников- частично, где верно
приведен лишь один аргумент.



17

История
В тестировании принимали участие 51 педагог
Не приняли участие 21 ОУ (№8,21,25,26,28,34,39, 42,50,55,56,62, 68,69,71,77,90, 
93,95, 96,99). 

Работа состояла из двух частей, включающих в себя 21 задание.   Часть 1 содержит 
14 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом

Максимальный первичный балл-34
Максимальный балл никто не набрал. 

28 до 33 баллов - 11 чел.- 21,5% - «5»
от 20 до 27 баллов- 28 чел.- 55% - «4»
от 10 до 19 баллов- 11 чел.-21,5% - «3»
от 0 до 9 баллов-1 чел.-2% - «2»
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2 задание-не выполнено- 41%, на хронологическую последовательность событий (В-1- период 
правления Екатерины II, В-2- вторая половина XIX века)
8 задание-не выполнено- 37%, задание по карте 
10 задание-не выполнено- 29%, задание по карте 
12 задание-не выполнено- 39%, заполнить пропуск в схеме
19 задание-частично-51 %  не выполнено- 39%, на выявление и исправление 2 фактических ошибок 
по тексту
20 задание-частично- 37% , не выполнено-43 %, задание по тексту (на подтверждение точки зрения 
В-1- черты сходства точек зрения, В-2- факты в опровержение точки зрения).

! Тематика заданий, которые вызвали затруднения:
Культурное развитие русских земель в XI-XVI веках.
Расширение территории Российской империи на Восток. Русские землепроходцы.
События периода правления Екатерины II.
Разделы Речи Посполитой. 
Внешняя политика России  1  четверти XIX века. 
Наука I половины XIX века. 
События II половины XIX века.
Внутренняя политика Александра III.
Общественное движение
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География

В тестировании приняли участие 50 педагогов
Не принимали участие 18 ОУ (№5,10,21,69,44,28,50,61,99,95,18,34,42,52,60,96,56,74)
Работа состояла из 30 заданий.
Все учителя преодолели порог, на «5»  выполнено  35 работ- 70%;  на «4» - 12 работ-
24%;  на «3» - 3 работы- 6%. 
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Наименование задания Количество 
ошибок

№ 9 анализ источников информации о естественном  приросте, 
плотности населения;

17 (34%)

№ 19 Определение азимута 22 (44%)

№ 29 Высота солнца по временам года на Земле 11 (22%)
№ 27 анализ климатограмм 10 (20%)

№16 взаимосвязь высоты с атмосферным давление и          
температурой

14 (28%)

№ 17 численность населения России 10 (20%)
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! Невнимательность педагогов 

№ 9 встречается ошибка в округлении числа (математическая); 
№ 19 определяли не азимут, а направление; 
№  27, 29   в ответах вместо чисел, указали буквы, которые представлены на карте, но содержание 
определили правильно. 

! Обратить внимание 

 естественный  прирост, плотность населения;
 определение азимута;
 высота солнца по временам года на Земле;
 взаимосвязь высоты с атмосферным давление и температурой;
 численность населения России, 
 анализ климатограмм;
 анализ источников информации.

! Для эффективной работы с картами в учреждении необходимо иметь полный 

демонстрационный комплект карт по географии.
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Физика
В тестировании приняли участие 47 педагогов
Не принимали участие 23 ОУ (№1,8,35,68,10,11,16,26,28,41,42,44,49,50,51,56,58,60, 69,77,93,96,99)
Работа включает в себя 24 задания. К заданиям 17, 21–25 следует дать развёрнутый ответ.
Максимальное количество баллов по физике – 40. 
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Вычислять значение величины при анализе 
явлений с использованием законов и формул

! Выявлены задания, вызвавшие наибольшие затруднения:

№ 8 и 9 (вычислять значение величины при анализе явлений с использованием 
законов и формул); 
№ 14 (описывать свойства тел, физические явления и процессы, используя 
физические величины, физические законы и принципы (анализ графиков, таблиц и 
схем);
№ 15 (проводить прямые измерения физических величин с использованием 
измерительных приборов, правильно составлять схемы включения прибора в 
экспериментальную установку, проводить серию измерений);
№ 21 (применять информацию из текста при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач);
№ 22 (объяснять физические процессы и свойства тел (ситуация «жизненного» 
характера);
№ 23-25 (решать расчётные задачи, используя законы и формулы, связывающие 
физические величины).
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! Включать в содержание уроков расчётные задачи, используя законы и формулы,

связывающие физические величины, анализ явлений с использованием законов и
формул, анализ графиков, таблиц и схем; объяснение физических процессов и
свойства тел, применение информации из текста при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач, описание свойства тел, физических
явлений и процессов, используя физические величины, физические законы и
принципы;

Проводить на уроке прямые измерения физических величин с использованием
измерительных приборов, учить правильно составлять схемы включения прибора в
экспериментальную установку, проводить серию измерений.
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Биология
Приняли участие 54 педагога.

Не приняли участие 18 ОУ № 5, 7(б/л), 10, 17, 26, 28, 36, 41, 42, 44, 50, 65 (б/л), 69, 
78, 84 (апробация),95, 96, 99.

Работа включала в себя 30 заданий и состояла из 2 частей: 1-ая часть состояла из 26 
заданий с кратким ответом, 2-ая часть состояла из 4 заданий с развернутым ответом.

23 человека (42,6%) справились с работой на «5», 
25 человек (46,3%) – на «4», 
6 (11,1%) участников тестирования написали работу на «3».
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!
 недостаточно владеют навыками определения признаков отделов растений (животных);
 западает морфология и физиология животных, бактерий, грибов, растений;
 отсутствуют прочные знания по курсу «Биология человека» (строение ЦНС человека; строение

сердца, состав крови и функции клеток крови; строение нефрона; скелет, виды травм и первая
помощь; подсчеты энергозатрат при различных видах физической активности);

 отсутствуют прочные знания по курсу «Общая биология» (строение органических веществ;
метаболизм: биосинтез белка, фотосинтез, энергетический обмен).

! При выполнении работы вызвали трудности:

 работа с текстом: ответить на вопросы по тексту, вставить в текст пропущенные слова;
 работа с графиками, рисунками (выбор ответов по предлагаемому рисунку);
 неумение выделить в ответе главное, обобщить результаты анализа материала;
 неумение применить знания для решения задач, объяснения явлений.
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Химия
В тестировании приняли участие 48 педагогов.

Не принимали участие 20 ОУ № 8,16,23,24,26,32,34,37,42,48,50,56,61,68,69,70,84,91(б/л),93,99.

Работа включала в себя две части.
Часть 1 содержала 19 заданий с кратким ответом, 14 из которых базового уровня сложности и 5
повышенного уровня сложности. Часть 2 состояла из 4 заданий высокого уровня сложности.

29 (63%) - «5», 12 из которых набрали максимально возможный первичный балл (38).

«4» - 12 (26,1%) человек.

«3» - 5 (10,9%) человек.

Значительная доля заданий, включенных в экзаменационную работу, относится к таким
содержательным блокам, как «Многообразие химических реакций» и «Многообразие веществ».
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! Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества;

Основные классы неорганических веществ;
Химические свойства сложных неорганических веществ.

! Типичные ошибки, такие как:

- неправильно составлены/не записаны ионные уравнения;
- неправильно составлены уравнения реакций;
- неправильно расставлены коэффициенты в уравнениях реакций;
- неправильно указаны единицы измерения;
- ошибки в математических расчетах;
- не указаны признаки реакций.



32

График анализа итогов тестирования учителей

1 ноября- информатика (О.Л. Колпаков),
6 ноября- география (Р.М. Гусарова),
7 ноября- биология, химия (Н.Ю. Акеньшина),
13 ноября- история, обществознание (С.А. Герасимова),
26 ноября- математика (Н.В. Тропина)
28 ноября- физика (Н.В. Тропина)
5 декабря - английский язык (Н.А. Демура)
11 декабря- литература (Е.Е. Кухта)
22 января- русский язык (Е.Е. Кухта) 


