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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-го 
класса. 

 
В 2018 году государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования выпускников 11-х классов (далее – 
ГИА-11) в МБОУ СОШ № 20 проводилась в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1400.  

В ГИА-11 приняли участие 6 выпускников 11 «А» класса. 
Как и в прошлом учебном году, одним из условий допуска к ГИА 

являлось написание итогового сочинения (изложения), также результаты 
итогового сочинения могут быть использованы при приеме в ВУЗы, они 
действительны четыре года, следующих за годом получения такого 
результата. 

В комплект тем итогового сочинения были включены по одной теме от 
каждого общего тематического направления, которые были известны 
заранее: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и 
средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». 

Итоговое сочинение написали 6 выпускников, все получили «Зачет». 
В МБОУ СОШ № 20, наиболее популярными из сдаваемых предметов по 

выбору были обществознание (66,66%) и биология (33,33%). 
Один выпускник получил 96 баллов по русскому языку и 92 балла по 

химии (16,66%). 
2 выпускника были награждены медалями «За особые успехи в учении» 

федерального значения, 1 – золотыми медалями областного и федерального 
уровня и 1 – серебряными медалями областного и федерального уровня.  

Все наши выпускники прошли ГИА успешно,  получили аттестат о 
среднем общем образовании и продолжили обучение: 

 
Учреждения высшего образования Профессиональные 

образовательные учреждения 
4 выпускника (66,66%) 2 выпускника (33,33%) 

 
В этом году отмечается улучшение результатов ЕГЭ по математике 

базового и профильного уровней, русскому языку, обществознанию и физике 
по сравнению с предыдущим годом.  
По данным предметам вырос средний балл: 
- по математике базового уровня – 5 (средняя отметка) (в 2017 году – 4); 
- по математике профильной – 53 (в 2017 году – 35); 
- русский язык – 78 (в 2017 году – 64); 
- по обществознанию – 61 (в 2017 году – 47); 
- физика – 64 (в 2017 году – 36). 
 



 3

 
Средний тестовый балл по учебным предметам выпускников 2018 года 

 
Учебный 
предмет 

Средний тестовый балл 
по школе по ТМР по КО Количество 

участников 
ЕГЭ, 

набравших 
ниже 

минимального 
балла 

Русский язык 78 72 72,6 0 (0%) 
Математика Б 5 4,6 4,5 0 (0%) 
Математика П 53 49,4 49,5 0 (0%) 
Обществознание 61 54,6 56,1 0 (0%) 
Биология 51 48,4 52,2 0 (0%) 
Физика 64 58,8 52,9 0 (0%) 
Химия 92 56,7 54,2 0 (0%) 
Информатика и 
ИКТ 

44 50,6 60 1 (16,7%) 

Литература 52 63,8 62,6 0 (0%) 
 

 
Сравнительный анализ средних баллов по учебным предметам  

за три последних года 
 

Учебный 
предмет 

Средний балл 

по  
школе 
2016г 

по  
ТМР 
2016г 

по  
КО 

2016г 

по  
школе 
2017г 

по  
ТМР 
2017г 

по  
КО 

2017г 

по  
школе 
2018г 

по  
ТМР 
2018г 

по  
КО 

2018г 

динамика 

Русский язык 60 72 68 71,4 74 71,2 78 72 72,6 Положительная 
стабильная 

Литература 46 60 60    52 63,8 62,6  

Математика Б 4 4 4 4,2 4,4 4,3 5 4,6 4,5 Положительная 
стабильная 

Математика П 32 39 42 35,3 41,8 44,2 53 49,4 49,5 Положительная 
стабильная 

Физика 46 58,2 52,5 42 62,5 53 64 58,8 52,9  

Химия       92 56,7 54,2  
Информатика и 
ИКТ 

45 51 56,3    44 50,6 60 Отрицательная 

Биология 28 55 57,9 68,5 52 54,7 51 48,4 52,2  
История 36 50 50,9 51,2 46,4 54,6    Положительная  

География           
Обществознание 47 56 56,7 47,4 53 55,8 61 54,6 56,1 Положительная 

стабильная 
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Анализ результатов ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

 
Экзамен  сдавали  6 человек. 

Количество  заданий: 20 
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№ 

задания 

Проверяемые умения Содержание 
проверяемых 
заданий 

Коли-
чество 
обучаю-
щихся, 
справив
-шихся  
с  
задания
ми 

% 
выпол-
нения 
задания 

1.  Уметь выполнять вычисления 
и преобразования. Выполнять  
арифметические  действия,  
сочетая  устные  и 

письменные  приемы;  
находить  значения  корня  
натуральной 

степени, степени с 
рациональным показателем, 
логарифма.  

Целые числа 

Дроби, проценты, 
рациональные 
числа. 
Преобразование  
выражений. 

5 83,3 
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2.  Уметь выполнять вычисления 
и преобразования. Выполнять  
арифметические  действия,  
сочетая  устные  и 

письменные  приемы;  
находить  значения  корня  
натуральной 

степени, степени с 
рациональным показателем, 
логарифма. 

Дроби, проценты, 
рациональные 
числа.  Степень с 
целым показателем. 
Преобразования  
выражений,  
включающих  
операцию 

возведения в 
степень.  

6 100 

3.  Уметь  использовать  
приобретённые знания и 
умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни. Решать  прикладные  
задачи,  в  том  числе  
социально-экономического  и  
физического  характера,  на  
наибольшие  и наименьшие 
значения, на нахождение 
скорости и ускорения. 

Дроби, проценты, 
рациональные 
числа. 

6 100 

4.  Уметь выполнять вычисления 
и преобразования. Вычислять  
значения  числовых  и  
буквенных  выражений, 
осуществляя необходимые 
подстановки и 
преобразования. 

Преобразования  
выражений,  
включающих  
операцию 
возведения в 
степень. 
Преобразования  
выражений,  
включающих  
арифметические  
операции. 

6 100 

5.  Уметь выполнять вычисления 
и преобразования. Проводить 
по известным формулам и 
правилам преобразования 

Преобразования  
выражений,  
включающих  корни 
натуральной 

6 100 
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буквенных  выражений,  
включающих  степени,  
радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции. 

степени. 
Преобразования 
тригонометрических 
выражений. 
Преобразование  
выражений,  
включающих  
операцию 

логарифмирования. 

6.  Уметь  использовать  
приобретённые  знания и 
умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни. Анализировать  
реальные  числовые  данные,  
информацию статистического 
характера; осуществлять 
практические расчеты по  
формулам;  пользоваться  
оценкой  и  прикидкой  при 
практических расчетах. 

Преобразования  
выражений,  
включающих  
арифметические  
операции. 

6 100 

7.  Уметь решать уравнения и 
неравенства. Решать  
рациональные, 
иррациональные,  
показательные,  
тригонометрические и 
логарифмические уравнения, 
их системы.   

Квадратные 
уравнения. 
Рациональные 
уравнения. 
Иррациональные 
уравнения. 
Тригонометрически
е уравнения. 
Показательные 
уравнения. 
Логарифмические 
уравнения. 

6 100 

8.  Уметь строить и исследовать 
простейшие математические 
модели. Моделировать  

 Треугольник. 
Параллелограмм, 
прямоугольник, 

6 100 
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реальные  ситуации  на  языке  
геометрии,  исследовать  
построенные  модели  с  
использованием 
геометрических понятий и 
теорем, аппарата алгебры; 
решать практические задачи, 
связанные с нахождением  
геометрических величин. 

ромб, квадрат. 
Трапеция. Угол 
между прямыми в 
пространстве; угол 
между прямой и 

плоскостью, угол 
между плоскостями. 
Длина  отрезка,  
ломаной,  
окружности,  
периметр 
многоугольника. 
Площадь  
треугольника,  
параллелограмма,  
трапеции,  круга, 
сектора. 

9.  Уметь  использовать  
приобретённые знания  и 
умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни. Анализировать  
реальные  числовые  данные,  
информацию статистического 
характера; осуществлять 
практические расчеты по  
формулам;  пользоваться  
оценкой  и  прикидкой  при 
практических расчетах. 

Применение  
математических  
методов  для  
решения 
содержательных  
задач  из  различных  
областей  науки  и 
практики.  
Интерпретация  
результата,  учёт  
реальных 
ограничений. 
Вероятности 
событий. 

6 100 

10.  Уметь строить и исследовать 
простейшие математические 
модели. Моделировать  
реальные  ситуации  на  языке  
теории вероятностей и 
статистики, вычислять в 

Вероятности 
событий. 

6 100 
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простейших случаях 
вероятности событий. 

11.  Уметь  использовать  
приобретённые знания и 
умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни. Описывать  с  
помощью  функций  
различные  реальные 
зависимости  между  
величинами  и 
интерпретировать  их 
графики; извлекать 
информацию, представленную 
в таблицах, на диаграммах, 
графиках. Определять  
значение  функции  по  
значению  аргумента  при 
различных способах задания 
функции; описывать по 
графику поведение и свойства 
функции, находить по 
графику функции наибольшее  
и  наименьшее  значения;  
строить  графики изученных 
функций. 

Табличное и 
графическое 
представление 
данных. График 
функции. Примеры 
функциональных 
зависимостей в 
реальных процессах 
и явлениях. 

 

6 100 

12.  Уметь строить и исследовать 
простейшие математические 
модели. Моделировать 
реальные ситуации на языке 
алгебры, составлять 
уравнения  и  неравенства  по  
условию  задачи;  исследовать 
построенные модели с 
использованием аппарата 
алгебры. 

Преобразования  
выражений,  
включающих  
арифметические 
операции. 

6 100 
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13.  Уметь  выполнять  действия  с  
геометрическими  фигурами. 
Решать простейшие 
стереометрические задачи на 
нахождение геометрических  
величин (длин,  углов,  
площадей,  объёмов);  
использовать  при  решении  
стереометрических  задач 
планиметрические факты и 
методы. 

Площадь 
поверхности конуса, 
цилиндра, сферы. 
Объём  куба,  
прямоугольного  
параллелепипеда,  
пирамиды, призмы, 
цилиндра, конуса, 
шара. 

3 50 

14.  Уметь выполнять действия с 
функциями. Исследовать в 
простейших случаях функции 
на монотонность, находить 
наибольшее и наименьшее 
значения функции. 

Функция, область 
определения 
функции. 
Множество 
значений функции. 
График функции. 
Примеры 
функциональных 
зависимостей  в 
реальных процессах 
и явлениях.  
Понятие  о  
производной  
функции,  
геометрический  
смысл производной. 

6 100 

15.  Уметь  выполнять  действия  с  
геометрическими фигурами. 
Решать  планиметрические  
задачи  на  нахождение 
геометрических величин 
(длин, углов, площадей). 

  

Треугольник. 
Параллелограмм, 
прямоугольник, 
ромб, квадрат. 
Трапеция. 
Окружность и круг. 
Угол между 
прямыми в 
пространстве.  Угол 
между прямой и 

6 100 
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плоскостью, угол 
между плоскостями. 
Длина  отрезка,  
ломаной,  
окружности,  
периметр. 
Многоугольник. 
Площадь  
треугольника,  
параллелограмма,  
трапеции,  круга. 

16.  Уметь  выполнять  действия  с  
геометрическими  фигурами. 
Решать простейшие 
стереометрические задачи на 
нахождение геометрических  
величин (длин,  углов,  
площадей,  объёмов);  
использовать  при  решении  
стереометрических  задач 
планиметрические факты и 
методы. 

Призма,  её  
основания,  боковые  
рёбра,  высота,  
боковая 
поверхность; прямая 
призма; правильная 
призма. 
Параллелепипед; 
куб; симметрии в 
кубе, в 
параллелепипеде. 
Пирамида,  её  
основание,  боковые  
рёбра,  высота,  
боковая 
поверхность; 
треугольная 
пирамида; 
правильная 
пирамида. Цилиндр.  
Основание,  высота,  
боковая  
поверхность, 
образующая, 
развертка. Конус.  
Основание,  высота,  
боковая  

3 50 
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поверхность, 
образующая, 
развертка. Шар и 
сфера, их сечения. 

17.  Уметь решать уравнения и 
неравенства. Решать  
рациональные,  показательные  
и  логарифмические 
неравенства, их системы. 

Квадратные 
уравнения. 
Рациональные 
уравнения. 
Иррациональные 
уравнения. 
Тригонометрически
е уравнения. 
Системы  линейных  
неравенств. 

6 100 

18.  Уметь строить и исследовать 
простейшие математические 
модели. Проводить  
доказательные  рассуждения  
при  решении  задач, 
оценивать  логическую  
правильность  рассуждений, 
распознавать логически 
некорректные рассуждения. 

Преобразования  
выражений,  
включающих  
арифметические 
операции. 

5 83,3 

19.  Уметь выполнять вычисления 
и преобразования. Выполнять  
арифметические  действия,  
сочетая  устные  и 
письменные  приемы;  
находить  значения  корня  
натуральной степени, степени 
с рациональным показателем, 
логарифма. 

Преобразования  
выражений,  
включающих  
арифметические 
операции. 
Преобразования  
выражений,  
включающих  
операцию 
возведения в 
степень. 

6 100 

20.  Уметь строить и исследовать 
простейшие математические 

Преобразования  
выражений,  

5 83,3 
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модели. Моделировать 
реальные ситуации на языке 
алгебры, составлять 
уравнения  и  неравенства  по  
условию  задачи;  исследовать 
построенные модели с 
использованием аппарата 
алгебры. 

 

включающих  
арифметические 
операции. 
Преобразования  
выражений,  
включающих  
операцию 
возведения в 
степень. 

 

  Высокие показатели успешности  (100% ) обучающиеся 
продемонстрированы при решении: 

 2 задания (умение  выполнять вычисления и преобразования (действия 
со степенями); 

 3 задания (дроби, проценты, рациональные числа.); 

 4 задания (преобразование выражений, действия с формулами); 

 5 задания (корни натуральной степени, преобразование 
тригонометрических выражений, операция логарифмирования); 

 6 задания (преобразование  выражений с  арифметическими  
операциями); 

 7 задания (уравнения); 

 8 задания  (прикладная геометрия);  

 9 задания (задачи на статистику, теорию вероятностей); 

 10 задания  (теория вероятностей); 

 11 задания (табличное и графическое представление данных). 

 12 задания (преобразование  выражений с  арифметическими 
операциями); 

 14 задания (анализ графиков и диаграмм (скорость изменения 
величин); 

 15 задания (функция, график функции, производная функции); 

 17 задания (уравнения, системы линейных уравнений); 

 19 задания (преобразование  выражений с  арифметическими 
операциями, возведение в степень). 

Свыше  80 %  решаемости  заданий: 
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 1 задания (дроби, проценты, рациональные числа, преобразование  
выражений.); 

 18 задания (анализ утверждений).  

 20 задания (преобразование  выражений с  арифметическими 
операциями, возведение в степень). 

    Это  свидетельствует о сформированности у участников экзамена базовых 
математических компетенций, необходимых для повседневной  жизни. Эти 
задания включали в себя следующее предметное содержание: действия с 
целыми, рациональными числами; нахождения процентов от числа; 
табличное и графическое представление данных – чтение диаграмм и 
применение математических методов для решения содержательных задач из 
практики, чтение графика функции.  

    В список задач с высоким показателем успешности не попали задания с 
предметным содержанием курсов алгебры и начал математического анализа 
старшей школы, задания  на смекалку  и курса  геометрии (планиметрия): 

 16,7% обучающихся  не справились  с 18 заданием на  умение  решать  
выражения,  включающих  арифметические операции.  

  16,7 %  обучающихся  допустили  ошибки или  не  приступили  к   
выполнению  20  задания: задачи  на  смекалку.  

 50% обучающихся  допустили  ошибки при   выполнении 13  задания 
на умение   выполнять  действия  с  геометрическими фигурами, 
решение  планиметрических  задачи  на  нахождение  геометрических 
величин (длин, углов, площадей)  и  16 задания  на умение  выполнять 
простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических  
величин      

Выводы: 

1. С заданиями   ЕГЭ  по  математике (базовый  уровень)   справились  

100 %    обучающихся. Качество составляет – 100% 

2.  Средний  балл – 5 , средняя  отметка – 5. 

3. 33,3%   обучающихся  подтвердили  свои итоговые  оценки по алгебре, 

а 66,7%  - получили выше  итоговых отметок.  

4. Успешность выполнения заданий по алгебре и началам 

математического анализа свидетельствует о том, что 100%  участников  

экзамена базового уровня освоили базовые математические 
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компетенции, в то же время, в полном объеме все разделы программы 

старшей школы, планиметрию освоили менее половины участников 

экзамена базового уровня. 

5. Данные результаты свидетельствуют о том, что уровень и качество 

подготовки выпускников 11 класса  соответствуют требованиям 

Федерального стандартов образования и требованиям уровня 

подготовки учащихся по математике.  

 

Анализ результатов ЕГЭ (профильный уровень) 

ЕГЭ по математике профильного уровня состоит из двух частей, первая 
часть содержит задания с кратким ответом, вторая часть - задания с кратким 
и развернутым ответом. ЕГЭ профильного уровня  проверяет умение 
выполнять вычисления и преобразования, решать уравнения и неравенства, 
выполнять действия с функциями, с геометрическими фигурами, строить и 
исследовать математические модели, во вторую часть добавлено задание 
профильного уровня (17) с экономическим содержанием. Экзаменационная 
работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, 
сложности и числу заданий. Определяющим признаком каждой части работы 
является форма заданий: 

— часть 1 содержит 8 заданий (задания 1-8) с кратким ответом 
(проверяющие наличие практических математических знаний и умений 
базового уровня); 

— часть 2 содержит 4 задания (задания 9-12) с кратким ответом 
повышенного уровня и 7 заданий (задания 13-19) с развернутым ответом (по 
материалу курса математики средней школы, проверяющих уровень 
профильной математической подготовки) повышенного и высокого уровня 
сложности. 

 В целях более эффективного отбора выпускников для продолжения 
образования в высших учебных заведениях с различными требованиями к 
уровню математической подготовки выпускников задания части 2 работы 
предназначены для проверки знаний на том уровне требований, которые 
традиционно предъявляются вузами с профильным экзаменом по 
математике. Последние два задания части 2 предназначены для конкурсного 
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отбора в вузы с повышенными требованиями к математической подготовке 
абитуриентов. 

Результаты профильного ЕГЭ по математике оцениваются в стобалльной 
системе и могут быть представлены абитуриентом на конкурс для 
поступления в вуз. 

В этом году ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 6 
выпускников.  

Был определен минимальный порог – 27 баллов. 

Минимальный порог перешли все 6 учащихся. 

От 30-40 баллов набрали  2 ученика (33б., 39б.) – 33,3% 

От 50-60 баллов – 2  ученика (50б.,56б) – 33,3% 

От 61-70 баллов – 1 ученик (62б) – 16,7% 

От 71-80 баллов – 1 ученик (80б) – 16,7%  

Максимальный балл - 80  

Средний балл - 53,3  

 

Поэлементный анализ 

 

О
бо

зн
ач

ен
и

е 
за

да
н

и
я 

в 
р

аб
от

е Проверяемые 
требования 

(умения) 

 
У

ро
ве

н
ь 

тр
уд

н
ос

ти
 

  
П

ро
ц

ен
т 

вы
п

ол
н

ен
и

я 
за

да
н

и
й

 

 

1 
Уметь использовать приобретённые 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 

 

Б 100 

2 Чтение графиков и диаграмм 

 

Б 83,3 

3 
Планиметрия: вычисление длин и 
площадей 

Б 100 
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4 Начала теории вероятностей Б 83,3 

5 Простейшие уравнения Б 100 

6 Планиметрия: задачи, связанные с углами Б 83,3 

7  Производная и первообразная Б 50 

8 Стереометрия Б 100 

9 Вычисления и преобразования П 100 

10  Задачи с прикладным содержанием П 66,7 

11 Текстовые задачи П 83,3 

12 
Наибольшее и наименьшее значение 
функций. Экстремумы функции 

П 50 

13 Уравнения П 16,7 

14 Стереометрическая задача П 16,7 

15  Неравенства П 0 

16 Планиметрическая задача П 16,7 

17 Финансовая математика П 0 

18 Задача с параметром П 0 

19 Числа и их свойства 

В 

 0 

 
Из таблицы видно, что выпускники показали отличные результаты при 

выполнении заданий № 1, 3, 5, 8, 9 (100%) и хорошие результаты - № 2, 4, 6, 
11 (83,3%). Задания № 15, 17, 18, 19 повышенного уровня и высокого уровня 
не решены. Но можно отметить неплохое выполнение заданий № 10 (66,7%)  
и  № 7, 12 (50%).  Задачи с кратким ответом по геометрии активно решались 
всеми участниками ЕГЭ. При этом общий уровень геометрической, и 
особенно  стереометрической, подготовки выпускников по-прежнему 
остается низким. В частности, имеются проблемы не только 
вычислительного характера, но и связанные с недостатками в развитии 
пространственных представлений выпускников, а также с недостаточно 
сформированными умениями правильно изображать геометрические фигуры, 
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проводить дополнительные построения, применять полученные знания для 
решения практических задач.  

 
Рекомендации: 

1. Организацию подготовки к сдаче ЕГЭ по математике следует начать с 
выявления целевых групп учащихся (первая группа – учащиеся, которые 
ставят перед собой цель преодолеть порог базового уровня, вторая – 
преодолеть порог профильного уровня поступить в вуз). 

2. В процессе обучения вырабатывать у учащихся привычки самоконтроля и 
самопроверки. 

3. При подготовке учащихся к выполнению второй части экзаменационной 
работы необходимо постоянно помнить о её дифференцированном характере. 
Подбирая задания для тренировки (например, в ходе итогового повторения), 
их следует соотносить с возможностями и потребностями каждого 
учащегося, а также с уровнем класса в целом. 

4. Уделять должное внимание геометрической подготовке. 

5. Организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным темам.  

6. С сильными учащимися, помимо тренировки в решении задач базового 
уровня сложности (в виде самостоятельных работ), проводить разбор 
методов решения задач повышенного уровня сложности, проверяя усвоение 
этих методов на самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

7. Для успешной сдачи ЕГЭ необходимо систематически изучать математику, 
развивать мышление, отрабатывать навыки решения задач различного 
уровня.  

8. Особое внимание в преподавании математики следует уделить 
регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые 
математические компетенции школьников (умение читать и верно понимать 
условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические 
действия, простейшие алгебраические преобразования, действия с 
основными функциями и т.д.).  
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Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку 

В 11 классе итоговую аттестацию по русскому языку проходили 6 
человек. 

Количество сдавших ЕГЭ: 6 человек. 

Первичный балл Текстовый балл Количество % 

От 45 От 72 3 50% 

34-44 58-71 3 50% 

13-33 37-57 -  

4-16 0-36 -  

 

Успеваемость – 100% 

Качество: 83,3% 

Средний балл: 78 

Максимальный балл: 96 

Минимальный балл: 61 

Свыше 80 баллов - 2 человека (33,3%) 

Свыше 90 баллов - 1 человек (16,6%) 

Подготовка к экзамену велась через повторение тем на уроках, на 
консультациях, еженедельно проводимых учителем через самостоятельную 
работу  с использованием материалов, выданных учителем, материалов для 
подготовки с различных сайтов Интернета. 

Экзаменационная работа  по русскому языку для выпускников в 11 классе, 
как и  в прошлые годы, имело свое назначение - оценить подготовку 
выпускников в средней школе с целью их итоговой аттестации и отбора 
абитуриентов для поступления вузы. 

Выполнение экзаменационной работы потребовала от выпускников 
знаний, умений и навыков, включенных в 26 заданий. 
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Текст состоял из 2  частей: 

I часть (задания 1 – 25) с кратким ответом. 

II часть (задание 26) сочинение по прочитанному тексту.  

За выполнение I части можно набрать 34 балла, за II часть – 24 балла.  

Общее число первичных баллов 58 

Анализ выполнения I части  

№ 
задания 

Проверяемые элементы содержания Кол-
во 

% 
выполнения 

1 Информационная обработка письменных 
текстов различных стилей и жанров 

6 100% 

2 Средства связи в е тексте 6 100% 

3 Лексическое значение слова 5 83,3% 

4 Орфоэпические нормы  6 100% 

5 Лексические нормы (паронимы) 4 66,6% 

6 Морфологические нормы 6 100% 

7 Синтаксические нормы (грам. ошиб) 3 50% 

8 Правописание корней 3 50% 

9 Правописание приставок 6 100% 

10 Правописание суффиксов(кроме-н- (-нн-) 6 100% 

11 Правописание личных окончаний и суффиксов 
причастий 

5 83,3% 

12 Правописание НЕ и НИ 5 83,3% 

13 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 6 100% 

14 Правописание-н- и –нн- в различных частях 
речи  

3 50% 

15 Знаки препинания в простом осложненном 
предложении (с однородными членами). 

5 83,3% 



 20

Пунктуация в сложносочиненном предложении 
и простом предложении с однородными 
членами 

16 Знаки препинания в предложениях с 
обособленными членами (определениями 
,дополнениями,. обстоятельствами, 
приложениями) 

3 50% 

17 Знаки препинания в предложениях со словами 
и конструкциями, грамматически не 
связанными с членами предложения 

5 83,3% 

18 Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении 

5 83,3% 

19 Знаки препинания в сложном предложении с 
различными видами связи 

5 83,3% 

20 Переработка (редактирование) текста. 
Устранение плеоназмы, тафтологий 

6 100% 

21 Текст ,как речевое произведение. Смысловая и 
композиционная целостность текста. 

4 66,6% 

22 Функционально-смысловые типы речи. 5 83,3% 

23 Лексическое значение слова. Синонимы. 
Антонимы. Омонимы. Фразеологические 
обороты группы слов по происхождению и 
употреблению. 

5 83,3% 

24 Средства связи в предложении тексте 4 66,6% 

25 Речь. Языковые средства выразительности 4 66,6% 

 

Средний балл 28,1 

Средний процент 78,6% 

Средний балл за выполнения I части - 28,1 (из 34) 

Наивысший балл - 33 (1 человек) 
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Наименьший балл - 22 (1 человек) 

100% выполнения зад. № 1,2,4,6,9,10,13,20. 

Затруднения вызвали задания №8,14,16 (выполнения составили 50%) 

Анализ выполнения  II части  

Это одно задание - развернутый ответ (сочинение), проверяющие умения 
создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.  

Задание 26 позволило проверить и объективно оценить речевую подготовку и 
практическую грамотность выпускников. 

За сочинение в целом можно получить 24 балла 

Средний балл за сочинение - 19,3 

Наивысший балл - 24 (1 человек) 

Более 20 баллов (1 человек) 

Наименьший балл - 14  

Из 12 критериев оценки сочинения 100% выполнили задания  

№1 (формулировка проблем исходного текста) 

№3 (отражение позиции автора исходного текста) 

№11 (соблюдение этических норм) 

№12 (соблюдение фактологической точности) 

Хорошо выполнили критерии № 4,5,10 

Затруднения вызвали у 50% учащихся критерии 

№2 (комментарии к проблеме текста) 

№7 (соблюдение орфографических норм) 

№9 (соблюдение языковых норм)  

Рекомендации: 

В следующем учебном году необходимо: 

-обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседании М/О 
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- добиться 100%-ого выполнения заданий базового уровня;  

- вести в системе исследовательскую работу с текстами , использую  
компетентностный  подход  к обучению; 

- использовать на уроках блочно-модульную  подачу материала, 
обеспечивающую комплексное повторение; 

- регулярно проводить онлайн-тестирование и репетиционные тестирования 
и обеспечит открытый учет знаний, чтобы учащиеся видели динамики 
результатов обучения. 

Анализ результатов ЕГЭ по биологии   

Экзаменационная работа ЕГЭ по биологии 2018 содержит 28 заданий, 
состоит из двух частей, каждая из которых имеет свой уровень сложности и 
формат.  

Первая часть состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответы нужно 
записать в виде слов или словосочетаний, числа или последовательности 
чисел. В первую часть включены задания двух уровней сложности: 10 — 
базового уровня и 11 – повышенного.  

Выпускнику необходимо: проанализировать информацию в графической 
или табличной форме (1 задание), дополнить недостающую информацию в 
схеме и таблице (2 задания), установить последовательность 
систематических таксонов, биологических объектов, явлений, процессов (3 
задания), решить биологические задачи по цитологии и генетике (2 задачи), 
выполнить задания с множественным выбором (7 заданий) и установить 
соответствия (6 заданий) с рисунком или без него.  

Вторая часть ЕГЭ по биологии ориентирована на выпускников имеющих 
высокий уровень знаний по предмету, а точнее на их выявление. Во второй 
части 7 заданий, сформированных по видам учебной деятельности и в 
соответствии с темами предмета. Ответы на них выпускники пишут 
самостоятельно в развернутой форме. По уровню сложности: 1 задание 
повышенного и 6 высокого уровня. Во второй части выпускник должен 
самостоятельно объяснить и обосновать биологические явления и процессы, 
провести анализ, систематизацию и интеграцию знания, подтвердить теорию 
практикой. И все это грамотно сформулировать в развернутом ответе. 
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За выполнение 10 заданий базового уровня сложности дается 17 баллов, за 
12 заданий повышенного уровня — 24 балла, за 6 заданий высокого уровня 
— 18. В сумме — 59 первичных баллов.  

Минимальное количество баллов для сдачи экзамена по биологии 
составляет 36 баллов. 

В  2018 году ЕГЭ  по предмету биология сдавали две выпускницы – это 
33% от всех выпускников (в 2017 году – 22%, в 2016 – 20%). Результаты  
экзамена:  50 и 52 балла.                                                                                                                                                 

 

Результаты экзамена показывают, что учащиеся владеют темами 
следующим образом: 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный, В- высокий 

№ 

п/п 

Проверяемые элементы 
содержания 

Уровень 
сложности 

Максимальный 
балл за 

выполнение 

Балл за 
выполнение 

1 Биологические термины и 
понятия. Дополнение схемы. 

Б 1 0 

1 

2 Биология как наука. Методы 
научного познания. Уровни 
организации живого. 
Множественный выбор. 

Б 2 2 

2 

3 Генетическая информация в 
клетке. Хромосомный набор, 
соматические и половые 
клетки. Решение 
биологической задачи. 

Б 1 1 

0 

4 Клетка как биологическая 
система. Жизненный цикл 
клетки. Множественный 
выбор (с рисунком и без 
рисунка). 

Б 2 1 

2 

5 Клетка как биологическая 
система. Строение клетки, 
метаболизм. Жизненный цикл 
клетки. Установление 
соответствия (без рисунка). 

П 2 2 

0 



 24

6 Моно- и дигибридное 
анализирующее скрещивание. 
Решение биологической 
задачи. 

Б 1 1 

1 

7 Организм как биологическая 
система. Селекция. 
Биотехнология. 
Множественный выбор (с 
рисунком и без рисунка). 

Б 2 1 

0 

8 Организм как биологическая 
система. Селекция. 
Биотехнология. Установление 
соответствия (без рисунка).  

П 2 1 

2 

9 Организм как биологическая 
система. Селекция 
биотехнология. 
Множественный выбор (с 
рисунком и без рисунка). 

Б 2 1 

1 

10 Многообразие организмов. 
Бактерии. Грибы. Растения. 
Животные. Вирусы. 
Установление соответствия 
(без рисунка). 

П 2 2 

2 

11 Многообразие организмов. 
Основные систематические 
категории, их 
соподчиненность. 
Установление 
последовательности. 

Б 2 1 

2 

12 Организм человека, гигиена 
человека. Множественный 
выбор (с рисунком и без 
рисунка). 

Б 2 2 

1 

13 Организм человека. Рисунок. 
Установление соответствия 
(без рисунка). 

П 2 1 

1 

14 Организм человека. 
Установление 
последовательности. 

П 2 0 

2 
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15 Эволюция живой природы. 

Множественный выбор (с 
рисунком и без рисунка). 

Б 2 2 

2 

16 Эволюция живой природы. 
Происхождение человека. 
Установление соответствия 
(без рисунка). 

П 2 1 

0 

17 Экосистемы и присущие им 
закономерности. Биосфера. 
Множественный выбор(с 
рисунком и без рисунка). 

Б 2 0 

1 

18 Экосистемы и присущие им 
закономерности. Биосфера. 
Установление соответствия 
(без рисунка). 

П 2 2 

2 

19 Общебиологические 
закономерности. 
Установление 
последовательности. 

П 2 0 

1 

20 Общебиологические 
закономерности. Человек и его 
здоровье. Работа с таблицей 
(с рисунком и без рисунка). 

П 2 0 

1 

21 Биологические системы и их 
закономерности. 

Б 2 2 

1 

22 Применение биологических 
знаний в практических 
ситуациях. 

В 2 2 

0 

23 Задание с изображением 
биологического объекта. 

В 3 0 

1 

24 Задание на анализ 
биологической информации. 

В 3 0 

0 

25 Обобщение и применение 
знаний о человеке и 
многообразии организмов. 

В 3 0 

1 

26 Обобщение и применение В 3 0 
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знаний в новой ситуации об 
эволюции органического мира 
и экологических 
закономерностях. 

0 

27 Решение задач по цитологии 
на применение знаний в новой 
ситуации. 

В 3 0 

0 

28 Решение задач по генетике на 
применение знаний в новой 
ситуации. 

В 3 1 

1 

 

На основе анализа результатов ЕГЭ по биологии и выполнения заданий 
можно сделать выводы о том, что учащиеся неплохо справились с заданиями 
первой части: 64,7% и 76,4% от максимального количества баллов базового 
уровня сложности и 58,3% и 50% от максимального количества баллов 
повышенного уровня сложности. 

Недостаточный уровень освоения материала показан при решении 

заданий базового и повышенного уровня сложности:  

№ 1 Дополнение схемы Биологических терминов и понятий,  

№ 3 Решение биологической задачи по Хромосомному набору, соматическим 
и половым клеткам,  

№ 5 Установление соответствия (без рисунка) по теме « Клетка как 
биологическая система»,  

№ 7 Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) по теме «Организм 
как биологическая система»,  

№ 14 Установление последовательности – « Организм человека»,  

№ 16 Установление соответствия (без рисунка) – « Эволюция живой 
природы. Происхождение человека»,  

№ 17 Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) – «Экосистемы и 
присущие им закономерности. Биосфера»,  

№ 19 Установление последовательности на общебиологические 
закономерности,  
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№ 20 Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка) по общебиологическим 
закономерностям.  

В результате проведения анализа работ было выявлено, что вызывают 
затруднения вопросы, с которыми выпускники не справились: 

№ 24 - задание на анализ биологической информации. 

№ 26 - обобщение и применение знаний в новой ситуации об эволюции 
органического мира и экологических закономерностях,  

№ 27 - решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации. 

 

Самыми трудными вопросами оказались те, которые проверяют умение 

работать с текстом (находить ошибки) схемами, решать задачи на 

определение последовательности нуклеотидов и аминокислот.  

Рекомендации: 

Уделять больше внимания выполнению заданий: 

 на работу с текстом, таблицей или рисунком, требующих демонстрации 
умений анализировать и объяснять биологическую информацию, 
исправлять ошибочные суждения, определять по рисунку 
биологический объект и описывать его строение, объяснять 
биологические функции;  

 проверяющих биологические знания из основной школы о 
многообразии организмов, организме человека, строении и функциях 
его органов и систем органов;  

 направленных на проверку знаний по эволюции и экологии, умений 
объяснять то или иное эволюционное явление, анализировать и 
объяснять многообразие взаимоотношений организмов в природе, их 
связь с окружающей средой, оценивать последствия деятельности 
человека в биосфере, прогнозировать результаты его воздействия на 
окружающую среду;  

 предусматривающих решение задач по цитологии и проверяющие 
умения применять теоретические биологические знания на практике;  

 проверяющих умения использовать законы наследственности на 
практике при решении задач по генетике.  
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Анализ результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ 

В  2018 году ЕГЭ  по предмету сдавали три выпускницы – это 50% от всех 
выпускников. 

Преодолели «порог» по информатике и ИКТ (минимальное количество 
баллов – 40) 2 из 3 выпускников (67% от общего числа сдававших экзамен по 
информатике и ИКТ).  

Итоговые баллы по результатам ЕГЭ: 
 

1 выпускник – 64 балла. 
1 выпускник – 48 баллов. 
1 выпускник – 20 баллов 

 
Максимальный балл ЕГЭ составил - 64 балла 
  

ЕГЭ по информатике является экзаменом по выбору.  
В материалах ЕГЭ 2018  содержались как задания базового уровня 

сложности, проверяющие знания и умения, предусмотренные стандартами 
базового уровня подготовки по предмету, так и задания повышенного и 
высокого уровней, проверяющие знания и умения, предусмотренные 
профильным стандартом. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и 
включал в себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержала 23 задания базового, повышенного и высокого 
уровней сложности. Задания проверяли знания всех тематических блоков. В 
первой части 12 заданий относится к базовому уровню, 10 заданий - 
повышенный уровень сложности, 1 задание – высокий уровень сложности. 

В задачах повышенного уровня и, в большей степени, высокого уровня, 
требуется применять знания материала из различных областей и 
ориентироваться в более или менее новой для экзаменуемого обстановке 
задачи. 

Часть 2 содержала 4 задания, первое -  повышенный уровень сложности, 
3 задания -  высокий уровень сложности. Задания этой части подразумевают 
запись развернутого ответа в произвольной форме. Они направлены на 
проверку сформированности важнейших умений записи и анализа 
алгоритмов, предусмотренных требованиями к обязательному уровню 
подготовки по информатике учащихся средних общеобразовательных 
учреждений. Последнее задание работы на высоком уровне сложности 
проверяет умения по теме «Технология программирования». 

 
Выполнение каждого задания части 1 оценивалось в 1 балл. 
Выполнение заданий части 2 - от нуля до четырех баллов. 
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Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить 

за выполнение всех заданий экзаменационной работы, – 35. 
 

Поэлементный анализ выполнения экзаменационной работы 
 

№ Проверяемые элементы 
содержания 

Уровень 
сложности 

задания 

Количество 
набранных 

баллов 

Процент 
выполнения 

Часть 1 

1 Знания о системах 
счисления и двоичном 
представлении 
информации  в памяти 
компьютера 

Б 3 100% 

2 Умения строить таблицы 
истинности и логические 
схемы 

Б 2 67% 

3 Умение представлять и 
считывать данные в 
разных типах 
информационных 
моделей (схемы, карты, 
таблицы, графики и 
формулы) 

Б 3 100% 

4 Знания о файловой 
системе организации 
данных или о технологии 
хранения, поиска и 
сортировки информации 
в базах данных 

Б 2 67% 

5 Умение кодировать и 
декодировать 
информацию 

Б 2 67% 
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6 Формальное исполнение 
алгоритма, записанного 
на естественном языке 
или умение создавать 
линейный алгоритм для 
формального 
исполнителя  с 
ограниченным набором 
команд 

Б 2 67% 

7 Знание технологии 
обработки информации в 
электронных таблицах и 
методов визуализации 
данных с помощью 
диаграмм и графиков 

Б 2 67% 

8 Знание основных 
конструкций языка 
программирования, 
понятия переменной, 
оператора присваивания 

Б 2 

 

67% 

9 Умение определять 
скорость передачи 
информации при 
заданной пропускной 
способности канала, 
объем памяти, 
необходимый для 
хранения звуковой и 
графической 
информации 

Б 1 33% 

10 Знания о методах 
измерения количества 
информации 

Б 1 33% 

11 Умение исполнить 
рекурсивный алгоритм 

Б 0 

 

100% 
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12 Знание базовых 
принципов организации 
и функционирования 
компьютерных сетей, 
адресации в сети 

Б 1 33% 

13 Умение подсчитывать 
информационный объем 
сообщения 

П 2 67% 

14 Умение исполнить 
алгоритм для 
конкретного исполнителя 
с фиксированным 
набором команд 

П 2 67% 

15 Умение представлять и 
считывать данные в 
разных типах 
информационных 
моделей (схемы, карты, 
таблицы, графики и 
формулы) 

П 1 33% 

16 Знание позиционных 
систем счисления 

П 0 0% 

17 Умение осуществлять 
поиск информации в сети 
Интернет 

П 2 67% 

18 Знание основных 
понятий и законов 
математической логики 

П 0 0% 

19 Работа с массивами 
(заполнение, считывание, 
поиск, сортировка, 
массовые операции и др.) 

П 1 33% 

20 Анализ алгоритма, 
содержащего цикл и 

П 0 0% 
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ветвление  

21 Умение анализировать 
программу, 
использующую 
процедуры и функции 

П 1 33% 

22 Умение анализировать 
результат исполнения 
алгоритма 

П 1 33% 

23 Умение строить и 
преобразовывать 
логические выражения 

В 0 

 

0% 

Часть 2 

24 Умение прочесть 
фрагмент программы на 
языке программирования 
и исправить допущенные 
ошибки 

П 1 33% 

25 Умения написать 
короткую (10–15 строк) 
простую программу  на 
языке программирования 
или записать алгоритм на 
естественном языке 

В 0 

 

0% 

26 Умение построить дерево 
игры по заданному 
алгоритму и обосновать 
выигрышную стратегию 

В 0 0% 

27 Умения создавать 
собственные программы 
(30–50 строк) для 
решения задач средней 
сложности 

В 0 0% 
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Содержание курса информатики, проверяемое в ЕГЭ, включало три блока 
тем: 

 
А. Математические основы информатики (кодирование и передача данных, 

системы счисления, элементы математической логики, дискретные 
математические объекты). 

Б.   Алгоритмы и программирование. 
В.   Теоретические основы информационно-коммуникационных технологий. 

 
Учащиеся уверенно выполнили задания: №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 - первой части и задания: 24 с развернутым 
ответом второй части. 

Особый акцент необходимо установить на задания, вызвавших 
совместные затруднения, это задания: №16, 18, 20, 23, 25, 26, 27 

В целом выпускники показывали хороший уровень знаний и умений по 
заданиям базового, повышенного и высокого уровня сложности. 

 
Рекомендации  

Считать подготовку к ЕГЭ одной из основных задач курса информатики и 
ИКТ. Пересмотреть организацию обучения информатике и ИКТ, 
осуществлять отбор форм и методов обучения с учетом этой задачи: 

1.  Прежде всего, необходимо обеспечить освоение учащимися основного 
содержания предмета, а также развитие разнообразных умений, видов 
учебной деятельности, предусмотренных требованиями стандарта.  

1. Следует обратить особое внимание на выявленные в 2018 г. слабые места в 
подготовке выпускников. 

2.  Обеспечить качественную подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по 
информатике. С целью этой можно использовать: 

a.   дифференцированный подход к обучению учащихся на уроках в 
сочетании с самообразовательной внеурочной работой ученика; 

b. тренировки по решению заданий с нестандартными 
формулировками, заданий, требующих применения знаний в 
новой ситуации. 

c. Диагностические и тренировочные электронные ресурсы по 
подготовке ЕГЭ. 

d. ликвидировать пробелы в подготовке по отдельным темам. 
3.  В конце каждого учебного года при итоговом повторении осуществлять 

систематизацию знаний и проверку умения решать задания подобные 
заданиям КИМов из уже изученных тем. 

4. Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к ЕГЭ могут 
оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 
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- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2019г. 
(кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный 
вариант КИМ); 
- открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий. 

 

Анализ результатов ЕГЭ по химии 

В 2018 году экзамен по химии для прохождения государственной 
итоговой аттестации выбрал один выпускник 11-го класса. 

В КИМ 2018 года по сравнению с 2017 годом были внесены изменения 

В экзаменационной работе 2018 года по сравнению с работой 2017 года 
приняты следующие изменения. 

1. В целях более чёткого распределения заданий по отдельным тематическим 
блокам и содержательным линиям незначительно изменён порядок 
следования заданий базового и повышенного уровней сложности в части 1 
экзаменационной работы. 

2. В экзаменационной работе 2018 года увеличено общее количество заданий 
с 34 (в 2017 г.) до 35 за счёт увеличения числа заданий части 2 
экзаменационной работы с 5 (в 2017 году) до 6 заданий. Это достигнуто 
посредством введения заданий с единым контекстом. В частности, в данном 
формате представлены задания № 30 и № 31, которые ориентированы на 
проверку усвоения важных элементов содержания: «Реакции окислительно-
восстановительные» и «Реакции ионного обмена». 

3. Изменена шкала оценивания некоторых заданий в связи с уточнением 
уровня сложности этих заданий по результатам их выполнения в 
экзаменационной работе 2017 года. 

Общая продолжительность выполнения экзаменационной работы 
составляет 3,5 часа (210 минут). 

Каждый вариант экзаменационной работы построен по единому плану: 
работа состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий. 

Часть 1 содержит 29 заданий с кратким ответом, в их числе 21 задание 
базового уровня сложности (в варианте они присутствуют под номерами: 1–
7, 10–15, 18–21, 26–29) и 8 заданий повышенного уровня сложности (их 
порядковые номера: 8, 9, 16, 17, 22–25).  

Часть 2 содержит 6 заданий высокого уровня сложности, с развёрнутым 
ответом. Это задания под номерами 30–35. 

Максимальный первичный балл – 60. 

Выпускник набрал 57 баллов. 
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Проблемы возникли с заданиями: 

1) повышенной сложности Части 1 

Характерные химические свойства неорганических веществ: – простых 
веществ-металлов: щелочных, щелочноземельных, магния, алюминия, 
переходных металлов (меди, цинка, хрома, железа); – простых веществ-
неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния; – оксидов: оснoвных, амфотерных, кислотных; – оснований и 
амфотерных гидроксидов; – кислот; – солей: средних, кислых, оснoвных; 
комплексных (на примере гидроксосоединений алюминия и цинка) 
выпускник набрал  1 балл из 2 возможных; 

2) высокого уровня сложности Части 2 

Установление молекулярной и структурной формулы вещества - 1 балл из 
3 возможных. 

Анализ результатов ЕГЭ по географии 

 

В  2018 году ЕГЭ  по предмету сдавал один выпуск – это 17 % от всех 
выпускников. 

Максимальный балл ЕГЭ  - 100 балла 
Минимальный балл ЕГЭ – 37 баллов 
Выпускник набрал – 64 балла 

  
ЕГЭ по географии является экзаменом по выбору.  
 

Содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по географии 
определяется требованиями к уровню подготовки выпускников, 
зафиксированными в Федеральном компоненте государственных 
образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 
образования по географии. 
В этом документе выделены основные разделы школьного курса географии, 
которые положены в основу выделения блоков содержания, подлежащего 
проверке в ЕГЭ: 
• Источники географической информации; 
• Природа Земли и человек; 
• Население мира; 
• Мировое хозяйство; 
• Природопользование и геоэкология; 
• Регионы и страны мира; 
• География России. 
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В экзаменационной работе проверяется как знание географических 
явлений и процессов в геосферах, с учетом географических особенностей 
природы населения и хозяйства отдельных территорий, так и умение 
анализировать географическую информацию, представленную в различных 
формах, способность применять полученные в школе географические знания 
для объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. 

 
В 2018 г тест ЕГЭ по географии состоял из двух частей, включающих 34 

задания, из которых заданий базового уровня сложности – 18, повышенного – 
10, высокого – 6. 

Часть 1 состоит из 27 заданий (1–27) с кратким ответом, являющимся 
числом, словом (словосочетанием) или последовательностью цифр. 

Часть 2 состоит из 7 заданий (28–34) с развернутым ответом, 
являющимся рисунком, решением задачи или подробным описанием всего 
хода выполнения задания. 

Задания базового уровня проверяют овладение экзаменуемыми наиболее 
значимого содержания в объеме и на уровне, обеспечивающем способность 
ориентироваться в потоке поступающей информации (знание основных 
фактов; понимание смысла основных категорий и понятий, причинно-
следственных связей между географическими объектами и явлениями). Для 
выполнения заданий повышенного уровня требуется овладение 
содержанием, необходимым для обеспечения успешности дальнейшей 
профессионализации в области географии. Задания высокого уровня 
подразумевают овладение содержанием на уровне, обеспечивающем 
способность творческого применения знаний и умений. При их выполнении 
обучающимся требуется продемонстрировать способность использовать 
знания из различных областей школьного курса географии для решения 
географических задач в новых ситуациях. 

Результаты экзамена показывают, что учащиеся владеют темами 
следующим образом: 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный, В- высокий 

№ 

п/п 

Проверяемые элементы 
содержания 

Уровень 
сложности 

Макси-
мальный 
балл за 
выпол- 
нение 

Балл за 
выпол-
нение 

1 Географические модели. 
Географическая карта, план 
местности 

Б 1 1 

2 Атмосфера. Гидросфера Б 1 1 

3 Природные ресурсы. Рациональное 
и нерациональное 
природопользование 

Б 2 2 
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4 Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. 
Географическая оболочка Земли. 
Широтная зональность и высотная 
поясность. Природа России 

Б 2 1 

5 Особенности природы материков и 
океанов. Особенности 
распространения крупных форм 
рельефа материков и России. Типы 
климата, факторы их формирования, 
климатические пояса России 

Б 1 0 

 

6 Земля как планета. Форма, размеры, 
движение Земли 
Географические следствия 
движений Земли 

Б 1 1 

7 Литосфера. Рельеф земной 
поверхности. Мировой океан и его 
части. Воды суши. Особенности 
природы материков и океанов 

Б 1 1 

8 Географические особенности 
воспроизводства населения мира. 
Половозрастной состав. Уровень и 
качество жизни населения 

Б 1 1 

9 Географические особенности 
размещения населения. 
Неравномерность размещения 
населения земного шара. 
Размещение населения России. 
Основная полоса расселения 

Б 1 0 

10 Структура занятости населения. 
Отраслевая структура хозяйства 

Б 1 1 

11 Особенности природноресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, 
культуры крупных стран мира 

Б 2 1 

12 Городское и сельское население. 
Города 

Б 1 0 

13 География отраслей 
промышленности России. География 
сельского хозяйства. География 
важнейших видов транспорта 

П 1 0 

14 Природно-хозяйственное 
районирование России. Регионы 
России 

Б 2 1 

15 Определение географических 
объектов и явлений по их 

Б 2 2 
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существенным признакам 
16 Мировое хозяйство. Хозяйство 

России. Регионы России 
Б 1 1 

17 Погода и климат. Распределение 
тепла и влаги на Земле 

Б 1 1 

18 Административно-территориальное 
устройство России. Столицы и 
крупные города 

Б 2 2 

19 Ведущие страны-экспортеры 
основных видов промышленной 
продукции. Ведущие страны- 
экспортеры основных видов 
сельскохозяйственной продукции. 
Основные международные 
магистрали и транспортные узлы 

П 1 0 

20 Часовые зоны П 1 1 

21 Направление и типы миграции 
населения России. Городское и 
сельское население. Регионы России 

П 1 1 

22 Природные ресурсы П 1 1 

23 Этапы геологической истории 
земной коры. Геологическая 
хронология 

П 1 1 

24 Особенности природноресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, 
культуры крупных стран мира 

П 1 1 

25 Природно-хозяйственное 
районирование России. Регионы 
России 

В 1 1 

26 Географические модели. 
Географическая карта, план 
местности 

Б 1 1 

27 Географические модели. 
Географическая карта, план 
местности 

П 1 1 

28 Географические модели. 
Географическая карта, план 
местности 

В 2 2 

29 Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. 
Биосфера. Природа России. 
Динамика численности населения 
Земли. Половозрастной состав 
населения. Факторы размещения 

В 2 0 
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производства. География отраслей 
промышленности, важнейших видов 
транспорта сельского хозяйства. 
Рациональное и нерациональное 
природопользование. Особенности 
воздействия на окружающую среду 
различных сфер и отраслей 
хозяйства 

30 Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. 
Биосфера. Природа России. 
Динамика численности населения 
Земли. Половозрастной состав 
населения. Факторы размещения 
производства. География отраслей 
промышленности, важнейших видов 
транспорта, сельского хозяйства. 
Рациональное и нерациональное 
природопользование. Особенности 
воздействия на окружающую среду 
различных сфер и отраслей 
хозяйства 

В 2 2 

31 География основных отраслей 
производственной и 
непроизводственной сфер 

П 2 2 

32 Земля как планета, современный 
облик планеты Земля. Форма, 
размеры, движение Земли 

В 2 1 

33 Численность, естественное 
движение населения России 

П 2 1 

34 Направление и типы миграции В 2 2 

 

Выводы и рекомендации 
 

Результативность выполнения заданий ЕГЭ по географии в школе в целом 
можно считать удовлетворительной. Задания базового уровня сложности 
участник ЕГЭ по географии выполнил достаточно успешно и справился. 
Средний процент выполнения заданий  базового уровня сложности – 73%. 

Выполнение заданий повышенного уровня сложности участником ЕГЭ по 
географии остается практически стабильным. Средний процент выполнения 
заданий  80% . 

Задания высокого уровня сложности у участника не вызвали затруднения. 
К таким заданиям можно отнести задание № 28 (100%), задание № 30 (100%), 
задание № 34 (100%).  



 40

У  выпускника низкая решаемость заданий связана с 
несформированностью географического (пространственного) мышления, 
слабым владением математическими навыками для решения географических 
задач, неумением анализировать и оценивать особенности разных 
территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-
экономических, техногенных объектов и процессов, с недостаточно 
грамотной письменной речью с применением географической терминологии. 
Средний процент выполнения заданий высокого уровня сложности  
составляет 84%. 

Наиболее сформированными элементами содержания, проверяемыми 
умениями и видами деятельности у выпускника МБОУ СОШ № 20 являются 
следующие: 
- умение определять по карте географические координаты; 
- знание и понимание географических явлений и процессов в геосферах, 
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
- умение выделять и описывать существенные признаки географических 
объектов и явлений; 
- чтение карт различного содержания; 
- определение различий во времени; 
- определение и сравнение по разным источникам информации 
географических тенденций развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений. 

Недостаточно сформированными элементами содержания, проверяемыми 
умениями и видами деятельности у выпускника являются представленные 
ниже: 
- знание и понимание Смысл основных теоретических категорий и понятий. 
  Географические следствия движений Земли 
- умение объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; 
- умение объяснять демографическую ситуацию отдельных стран и регионов 
мира, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; разнообразные явления (текущие события и 
ситуации) в окружающей среде; 
- умение анализировать и оценивать разные территории с точки зрения 
взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 
процессов, исходя из их пространственно-временнóго развития; 
- знание и понимание географических следствий движения Земли. 
 

Для повышения результатов ЕГЭ по географии педагогу необходимо: 
 
1. Использовать в преподавании географии современные педагогические 
технологии в целях оптимизации процесса обучения и активизации 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. 
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2. Проводить комплексные практические работы, соединяющие физико-
географическую и социально-экономическую составляющую школьного 
курса географии при выполнении характеристики территории (любого 
уровня пространственного охвата). 
3. Формировать информационную культуру обучающихся при работе с 
различными источниками географической информации (атласами, 
справочниками, словарями и др.) и потребности их использования в учебной 
деятельности. 
4. Формировать у обучающихся навыки работы с заданиями разного уровня 
сложности (в соответствии с видами заданий КИМ). 
5. Оперативно знакомить обучающихся с нормативными документами и 
методическими материалами с сайта ФИПИ (www.fipi.ru). 
6. Активно использовать при подготовке к государственной итоговой 
аттестации по географии Интернет-ресурсы (сайт «Решу ЕГЭ», «Незнайка» и 
др.). 

 

Анализ результатов ЕГЭ по физике 

 
Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень 

освоения выпускниками Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 
физике, базовый и профильный уровни. 

В 2018 г. в ЕГЭ по физике принял участие 1выпускник. Учащийся 
успешно справился с предложенной работой, преодолев минимальный порог 
(10 первичных баллов). 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы составлял 
52 балла. На выполнение всей экзаменационной работы отводится 235 минут. 

Результаты экзамена 
 

Набрано 

баллов 

задания с кратким 
ответом 

Набрано  баллов 

Задания с 
развернутым 

ответом 

 

Первичный 
балл 

Балл 

28 6 34 64 
 

Вариант экзаменационной работы  состоит из двух частей и включает в 
себя 32 задания.  
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Часть 1  содержит 24 задания с кратким ответом. Из них 13 заданий с 
записью ответа в виде числа, слова или двух чисел, 11 заданий на 
установление соответствия и множественный выбор, в которых ответы 
необходимо записать в виде последовательности цифр. 

Часть 2 содержит 8 заданий, объединенных общим видом 
деятельности – 
решение задач. Из них 3 задания с кратким ответом (25–27) и 5 заданий (28–
32), для которых необходимо привести развернутый ответ. 

Наибольшую трудность составили задания части 2, как с кратким 
ответом (25,26), так и с развернутым ответом (28,29,30). 

Выводы:  
Анализ результатов показал, что учащийся  с работой справился. 
У него сформированы умения работы с физическими величинами и 

определениями, имеется навык объяснения и анализа физических явлений и 
процессов. 

Учащиеся продемонстрировал: 
- владение на высоком уровне знаниями основных физических 

величин, формул, 
определений, процессов и явлений; 
- умение выделять главное при решении физических задач; 
- способность к определению причинно-следственных связей. 

Рекомендации: 

1.  Мотивировать обучающихся к изучению физики, 
используя разнообразие современных образовательных технологий 
(кейс-метод, метод проектов, информационно-коммуникационные 
технологии, методы развития критического дискуссионные методы, 
игровые методы). 

2.  На уроках решать задачи не только из традиционных 
сборников задач, но и задачи, входящие в программу ЕГЭ и ОГЭ 
предыдущих лет. 

3.  Организовывать проверку знаний, умений и навыков 
обучающихся с использованием тестовых форм контроля. 

4.  Формировать на уроках методологические умения (выбор 
установки опыта по заданным гипотезам, запись интервала значений 
прямых измерений с учетом заданной погрешности, понимание 
результатов опытов, представленных в виде графиков). 

5. Обратить особое внимание на работу с текстом. 
6. Обратить самое пристальное внимание на обучение 

решению качественных задач. Качественные задачи в КИМ ЕГЭ по 
физике относятся к заданиям повышенного уровня, но демонстрируют 
результаты ниже, чем сложные расчетные задачи. Очевидно, в 
процессе обучения физике недостаточно времени отводится 



 43

деятельности по объяснению явлений вообще и по построению 
связных письменных объяснений с аргументами в виде законов, 
формул или правил. 

7. Обратить внимание учащихся на исполнение инструкции 
при выполнении работы, и по используемым материалам (ручки, 
калькуляторы), и по правилу оформления того или иного решения 
(запись краткого ответа, обоснование решения в части-2). 

8. Обязательно следить за материалами будущих ЕГЭ на 
сайтах. 

 
Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию 

 

 

 

 

 

 


