
Анализ муниципального тестирования учителей г. Кемерово  

(29, 31 октября  2019 года) 

      Во исполнение решения коллегии управления образования 

администрации г. Кемерово (протокол №1 от 10.10.2019г) и в соответствии с 

приказом управления образования администрации г. Кемерово от 22.10.2019 

№1487 29 и 31 октября проведено муниципальное тестирование учителей.  

     В муниципальном тестировании приняли участие 637 учителей 

(зарегистрировались 633) из 67 общеобразовательных учреждений (не 

приняло участие ОУ №42) по 11 учебным предметам: русскому языку, 

литературе, английскому языку, математике, информатике, обществознанию, 

истории, географии, физике, биологии, химии.  

     Материалы тестирования по 10 учебным предметам, кроме географии 

комплектовались по демоверсии ОГЭ- 2020 года, материалы по географии- 

по демоверсии ОГЭ-2019 года.  

     Тестирование проводилось анонимно. 

     Проверка работ проводилась экспертами и в сроки, определенные 

приказом управления образования администрации г. Кемерово.  

     Анализ выполнения тестовых работ выявил пробелы в знаниях и умениях 

учителей, готовность их к подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и показал следующее. 

Русский язык  

     В тестировании принимали участие 73 учителя русского языка из 56 школ 

города Кемерово: ГКЛ, №№ 1, 10, 21, 26, 31, 35, 40, 44, 62, 80, 84; 12, 23, 28, 

33, 45, 48, 55, 58, 71, 77, 91, 92, 93, 94; 7, 14, 32, 37, 54, 61, 65, 78, 90, 95, 97; 

16, 18, 24, 34, 36, 46, 51, 52, 60, 70, 85, 89, 96; 11, 15, 19, 39, 74, 82. 

 Не приняли участие учителя русского языка и литературы 12 школ 

города Кемерово: №№ 5, 41, 69; 25, 49; 8, 17, 50, 68, 99; 42; 56. 

 Учителям были предложены 2 варианта комплекта КИМ, 

(составленных с учётом изменений, внесённых в проект демонстрационного 

варианта 2020 года: тестовые задания (задания 2-8) и сочинение – задание 9). 

Задание 1 (написание сжатого изложения на основе прослушанного текста) 

не вошло в КИМ для тестирования учителей. 

 Анализ проведённого тестирования помог определить типичные 

затруднения учителей русского языка в направлении работы по подготовке 

обучающихся к ОГЭ по русскому языку. Данный вывод сделан на основании 

следующего суждения: собственное затруднение учителя по выполнению 

того или иного задания вызовет затруднение в работе по подготовке 

обучающихся. 

 Тестовая часть (задания 2-8) 

 Задания тестовой части (2-8) проверяют знания и умения, связанные с 

проведением различных видов анализа (разбора). 

 Задание № 2 (первое задание тестовой части) называется 

«Синтаксический анализ». Оно нацелено на проверку знаний и умений, 

необходимых для определения грамматической (предикативной) 

основы/грамматических (предикативных) основ в предложении. На 



основании синтаксического анализа предложений данного текста 

необходимо выбрать правильные ответы из предложенных. Количество 

правильных ответов не определено - экзаменуемый сам определяет их 

количество.  

 На это задание было дано 54 правильных ответа из 73 возможных, 

что составило 74 % верного выполнивших задание. 

 На основе полученных данных можно вычленить проблему, связанную 

с неумением определять грамматическую (предикативную) основу 

предложений, для 19 педагогов (26 %), не выполнивших данное задание 

верно. Возможно, проблема эта вызвана так называемым «быстрым» 

выполнением, не предполагающим вдумчивого отношения, настоящего 

анализа, своеобразной «угадайкой». 

 Рекомендации по устранению данной проблемы: повторить/изучить 

темы «Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения», «Виды 

подлежащих», «Простое глагольное сказуемое», «Составное именное 

сказуемое», «Составное глагольное сказуемое», Синтаксический 

анализ/разбор простого предложения», «Синтаксический анализ/разбор 

сложного предложения». Систематически на уроках и вне уроков выполнять 

синтаксический анализ различных по синтаксической организации 

предложений (частичный – определение предикативных основ предложения 

или его частей – и полный, включающий и синтаксическую характеристику). 

 Также учителю необходимо помнить о том, что он учит детей 

проводить синтаксический анализ, а не «натаскивает», не учит «играть в 

угадайку».  

 Задание № 3 (второе задание тестовой части) называется 

«Пунктуационный разбор». Оно нацелено на проверку знаний и умений, 

необходимых для определения синтаксических особенностей предложений 

данного текста, знаний и умений по употреблению того или иного знака 

препинания и связанную с этими знаниями и умениями расстановку знаков 

препинания в данных предложениях текста. 

 С этим заданием справился 41 человек из 73, что составило 56 % 

верно выполнивших задание (немного больше половины выполнявших). 

 На основе полученных данных можно вычленить серьёзную проблему, 

связанную с неумением выполнять пунктуационный анализ и использовать 

необходимые знаки препинания. 

Для выполнения этого задания по вариантам были предложены такие 

предложения: 

I. Если Вам довелось во время грозы при кратких вспышках молнии ока-

заться на оживлённой (1) городской улице (2) Вы (3) конечно (4) заме-

тили одну странную особенность: улица (5) только что полная 

движения (6) кажется в такие мгновения (7) словно застывшей (8) про-

хожие останавливаются в напряжённых позах (9) машины 

неподвижны (10) отчётливо видна каждая спица колеса велосипеда.  

 



Верный ответ: 2 3 4 5 6 8 9 10 или любая другая последовательность 

этих цифр. 

II. Я до сих пор стараюсь объяснить себе (1) какого роду чувство кипело 

тогда в груди моей: то было (2) и досада оскорбленного самолюбия (3) 

и презрение (4) и злоба (5) рождавшаяся при мысли (6) что этот 

человек (7) теперь с такою уверенностью (8) с такой спокойной 

дерзостью (9) на меня глядящий (10) две минуты тому назад (11) не 

подвергая себя никакой опасности (12) хотел меня убить как собаку 

(13) ибо раненный в ногу немного сильнее (14) я бы непременно 

свалился с утеса. 

Верный ответ: 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 или любая другая 

последовательность этих цифр 

 Выполнение этих заданий предполагает знания по темам «Простое и 

сложное предложения», «Сложносочинённое предложение», 

«Сложноподчинённое предложение», «Бессоюзное сложное предложение», 

«Знаки препинания в сложных предложениях: сложносочинённых, 

сложноподчинённых, бессоюзных», «Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями», «Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами» (в предложениях встречались причастные и 

деепричастные обороты – обособленные определения и обособленные 

обстоятельства), «Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами» и умение пользоваться вышеназванными теоретическими 

сведениями.  

 Перечисленные темы изучаются в курсе русского языка по разным 

программам до 9-го класса. В 10, 11 классах происходит повторение, 

обобщение, углубление, расширение. Учителю этот материал должен быть 

хорошо знаком хотя бы на базовом уровне.    

 Рекомендации по устранению данной проблемы: повторить/изучить 

темы «Простое и сложное предложения», «Сложносочинённое 

предложение», «Сложноподчинённое предложение», «Бессоюзное сложное 

предложение», «Знаки препинания в сложных предложениях: 

сложносочинённых, сложноподчинённых, бессоюзных», «Знаки препинания 

в предложениях с вводными конструкциями», «Знаки препинания в 

предложениях с обособленными членами», «Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами». Систематически на уроках и вне 

уроков выполнять пунктуационный анализ различных по синтаксической 

организации предложений с подробным объяснением причин постановки 

знаков препинания. 

 Также учителю необходимо помнить о том, что он учит детей 

проводить пунктуационный анализ, а не угадывать верные ответы.  

 Задание № 4 (третье задание тестовой части) предполагает так же, как 

и задание № 2, синтаксический анализ, но проверяет уже знание различных 

видов подчинительных словосочетаний и умение заменять одно 

словосочетание другим, сохраняя смысл словосочетания. 



 По вариантам были предложены такие задания.  

I. Синтаксический анализ. Замените словосочетание «брезентовый 

мешок», построенное на основе согласования, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание.  

Ответ: мешок из брезента. 

II. Синтаксический анализ. Замените словосочетание «хребты гор», 

построенное на основе управления, синонимичным 

словосочетанием со связью согласование. Напишите 

получившееся словосочетание.  

Ответ: горные хребты. 

 С этим заданием справилось 72 человека из 73 выполнявших, что 

составило 98, 6 %; не справился 1 человек из 73, что составило 1,4 %. 

Количественные и процентные показатели выполнения этого задания дают 

основание для утверждения, что это задание не вызывает проблем с его 

выполнением почти для всех тестируемых учителей. 

 Рекомендации по устранению данной проблемы для отдельных 

учителей: повторить тему «Виды подчинительных словосочетаний» и 

использовать для собственной тренировки и совершенствования умения по 

замене одного словосочетания другим систематически на уроках русского 

языка в качестве аналогичных представленным выше заданиям и при 

синтаксическом анализе предложений, при рассмотрении темы, например, 

«Согласованные и несогласованные определения». 

 Задание № 5 (четвёртое задание тестовой части) предполагает 

орфографический анализ. Для анализа даны слова с орфограммами, 

тестируемым необходимо найти ответы, верно объясняющие написание того 

или иного слова с орфограммой. 

I. Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых 

дано верное объяснение написания выделенного слова. 

Запишите номера этих ответов. 

1) БЕСКОНЕЧНЫЙ - на конце приставки перед буквой, 

обозначающей глухой согласный звук, пишется буква С.  

2) ПРИБРЕЖНЫЙ – написание гласной в приставке зависит от ее 

значения (в данном случае – значение близости).  

3) РАВНЕНИЕ - написание безударной гласной в корне слова 

определяется подбором однокоренного слова.  

4) (сделал) ПО-СТАРОМУ - наречие пишется через дефис, потому 

что оно образовано от основы имени прилагательного при помощи 

приставки ПО- и суффикса -ОМУ.  

5) ПОБЕЛЕННЫЙ (потолок) - в полных прилагательных с 

суффиксом ЕНН всегда пишется НН. 

 Ответ: 124 или любая другая последовательность этих цифр  

 



II. Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых 

дано верное объяснение написания выделенного слова. 

Запишите номера этих ответов. 

1) ТУШЁНКА – в суффиксах всех слов, образованных от глаголов, 

под ударением пишется буква Ё, в том числе и в отглагольных 

существительных.  

2) РАЗЫГРАЛ – после русских приставок, оканчивающихся на 

согласную, в корнях пишется не И, а Ы в соответствии с 

произношением. 

3) ХОЧЕШЬ – глагол первого спряжения, поэтому в форме 2-го 

лица ед. числа пишется в окончании –Е (-ЕШЬ). 

4) ОБМАКНУВ (перо) – написание гласной в корне с 

чередованием зависит от лексического значения слова. 

5) РУМЯНЫЙ – прилагательное пишется с одной Н, так как оно 

образовано при помощи суффикса –ЯН. 

  Ответ: 124 или любая другая последовательность этих цифр  
 Это задание верно выполнили 45 человек из 73, что составило 61 % 

от общего количества тестируемых учителей. 39 % тестируемых не 

справились с этим заданием. 

 Рекомендации по устранению данной проблемы: повторить/изучить 

все темы школьного курса русского языка раздела «Орфография», включить 

в материал урока повторение тем этого раздела и задания, формирующие 

умение видеть/понимать ту или иную допущенную ошибку, а также задания 

по нахождению верного варианта объяснения написания слов с разными 

орфограммами. 

  Задание № 6 (пятое задание теста) предполагает анализ содержания 

текста и содержит вопросительное и побудительное предложения: «Какие из 

высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов». 

 С этим заданием справились 59 тестируемых из 73, что составило 81 

%.  

 Рекомендации по устранению данной проблемы касаются 

внимательного, вдумчивого, осознанного прочитывания исходного текста; 

соотнесения высказываний с текстом, внимательного перечитывания текста 

или его отрывков/частей/эпизодов, повторного соотнесения высказываний и 

т. д. Эта работа кропотливая, «ювелирная». Для формирования умения 

внимательного, вдумчивого, осознанного чтения можно рекомендовать 

составлять план текста (сжатый или (лучше) подробный), вопросы к тексту, 

ведущие к пониманию его главной мысли, вопросы, ведущие к пониманию 

значения деталей в тексте. Могут быть использованы тренировочные задания 

на формирование умения внимательного чтения текста, аналогичные 

заданиям (№ 6) КИМ ОГЭ-2020 по русскому языку. 

 Задание № 7 (шестое задание теста) нацелено на проверку умения 

проводить анализ средств художественной выразительности.  

 Верно выполнили его 33 человека из 73, что составило 45 %. 

 Ниже представлено задание первого варианта. 



I. Анализ средств выразительности. Укажите номера предложений, в 

которых средством выразительности речи является метафора.  

1) Небо над поселком подпирали морозные столбы дыма из труб.   

2) К этой птице уже не вернется. 

3) Кубарь вскочил и пулей, не оглянувшись, умчался.  

4) По сыровато-зеленой земле катился лохматый шар.  

5) Шерсть висит клочьями. 

Ответ: 124 или любая другая последовательность этих цифр. 

 Трудность при выполнении этого задания вызвало слово «птица» 

(«птице») - предложение под номером 2. Причина такого «невидения», по 

всей видимости, состоит в том, что предложение это рассматривается 

тестируемыми вне контекста, без обращения к исходному тексту. И это вновь 

свидетельствует о «быстром», «небрежном» выполнении данного задания. 

 Рекомендации по устранению данной проблемы могут быть 

следующими: изучить/повторить тему «Изобразительно-выразительные 

языковые средства», обратив внимание, что в роли средств выразительности 

могут выступать слова разных частей речи, рассматривать предложенные в 

задании № 7 КИМ ОГЭ по русскому языку-2020 высказывания в контексте, а 

не отрывочно от текста; использовать в работе тренировочные задания на 

формирование умения определять изобразительно-выразительные языковые 

средства, аналогичные заданиям (№ 7) КИМ ОГЭ-2020 по русскому языку. 

Задание № 8 имеет название «Лексический анализ». Это задание 

нацелено на проверку знаний и умений по разделу «Лексика русского языка». 

Тестируемым было предложено подобрать слова-синонимы к конкретным 

словам из данного для рассмотрения текста. 

С данным заданием справились 60 человек из 73 тестируемых, что 

составило 82 %.  

I. Подберите синонимы к слову ОБГЛОДАЛ (предложение 7).  

Выпишите один из этих синонимов.  

Ответ: объел/обгрыз/обкусал. 

Подберите синонимы к слову РАСПАХНУЛ (предложение 

38).  

Выпишите один из этих синонимов.  

Ответ: открыл/отворил. 

Для 13 человек (18%) данное задание представляет трудность.  

Рекомендации по решению проблемы с проведением лексического 

анализа могут быть следующие: на каждом уроке и вне урочного времени 

работать со словарями толковыми, словарями синонимов, антонимов и др.; 

выполнять задания определению значений однозначных и многозначных 

слов, по подбору синонимов, антонимов и др.; выполнять задания, 

аналогичные заданию № 8 КИМ ОГЭ по русскому языку-2020, помня о том, 

что работу по подбору синонимов, антонимов и др. следует делать только на 

основании данного текста, внимательного его прочтения. 

Данные по выполнению заданий тестовой части  

(задания 2-8) можно представить в таблице 1 и в таблице 2  



В таблице 2 представлены результаты в порядке убывания количества 

верно выполнивших задания.  

Таблица 1 

№ задания и 

название 

Количество 

выполнявши

х 

Колич

е- 

ство 

баллов  

Количество 

выполнивших 

задание верно 

Процент 

выполнения 

заданий от 

общего 

количества 

выполнявших 

2 - Синтаксический 

анализ 

73 1 54 человека 74 % 

3 - Пунктуационный 

анализ 

73 1 41 человек 56 % 

4 - Синтаксический 

анализ 

73 1 72 человека 98, 6 % 

5 - Орфографический 

анализ 

73 1 45 человек 61 % 

6 - Анализ 

содержания текста 

73 1 59 человек 81 % 

7 - Анализ средств 

выразительности 

73 1 33 человека 45 % 

8 - Лексический 

анализ текста 

73 1 60 человек 82 % 

 

Таблица 2 

№ задания и 

название 

Количество 

выполнявши

х 

Колич

е- 

ство 

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 % 

2 -  Синтаксический 

анализ 

73 1 54 человека 74 % 

6 - Анализ 

содержания текста 

73 1 59 человек 81 % 

8 - Лексический 

анализ текста 

73 1 60 человек 82 % 

4 - Синтаксический 73 1 72 человека 98, 6 % 



анализ 

 

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- 

 – задания 2-8 – 71, 62 % (писало 73 человека). 

Задание 9 (9.1, 9.2, 9.3) 

Задание это следующее: используя прочитанный текст из 

части 2, выполните ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. 

Перед написанием сочинения запишите номер выбранного 

задания: 9.1, 9.2 или 9.3. 

I вариант 

Сочинение 9. 1  
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания 

известного лингвиста М. В. Панова: «В художественное 

произведение могут входить такие слова, которые находятся за 

пределами литературного языка». Аргументируя свой ответ, 

приведите два примера из прочитанного текста.  

Сочинение 9.2  
Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете 

смысл фрагмента текста: «По сыровато-зеленой земле катился 

лохматый шар. С разбегу, без лестницы прыгнул в открытую 

дверцу, тяжело дышит. Шерсть висит клочьями. На боках и 

спине краснеют следы песцовых укусов. Люди переглянулись: – 

Без человека не может…».  

Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного 

текста, подтверждающих Ваши рассуждения.  

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или 

применяйте цитирование.  

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.  

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, 

такая работа оценивается нулём баллов.  

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.  

Сочинение 9.3  
Как Вы понимаете значение слова ДРУЖБА? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-



рассуждение на тему «Что такое дружба?», взяв в качестве тезиса 

данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 

(два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один 

пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из 

Вашего жизненного опыта.  

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.  

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, 

такая работа оценивается нулём баллов.  

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

II вариант 

Сочинение 9.1 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания писателя 

Алексея Кузьмича Югова: «Глагол — самая живая часть речи. В глаголе 

струится самая алая, самая свежая, артериальная кровь языка. Да ведь 

и назначение глагола — выражать само действие!» 

Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом 

стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Объём сочинения 

должен составлять не менее 70 слов. Работа, написанная без опоры на 

прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение 

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы, то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Сочинение 9.2 

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 

финала текста: «Кто-то умный сказал, что отношения между собакой и 

человеком гораздо сложнее, чем думают многие... Она дарит вам 

чувство, и это чувство пробуждает ответное чувство, которое нельзя 

измерить никакими известными нам эталонами». 

Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

подтверждающих Ваши рассуждения. Приводя примеры, указывайте номера 

нужных предложений или применяйте цитирование. Объём сочинения 

должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой 

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы 

то ни было комментариев, такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Сочинение 9.3 

Как Вы понимаете значение слова ПРЕДАННОСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему «Что такое преданность?», взяв в качестве тезиса 

данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) 

примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-



аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Вашего 

жизненного опыта.  Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы, то ни было комментариев, такая 

работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, 

разборчивым почерком.  

Сочинение 9.1 (на лингвистическую тему, раскрывающее смысл 

высказывания лингвиста/писателя) писало 4 человека.  

Сочинение 9.2 (на понимание фрагмента текста) писало 22 человека. 

Сочинение 9.3 (на понимание значения слова) писало 47 человек. 

 Данную ситуацию можно наблюдать и среди экзаменуемых: по всей 

видимости, для большинства этот вид сочинения представляется более 

простым и понятным.  

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему (9.1) 

Из 4 человек, писавших сочинение на лингвистическую тему, 2 

человека справились с заданием на 100 % (подведение итогов включало и 

критерии ГК1-ГК4, ФК1), у всех четверых максимальные баллы по 

критериям ГК1-ГК4, ФК1; у 2 человек наблюдается снижение количества 

баллов: у одного – на 1 балл по критерию С1К2 «Наличие примеров-

аргументов», у второго – на один балл – по критерию С1К3 «Смысловая 

цельность, речевая связность и последовательность сочинения» и С1К4 

«Композиционная стройность работы». 

Решением проблемы может стать работа  

1) по внимательному изучению критериев сочинения 9.1;  

2) работа по изучению разделов лингвистики и умению находить в 

данном тексте примеры-аргументы, соответствующие заданию 

сочинения 9.1; 

3) внимательное, детальное прочитывание исходного текста с 

нахождением требуемых заданием лингвистических ситуаций; 

4) работа над планом сочинения перед его написанием; 

5) работа над композиционной стройностью сочинения, 

предполагающей наличие таких составляющих, как вступление 

(введение), основная часть, заключение.  

6) в процессе написания сочинения и по завершении его написания - 

прочитывание сочинения на предмет логических связок, смысловых 

повторов и дальнейшее исправление ошибок/недочётов.  

Сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом текста (9.2) 

По критерию С2К1 «Понимание смысла фрагмента текста»  

максимальное количество баллов (2) получили  

19 человек (86 %) из 22 человек, выбравших этот вид сочинения,  

1 человек получил 1 балл (5, 5 %), и  

2 человека – 0 баллов (10, 5 %). 

 По критерию С2К2 «Наличие примеров-иллюстраций»  

максимальное количество баллов (3) получили  

19 человек (86 %) из 22 человек, выбравших этот вид сочинения,  



3 человека получили 2 балла (14 %). 

 По критерию С2К3 «Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения» максимальное количество баллов (2) 

получили  

14 человек (64 %) из 22 человек, выбравших этот вид сочинения,  

8 человек получили 1 балл (36 %).  

 По критерию С2К4 «Композиционная стройность работы» 

максимальное количество баллов (2) получили  

19 человек (86 %) из 22 человек, выбравших этот вид сочинения,  

3 человек получили 1 балл (14 %).  

     В целом с сочинением вида 9.2 тестируемые справились хорошо. Нулевые 

ответы были единичными. Но для небольшой части тестируемых, 

выполнявших этот вид задания, рекомендации по устранению проблем, 

возникающих при написании сочинения, могут быть следующими: 

1) внимательное изучение критериев сочинения 9.2;  

2) проведение работы по построению понятия «пример-иллюстрация»;  

3) выполнение заданий по нахождению в исходных текстах примеров-

иллюстраций, способствующих пониманию фрагментов текстов; 

4) работа над планом сочинения перед его написанием; 

5) работа над композиционной стройностью сочинения, 

предполагающей наличие таких составляющих, как вступление 

(введение), основная часть, заключение.  

6) в процессе написания сочинения и по завершении его написания - 

прочитывание сочинения на предмет логических связок, смысловых 

повторов и дальнейшее исправление ошибок/недочётов.  

Сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом текста (9.3) 

По критерию С3К1 «Толкование значения слова»  

максимальное количество баллов (2) получили  

35 человек (75 %) из 47 человек, выбравших этот вид сочинения,  

12 человек получили 1 балл (25 %). 

 По критерию С3К2 «Наличие примеров-аргументов» максимальное 

количество баллов (3) получили  

36 человек (77 %) из 47 человек, выбравших этот вид сочинения,  

9 человека получили 2 балла (19 %), 

1 человек – 1 балл (2 %), 

1 человек – 0 баллов (2 %). 

 По критерию С3К3 «Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения» максимальное количество баллов (2) 

получили  

23 человека (49 %) из 47 человек, выбравших этот вид сочинения,  

23 человека получили 1 балл (49 %), 

1 человек получил 0 баллов (2 %). 

 По критерию С3К4 «Композиционная стройность работы» 

максимальное количество баллов (2) получили  



34 человека (72%) из 47 человек, выбравших этот вид сочинения,  

13 человек получили 1 балл (28%). 

 В целом с сочинением вида 9.3 тестируемые справились хорошо. 

Нулевые ответы были единичными. Но для небольшой части тестируемых, 

выполнявших этот вид задания, рекомендации по устранению проблем, 

возникающих при написании сочинения, могут быть следующими:  

1) внимательное изучение критериев сочинения 9.3;  

2) проведение работы по построению понятия «пример-аргумент»;  

3) выполнение заданий по нахождению в исходных текстах примеров-

аргументов, способствующих пониманию значения слова;  

4) работа над планом сочинения перед его написанием;  

5) работа над композиционной стройностью сочинения, предполагающей 

наличие таких составляющих, как вступление (введение), основная часть, 

заключение.  

6) в процессе написания сочинения и по завершении его написания - 

прочитывание сочинения на предмет логических связок, смысловых 

повторов и дальнейшее исправление ошибок/недочётов.  

 За сочинение можно получить по 4-м критериям в сумме 

максимально 9 баллов. Средний балл за сочинение 73 человек составляет 

7, 8. 

Грамотность и фактическая точность речи экзаменуемого 

ГК1 «Соблюдение орфографических норм» 

 Максимальное количество баллов (2 балла) получили 69 человек (94, 

5 %) из 73 выполнявших письменную работу (сочинение – 9.1, 9.2, 9.3), 4 

человека получили 1 балл (5, 5 %).  

ГК2 «Соблюдение пунктуационных норм» 

 Максимальное количество баллов (2 балла) получили 68 человек (93 

%) из 73 выполнявших письменную работу (сочинение – 9.1, 9.2, 9.3), 5 

человек получили 1 балл (7 %).  

ГК3 «Соблюдение грамматических норм» 
 Максимальное количество баллов (2 балла) получили 53 человека (73 

%) из 73 выполнявших письменную работу (сочинение – 9.1, 9.2, 9.3), 15 

человек получили 1 балл (20 %), 5 человек (7 %) получили 0 баллов.  

ГК4 «Соблюдение речевых норм» 
 Максимальное количество баллов (2 балла) получили 60 человек (82 

%) из 73 выполнявших письменную работу (сочинение – 9.1, 9.2, 9.3), 12 

человек получили 1 балл (17 %), 1 человек (1 %) получил 0 баллов.  

ФК1 «Фактическая точность письменной речи» 
Максимальное количество баллов (2 балла) получили 69 человек (95 

%) из 73 выполнявших письменную работу (сочинение – 9.1, 9.2, 9.3), 3 

человека получили 1 балл (4 %), 1 человек (1 %) получил 0 баллов. 

 Самый низкий показатель выполнения задания можно наблюдать по 

критерию ГК3 «Соблюдение грамматических норм», чуть выше – по 

критерию ГК4 «Соблюдение речевых норм».   



 Рекомендации по устранению проблемы допущения грамматических и 

речевых ошибок могут быть следующими: изучить/определить все 

возможные грамматические и речевые ошибки, наполнив теоретический 

материал достаточным количеством разнообразных примеров. Продумать 

задания для профилактики и устранения типичных грамматических и 

речевых ошибок.  

     Средний показатель выполнения сочинения (с учётом количества 

баллов по критериям ГК1 – ГК4 и ФК1 «Грамотность и фактическая 

точность речи экзаменуемого»)   

(задание 9: 9.1, 9.2, 9.3) 

     % и количество человек, получивших по вышеуказанным критериям 

указанное количество баллов 

100 % – 25 человек (9 баллов – за сочинение + 10 баллов = 19 

баллов; за ГК1 – ГК4 и ФК1; 

94, 74 % – 17 человек (18 баллов, вариации разные); 

89, 47 – 9 человек (17 баллов, вариации разные); 

84, 21 % - 6 человек; (16 баллов, вариации разные) 

78, 95 % - 6 человек (15 баллов, вариации разные); 

73, 68 % - 3 человека (14 баллов, вариации разные); 

68, 42 % - 4 человека (13 баллов, вариации разные); 

63, 16 % - 1 человек (12 баллов, вариации разные); 

57, 89 % – 1 человек (11 баллов, вариации разные); 

47, 37 % - 1 человек (9 баллов, вариации разные); 

Средний процент выполнения задания 9: 9.1, 9.2, 9.3 – 90 % (писало 73 

человека). 

 Рекомендации по формированию орфографической и пунктуационной 

зоркости могут включать в себя изучение/повторение всех тем по разделам 

«Орфография» и «Пунктуация», выполнение заданий этих разделов.  

 Все рекомендации для учителя русского языка предполагаемы, 

понятны и очевидны, так как задания по формированию орфографической и 

пунктуационной зоркости он сам проводит почти на каждом уроке с 

обучающимися, предварительно изучив/повторив теоретический материал. 

 

Литература 

 В тестировании принимали участие 38 учителей литературы, 

следующих 31 школы города Кемерово: ГКЛ, №№ 1, 31, 44, 80, 84; 12, 23, 33, 

48, 55, 58, 77, 91, 94; 7, 32, 37, 65, 68, 90; 16, 24, 51, 70, 85, 96; 11, 19, 74, 82. 

 Не приняли участие учителя литературы следующих 37 школ города 

Кемерово: №№ 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. 

 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. 



 Экзаменационная работа построена с учётом принципа вариативности: 

экзаменуемым предоставляется право выбора одного из двух вариантов части 

1, а также одного из пяти заданий части 2. Данный анализ сделан с учётом 

принципа вариативности. 

Результаты проверки задания Части 1 представлены ниже. 

Для выполнения заданий 1.1.1 и 1.1.2, требующих написания связного 

ответа объёмом 3–5 предложений, предложены эпические тексты: 1-му 

варианту – отрывок из рассказа Л. Н. Толстого «После бала», 2-му – отрывок 

из повести (романа) А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 
 Таблица 1 

Развернутый ответ задание 1.1.1 (на основе эпического текста  

3-5 предложений) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Средний процент выполнения задания 1.1.1 – 92, 7 %   

 

Таблица 2 

Развернутый ответ на задание 1.1.2 на основе эпического текста 

(3-5 предложений) 
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32 

 

18 12 2 93,8% 

2. 

Привлечение 

текста 

произведени

я для 

аргументаци

и 

16 14 2 93,8% 

3. 

Логичность 

и 

соблюдение 

речевых 

норм 

21 8 3 90,6% 



 

 

Средний процент выполнения задания 1.1.2 – 91, 7 %   

 

Для выполнения заданий 1.2.1 и 1.2.2, требующих написания связного ответа 

объёмом 3–5 предложений, предложены лирические тексты: 1-му варианту – 

«И скучно, и грустно» М. Ю. Лермонтова, 2-му – «Несжатая полоса» Н. А. 

Некрасова. 

Результаты проверки задания 1.2.1 представлены в таблицах 3 и 4 
Таблица 3  

Развернутый ответ на задание 1.2.1 на основе лирического текста  

(3-5 предложений) 
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21 9 2 93,8% 

2. 

Привлечение 

текста 

произведени

я для 

аргументаци

и 

18 12 2 93,8% 

3. 

Логичность 

и 

соблюдение 

речевых 

норм 

21 7 4 87,5% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний процент выполнения задания 1.2.1 – 83, 3 %   

 
Таблица 4  

Развернутый ответ на задание 1.2.2 на основе лирического текста  

(3-5 предложений) 
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аргументаци

и 

4 1 1 83,3% 
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норм 

4 1 1 83,3% 
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Cредний процент выполнения задания 1.2.2 – 83, 3 %   

 

ЧАСТЬ II 

 

 

Результаты проверки задания 1.1.3 представлены в таблице 5 

 
Таблица 5 

заданию 

2. 

Привлечение 

текста 

произведени

я для 

аргументаци

и 

4 1 1 83,3% 

3. 

Логичность 

и 

соблюдение 

речевых 

норм 

4 1 1 83,3% 

1.1.3 и 1.2.3 - сопоставительные задания, требующие написания связного 

ответа объёмом 5–8 предложений, макс. – 8 баллов (1.1.3 - на основании 

эпического и 1.2.3 лирического текстов) 

Критерии 

задания 1.1.3 

Количе-

ство 

участни

ков 

тестиро

вания 

Количеств

о человек, 

выполняв

ших этот 

вариант  

4 3  

 

балл
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2  

 

бал- 

ла 

1  

 

б. 

0  

 

б. 

Проц

ент 

вы-

пол-

не-

ния 

1.  

Сопоставле-

ние 

произведе-

ний 

38 

 

30 

 

- - 18 10 2 93,3 

% 

2. 

Привлечение 

текста 

произведени

я для 

аргументаци

и 

11 5 10 1 3 90 % 



 

Средний процент выполнения задания 1.2.2 – 90 %   

 

Результаты проверки задания 1.2.3 представлены в таблице 6 
Таблица 6  

 

Средний процент выполнения задания 1.2.3 – 100 %   

 Данные проверки показывают, что тестируемые (2 человека) не 

приступали к выполнению заданий на выбор: либо 1.1.3, либо 1.2.3., что 

свидетельствует о проблеме для этих тестируемых по выполнению 

сопоставительного задания. 

 Можно отметить, что тестируемые в своём абсолютном большинстве 

выбирают сопоставительные задания, основанные на анализе эпического 

текста (данные представлены в таблицах, см. выше), что свидетельствует, 

3. 

Логичность 

и 

соблюдение 

речевых 

норм 

- - 20 6 4 86,7 

% 

Критерии 

задания 1.2.3 

Количе-

ство 

участни

ков 

тестиро

вания 

Количеств

о человек, 

выполняв

ших этот 

вариант  

4 3  
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2  
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ла 

1  

 

б. 

0  

 

б. 

Про-

цент 

вы-

пол-

не-

ния 

1.  

Сопоставле-

ние 

произведе-

ний 

38 

 
6 

 

- - 4 2 - 100 

% 

2. 

Привлечение 

текста 

произведени

я для 

аргументаци

и 

4 1 1 - - 100 

% 

3. 

Логичность 

и 

соблюдение 

речевых 

норм 

- - 4 2 - 100 

% 



вероятно, о недостаточной сформированности навыков сравнительного 

анализа лирических произведений.    

ЧАСТЬ III 

Задание с развёрнутым ответом (сочинение в объёме не менее 200 слов, 

макс. 13 баллов) 

Для выполнения этого задания тестируемые могли выбрать только 

ОДНУ из пяти предложенных тем сочинений (2.1–2.5)  

Результаты проверки задания 2.1-2.5 представлены в таблице 7 
Таблица 7  

Средний процент выполнения задания 2.1-2.5 – 89, 6 %   

7 человек не приступили к выполнению этого задания;  

2 человека по всем критериям получили 0 баллов. 

Критерии 

задания  

2.1-2.5 

Количе-

ство 

участни

ков 

тестиро

вания 

Количеств

о человек, 

выполняв

ших этот 

вариант  

3  

 

бал-

ла 

2  

 

бал- 

ла 

1  

 

б. 

0  

 

б. 

Про-

цент 

вы-

пол-

не-

ния 

1.   

Соответств

ие сочинения 

теме и её 

раскрытие 

38 

 

31 

 

11 14 4 2 93,5 

% 

2.  

Привлечение 

текста 

произведения 

для 

аргументаци

и 

16 9 2 4 87,1 

% 

3. 

Опора на 

теоретико-

литературн

ые понятия 

1 12 15 3 90,3 

% 

4. 

Композицион

ная 

цельность и 

логичность 

14 12 2 3 90,3 

% 

5.  

Соблюдение 

речевых 

норм 

- 25 2 4 87,1 

% 



 

Практическая грамотность письменной речи 
Практическая грамотность письменной речи тестируемых оценивается 

отдельно за всю работу, макс. – 6 баллов. 

 

Средний процент выполнения задания 2.1-2.5 – 92 %.   

 

Английский язык 

В тестировании принимали участие 76 педагогов. 

Работа была составлена по демоверсии ОГЭ 2020 года. В работе были 

следующие задания: задания по аудированию, чтению, грамматике, 

словообразованию и письму. 

Всего за работу можно было получить 50 баллов. 

1 человек выполнил работу на максимальный балл. 

У 25 человек (33 %) – процент выполнения от 98% до 90 %. 

8 человек (11 %) – процент выполнения менее 60 % 

1 человек – 40% работы правильно 

1 человек сдал пустую работу. 

Средний балл выполнения 41 (82 %) (максимум 50 баллов) 

Процент выполнения по заданиям: 

Аудирование (базовый уровень) – 88 % 

Аудирование (продвинут.ур.) – 73 % 

Чтение (базовый) – 91 % 

Чтение (продвин.) – 82 % 

Грамматика – 85 % 

Словообразование – 91 % 

Письмо – 66 % 

 

 

Критерии  

 

Количе-

ство 

участни

ков 

тестиро

вания 

2  

 

бал- 

ла 

1  

 

б. 

0  

 

б. 

Процент 

выполнения 

ГК1 Соблюдение 

орфографических 

норм 

38 

 

30 6 2 94,7 % 

ГК2  Соблюдение 

пунктуационных 

норм 

25 7 6 86,8 % 

ГК3 

Соблюдение 

грамматических 

норм 

24 12 2 94,7 % 



 

Математика 

     Работу выполняли 75 учителей математики из 54    ОУ. Для заданий 

использовались задания из проекта демоверсии проведения ОГЭ в 2020 году 

по математике. Тест не выполняли учителя из 14 ОУ (№5,8,11,17,28,41, 42,50, 

84(апробация-освобожд.),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%). 

Итоги выполнения заданий: 

Т.О. % выполнения заданий по темам: прогрессия, геометрические задачи, 

текстовые задачи составляет ниже 75%. 

№ 
задания 

наименование % 
выполнения 

1.  Числа и вычисления 95,9% 

2.  Вычисление среднего арифметического 87,25% 

3.  Координаты на прямой 91,95% 
4.  Вычисления 93,3% 

5.  Координаты на плоскости 74,5% 
6.  Уравнение 83,3% 

7.  Задача на проценты 97,2% 
8.  Диаграммы 97,2% 

9.  Задача на вероятность 79,25% 

10.  Графики функций  82,45% 
11.  Прогрессия 71,35% 

12.  Формулы сокращенного умножения 91,75% 
13.  Геометрическая задача  97,25% 

14.  Неравенство 96,05% 

15.  Практическая задача 89,25% 
16.  Геометрическая задача 91,75% 

17.  Геометрическая задача 84,4% 

18.  Геометрическая задача 94,6% 

19.  Геометрическая задача 61% 
20.  Верно ли выражение 89,35% 

21.  Уравнение 83,65% 

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% 
 

Рекомендации: 

       1. Учителям проанализировать собственные ошибки, разобрать  



       демоверсию на школьном методическом объединении.  

      2. Наибольшие затруднения у учителей математики вызывают задания   

       по темам: прогрессия, геометрические задачи, текстовые задачи, на  

       которые необходимо обратить внимание как при изучении нового  

       материала, так и при повторении. 

      3. Регулярно включать в содержание уроков текстовые задачи.   

      4. При подготовке к ОГЭ использовать электронные и печатные  

      материалы, которые соответствуют проекту демоверсии ОГЭ-2020. 

Информатика 

В тестировании приняли участие 61 учитель из 53 ОУ. (3 учителя не 

зарегистрировались).  Отсутствовали учителя 15 ОУ (№5,15,28,26,36,41,68-

на курсах, 42, 50, 60, 69, 74, 84-на апробации-осв., 85,93). Для заданий 

использовались задания из проекта проведения ОГЭ в 2020 году по 

информатике, кроме заданий которые выполняются на компьютере: создание 

электронной таблицы и форматирование текста. 

Работа состояла из двух частей. Часть 1 содержала 10 заданий с кратким 

ответом; часть 2 содержала одно задание по программированию. 

В результате выполнения заданий  (диаграмма 1) все задания выполнили 

12 учителей, показав 100% результат. Ещё 4 человека не выполнили по 

одному заданию и т.д.  

Положительную отметку получили 98% сдававших учителей 

информатики, «хорошо и отлично»- 90%, отметку « 2»- получил один 

учитель. 

 

Выполнено заданий %   выполнения Оценка 

28 42% 5 

32 48% 4 

5 8% 3 

1 1.5% 2 

 

Итоги выполнения заданий: 

№ 

задания 
Тема 

% 

выполн

ения 

1.  

Создавать и выполнять программы для заданного 

исполнителя или на универсальном языке 

программирования  44% 

2.  

Умение анализировать информацию, представленную 

в виде схем 50% 

3.  Понимать принципы поиска информации в Интернете 76% 

4.  Записывать числа в различных системах счисления 77% 

5.  Анализировать простейшие модели объектов 85% 



6.  Знать принципы адресации в сети Интернет 85% 

7.  

Формально исполнять алгоритмы, записанные на 

языке программирования 86% 

8.  Определять истинность составного высказывания 89% 

9.  

Оценивать объём памяти, необходимый для хранения 

текстовых данных 91% 

10.  Уметь декодировать кодовую последовательность 91% 

11.  
Анализировать простые алгоритмы для конкретного 

исполнителя с фиксированным набором команд 91% 

 

Из таблицы 2 видно, что задания 1-2 не выполнили половина учителей. 

Нет заданий, которые выполнили бы все учителя. 

Наиболее сложными заданиями для учителей оказались задания 1-4 по 

программированию, анализу схем, принципам поиска информации и 

системам счисления. 

Рекомендации: 

      1. Учителям проанализировать собственные ошибки. 

      2. Наибольшие затруднения у учителей информатики вызывают задания   

       по темам: программирование, анализ схем, поиск информации, системы     

      счисления. 

      3. Регулярно включать в содержание уроков информатики виды заданий,    

       которые встречаются в заданиях на ОГЭ, в том числе особо обратить   

      внимание на задания №1,2,3,4.  

      4. При подготовке к ОГЭ использовать электронные и печатные  

      материалы, которые соответствуют проекту демоверсии ОГЭ-2020 по  

      информатике, в том числе на практические задания на компьютере. 

 

Обществознание 

     В тестировании принимали участие 63 учителя из 56 ОУ. (1 учитель не 

зарегистрировался). Отсутствовали учителя из 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, из них 17- с кратким ответом, 7- с развернутым. 13 

заданий базового уровня (16 баллов), 9- повышенного уровня (14 баллов) и 2- 

высокого (5 баллов).  

     Задания 1 части №2-5,7-11,13,14,16-20 оценивались в 1 балл, №1,6,15- в 2 

балла, №12-4 балла; задания 2 части №21,22,24- 2 балла, 23- 3 балла. 

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

Набрали от 30-34 баллов «5» - 23 человека- 36%; 23-29 баллов «4» - 32 чел.-

51%; 14-22 балла «3» - 6 чел.- 10%; 0-13 баллов «2» -2 человека (3%). 

     Задания комплектовались по демоверсии ОГЭ-2020 по обществознанию. 

 



1 задание полностью выполнено- 58% участников, частично- 34%, не 

выполнено- 8%. 

2 задание- выполнено 98,5%, не выполнено-1,5%. 

3 задание- выполнено 69%, не выполнено- 31%. 

4 задание- выполнено 95%, не выполнено-5%. 

5 задание- выполнено 62 %, не выполнено-38%. (причем во 2 варианте % 

выполненного задания составляет 95%). 

6 задание- полностью выполнено- 32% участников, частично- 63%, не 

выполнено- 5%. 

7 задание- выполнено 90,5%, не выполнено-9,5%. 

8 задание- выполнено 65%, не выполнено-35% (причем % выполнения 2 

варианта составляет 98,5%). 

9 задание- выполнено 58%, не выполнено- 42%.(причем % выполнения 2 

варианта составляет 89%). 

10 задание- выполнено 71,5%, не выполнено-28,5%. (причем % выполнения 2 

варианта составляет 93,5%). 

11 задание- выполнено  86%, не выполнено-14%. 

12 задание- полностью (4 балла)- 81%, частично (3 балла- 1,5% , 2 балла-9,5%, 

1 балл-3% )- 14%, не выполнено- 5%. 

13 задание- выполнено  94%, не выполнено-6%. 

14 задание- выполнено  78%, не выполнено-22%. 

15 задание- полностью выполнено- 73% участников, частично-17,5 % , не 

выполнено- 9,5%. 

16 задание- выполнено  90,5%, не выполнено-9,5%. 

17 задание- выполнено  86%, не выполнено-14%. 

18 задание- выполнено  71,5%, не выполнено- 28,5%. 

19 задание- выполнено 84 %, не выполнено- 16%. 

20 задание- выполнено 78 %, не выполнено- 22%. 

21 задание- полностью выполнено- 52% участников, частично- 32% , не 

выполнено- 16%. 

22 задание- полностью выполнено – 90,5% участников, частично- 1,5% , не 

выполнено- 8%. 

23 задание- полностью выполнено- 33% участников, частично- (2 балла- 

29,5% , 1 балл-20,5 %)- 50% , не выполнено-17 %. 

24 задание- полностью выполнено – 56% участников, частично- 25% , не 

выполнено- 19%. 

Часть 1 

Наименьший % выполнения  составляют задания: 

№3 (69%)  

№5 (62%)  

№9 (58%) 

№8 (65%) 

на умение объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства). Например, 



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; 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) 

№8 (65%)- на умение приводить примеры социальных объектов 

определённого типа, социальных отношений, а также ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в 

различных сферах И/ИЛИ умение решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека. 

Например, Задание №8 Сходство рыночной и командной экономики (В-1); 

косвенные налоги (В-2). 

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. 

 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-  которыми 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.    

Тематика заданий, которые вызвали затруднения (выполнены менее 

чем на  75%): 

- взаимодействие личности и общества, 

-социальная структура общества, 

- способы деятельности, 

- индивидуальность, 

- рыночная и командная экономика, 

-налоги,  

-товар, 

-правовые нормы.  

     Кроме того, хочется отметить, что участники тестирования не всегда 

полностью дочитывали задание, что сказывалось на полноте и качестве 

ответа.   
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Рекомендации: 

      1. Учителям проанализировать собственные ошибки. 

2. Учителям обратить внимание на тематические элементы: 

«взаимодействие личности и общества», «социальная структура 

общества», «способы деятельности», «индивидуальность», «рыночная и 

командная экономика», «налоги», «товар», «правовые нормы» как при 

изучении нового материала, так и при повторении. 

3. Регулярно включать в содержание уроков обществознания  виды 

заданий, которые встречаются в заданиях на ОГЭ, в том числе особо 

обратить внимание на задания  части 1-  №3,5,8,9,18, а также новые виды 



заданий 1,6,12. Включать данные виды заданий в тренировочные и 

контрольные на уроках обществознания в 7-9 классах.  

4. Учителям необходимо самостоятельно отработать все задания части 2 

(21-24). Включать в содержание уроков обществознания работу с 

различными по тематике текстами, в том числе на составление плана 

текста (6-9 классы), ответы на вопросы по тексту (6-9 классы), 

аргументацию мнений с использованием текста в (8-9 классах) и др. 

      5. Шире использовать задания из банка заданий ФИПИ, в том числе по    

      тематическим блокам. При подготовке к ОГЭ использовать электронные    

      и печатные материалы, которые соответствуют проекту демоверсии ОГЭ- 

     2020 по   обществознанию. 

      6. Подробно ознакомиться с критериями оценивания и познакомить с  

      ними учащихся, а также обратить внимание на инструкцию  относительно  

      внесения ответов в бланк 1 или 2.  

       7. При необходимости пройти повышение квалификации по вопросам   

       подготовки к ГИА.  

История 

     В тестировании принимали участие 51 учитель из 47 ОУ.  Отсутствовали 

учителя  из 21 ОУ (№8,21,25,26,28,34,39, 42,50,55,56,62, 68,69,71,77,90, 93,95, 

96,99).  

     Работа состоит из двух частей, включающих в себя 21 задание.   Часть 1 

содержит 14 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 7 заданий с 

развёрнутым ответом; из них 11 заданий базового уровня (16 баллов), 7 

повышенного (11 баллов) и 3 высокого (7 баллов).  

     Задания 1 части оценивались №2,3,5,6,8-12,14- 1 баллом, №1,4,7,13- 2 

баллами, задания 2 части- №15,16,17,18,20- 2 баллами, №19,21- 3 баллами.  

     Максимальный первичный балл-34, его не набрал никто из участников. От 

28 до 33 баллов –«5»- 11 чел.- 21,5%, от 20 до 27 баллов- «4»- 28 чел.- 55%, 

от 10 до 19 баллов-«3»- 11 чел.-21,5% , от 0 до 9 баллов- «2»-1 чел.-2%. 

     Задания комплектовались по демоверсии  ОГЭ-2020 по истории. 

1 задание. Выполнено полностью- 89% , частично- 6% , не выполнено- 5%.  

2 задание. Выполнено полностью- 59%, не выполнено- 41%.  

3 задание. Выполнено полностью-  83%, не выполнено- 17%. 

4 задание. Выполнено полностью- 79 %, частично-17% , не выполнено- 4%. 

5 задание. Выполнено полностью-  92%, не выполнено- 8%. 

6 задание. Выполнено полностью-  86%, не выполнено- 14%. 

7 задание. Выполнено полностью- 43% , частично- 43% , не выполнено- 14%. 

8 задание. Выполнено полностью- 63% , не выполнено- 37%. 

9 задание. Выполнено полностью-81%  , не выполнено-19% . 

10 задание. Выполнено полностью- 71%, не выполнено- 29%. 

11 задание. Выполнено полностью- 74%, не выполнено- 26%. (без учета 2 

варианта из-за некачественной иллюстрации). 

12 задание.  Выполнено полностью- 61%, не выполнено- 39%. 

13 задание.  Выполнено полностью- 56%, частично-27% , не выполнено-17 %. 

14 задание. Выполнено полностью- 71%, не выполнено- 29%. 



15 задание. Выполнено полностью- 76%, частично-14% , не выполнено-10 %. 

16 задание. Выполнено полностью- 59%, частично-27% , не выполнено- 14%. 

17 задание. Выполнено полностью- 46%, частично-25% , не выполнено-29 %. 

18 задание. Выполнено полностью- 58 %, частично- 25% , не выполнено- 

17%. 

19 задание. Выполнено полностью- 10 %, частично-51 %  (2 балла- 41%, 1 

балл-10%) , не выполнено- 39%. 

20 задание. Выполнено полностью-20  %, частично- 37% , не выполнено-

43 %. 

21 задание. Выполнено полностью- 20,5 %, частично- 52,5% (2 балла-29%,1 

балл- 23,5%) , не выполнено- 27%. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

выполнено

частично

не выполнено

     Наименьший % выполнения составили задания: 

Часть 1- №2, 8, 10, 12. Часть 2- 19, 20.  

Задание №2 на хронологическую последовательность событий (В-1- период 

правления Екатерины II, В-2- вторая половина XIX века), 

Задание №8 задание по карте (В-1- период – XVII век, В-2- II половина XVIII 

века) 

Задание №10- задание по карте (уточняющее задание по 

вышепредставленной карте) 

Задание №12- заполнить пропуск в схеме (В-1- период конца XIX-начала XX 

века, В-2- период XIX века). 

Часть 2- №19, 20. 

Задание №19- на выявление и исправление 2 фактических ошибок по тексту 

(В-1-период 1 четверти XIX века, В-2-1 половина XIX  века) 

Задание № 20-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: 



1. Культурное развитие русских земель в XI-XVI  веках. 

2. Расширение территории Российской империи на Восток. Русские 

землепроходцы. 

3. События периода правления Екатерины II. 

4. Разделы Речи Посполитой.  

5. Внешняя политика России  1  четверти XIX века.  

6. Наука I половины XIX  века.  

7. События II  половины XIX  века. 

8. Внутренняя политика Александра III. 

9. Общественное движение в России в XIX веке. Политические партии 

России. РСДРП. 

Рекомендации: 

 1. Учителям проанализировать собственные ошибки. 

 2. Обратить внимание на следующие тематические блоки: «Культура XI-XVI  

веков», правление Екатерины II (развитие культуры, внешняя и внутренняя 

политика), в период XIX-  начала XX  века- «Внешняя политика 1 четверти 

XIX века. Алекcандр I», «Наука I  половины XIX  века», «Внутренняя 

политика  конца XIX  века. Александр III», «Общественное движение в 

России в XIX веке. Политические партии  России в конце XIX- начале XX 

века». 

 3. Регулярно включать в содержание уроков истории  виды заданий, которые 

встречаются в заданиях на ОГЭ, в том числе особо обратить внимание на 

задания  на хронологическую последовательность, работу с различными 

схемами, картами, текстами (6-9 класс). 

 4. Для эффективной работы с картами в учреждении необходимо иметь 

полный демонстрационный комплект карт по истории (в бумажном или 

электронном варианте). Эффективным продуктом является комплект 

программного обеспечения –он-лайн приложения для отработки навыков 

работы с картой «Атлас+»  образовательной платформы «Lecta». 

 5. Учителям необходимо самостоятельно отработать все задания, в том 

числе в части 1- №2 (на хронологическую последовательность),8 и10 (работа 

с картой),12 (работа со схемой), в части 2- №19,20 на выявление фактических 

ошибок в тексте и работу с различными точками зрения, приведенными в 

тексте.  

5. Формировать у учащихся навык работы с текстами, в том числе с заданием, 

внимательным его прочтением и формулировками.  

6. Шире использовать задания из банка заданий ФИПИ, в том числе по 

тематическим блокам. При подготовке к ОГЭ использовать электронные и 

печатные материалы, которые соответствуют проекту демоверсии ОГЭ-2020 

по истории. 

7. Подробно ознакомиться с критериями оценивания и познакомить с ними 

учащихся, а также обратить внимание на инструкцию  относительно 

внесения ответов в бланк 1 или 2.  

8. При необходимости пройти повышение квалификации по вопросам 

подготовки к ГИА.  



География 

     В тестировании приняли участие 50 учителей из 50 ОУ. Отсутствовали 

учителя из 18 ОУ (№5,10,21,69,44, 28,50,61,99,95,18,34,42,52,60,96,56,74). 

     Материалы тестирования  выполнялись по  демоверсии 2019 года, т.к. 

именно по этой демоверсии много  учащихся 9 класса  в 2019 году   не 

справились с ОГЭ.  Необходимо было выяснить   системные проблемы  

демоверсии 2019г учителей, а на курсах эти  затруднения   проанализировать 

и  разобрать  подробно  демоверсию 2020г. 

    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%;  на «2»- 0 работ. 

При оценивании два задания (№№15,20)  оценивались по 2 б, остальные 

по 1б. 

Допущены ошибки по содержанию: 

№ 

ПП 

Разделы в  

демоверсии 2019г 

 № заданий  с которыми не 

справились и их содержание 

Количество  

ошибок 

1 Источники 

географической 

информации 

№ 8.анализ источников 

информации о рождаемости; 

1 

 

№ 9 анализ источников 

информации о 

естественном  приросте, 

плотности населения; 

17-34% 

 

 

 
№ 14Координаты 1 

№ 18 Определение 

расстояний  на           

топографической карте 

6 

 

 
№ 19 Определение азимута  22-44% 
№ 20 Дать оценку 

местоположения объекта на 

топографической карте 

5 

 

 
№ 21  Правильность 

построения профилей 
4 

 
№ 28 анализ климатических 

данных таблицы 
4 

 
№ 29 Высота солнца по 

временам года на Земле 
11-22% 

2 Природа  Земли и 

человека 

№ 1 Почвы и животный мир 1 

№ 10, Климат, циклоны, 

антициклоны 
7 

 
№ 11 Погода 5 

№ 13режим рек 6 
№ 27 анализ климатограмм 10-20% 

3 Материки. Океаны. №15 Вулканы 2 



Народы. Страны №16 взаимосвязь высоты с 

атмосферным давление и          

температурой 

14-28% 

4 Природопользован

ие и геоэкология 

№12 Загрязнение 

окружающей среды 

1 

 

№ 26 Геологическое строение 

горных пород 

(происхождение) 

1 

5 

 

 

 

География России № 3 «Территория азиатской 

России имеет  общий наклон 

к …»  

6 

 

 

№ 4 на какой из 

перечисленных территорий  
России  возможны сели?  

2 

 

 
№ 5 Полезные ископаемые 

Западной Сибири 
3 

 
№ 6 Традиционные занятия 

народов России 
3 

 
№ 7  Средняя плотность 

населения 
3 

 
№ 17 численность 

населения России 
10-20% 

 
№ 22,23 Анализ текста 8 

№  24 Часовые пояса России 1 
 № 25 Слоганы и регионы 

России 
3 

 
№ 30 Определить регион 

России по описанию 
8 

 

 №№ 

зад  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ошибки 1 0 6 2 3 2 3 1 17 7 5 1 6 1 2 

№№ 

зад  

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ошибки 14 10 6 22 5 4 1 7 1 3 1 10 4 11 8 

 

    Выделены  системные ошибки, с которыми учителя будут работать на 

курсах, так как в материалах ОГЭ  2020   также  встречаются такие задания.    

    Кроме того, на курсах подробно разобрана  демоверсия ОГЭ 2020г, так как 

учителя только начинают осваивать подобные задания с учащимися. 

    Хочется также отметить невнимательность учителей. В заданиях № 9 

встречается ошибка в округлении  числа (математическая); в № 19 учителя 

определяли  не азимут, а направление; в заданиях№  27, 29   в ответах вместо  



чисел, указали буквы, которые представлены на карте, но содержание 

определили правильно.  

Рекомендации: 

1. Учителям проанализировать собственные ошибки. 

2. Обратить внимание на содержание по следующим тематическим блокам: 

-естественный  прирост, плотность населения; 

- определение азимута; 

-высота солнца по временам года на Земле; 

-взаимосвязь высоты с атмосферным давление и температурой; 

-численность населения России,  

а также такие виды заданий как:  

-анализ климатограмм; 

- анализ источников информации. 

3. Регулярно включать в содержание уроков географии виды заданий, 

которые встречаются в заданиях демоверсии ОГЭ-2020. 

4. Для эффективной работы с картами в учреждении необходимо иметь 

полный демонстрационный комплект карт по географии (в бумажном или 

электронном варианте). Эффективным продуктом является комплект 

программного обеспечения –он-лайн приложения для отработки навыков 

работы с картой «Атлас+» образовательной платформы «Lecta». 

5. При подготовке к ОГЭ использовать электронные и печатные материалы, 

которые соответствуют проекту демоверсии ОГЭ-2020 по географии. 

 

Физика 

В тестировании приняли участие 47 учителей из 45 ОУ.  Отсутствовали 

учителя из 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. За правильный ответ на каждое из 

заданий 2, 3, 5–10, 15, 19, 20 ставится по 1 баллу. Эти задания считаются 

выполненными верно, если правильно указаны требуемые цифра, 

последовательность цифр или число. Ответ на каждое из заданий 1, 4, 11–14, 

16, 18 оценивается 2 баллами, если верно указаны все элементы ответа, 1 

баллом, если допущена одна ошибка, 0 баллов, если допущено две и более 

ошибки. Если количество элементов в ответе больше количества элементов в 

эталоне или ответ отсутствует, – 0 баллов. К заданиям 17, 21–25 следует дать 

развёрнутый ответ. 

Максимальное количество баллов по физике – 40.  

Результаты по физике представлены в Таблице, на Гистограмме 

«Распределение по оценкам пятибалльной шкалы», на Гистограмме 

«Распределение по количеству тестовых баллов». 

Писали 47 человек  

Средний тестовый балл 30,6 77% от max 

Средний балл по пятибалльной шкале 4,4  

"2"- 0-10 баллов 2 4% 



"3"- 11-21 балл 4 9% 

"4" -22-30 баллов 15 32% 

"5" -31-43 балла 26 55% 

 

 

Результаты выполнения отдельных заданий представлены в Гистограмме 

«Гистограмма выполнения заданий» и в Таблице «Статистика выполнения 

заданий». 



 

Итоги выполнения заданий 

№ 

задания 

Проверяемые 

результаты 

Максимальн

ый бал за 

задание 

% 

выполнен

ия 

Получили 

максимальн

ый балл за 

задание 

Получи

ли 0 

баллов 

за 

задание 

Не 

приступал

и к 

выполнен

ию 

задания 

1. 1. 

Правильно 

трактовать 

физический смысл 

используемых  

величин, их 

обозначения и 

единицы 

измерения; 

выделять приборы 

для их измерения 

2 99% 98% 2% - 

 2. 

Различать 

словесную 

формулировку и 

математическое 

выражение закона, 

формулы, 

связывающие 

данную 

физическую 

величину с другими 

величинами 

1 91% 91% 9% - 

 3.  

Распознавать 

проявление 

изученных 

физических 

явлений, выделяя 

их существенные 

свойства/признаки 

1 70% 70% 30% - 



№ 

задания 

Проверяемые 

результаты 

Максимальн

ый бал за 

задание 

% 

выполнен

ия 

Получили 

максимальн

ый балл за 

задание 

Получи

ли 0 

баллов 

за 

задание 

Не 

приступал

и к 

выполнен

ию 

задания 

4. 

Распознавать 

явление по его 

определению, 

описанию, 

характерным 

признакам и на 

основе опытов, 

демонстрирующих 

данное физическое 

явление. Различать 

для данного 

явления основные 

свойства или 

условия 

протекания 

явления 

2 71% 47% 13% - 

5. 

Вычислять 

значение величины 

при анализе 

явлений с 

использованием 

законов и формул 

1 55% 55% 45% 2% 

6. 

Вычислять 

значение величины 

при анализе 

явлений с 

использованием 

законов и формул 

1 89% 89% 11% 4% 

7. 

Вычислять 

значение величины 

при анализе 

явлений с 

использованием 

законов и формул 

1 85% 85% 15% 2% 

8. 

Вычислять 

значение величины 

при анализе 

явлений с 

использованием 

законов и формул 

1 55% 55% 45% 2% 

9. 

Вычислять 

значение величины 

при анализе 

явлений с 

использованием 

законов и формул 

1 36% 36% 64% 2% 



№ 

задания 

Проверяемые 

результаты 

Максимальн

ый бал за 

задание 

% 

выполнен

ия 

Получили 

максимальн

ый балл за 

задание 

Получи

ли 0 

баллов 

за 

задание 

Не 

приступал

и к 

выполнен

ию 

задания 

10. 

Вычислять 

значение величины 

при анализе 

явлений с 

использованием 

законов и формул 

1 85% 85% 13% 2% 

11. 

Описывать 

изменения 

физических 

величин при 

протекании 

физических 

явлений и 

процессов 

2 79% 62 2% 2% 

12. 

Описывать 

изменения 

физических 

величин при 

протекании 

физических 

явлений и 

процессов 

2 77% 72% 17% 2% 

13. 

Описывать 

свойства тел, 

физические 

явления и 

процессы, 

используя 

физические 

величины, 

физические законы 

и принципы: 

анализ графиков, 

таблиц и схем 

2 89% 85% 6% - 

14. 

Описывать 

свойства тел, 

физические 

явления и 

процессы, 

используя 

физические 

величины, 

физические законы 

и принципы 

(анализ графиков, 

таблиц и схем) 

2 61% 21% 6% 11% 



№ 

задания 

Проверяемые 

результаты 

Максимальн

ый бал за 

задание 

% 

выполнен

ия 

Получили 

максимальн

ый балл за 

задание 

Получи

ли 0 

баллов 

за 

задание 

Не 

приступал

и к 

выполнен

ию 

задания 

15 

Проводить прямые 

измерения 

физических 

величин с 

использованием 

измерительных 

приборов, 

правильно 

составлять схемы 

включения прибора 

в 

экспериментальну

ю установку, 

проводить серию 

измерений 

1 55% 55% 45% - 

16. 

Анализировать 

отдельные этапы 

проведения 

исследования на 

основе его 

описания: делать 

выводы на основе 

описания 

исследования, 

интерпретировать 

результаты 

наблюдений и 

опытов 

2 80% 68% 9% - 

18 

Понимание 

принципа действия 

технических 

устройств 

2 76% 66% 13% 2% 

19. 

Интерпретировать 

информацию 

физического 

содержания, 

отвечать на 

вопросы с 

использованием 

явно и неявно 

заданной 

информации. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую 

1 91% 91% 6% 2% 



№ 

задания 

Проверяемые 

результаты 

Максимальн

ый бал за 

задание 

% 

выполнен

ия 

Получили 

максимальн

ый балл за 

задание 

Получи

ли 0 

баллов 

за 

задание 

Не 

приступал

и к 

выполнен

ию 

задания 

20 

Интерпретировать 

информацию 

физического 

содержания, 

отвечать на 

вопросы с 

использованием 

явно и неявно 

заданной 

информации. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую 

1 91% 91% 6% 2% 

21. 

Применять 

информацию из 

текста при 

решении учебно-

познавательных и 

учебно-

практических 

задач. 

2 39% 23% 11% 13% 

22. 

Объяснять 

физические 

процессы и 

свойства тел 

(ситуация 

«жизненного» 

характера) 

2 67% 49% 9% 6% 

23. 

Решать расчётные 

задачи, используя 

законы и формулы, 

связывающие  

физические 

величины 

3 72% 17% 9% 4% 

 24. 

Решать расчётные 

задачи, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические 

величины 

(комбинированная 

задача) 

3 68% 23% 4% 13% 

 25. 

Решать расчётные 

задачи, используя 

законы и формулы, 
3 66% 49% - 6% 



№ 

задания 

Проверяемые 

результаты 

Максимальн

ый бал за 

задание 

% 

выполнен

ия 

Получили 

максимальн

ый балл за 

задание 

Получи

ли 0 

баллов 

за 

задание 

Не 

приступал

и к 

выполнен

ию 

задания 

связывающие 

физические 

величины 

(комбинированная 

задача) 

Выявлены задания, вызвавшие наибольшие затруднения: 

1. № 8 и 9 (вычислять значение величины при анализе явлений с 

использованием законов и формул);  

2. № 14 (описывать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

физические величины, физические законы и принципы (анализ графиков, 

таблиц и схем); 

3. № 15 (проводить прямые измерения физических величин с использованием 

измерительных приборов, правильно составлять схемы включения прибора в 

экспериментальную установку, проводить серию измерений); 

4. № 21 (применять информацию из текста при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач); 

5. № 22 (объяснять физические процессы и свойства тел (ситуация 

«жизненного» характера); 

6. № 23-25 (решать расчётные задачи, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины). 

Рекомендации: 

1. Учителям проанализировать собственные ошибки. 

2. 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;  

3. Проводить на уроке прямые измерения физических величин с 

использованием измерительных приборов, учить правильно составлять 

схемы включения прибора в экспериментальную установку, проводить серию 

измерений. 

4. При подготовке к ОГЭ использовать электронные и печатные материалы, 

которые соответствуют проекту демоверсии ОГЭ-2020 по физике. 

 

Биология 



В муниципальном тестировании учителей биологии приняли участие 

54 человека из 50 общеобразовательных организаций города (2 учителя не 

зарегистрировались). 

Не приняли участие в тестировании педагоги из 18 организаций: МБОУ 

«СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7» (б/л), МБОУ «СОШ № 10»,                          

МБОУ «Гимназия № 17», МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «СОШ № 28»,                   

МАОУ «СОШ №36», МБОУ «Гимназия № 41», МАОУ «Гимназия № 42», 

МБОУ «СОШ № 44», МБОУ «СОШ № 50», МБОУ «СОШ № 65»(б/л),             

МБОУ «СОШ № 69», МАОУ «СОШ № 78», МБОУ «СОШ № 84»,                  

МБОУ «СОШ № 95», МБОУ «СОШ № 96», МБОУ «СОШ №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. 

Первая часть экзаменационной работы состояла из 18 заданий базового 

уровня и 8 заданий повышенного уровня. Вторая часть работы включала в 

себя 1 задание повышенного уровня и 3 задания высокого уровня. 

Экзаменационная работа содержала пять блоков: «Биология как наука», 

«Признаки живых организмов», «Система, многообразие и эволюция живой 

природы», «Человек и его здоровье», «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». В экзаменационных материалах высока доля (40%) 

заданий по разделу «Человек и его здоровье». 

23 человека (42,6%) справились с работой на «5», 25 человек (46,3%) – 

на «4», 6 (11,1%) участников тестирования написали работу на «3». 

Контроль усвоения основных вопросов курса биологии на базовом 

уровне обеспечивают задания на воспроизведение знаний. Воспроизведение 

знаний предполагает оперирование следующими умениями: узнавать 

типичные биологические объекты, процессы, явления; давать определения 

основных биологических понятий; пользоваться биологическими терминами 

и понятиями. Задания с 2 по 19 базового уровня сложности. 

С заданием 2 (Клеточное строение организма как доказательство их 

родства, единства живой природы) справилось 100% участников. 

Более 90% участников тестирования успешно справились с заданиями 

3 (Царство Бактерии. Царство Грибы), 13 (Органы чувств), 17 (Экосистемная 

организация живой природы. Биосфера. Учение об эволюции органического 

мира), 18 (Умение определять структуру объекта, выделять значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого). 

С заданиями 4 (Царство Растения), 5 (Царство Животные), 6 (Общий 

план строения и процессы жизнедеятельности человека. Сходство человека с 

животными и отличие от них. Размножение и развитие организма человека), 

10 (Транспорт веществ), 16 (Влияние экологических факторов на организмы) 

справились 80-87 % участников. 

Более 70% участников успешно выполнили задания 7 

(Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма), 8 

(Опора и движение), 9 (Внутренняя среда), 14 (Психология и поведение 

человека), 15 (Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 



здорового образа жизни. Приёмы оказания первой доврачебной помощи), 19 

(направлено на умение оценивать правильность биологических суждений). 

С заданием 11 (Питание. Дыхание) справились 66,7% участников 

тестирования. 

Более половины участников выполнили задание 12 (Обмен веществ. 

Выделение. Покровы тела). 

Задания повышенного уровня сложности проверяют сформированность 

более сложных умений: устанавливать взаимосвязи организмов, процессов, 

явлений, объяснять, определять, классифицировать, описывать, сравнивать 

биологические объекты и процессы, выявлять общие и отличительные 

признаки, применять знания в знакомой ситуации. 

Наибольшее количество участников – 98,1% справились с заданием 28, 

которое направлено на проверку умений работать с текстом биологического 

содержания (понимать, сравнивать, обобщать). 

С заданием 25, проверяющим умение включать в биологический текст 

пропущенные термины и понятия из числа предложенных и заданием 24, 

направленным на проверку умений определять последовательность 

биологических процессов, явлений, объектов справились 94,4 и 92,6% 

участников соответственно. 

88,9% тестируемых справились с заданием 20, направленным на 

проверку умений интерпретировать результаты научных исследований, 

представленных в графической форме и заданием 22, которое направлено на 

проверку умений делать множественный выбор. 

Задание 23, направленное на проверку умений устанавливать 

соответствие и знаний признаков биологических объектов на разных уровнях 

организации живого успешно выполнили 87% участников. 

Более 70% участников тестирования справились с заданиями 21 

(Умение проводить множественный выбор), 26 (Умение соотносить 

морфологические признаки организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму). 

Наиболее сложным для выполнения оказалось задание 1 (знать 

признаки биологических объектов на разных уровнях организации живого) – 

лишь 63% участников справились с данным заданием. 

Задания высокого уровня сложности направлены на применение 

знаний в новой ситуации, что предполагает использовать приобретенные 

знания в практической деятельности, систематизировать и интегрировать 

знания, оценивать и прогнозировать биологические процессы, решать 

практические и творческие задачи. Выполнение заданий высокого уровня 

сложности предоставляет возможность экзаменуемому достаточно полно 

продемонстрировать глубину знаний по биологии. 

С заданием 29, которое направлено на проверку умений работать со 

статистическими данными, представленными в табличной форме, справились 

100% участников. 

Задание 30 высокого уровня сложности требовало умения решать 

задачи биологического содержания и обосновывать необходимость 



рационального и здорового питания. С данным заданием справились 92,6% 

участников тестирования. 

Задание 27, которое направлено на умение распознавать и описывать на 

рисунках (изображениях) признаки строения биологических объектов 

выполнили 79,6% участников. Так же хочется отметить, что к выполнению 

данного задания не приступили 7,4% тестируемых. 

 

 
 

Анализ ответов, экзаменуемых позволил определить круг проблем, 

связанных со знанием определенных элементов содержания курса биологии: 

таких как: 

- 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. 

Рекомендации: 

1. Необходимо принять меры по устранению отмеченных в анализе 

недостатков в знаниях и умениях педагогов и проводить семинары 

(консультации) по подготовке (особенно молодых специалистов) к итоговой 

аттестации в новой форме. 

Химия 

48 учителей химии из 48 ОУ приняли участие в муниципальном 

тестировании. 2- работы не сдали. 

В тестировании не участвовали педагоги из 20 организаций города: 

МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «Лицей №23», МБОУ 

«СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «СОШ № 32», МБОУ «СОШ № 

34», МБОУ "СОШ № 37», МАОУ «Гимназия № 42», МБОУ «СОШ № 48», 

МБОУ «СОШ № 50», МБОУ «ООШ № 56», МБОУ «СОШ № 61», МБОУ 

«ООШ № 68», МБОУ «СОШ № 69», МБОУ «СОШ №70», МБОУ «СОШ № 

84», МБОУ «СОШ № 91» (б/л), МАОУ «СОШ № 93», МБОУ «СОШ № 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%) участников тестирования справились с работой на «5», 12 из 

которых набрали максимально возможный первичный балл (38). Отметку «4» 

получили 12 (26,1%) человек. С заданиями экзаменационной работы на 

отметку «3» справились 5 (10,9%) человек. Не учитывались 2 работы.  

Значительная доля заданий, включенных в экзаменационную работу, 

относится к таким содержательным блокам, как «Многообразие химических 

реакций» и «Многообразие веществ». 

Задания части 1 в совокупности позволяют проверить усвоение 

значительного количества элементов содержания, предусмотренных 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта: 

знание языка науки и основ химической номенклатуры, химических законов 

и понятий, закономерностей изменения свойств химических элементов и 

веществ по группам и периодам, общих свойств металлов и неметаллов, 

основных классов неорганических веществ, признаков и условий протекания 

химических реакций, особенностей протекания реакций ионного обмена и 

окислительно-восстановительных реакций, правил обращения с веществами 

и техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием и др. 

Средний процент выполнения заданий базового уровня составил 92,3%. 

С заданием 2 (Строение атома. Строение электронных оболочек атомов 

первых 20 химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева) 

справились 100% участников. 

97,8% участников тестирования успешно справились с заданием 8 

(Химические свойства простых веществ). 



Задание 4 (Валентность. Степень окисления химических элементов), 13 

(Условия и признаки протекания химических реакций) выполнили 95,7% 

тестируемых. 

93,5% участников тестирования справились со следующими заданиями 

первой части работы: №3, которое направлено на знание закономерности 

изменения свойств элементов в связи с положением в Периодической 

системе химических элементов; №5, которое заключается в умении 

определять виды химической связи в соединениях; №12, которое проверяет 

умения классифицировать типы химических реакций и составлять уравнения 

химических реакций; №17, которое проверяет умение использовать 

приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни; 

№19, которое направленное на проверку умений вычислять массовую долю 

химического элемента по формуле соединения. 

Задание экзаменационной работы под номером 9, которое 

соответствует теме «Химические свойства оксидов» выполнили 91,3% 

участников. 

Более 80% участников тестирования успешно справились с 

выполнением задания 1 (Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые 

и сложные вещества), 7 (Основные классы неорганических веществ), 14 

(Электролитическая диссоциация), 15 (Реакции ионного обмена и условия их 

осуществления). 

Средний процент выполнения заданий повышенного уровня составил 

91,3%. 

100% участников выполнили задание 10, которое направлено на 

проверку умений называть соединения изученных классов. А также умений 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений. 

Немного меньше участников тестирования (95,7%) справились с 

заданием 6, которое направлено на понимание смысла основных законов и 

теорий химии: атомномолекулярной теории; законов сохранения массы 

веществ, постоянства состава; Периодического закона Д.И. Менделеева. 

80 и более процентов участников успешно справились с заданием 11, 

которое направлено на проверку знаний химических свойств сложных 

неорганических веществ, 16, которое направлено на знание характерных 

признаков важнейших химических понятий и умение определять валентность 

и степень окисления элемента в соединении, 18, которое направлено на 

умение определять характер среды раствора кислот и щелочей. 

Задания второй части работы проверяют усвоение следующих 

элементов содержания: способы получения и химические свойства 

различных классов неорганических соединений, реакции ионного обмена, 

окислительно-восстановительные реакции, взаимосвязь веществ различных 

классов, количество вещества, молярный объем и молярная масса вещества, 

массовая доля растворенного вещества.  

Выполнение заданий этого вида предполагает сформированность 

комплексных умений: 



– составлять электронный баланс и уравнение окислительно-

восстановительной реакции;   

– объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ их 

составом и строением, взаимосвязь неорганических веществ; 

– проводить комбинированные расчеты по химическим уравнениям. 

При выполнении задания 20 необходимо было на основании схемы 

реакции, представленной в его условии, составить электронный баланс и 

уравнение окислительно-восстановительной реакции, определить окислитель 

и восстановитель. С данным заданием справились 93,5% тестируемых. 

С заданием 21 справились 89,1% участников. Данное задание было 

направлено на умение составлять молекулярные уравнения реакций и 

сокращенные ионные уравнения. 

Заданием 22 успешно выполнили 82,6% участников тестирования. Оно 

предполагало выполнение двух видов расчетов: вычисление массовой доли 

растворенного вещества в растворе и вычисление количества вещества, 

массы или объема вещества по количеству вещества, массе или объему 

одного из реагентов или продуктов реакции. 

Задание 23, которое направлено на проверку следующих умений: 

планировать проведение эксперимента на основе предложенных веществ; 

описывать признаки протекания химических реакций, которые следует 

осуществить; составлять молекулярное и сокращенное ионное уравнение 

этих реакции, выполнили 78,3% участников. 

 

 
 Анализ работ участников тестирования позволил выявить темы, блоки 

тем, которые вызвали у участников наибольшие затруднения: 

 - Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные 

вещества; 

 - Основные классы неорганических веществ; 



 - Химические свойства сложных неорганических веществ. 

 Так же при анализе тестирования были выявлены 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. 

Рекомендации: 

1. Необходимо принять меры по устранению отмеченных в анализе 

недостатков в знаниях и умениях педагогов и проводить семинары 

(консультации) по подготовке (особенно молодых специалистов) к итоговой 

аттестации в новой форме. 

 

Общие рекомендации для образовательных учреждений: 

1. Рассмотреть итоги муниципального тестирования на педагогическом 

совете, школьных методических объединениях. 

2. Учителям провести самоанализ и разбор ошибок с учетом муниципального 

анализа по учебным предметам, в том числе обратить внимание на 

выявленные типичные ошибки по предметам. 

3. При необходимости пройти учителям курсы повышения квалификации по 

подготовке к ГИА. 

4. Регулярно включать в содержание уроков по учебным предметам   виды 

заданий, которые встречаются в КИМах демоверсии ОГЭ-2020, в том числе 

практической части по информатике, физике, химии.  


