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Методический анализ результатов ЕГЭ   

по химии 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО 

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

 
Таблица 0-1 

2020 2021 2022 

 Чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Чел. % от общего 

числа 

участников 

Чел % от общего 

числа 

участников 

952 25,6 914 19,6  810 17,6  

 

 

 
Рис. 1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

 

Как видно из таблицы и диаграммы, по сравнению с прошлым годом в 

КБР наблюдается снижение доли участников ЕГЭ по химии на 2%. Это, 

видимо, можно объяснить повышением интереса к гуманитарным, 

общественным дисциплинам, информационным технологиям и снижением 

доли выпускников, поступающих в вузы, в числе вступительных дисциплин 

которых химия.  
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Количество участников ЕГЭ по химии за последние 5 лет снизилось в 

среднем на 18-20 %, что связано с оттоком учащихся в профессиональные 

образовательные учреждения. 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-2 

Пол 

2020 2021 2022 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. % от 

общего 

числа 

участников 

Женский 724 76.1  646 70,7 580 71,6 

Мужско

й 228 23,9  

268 29,3 230 28,4 

 

Соотношение участников по гендерному признаку в целом 

практически неизменно и составляет 1:2,5 в пользу представителей 

женского пола.  

В 2022 году доля участников мужского пола ЕГЭ по химии по 

сравнению с 2021 годом снизилась незначительно, на 0,9%, что возможно 

объясняется возрастающим интересом к информационным технологиям. 

Тем не менее, за последние годы (три года) количество участников 

ЕГЭ мужского пола увеличилось на 4,5-5 %.  
 

 

 
Рис.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 0-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету - 810 чел. % 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

 

757 

 

93,46 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 0 

выпускников прошлых лет 53 6,54 

участников с ограниченными возможностями здоровья 0 0 

Доля выпускников прошлых лет, сдающих ЕГЭ по химии по сравнению с прошлым 

годом практически не изменилась (снижение на 0,24 %). 
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1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 0-4 

Всего участников ЕГЭ по предмету - 810 чел. % 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

 

209 (217)* 

 

25,8 (23,74)* 

 выпускники СОШ 548 (635) 67,6 (69,48) 

 выпускников прошлых лет 53(62) 6,54 (6,78) 
*- в скобках  показатели прошлого 2021 года  

 
Рис.3. Количество участников ЕГЭ по типам ОО 

 

Доля участников ЕГЭ – выпускников гимназий и лицеев повысилась 

по сравнению с прошлым годом почти на 2%, а за последние три года на 7 

%, что возможно связано лишь с увеличением количества учащихся данных 

типов образовательных организаций, а также с большей мотивацией на 

получение высшего образования. 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 

АТЕ 2020 2021 2022 

Количество 

участников 

ЕГЭ по 

учебному 

предмету 

% от общего 

числа 

участников 

в регионе 

Количество 

участников 

ЕГЭ по 

учебному 

предмету 

% от 

общего 

числа 

участников 

в регионе 

Количество 

участников 

ЕГЭ по 

учебному 

предмету 

% от 

общего 

числа 

участников 

в регионе 

1. г.о. Нальчик 346 36,3 324 35,4 272 33,6 

2. г.о. Прохладный 47 4,9 38 4,2 24 3,0 

3 г.о. Баксан 78 8,2 85 9,3 75 9,3 

4 Баксанский 76 8 68 7,4 71 8,8 

5 Зольский 47 4,9 38 4,2 30 3,7 

6 Лескенский 20 2,1 19 2,1 13 1,6 

7 Майский 27 2,8 24 2,6 24 3,0 

8 Прохладненский 18 1,9 18 2,0 11 1,4 

9 Терский 57 6 46 5,0 51 6,3 

10 Урванский 71 7,5 71 7,8 83 10,2 

11 Чегемский 56 5,9 62 6,8 40 4,9 

12 Черекский 33 3,5 28 3,1 37 4,6 

13 Эльбрусский 41 4,3 31 3,4 26 3,2 

14 ВПЛ 0 0 62 6,8 53 6,5 

 

выпускники 
дицеев и 
гмназий
выпускники 
СОШ

выпускники 
прошлых лет



4 

 
Рис. 4. Доля участников ЕГЭ по химии по АТЕ КБР 

  

Наблюдается увеличение доли участников ЕГЭ по химии в Урванском 

(2,4%), Терском (1,3%), Баксанском (1,4 %), Черекском районах (1,5%). 

Существенных снижений числа участников не наблюдается, наибольшее 

уменьшение в Чегемском районе (1,7%). Стабильное повышение количества 

участников ЕГЭ по химии наблюдается только в Урванском районе, что 

составляет 2,7 % за три года. 

1.6. Основные УМК по предмету, которые использовались в ОО в 2020-

2021 учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название УМК 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался 

данный УМК 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 11 (9,!0,) класс. Базовый 

уровень 

90 

2. Добротин Д.Ю. Методические рекомендации обучающимся по 

организации индивидуальной подготовки к ЕГЭ 2022 года.  

ХИМИЯ. Москва. -2022. -27 с. 

90 

3 Доронькин В.Н., Бережная А.Г., Сажнева Т.В., Февралева В.А.ЕГЭ-

Химия. Тематический тренинг задания базового и повышенного 

уровня сложности. – Москва.-2022 г.- 672 с. 

45 (в основном 

профильные классы) 

4 Доронькин В.Н., Бережная А.Г., Сажнева Т.В., Февралева В.А.ЕГЭ-

Химия. Задания высокого уровня сложности. Москва.-2020 г. 

15 (в основном 

профильные классы) 

5 Новошинский И.И., Новошинская Н. Органическая химия. 2019 г. 20 (в основном 

профильные классы) 

6 Добротин Д.Ю. ЕГЭ.Химия. Методические рекомендации по 

проверке заданий с развернутым ответом. -2022 г. 

90 

7. Репетитор по химии. – под ред. Егорова А.С.-2010 г.-762 с.  90 

8. А.А. Каверина, М.Г. Снастина МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для 

учителей по преподаванию учебных предметов в образовательных 

организациях с высокой долей обучающихся с рисками учебной 

неуспешности.  ХИМИЯ.- Москва. ФИПИ,- 2020 г.-35 с.  

60 

9. ЕГЭ. Химия. Типовые экзаменационные варианты. Под.ред. 

Добротина Д,Ю.- Москва.-ФИПИ. 

80 
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Опрос преподавателей химии показал, что использование 

дополнительных УМК и пособий по химии в классах с базовой химией 

затруднено малым количеством часов в неделю – 2 часа. Для учащихся 

профильных классов использование дополнительных дидактических 

материалов для подготовки к ЕГЭ – неотъемлемая часть процесса обучения 

и подготовки к аттестации. Почти 100% преподавателей используют 

задания, размещенные на сайте ФИПИ. 
 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету 
 

Количество участников ЕГЭ по химии в течение последних трех лет 

уменьшилось. В 2022 году доля участников ЕГЭ по химии снизилась на 2 %, 

а за последние три года — это падение составило 8 %.  Возможно, это 

связано с появлением новых интересных профессий, не связанных с химией 

– информационные технологии, общественные и гуманитарные науки. 

Гендерное соотношение находится в относительном равновесии: 

девушек, сдававших химию, на 43,2 % больше, чем юношей. Доля юношей 

снизилась в 2022 году на 0,9 % по сравнению с прошлым годом.  Основную 

часть участников ЕГЭ составили выпускники текущего года, обучающиеся 

по образовательным программам среднего общего образования - 93,46 %; 

 - выпускники прошлых лет и обучающиеся, освоившие программы 

среднего профессионального образования - 6,54%; 

- выпускники лицеев и гимназий республики в общем количестве 

участников составили - 25,8 %. 

В разрезе административно-территориальных единиц более трети 

части – 33,6 % составили участники из г.о. Нальчик. Процент или доля 

участников ЕГЭ в основном коррелирует с количеством жителей (горные 

села Черекского, Эльбрусского районов, хутора Прохладненского района) и 

выпускников данных АТЕ. Низкая доля участников ЕГЭ по химии 

Лескенского и Прохладненского районов (1,6% и 1,4%) возможно 

обусловлена малым количеством выпускников, наличием малокомплектных 

образовательных учреждений. 

С 2020 г. наблюдается устойчивое снижение числа участников ЕГЭ по 

химии. Так, за последние три года уменьшение составило почти 8%. 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
2.1.Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2021 -

2022 гг. 
 

 

 
Рис. 5. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2022 г. в % 

 

 
Рис. 6. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2021, 2022 гг.  

 

 

Показатели ЕГЭ по химии 2022 года ухудшились по сравнению с 

результатами ЕГЭ предыдущего года. Экзамен по химии в 2022 г. был 

первым, что усилило психологическую напряженность у аттестуемых. Как 

видно из диаграммы (рис. 5), распределение участников по баллам не 

выявляет особых крайностей в результатах. Всего 2,0 % выполнили задания 

на высокие баллы, получив от 91 до 99 баллов, что более чем в три раза 

ниже показателя 2020 года (5,99 %) и незначительно ниже в сравнении с 

2021 годом (2,52%).  

Никто из участников ЕГЭ по химии не получил 100 баллов. К 

сожалению, 18,3% аттестуемых получили ниже 20 баллов, что в два раза 

больше, чем в 2020 году и соответствует показателям 2021 года. Баллы от 

41 до 80 получили 50,8% участников ЕГЭ, что на 4,4% ниже, чем в 2021 
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году. Количество высокобалльников (81-100 баллов) снизилось на 1,5 % по 

сравнению с 2021 годом. Данные результаты требуют серьезного анализа и 

дополнительной методической работы с преподавателями химии. 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 0-7 

показатели КБР 

2020 г. 2021 г 2022 г. 

Не преодолели минимального балла, % 23% 32,28% 

 

30,25% 

Средний тестовый балл 53,3 46,5 46,3 

Получили от 81 до 99 баллов, % 11,45 % 8,64% 7,16% 

Получили 100 баллов, чел.-% 7 - 0,74 % 0 0 

 

Наблюдается тенденция к снижению средних тестовых баллов, 

количества высокобалльных работ. Положительный момент – снижение на 

2% выпускников, не преодолевших минимальный пороговый балл, по 

сравнению с прошлым годом. 
 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным 

уровнем подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 0-8 

Показатели Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального ,% 

27,9  (226) 0 2,35(19) 0 

Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов,% 

37,77 (306) 0 3,33 (27) 0 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов, %   

21,11 (171) 0 0,37 (3) 0 

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов,%    

6,67 (54) 0 0,49 (4) 0 

Количество участников, 

получивших 100 баллов, % 

0 0 0 0 
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Рис. 7. Диаграмма результатов групп участников ЕГЭ 

По результатам анализа практически 27,7% не преодолели 

минимальный порог на экзамене, т.е. не усвоили базовые знания по химии. 

Этот показатель ниже прошлогоднего (28,54 %), что свидетельствует о 

незначительном улучшении данного показателя.  
 

2.3.2. В разрезе типа ОО 
Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл, % Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

СОШ 24,29 22,22 26,04 27,65 14,0 13,95 5,14 3,83 0 0 

Лицеи, 

гимназии 5,25 
5,68 

7,77 
10,12 

7,33 
7,16 

3,39 
2,84 

0 
0 

ВПЛ 2,74 2.35 2,63 3,33 1,31 0,37 0,11 0,49 0 0 

 

 
 

Рис 8. Диаграмма результатов групп участников ЕГЭ 
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Как видно из таблицы и диаграммы рис. 8., ниже минимального 

набрали и выпускники СОШ, и выпускники лицеев и гимназий, и этот 

показатель ниже прошлогоднего соответственно на 2%. Доля участников 

ЕГЭ, успешно сдавших ЕГЭ (60 и более баллов) в 2022 году снизилась на 

2,66 %. Таким образом, количество работ с низкими баллами уменьшилось 

(2%), в то же время снизилось и количество высокобалльных  работ (2,66 

%). 
 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по 

АТЕ 
Таблица 0-10 

№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл,    % 

Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже  

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 
от 61 до 80 баллов 

от 81 до 99 

баллов 

2021 

2022 

2021 

2022 

2021 

2022 

2021 

2022 2021 2022 

1. г.о. Нальчик 28,7 28,31 34,26 37,5 26,54 27,21 10,5 6,99 0 0 

2 г.о. Прохладный 28,95 29,17 31,58 16,67 23,68 33,33 15,79 20,83 0 0 

3 г.о. Баксан 40 37,33 36,47 40 17,65 21,33 5,88 1,33 0 0 

4 Баксанский 33,82 33,8 44,12 47,89 13.24 8,45 8,82 9,86 0 0 

5 Зольский 28,95 36,67 50,0 40 21,05 23,33 0 0 0 0 

6 Лескенский 26,32 23,08 52,63 30,77 21,05 38,46 0 7,69 0 0 

7 Майский 41,67 33,33 37,5 37,5 20,83 12,5 0 16,67 0 0 

8 Прохладненский 38,89 27,27 44,44 36,36 16,67 27,27 0 9,09 0 0 

9 Терский 6,52 21,57 8,7 45,1 43,48 21,57 41,3 11,76 0 0 

10 Урванский 22,54 26,51 46,48 42,17 23,35 24,1 5,63 7,23 0 0 

11 Чегемский 56,45 32,5 30,65 55 8,06 12,5 4,84 0 0 0 

12 Черекский 32,14 32,43 39,29 40,54 25 21,62 3,57 5,41 0 0 

13 Эльбрусский 41,94 26,92 38,71 46,5 19,35 19,23 0 7,69 0 0 

14 ВПЛ 40,32 35,85 38,71 50,94 8,57 5,66 0 7,55 0 0 
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Рис. 
9. Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
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Из таблицы 2-10 и диаграммы 9 видно, что особой закономерности не 

наблюдается. Доля высокобалльных работ выше среди выпускников 

Лескенского района и г.о. Прохладный. Доля «середнячков» высокая среди 

школ Урванского и Терского районов, Серьезные вопросы возникают к 

образовательным учреждениям Чегемского, Черекского, Зольского районов 

и г.о. Баксан. В ряде районов половина выпускников или каждый третий не 

преодолели минимальный порог, при этом они выбирали этот предмет 

самостоятельно, считая себя подготовленными к сдаче ЕГЭ.  

Диаграмма составлена для городов Нальчик, Прохладный, районов- 

Урванского и Терского. Как видно, пик диаграммы, для школ г.о. Нальчик, 

Терского района, Урванского района, приходится на среднее количество 

баллов 36-60, в то время как этот показатель у выпускников г.о. 

Прохладный находится в области 61-80. Также доля высокобалльников 

выше всего среди выпускников г.о. Прохладный. В Зольском, Чегемском 

районах ни один выпускник не получил выше 81 балла. Наилучшие 

показатели у выпускников Терского района и г.о Прохладный. Однако, 

показатель «ниже минимального» для школ этих АТЕ имеет негативную 

динамику. Доля выпускников, выполнивших работу на 61-99 баллов среди 

выпускников г.о. Прохладный, составила 54,15 %, Лескенского района - 

46,15 %, г.о. Нальчик - 34,2 %, Прохладненского района – 36,36 %, 

Зольского района - 23,33%, Чегемского -12,5%. 
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Распределение АТЕ КБР по среднему значению доли 

участников ЕГЭ по химии, набравших баллы ниже 

минимального

доля участников
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2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее 

высокие и низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по предмету  
Таблица 0-11 

№ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 99 

баллов,% 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов,% 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла,% 

Успеваемость 

 

1.  МБОУ Лицей №3  

г.о. Прохладный 

41,67 41,67 8,33 91,67 

2.  МОУ Лицей №1  

г.п. Нарткала 

21,05 31,58 15,79 84,21 

3. МОУ Лицей №1  

г.п. Терек 

16,67 16,67 8,33 91,67 

4. МКОУ СОШ №9 

 г.о. Нальчик 

13,33 46,67 6,67 93,33 

5. МОУ СОШ №3 

 г.п. Терек 

9,09 27,27 9,09 90,91 

6. МОУ СОШ №2 

 г.п. Терек 

16,67 16,67 8,33 83,33 

7. Лицей для 

одарённых детей 

ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» 

Минпросвещения 

КБР 

15,38 38,46 15,38 84,61 

В перечне приведены образовательные организации, 80% и более 

выпускников которых, получили баллы от 61 и выше. Наилучшие 

результаты продемонстрировали выпускники МБОУ Лицей № 3 г.о. 

Прохладный. Можно отметить школы Терского района: МОУ СОШ № 3 г.п. 

Терек, МОУ СОШ № 2 г.п. Терек, МОУ Лицей № 1 г.п. Терек, Лицей для 

одарённых детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР, 

МОУ Лицей № 1 г.п. Нарткала. Необходимо использовать положительный 

опыт преподавателей данных общеобразовательных организаций, 

проводить на базе этих школ открытые уроки-семинары, использовать для 

демонстрации уроков режим онлайн. 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету  

 Перечень указанных ОО сформировать не представляется возможным в 

связи с тем, что число участников из конкретных ОО менее 10 человек. 
 

 

ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
 

Как видно из приведенных данных: 

- снизилась доля участников ЕГЭ по химии по сравнению с 2021 

годом на 2 %, по сравнению с 2020 г. на 8 %; 

- средний тестовый балл ЕГЭ снизился и составил 46,3, что на 0,2 

балла ниже, чем в 2021 году, на 7 баллов ниже по сравнению с 2020 г.; 
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- снизилась доля участников ЕГЭ, получивших 81-99 баллов. На 1,48 

% ниже, чем в 2021 г, и на 4,29 %, чем в 2020 году. 

- уменьшилось количество участников ЕГЭ, не преодолевших 

минимальный порог, на 2 % по сравнению с прошлым годом, и возросло на 

7,25% по сравнению с 2020 г. 

  

 
Рис. 9. Сравнительная диаграмма результатов участников ЕГЭ по группам 

 

Как видно из диаграммы, доля выпускников СОШ 2022 г., 

получивших высокие баллы, снизилась по сравнению с результатами ЕГЭ в 

2021 г. Немного повысилось количество выпускников лицеев и гимназий, не 

преодолевших минимальный порог баллов, по сравнению с 2021 г., также 

снизилась доля высокобалльных работ участников ЕГЭ из СОШ и лицеев, и 

гимназий. 

Наибольшее количество участников ЕГЭ получили баллы 36-60 - 41,1 

% (33,81% в 2021 году).  

7,1 % аттестуемых получили баллы от 81 до 99 баллов против 8,53 % в 

2021 году, 21,48% (21,33% в 2021 г.) выполнили на 61-80 баллов, 0 

участников ЕГЭ получили 100 баллов. К сожалению, 30,25% (28,54% в 2021 

г.) аттестуемых получили баллы ниже минимального, что требует 

серьезного анализа и дополнительной методической работы с 

преподавателями химии. По результатам анализа почти треть аттестуемых 

не преодолели минимального порога на экзамене, т.е. не усвоили базовые 

знания по химии. На 7,29 % повысилось количество «середнячков» (36-60 

баллов), на 1,71 % повысилось количество аттестуемых, не преодолевших 

минимальный порог. 

Наблюдается ухудшение показателей ЕГЭ по химии, что, возможно, 

обусловлено введением ограничительных мер в 2020-2021 гг.  
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

3.1.Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
 

Отбор содержания заданий КИМ для проведения ЕГЭ по химии в 

2022 г. в целом осуществляют с сохранением установок, на основе которых 

формировались экзаменационные модели предыдущих лет. Задания КИМ 

ориентированы на проверку усвоения системы знаний и умений, 

формирование которых предусмотрено действующими программами по 

химии для общеобразовательных организаций. Как и в предыдущие годы, 

задания КИМ ЕГЭ 2022 г. построены на материале основных разделов 

школьного курса химии: общей, неорганической и органической, изучение 

которых обеспечивает овладение обучающимися системой химических 

знаний. К числу главных составляющих этой системы относятся: ведущие 

понятия о химическом элементе, веществе и химической реакции; основные 

законы и теоретические положения химии; знания о системности и 

причинности химических явлений, генезисе веществ, способах познания 

веществ. 

Каждый вариант экзаменационной работы построен по единому 

плану: работа состоит из двух частей, включающих в себя 34 заданий.  

Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом, в их числе 20 заданий 

базового уровня сложности (в варианте они присутствуют под номерами:1–

5, 9–13, 16–21, 25–28) и 8 заданий повышенного уровня сложности (их 

порядковые номера: 6–8, 14, 15, 22–24).  

Часть 2 содержит 6 заданий высокого уровня сложности, с 

развёрнутым ответом. Это задания под номерами 29–34. Задания 

повышенного уровня сложности с кратким ответом, который 

устанавливается в ходе выполнения задания и записывается согласно 

указаниям в виде определённой последовательности четырёх цифр, 

ориентированы на проверку усвоения обязательных элементов содержания 

основных образовательных программ по химии не только базового, но и 

углубленного уровня. В сравнении с заданиями предыдущей группы они 

предусматривают выполнение большего разнообразия действий по 

применению знаний в изменённой, нестандартной ситуации (например, для 

анализа сущности изученных типов реакций), а также сформированность 

умений систематизировать и обобщать полученные знания. В 

экзаменационной работе предложена только одна разновидность этих 

заданий: на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах. Это может быть соответствие между: названием органического 

соединения и классом/группой, к которому (-ой) оно принадлежит; 

названием или формулой соли и отношением этой соли к гидролизу; 

исходными веществами и продуктами реакции между этими веществами; 

названием или формулой соли и продуктами, которые образуются на 

инертных электродах при электролизе её водного раствора, и т.д.  
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Для оценки сформированности интеллектуальных умений более 

высокого уровня: устанавливать причинно-следственные связи между 

отдельными элементами знаний (например, между составом, строением и 

свойствами веществ), формулировать ответ в определённой логике с 

аргументацией сделанных выводов и заключений, используются задания 

высокого уровня сложности с развёрнутым ответом.  

Задания с развёрнутым ответом, в отличие от заданий двух 

предыдущих типов, предусматривают комплексную проверку усвоения на 

углубленном уровне нескольких (двух и более) элементов содержания из 

различных содержательных блоков. Они подразделяются на следующие 

разновидности: а) задания, проверяющие усвоение важнейших элементов 

содержания, таких, например, как «окислительно-восстановительные 

реакции», «реакции ионного обмена»; б) задания, проверяющие усвоение 

знаний о взаимосвязи веществ различных классов (на примерах 

превращений неорганических и органических веществ); в) расчётные 

задачи. Задания с развёрнутым ответом ориентированы на проверку умений: 

объяснять обусловленность свойств и применения веществ их составом и 

строением, характер взаимного влияния атомов в молекулах органических 

соединений, взаимосвязь неорганических и органических веществ, 

сущность и закономерность протекания изученных типов реакций; 

проводить комбинированные расчёты по химическим уравнениям. 

Задания части 1 различных типов: открытые, на соответствие, с 

указанием численного ответа. Повысилась доля заданий с выбором веществ, 

для выполнения которых необходимы знания химических свойств веществ, 

физических характеристик, визуальных изменений в ходе реакции (цвет 

вещества, образование осадка, газа, растворимость и т.д.). Для проверки 

логического мышления представлены задания на генетическую связь 

органических соединений (№ 32), сложная расчетная задача (задание № 33). 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

3.2.1 Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Таблица 0-12 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в КБР 

средний в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

99 т.б. 

1 Строение электронных 

оболочек атомов элементов 

первых четырёх периодов:  

s-, p-,d-элементы. 

Электронная конфигурация 

атома. 

Основное и возбуждённое 

состояния 

атомов 

Б 52,1 

 

23,3 

 

57,4 

 

69 

 

 

93,1 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в КБР 

средний в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

99 т.б. 

2 Закономерности изменения 

химических 

свойств элементов и их 

соединений по 

периодам и группам. 

Общая характеристика 

металлов IА–IIIА 

групп в связи с их 

положением 

в Периодической системе 

химических 

элементов Д.И. Менделеева 

и особенностями строения их 

атомов. 

Характеристика переходных 

элементов – 

меди, цинка, хрома, железа – 

по их 

положению в Периодической 

системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева 

и особенностям строения их 

атомов. 

Общая характеристика 

неметаллов IVА– 

VIIА групп в связи с их 

положением 

в Периодической системе 

химических 

элементов Д.И. Менделеева 

и особенностями строения их 

атомов 

   Б  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,4 

 

3 Электроотрицательность. 

Степень 

окисления и валентность 

химических 

элементов 

Б  

71 

 

 

 

40,8 

 

 

78,7 

 

 

 

89,7 

 

 

 

98,3 

 

4 Ковалентная химическая 

связь, её 

разновидности и механизмы 

образования. 

Характеристики 

ковалентной связи 

(полярность и энергия 

связи). Ионная 

связь. Металлическая связь. 

Водородная 

связь. 

Вещества молекулярного 

и немолекулярного 

строения. Тип 

кристаллической решётки. 

Зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения. 

Б  

31,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8 

 

 

31,2 

37,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

71,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,1 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в КБР 

средний в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

99 т.б. 

5 Классификация 

неорганических веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

веществ(тривиальная и 

международная) 

Б 42,3 

 

 

6,1 

 

42,6 

 

 

 

74,7 

 

 

 

96,6 

 

 

6 Характерные химические 

свойства 

простых веществ – металлов: 

щелочных, 

щёлочноземельных, магния, 

алюминия; 

переходных металлов: меди, 

цинка, хрома, 

железа. 

Характерные химические 

свойства 

простых веществ – 

неметаллов: водорода, 

галогенов, кислорода, серы, 

азота, 

фосфора, углерода, кремния. 

Характерные 

химические свойства 

оксидов: оснóвных, 

амфотерных, кислотных 

Характерные химические 

свойства 

оснований и амфотерных 

гидроксидов. 

Характерные химические 

свойства кислот. 

Характерные химические 

свойства солей: 

средних, кислых, оснóвных; 

комплексных 

(на примере 

гидроксосоединений 

алюминия и цинка). 

Электролитическая 

диссоциация 

электролитов в водных 

растворах. 

Сильные и слабые 

электролиты. 

Реакции ионного обмена 

П  

74,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,1 

 

81,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

95,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в КБР 

средний в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

99 т.б. 

7 Классификация 

неорганических веществ. 

Номенклатура 

неорганических веществ 

(тривиальная и 

международная). 

Характерные химические 

свойства 

неорганических веществ: 

– простых веществ – 

металлов: 

щелочных, 

щёлочноземельных, магния, 

алюминия, переходных 

металлов (меди, 

цинка, хрома, железа); 

– простых веществ – 

неметаллов: 

водорода, галогенов, 

кислорода, серы, 

азота, фосфора, углерода, 

кремния; 

– оксидов: оснóвных, 

амфотерных, 

кислотных; 

– оснований и амфотерных 

гидроксидов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, 

оснóвных; 

комплексных (на примере 

гидроксосоединений 

алюминия и цинка) 

П 36,7 

 

 

 

 

 

 

4,7 

 

28,1 

 

 

 

 

 

 

 

78,2 

 

 

 

 

 

 

 

97,4 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в КБР 

средний в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

99 т.б. 

8 Классификация 

неорганических веществ. 

Номенклатура 

неорганических веществ 

(тривиальная и 

международная); 

Характерные химические 

свойства 

неорганических веществ: 

– простых веществ – 

металлов: щелочных, 

щёлочноземельных, магния, 

алюминия, 

переходных металлов (меди, 

цинка, 

хрома, железа); 

– простых веществ – 

неметаллов: 

водорода, галогенов, 

кислорода, серы, 

азота, фосфора, углерода, 

кремния; 

– оксидов: оснóвных, 

амфотерных, 

кислотных; 

– оснований и амфотерных 

гидроксидов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, 

оснóвных; 

комплексных (на примере 

гидроксосоединений 

алюминия и цинка) 

П 33,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,9 

 

 

24,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,2 

 

 9 Взаимосвязь неорганических 

веществ 

Б 19,8 

 

9,6 15 34,5 

 

 

 

 

45,7 

10 Классификация 

органических веществ. 

Номенклатура органических 

веществ 

(тривиальная и 

международная) 

Б  

54,2 

 

13,5 

 

55,9 

 

94,3 

 

96,6 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в КБР 

средний в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

99 т.б. 

11 Теория строения 

органических 

соединений: гомология и 

изомерия 

(структурная и 

пространственная). 

Взаимное влияние атомов в 

молекулах. 

Типы связей в молекулах 

органических 

веществ. Гибридизация 

атомных 

орбиталей углерода. Радикал. 

Функциональная группа 

Б 47,5  

 

15,9 

   47,4  

 

75,3 

 

 

98,3 

12 Характерные химические 

свойства 

углеводородов: алканов, 

циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, 

ароматических 

углеводородов (бензола и 

гомологов 

бензола, стирола). 

Основные способы 

получения 

углеводородов (в 

лаборатории). 

Характерные химические 

свойства 

предельных одноатомных и 

многоатомных 

спиртов, фенола. 

Характерные химические 

свойства 

альдегидов, предельных 

карбоновых 

кислот, сложных эфиров. 

Основные способы 

получения 

кислородсодержащих 

органических 

соединений (в лаборатории) 

Б  

21 

 

 

 

 

 

 

5,7 

 

15 

 

 

 

 

 

 

34,5 

 

 

 

 

 

 

79,3 

13 Характерные химические 

свойства 

азотсодержащих 

органических 

соединений: аминов и 

аминокислот. 

Важнейшие способы 

получения аминов 

и аминокислот. 

Биологически важные 

вещества: жиры, 

углеводы (моносахариды, 

дисахариды, 

полисахариды), белки 

Б  

38 

 

 

 

 

7,8 

 

36,6  

 

 

 

 

66,1 

 

 

 

 

 

89,7 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в КБР 

средний в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

99 т.б. 

14 Характерные химические 

свойства 

углеводородов: алканов, 

циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, 

ароматических 

углеводородов (бензола и 

гомологов 

бензола, стирола). 

Важнейшие способы 

получения углеводородов. 

Ионный 

(правило В.В. Марковникова) 

и радикальные механизмы 

реакций 

в органической химии 

П 31,8 2  

 

 

27,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,5 

15 Характерные химические 

свойства 

предельных одноатомных и 

многоатомных 

спиртов, фенола, альдегидов, 

карбоновых 

кислот, сложных эфиров. 

Важнейшие 

способы получения 

кислородсодержащих  

органических соединений 

 

 

П 

39,6  

 

 

 

2,7 

34,8  

 

 

 

 

81,9 

 

 

 

 

 

96,6 

 

 

16 Взаимосвязь углеводородов, 

кислородсодержащих и 

азотсодержащих 

органических соединений  

Б 47,3 5,3 47,1 89,1 100 

17 Классификация химических 

реакций 

в неорганической и 

органической химии 

Б 34,6 6,5 30 30 66,7 

18 Скорость реакции, её 

зависимость от 

различных факторов 

Б  

58,3 

 

21,2 

 

64,9 

 

85,1 

 

96,6 

19 Реакции окислительно-

восстановительные 

Б 64,4  

31 

67,6  

94,3 

 

98,3 

20 Электролиз расплавов и 

растворов (солей, 

щелочей, кислот) 

Б 76,7  

41,6 

 

87,7 

 

97,1 

 

100 

21 Гидролиз солей. Среда 

водных растворов: 

кислая, нейтральная, 

щелочная 

Б 65,8 23,7 79 90,2 94,8 

22 Обратимые и необратимые 

химические 

реакции. Химическое 

равновесие. 

Смещение равновесия под 

действием 

различных факторов) 

П 43,5 14,7 45,3 66,7 84,5 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в КБР 

средний в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

99 т.б. 

23 Обратимые и необратимые 

химические 

реакции. Химическое 

равновесие. Расчёты 

количества вещества, массы 

вещества или 

объёма газов по известному 

количеству 

вещества, массе или объёму 

одного из 

участвующих в реакции 

веществ 

П 64,8  

30 

70  

92 

100 

24 Качественные реакции на 

неорганические 

вещества и ионы. 

Качественные реакции 

органических соединений 

П 30,4  

1 

21,6  

67,2 

 

94 

25 Правила работы в 

лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. 

Правила безопасности при 

работе 

с едкими, горючими и 

токсичными 

веществами, средствами 

бытовой химии. 

Научные методы 

исследования 

химических веществ и 

превращений. 

Методы разделения смесей и 

очистки 

веществ. 

Понятие о металлургии: 

общие способы 

получения металлов. 

Общие научные принципы 

химического 

производства (на примере 

промышленного 

получения аммиака, серной 

кислоты, 

метанола). Химическое 

загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. 

Природные источники 

углеводородов, их 

переработка. 

Высокомолекулярные 

соединения. 

Реакции полимеризации 

и поликонденсации. 

Полимеры. 

Пластмассы, волокна, 

каучуки 

Б 20 4,1 17,1  

35,6 

 

56,9 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в КБР 

средний в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

99 т.б. 

26 Расчёты с использованием 

понятий 

«растворимость», «массовая 

доля вещества 

в растворе» 

Б 39,3  

5,7 

35,7 73,6 98,3 

27 Расчёты теплового эффекта 

(по термохимическим 

уравнениям) 

Б 57,3 17,1 63,1 88,5 100 

28 Расчёты массы вещества или 

объёма газов 

по известному количеству 

вещества, массе 

или объёму одного из 

участвующих 

в реакции веществ. 

Расчёты массовой или 

объёмной доли 

выхода продукта реакции от 

теоретически 

возможного. 

Расчёты массовой доли 

(массы) 

химического соединения в 

смеси 

Б 25,4 1,2 17,7 52,9 89,7 

 

Проверка заданий с развернутым ответом 

 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в КБР 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

29 

Окислитель и 

восстановитель. 

Реакции 

окислительно-

восстановительные 

В 26,9 

0,8 

16,7 

62,4 89,7 

30 

Электролитическая 

диссоциация 

электролитов в водных 

растворах. 

Сильные и слабые 

электролиты. Реакции 

ионного обмена 

В 19,4 

1,0 

9,6 

42,8 82,8 

31 

Реакции, 

подтверждающие 

взаимосвязь 

различных классов 

неорганических 

веществ 

В 27,1 

1,0 

17,3 

62,6 86,6 

32 

Реакции, 

подтверждающие 

взаимосвязь 

органических 

соединений 

В 32,1 

1,1 

21,4 

 

74,8 

95,9 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в КБР 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

33 

Расчёты с 

использованием 

понятий 

«растворимость», 

«массовая доля 

вещества 

в растворе». 

Расчёты массы 

(объёма, количества 

вещества) продуктов 

реакции, если одно 

из веществ дано в 

избытке (имеет 

примеси). 

Расчёты массы 

(объёма, количества 

вещества) продукта 

реакции, если одно из 

веществ дано в виде 

раствора 

с определённой 

массовой долей 

растворённого 

вещества. 

Расчёты массовой 

доли (массы) 

химического 

соединения в смеси 

В 4 

0 

0,5 

5,5 37,1 

34 

Установление 

молекулярной 

и структурной формул 

вещества 

В 22,6 

1,9 

13,1 

46,6 92,5 

 

 

 
Рис.10. Диаграмма результатов проверки заданий с развернутым ответом 
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Как видно из диаграммы на Рис.10, во всех группах, аттестуемых 

наиболее успешно выполняются: 

задание № 32 – средний балл 32,1%; реакции, подтверждающие 

взаимосвязь органических соединений. Задание показывает уровень освоения 

знаний органической химии. 16,7 % участников ЕГЭ выполнили это задание на 

максимальный балл. 

задание № 29 – средний балл 26,9%; Окислитель и восстановитель. 

Реакции окислительно-восстановительные; 24,2 % участников ЕГЭ справились 

на высший балл. 

 задание № 31 - средний балл 27,1%; Реакции, подтверждающие 

взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 10,5 % участников 

ЕГЭ справились с задание на высший балл. 

 задание №34 – средний балл 22,6%; Установление молекулярной и 

структурной формул вещества. 14,4 % участников ЕГЭ получили 

максимальный балл. 

 
Количество баллов, полученных в части 2 

 

№ задания Количество работ, получивших баллы 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

29 44 196 0 0 0 

30 42 136 0 0 0 

31 93 99 82 85 0 

32 59 71 68 60 131 

33 36 12 10 10 0 

34 172 13 117 0 0 

 

 

 

 
 

Рис.11. Диаграмма выполнения заданий по темам  
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Из диаграммы 11 и таблиц видно, что по результатам тестовых заданий 

наиболее успешно изучаемыми разделами химии являются кинетика 

химических реакций, общие вопросы химии (строение вещества, типы связей), 

неорганическая химия. Хуже изучены темы практической, прикладной химии, 

органической химии, качественные реакции. Так, аттестуемые часто путают 

понятия «газ с резким запахом», «газ с неприятным запахом». 
 

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

 

На основе анализа выполненных заданий можно сделать вывод: 

Из первой части заданий минимальные средние проценты 

выполнения получены за: 

 задание 4 (31,2 % участников ЕГЭ справились с заданием) – 

химическая связь и строение вещества 

 задание 9 (19,8 % участников ЕГЭ справились с заданием) – 

взаимосвязь неорганических веществ 

 задание 12 (21,0 % участников ЕГЭ справились с заданием) – 

генетическая связь органических соединений. 

 Задание 25 (20 % участников ЕГЭ справились с заданием) – 

химическая технология 

 

 Задание №4 проверяет способность применять знания теории химической 

связи на практике. 

Задание №25 направлено на выявление навыков и умений в области 

практической химии, основ лабораторного практикума.  

Задание №12 выявляет знание химических свойств органических 

соединений. Задание №9 направлено на проверку знаний о 

взаимопревращениях неорганических соединений. 
 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными 

особенностями региональной/муниципальной систем образования 

 

Используемые в КБР учебники при подготовке к экзамену: 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 11 (9,10,) класс. Базовый уровень 

Добротин Д.Ю. Методические рекомендации обучающимся по организации 

индивидуальной подготовки к ЕГЭ 2022 года. ХИМИЯ.Москва. -2022. -27 с. 

Доронькин В.Н., Бережная А.Г., Сажнева Т.В., Февралева В.А.ЕГЭ-Химия. 

Тематический тренинг задания базового и повышенного уровня сложности. – 

Москва.-2022 г.- 672 с. 

Доронькин В.Н., Бережная А.Г., Сажнева Т.В., Февралева В.А.ЕГЭ-Химия. 

Задания высокого уровня сложности. Москва.-2020 г. 

Добротин Д.Ю. ЕГЭ.Химия. Методические рекомендации по проверке заданий с 

развернутым ответом. -2022 г. 
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А также применение материалов открытого банка заданий ФГБНУ 

ФИПИ, широкого спектра электронных пособий, подготовленных по 

рекомендациям ФИПИ для подготовки к ЕГЭ по химии, в регионе привело к 

улучшению выполнения групп заданий, которые по итогам прошлых лет 

вызывали трудности. 
 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших 

на выполнение заданий КИМ 

Низкие результаты выполнения экзаменационной работы связаны с 

недостаточно развитыми умениями ориентироваться в различных 

источниках информации, анализировать информацию, отбирать и 

интерпретировать информацию; использовать информационно 

коммуникативные технологии и различные поисковые системы; 

использовать научный язык в качестве средства работы с химической 

информацией; осуществлять самоконтроль деятельности; корректировать 

свою деятельность на основе самоанализа и самооценки. 

Невысокий процент выполнения задания 1 (52,1%) свидетельствует о 

неумении использовать приёмы логического мышления при преобразовании 

применяемых в химии модельных представлений — химический знак 

(символ элемента) не умением применять в процессе познания 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, с учётом этих 

модельных представлений выявлять и характеризовать существенные 

признаки изучаемых объектов. Вероятностные ошибки в заданиях на 

химические свойства и на подтверждение генетической связи различных 

классов органических и неорганических веществ связаны с низкой 

сформировнностью умений анализировать, сравнивать, обобщать, выбирать 

основания для классификации и систематизации химических веществ и 

химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи между 

объектами. Также из результатов выполнения задания 17 можно судить о 

слабой сформированности умений раскрывать смысл химических понятий, 

выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими 

понятиями, использовать понятия для объяснения отдельных фактов и 

явлений; выбирать основания и критерии для химических реакций. При 

решении задач высоко уровня сложности ошибки связаны с неумением 

самостоятельно выбирать способ решения задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев), планировать свою работу, на 

основе полученных результатов формулировать обобщения и выводы. 
 

3.2.4. ВЫВОДЫ об итогах анализа выполнения заданий, групп 

заданий 
 

Анализ средних тестовых баллов показал, что наиболее высокие 

баллы получены участниками ЕГЭ за: 
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 Из первой части заданий минимальные средние проценты выполнения 

получены за: 

 задание 4 (31,2 % участников ЕГЭ справились с заданием) – 

химическая связь и строение вещества. Проверяет способность применять 

знания теории химической связи на практике; 

 задание 9 (19,8 % участников ЕГЭ справились с заданием) – 

взаимосвязь неорганических веществ. Направлено на проверку знаний о 

взаимопревращениях неорганических соединений; 

 задание 12 (21,0 % участников ЕГЭ справились с заданием) – 

генетическая связь органических соединений. Выявляет знание химических 

свойств органических соединений; 

 задание 25 (20 % участников ЕГЭ справились с заданием) – 

химическая технология. Направлено на выявление навыков и умений в области 

практической химии, основ лабораторного практикума.  

Задание 1 в части А посвящены базовым знаниям о строении атома, 

выполнено в среднем на 52,1 %, при этом в группе высокобалльных работ с 

заданием справились более 93% выпускников, что демонстрирует 

удовлетворительное знание аттестуемыми данного раздела школьного курса 

химии. 

Задание 2 посвящено знанию закономерностей изменения химических 

свойств элементов, основ Периодической системы элементов Д.И. Менделеева, 

выполнено в среднем на 52,5%, что также говорит об удовлетворительном 

уровне усвоения базовых знаний химии.  

Задание 3 выполнено в среднем на 71%. Является одним из наиболее 

успешно выполненных, посвящено знанию электроотрицательности, степеней 

окисления, валентности химических элементов. Среди высокобалльных работ 

98 % учащихся справились с заданием.  

Выполнение задания 4 в среднем на 31,2 % говорит об 

неудовлетворительной подготовке участников ЕГЭ по разделу о строении 

вещества, типам химической связи. Однако, боле 93 % аттестуемых из группы 

высокобалльников справились с заданием. 

Задание 5 выполнено со значением среднего балла 42,3%. Требуется 

знание номенклатур неорганических веществ, их классификации.  

Задание 6 в среднем выполнены на 74,2 %, посвящено свойствам 

неорганических простых и сложных веществ, характерным химическим 

свойствам 

простых и сложных веществ, металлов и неметаллов. Одно из наиболее 

успешно выполненных заданий, так среди высокобалльных работ степень 

выполнения задания -100 %. 

Задание 7 направлено на выявление знаний в разделе номенклатуры 

неорганических веществ (тривиальная и международная), характерных 

химических свойств неорганических соединений. Выполнено в среднем на 43-

62 %.  

Задание 8 выявляет знания аттестуемых по тем же компетенциям, что и 

задание 7, выполнено лишь на 33,5 %. Это основополагающие знания 

неорганической химии, степень усвоения ниже 50 %.  
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Задание 9 выполнено на средний балл 19,8%, направлено на проверку 

знаний взаимосвязи неорганических веществ. В группе высокобалльных работ 

это задание выполнено лишь на 45,7%. 

Знание классификации органических веществ, номенклатуры 

органических веществ проверялось заданием 10. В среднем оно выполнено 

неплохо на 54,2 %, а среди высокобалльников уровень выполнения 96,6 %. 

Задание 11 выполнено на 47,5%, а среди высокобалльных работ доля 

выполнения составила 98,3%. Проверялись знания и умения по теории и т.д. 

строения органических соединений: гомология и изомерия и т.д. 

Задание 12 направлено на проверку знаний по теме «Характерные 

химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, 

алкинов, ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). 

В среднем выполнено на 21 %, а лучшие выпускники справились с 

выполнением задания на 79,3%. 

Задание 13 выполнено в среднем на 38 %, направлено на проверку 

знаний по теме «Характерные химические свойства азотсодержащих 

органических соединений: аминов и аминокислот». Среди высокобалльных 

работ степень выполнения 83,7 %. 

Знание темы «Характерные химические свойства углеводородов: 

алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических 

углеводородов, способы их получения, механизмы органических реакций» 

проверялось заданием 14, выполненное в среднем на 31,8%, среди 

высокобалльных работ эта цифра составила 90,5%. 

Задание 15 направлено на проверку знаний по теме «Характерные 

химические свойства кислородсодержащих соединений». Аттестуемые в 

среднем справились на 39,6 %, а лучшие выпускники на 96,6 %.  

Химические свойства основных представителей всех классов 

органических соединений (задание 16) усвоены участниками ЕГЭ в среднем на 

47,3 %. Аттестуемые из числа высокобалльников выполнили задание не 100%. 

Задание 17 посвящено теме «Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии» одно из неудовлетворительно 

выполненных заданий. Средняя оценка – 34,6%, а высокобалльники выполнили 

на 66,7%.  

Задание 18 выявляет уровень подготовки по кинетике химических 

процессов. В среднем выполнено удовлетворительно на 58,3%, лучшие 

выпускники справились с заданием на 96,6%. 

Задание 19 проверяет знания в области окислительно-

восстановительных реакций. Ежегодно, оно относится к числу наиболее 

успешно выполняемых. В 2022 году в среднем за это задание получено 64,4%, в 

группе высокобалльных работ уровень выполнения составил 98,3%. 

Знание процесса электролиза проверялось заданием 20, является одним 

из наиболее успешно выполненных. В среднем -76,7%, в группе «от 81 до 100 

баллов» уровень выполнения -100%. 

Задание 21, посвященное гидролизу солей в разделе тестовых заданий 

выполнено хорошо. Средний процент -65,8%, среди высокобалльников -94,8%. 
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Задания 22, 23 повышенного уровня сложности, посвящены теме 

«Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. 

Расчеты по реакциям». Расчетное задание 23 выполнено лучше (средний - 64,8 

%, среди высокобалльников - 100%), чем теоретический вопрос в задании 22 

(средний - 43,5 %, среди высокобалльников - 84,5%). 

Достаточно успешно решены задания, посвященные процессам 

электролиза в растворе и расплаве, гидролиза солей, несмотря на сложность 

тем.  

Задание 24 (уровень сложности П) по качественным реакциям в 

органической и неорганической химии выполнено в среднем на 30,4% и 

является сложным для большинства участников ЕГЭ, а группа 

высокобалльников справилась на 94%.  

Также задание 25 (уровень сложности П) выполненное всего в среднем 

на 20%, показывает слабое знание основ практической, лабораторной химии, 

химической технологии, химико-технологических процессов, основ 

промышленного производства синтетических и природных веществ. Даже 

лучшие аттестуемые справились лишь на 56,3 %.  

Задание 26 (уровень сложности –базовый) посвящено расчетным задача 

на растворимость. Выполнено в среднем на 39,3 %, а группа высокобалльников 

справилась на 98,3 %. 

Расчетные задачи (задания 27, 28), для решения которых необходимы 

знания массовой доли вещества, способы выражения концентрации растворов, 

расчет объемов газов в среднем выполнены всего лишь на 25,4 %.  

А вот расчетная термохимическая задача в задании № 27 выполнена 

более успешно - почти 57,3 %, а высокобалльники справились на 100%.  

Во II части наиболее сложным для данной группы участников экзамена 

стало задание № 33 – (Расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчёты с 

использованием понятия «массовая доля вещества в растворе». Расчёты 

массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. Расчёты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Это традиционно самое трудное задание. В 2022 году к расчетам в растворе 

добавились такие компетенции как строение атома, знания количества 

протонов в молекулах веществ С ним справились участники ЕГЭ на 4 %, а 

лучшие аттестуемые выполнили его всего лишь на 37,1%. 

Процент выполнения задания № 29 (Реакции окислительно-

восстановительные), составляет 26,9 %. Этот показатель хуже, чем в прошлом 

году- 2021 г.-28,2%. Сложность для участников ЕГЭ представляет правильный 

выбор веществ, правильное написание формул продуктов реакции. Также 

бывают ошибки, связанные с неверным определением степени окисления и 

написании уравнения электронного баланса, определении окислителя и 

восстановителя 

Задание № 30, которое посвящено реакциям ионного обмена. 

Участники экзамена выполнили его на 19,4 % против 29,2 % в 2021 г. Наиболее 

часто встречающиеся ошибки в задании № 30 (реакции ионного обмена) – это 

неправильный выбор веществ, написание реакций, несоответствующих 
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условиям задания, ошибочная запись заряда иона, запись слабого электролита в 

виде ионов, не сокращенные коэффициенты в кратком ионном уравнении. В 

2022 году задание усложнилось использованием в ионных уравнениях кислых 

солей. Реакции ионного обмена в ряде изданий трактуются по-разному, что 

вызвало в ответах несоответствие содержанию КИМ. 

Задание № 31 (Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных 

классов неорганических веществ) правильно решили 27,1 % аттестуемых 

против 25,3 % в 2021 году. Данное задание проверяет усвоение такого 

элемента, как взаимосвязь между различными классами неорганических 

соединений требует хорошего знания химических свойств веществ, визуальных 

признаков реакций, правильного написания уравнений предлагаемых реакций, 

с расстановкой коэффициентов. Как видно успешность выполнения задания 

возросла на 1,8%. 

Выполнение задания № 32, где проверяется взаимосвязь между 

классами органических соединений, показало результат выполнения 32,1 %, 

примерно на том же уровне, что и в 2021 году. Наиболее весомое задание, 

подтверждающее взаимосвязь органических соединений также вызывает 

сложности. Экзаменующиеся делают ошибки при написании структурных 

формул органических веществ, однозначно отражающих их строение. 

Ошибаются в химических свойствах органических веществ. Не всегда 

учитывают условия реакций. Однако, 16,2% участников ЕГЭ получили за это 

задание максимальные первичные 5 баллов. 

Задание 34 – это обычное задание на вывод формулы вещества. Первая 

часть задачи, где необходимо вывести молекулярную формулу вещества, 

практически не вызывает проблем у выпускников. Но, с установлением 

структурной формулы, учащиеся испытывают серьезные затруднения, т.к., это 

требует знание химических свойств и теории строения органических 

соединений. Это задание участники экзамена выполнили в среднем на 22,6 % 

против 17,1 % в 2021 году. В группе высокобалльников задание выполнено на 

92,5%.   

Как видно из диаграммы и таблицы, из части заданий с развернутым 

ответом лучше всего участники ЕГЭ справились с заданиями 29 – ОВР, 31 –

взаимосвязь неорганических веществ, 32 –генетическая связь органических 

соединений, цепь превращений. Самые низкие баллы получены за задание 33. 

Это расчетная задача массовой доли вещества после ряда процессов 

превращений. 

Таким образом, по результатам средних тестовых баллов можно 

сделать вывод, что выпускники образовательных организаций 2022 г. владеют 

знаниями о генетической связи классов органических соединений, умеют 

сопоставлять структуру и свойства веществ, знают процессы электролиза 

расплавов и растворов, имеют представление о химико-технологических 

процессах производства. Однако, участники ЕГЭ недостаточно владеют 

аналитическими методами в химии, плохо знают качественные реакции, 

свойства органических природных соединений, равновесные процессы в 

химических системах. 
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КБР 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 
 

4.1.1 По совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 

 

    На основании анализов результатов ЕГЭ-2022 можно рекомендовать 

учителям химии более эффективно использовать и распределять урочное 

время для более продуктивного освоения более сложных тем. Целевая 

профильная подготовка обучающихся в гимназиях и лицеях, и лишь базовая 

подготовка в средних общеобразовательных школах приводят к разрыву по 

успеваемости между этими категориями учащихся. Важно научить 

учащихся правильно выстраивать работу с разными источниками 

информации, самостоятельно составлять алгоритм решения предлагаемых 

ему заданий, правильно анализировать условие задания, планировать 

эксперимент по подтверждению генетической связи неорганических и 

органических соединений и по распознаванию веществ на основе 

логического мышления, а не механически заученных приемов решения 

типовых задач.  

    На муниципальном уровне систематически проводить мониторинг уровня 

усвоения элементов содержания на всех этапах изучения химии. 

Организовать межшкольные занятия для учащихся по подготовке к 

государственной итоговой аттестации. При этом необходимо использовать 

задания, которые соответствуют кодификатору и спецификации ЕГЭ. 

Особое внимание стоит обратить учителям химии на структуру 

обновленных заданий ЕГЭ по химии при отработке знаний и умений по 

решению предметных контрольно-измерительных материалов. Обязать к 

прохождению курсов повышения квалификации учителей, учащиеся 

которых показали низкий результат ЕГЭ. Организовать семинар по обмену 

опытом между педагогами с позитивным опытом работы и молодыми 

учителями.  

    Организовать обмен опытом между школами, показавшими высокий 

результат, и ОО, испытывающими затруднения в реализации 

образовательной программы. На региональном уровне рекомендовать 

проведение диагностической работы в марте– апреле 2022 года для 

выпускников, которые планируют сдавать ЕГЭ по химии.  

    При составлении учебно-тематического планирования соотносить 

изучаемые темы с Кодификатором элементов содержания и Спецификацией 

КИМ ЕГЭ-2022. В целях повышения уровня подготовки выпускников 

целесообразно обратить особое внимание на формирование 

основополагающих химических понятий, которые следует отрабатывать, 

используя различные задания, выполняя которые учащийся должен 

объяснять промежуточные действия в предлагаемом решении.     
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4.1.2. По организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
 

Для выпускников важным является момент мотивирования, 

понимания личной ответственности за результат экзамена, четкого 

планирования подготовки к нему.  

Для выпускников с удовлетворительным уровнем подготовки в 

качестве рекомендации, может быть предложено увеличение доли 

тренировочных заданий и упражнений, способствующих систематизации 

знаний, предусматривающих самостоятельное обобщение (можно в виде 

таблиц и схем) после изучения материала по одной из тем или разделов. Не 

менее важным является и включение разнообразных форм заданий, 

предполагающих применение знаний и умений в новой ситуации.  

Выпускники с хорошей подготовкой демонстрируют уверенное 

владение знаниями практически по всем разделам и элементам содержания 

химии. Однако некоторые трудности для данной группы выпускников 

представляют задания, требующие от них комплексного применения знаний 

и умений в обновленной ситуации, т.е. когда предполагается составление 

оригинального алгоритма решения или в условии задания встречаются 

нюансы, которые на этапе подготовки к экзамену не были отработаны. 

Именно на решение описанных выше проблем и должна быть направлена 

корректировка процесса подготовки к ЕГЭ.  

При проведении занятий по химии учителям уделять внимание 

демонстрационному и лабораторному эксперименту, организации и 

проведению практических работ, особенно по распознаванию 

неорганических и органических веществ, т.к., задание такого рода 

вызывают сложности при выполнении экзаменационной работы.  

 Для обеспечения информационной поддержки обучающихся, 

готовящихся к ЕГЭ по химии, целесообразно использовать 

информационные ресурсы: 

https://chemege.ru/zadaniya-ege-ximiya/ 

https://chemege.ru/materials/ 

http://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege 

https://examer.ru/ 

https://studarium.ru/ 

https://scienceforyou.ru/ 

https://chem-ege.sdamgia.ru/. 

 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 

Для методических объединений учителей химии в 2022-2023 году в 

планах работы предусмотреть мероприятия по вопросам: 

-Анализ результатов ЕГЭ 2022 года,  

-Анализ типичных затруднений учащихся при решении заданий 

https://chemege.ru/zadaniya-ege-ximiya/
https://chemege.ru/materials/
http://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege
https://examer.ru/
https://studarium.ru/
https://scienceforyou.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
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различного уровня сложности. 

 - Отработка и совершенствование навыков и умений при решении 

заданий повышенного и высоко уровня сложности в контексте изменений 

КИМ ЕГЭ по химии; 

  Необходимо продолжить работу по повышению квалификации 

учителей химии путем организации и проведения курсов, семинаров, 

вебинаров, мастер-классов и открытых уроков по актуальным вопросам 

преподавания предмета на основе современных методик и технологий 

обучения, для чего привлекать ведущих учителей республики. На 

методических семинарах рассматривать проблемы сетевого взаимодействия 

образовательных организаций различных районов при подготовке 

школьников к ЕГЭ по химии, также вопросы, связанные с организацией 

подготовки к государственной итоговой аттестации по химии, на основе 

применения информационных образовательных ресурсов. Важно обращать 

внимание обучающихся на необходимость внимательного прочтения 

формулировок заданий, инструкций к их выполнению; научить учеников 

извлекать из инструкции максимум информации, четкому переносу ответов 

в бланк в строгом соответствии с инструкцией, ориентируясь на образец 

написания букв и цифр. 

Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к ЕГЭ 

могут оказать материалы, размещенные на сайте ФИПИ (www.fipi.ru) и 

портале единого государственного экзамена – (http://www.ege.edu.ru/), 

которые содержат: − документы, определяющие структуру и содержание 

КИМ ЕГЭ (кодификатор элементов содержания, спецификация и 

демонстрационный вариант КИМ); − открытый сегмент Федерального банка 

тестовых заданий; − учебно-методические материалы для председателей и 

членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; − 

аналитические отчеты о результатах экзамена и методические письма 

прошлых лет; − перечень учебных изданий, рекомендуемых для подготовки 

к ЕГЭ. 

 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных 

интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в 

неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-

аналитическом отчете рекомендаций по совершенствованию 

преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а также 

по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки. 
 

4.3.1. Адрес страницы размещения - https://clck.ru/wChxv 

 

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 07.09.2022 г. 
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 Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования 

 
5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица 2-14 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или 

ее отсутствии), 

свидетельствующие о выводах 

факты, выводы о необходимости 

корректировки мероприятия, его 

отмены или о необходимости 

продолжения практики подобных 

мероприятий 

1. 

Обучающие семинары 

для кандидатов в 

эксперты предметной 

комиссии по проверке 

развернутых ответов 

участников ГИА 

27.01.22, 03.02.22, 

10.02.22, 17.02.22, 

24.02.2022, 03.03.22 

В ходе проведения семинаров 

был повышен уровень 

подготовки преподавателей при 

оценивании развернутых ответов 

участников ЕГЭ 

2 

Вебинар ФГБНУ 

«ФИПИ» для 

предметных комиссий 

по проверке 

экзаменационных 

работ участников 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования в 

КБР в 2021 году. 

28.05.2022 г. 

Приняты во внимание 

предложенные изменения при 

оценивании ответов участников 

ЕГЭ 

3. 

Плановые курсы 

повышения 

квалификации 

Октябрь 2021—март 

2022 

Улучшение результатов по 

выполнению отдельных заданий 

 

 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

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

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 

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

числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
 

Таблица 0-15 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая 

планирует проведение мероприятия) 

Категория участников 

1 Сентябрь-

октябрь 

2022 

Проведение методического семинара среди 

учителей химии КБР по итогам ЕГЭ 2022. 

Анализ типичных ошибок. Составление 

Учителя химии 
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методических рекомендаций по повышению 

уровня решаемости отдельных заданий. 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства» 

Минпросвещения КБР 

2 Сентябрь-

декабрь 

2022 

Обязательное прохождение курсов 

повышения квалификации учителями школ 

со 100%-ной неуспеваемостью по 

результатам ЕГЭ 2022.  

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства» 

Минпросвещения КБР 

Учителя химии  

3 Ноябрь 2022 г. Проведение консультаций посредством 

методических семинаров 

«Профессиональные компетенции учителя 

химии: проблемы, опыт и 

совершенствование», «Эффективные методы 

при подготовке к ЕГЭ по химии» ГБУ ДПО 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства» 

Минпросвещения КБР 

Учителя химии  

4 Декабрь 2022 

г. 

Методическое сопровождение учителей 

химии по подготовке к ГИА-11 по 

проблемным темам предметного 

кодификатора ЕГЭ-2023 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства» 

Минпросвещения КБР 

Учителя химии  

5 В течение 

учебного года 

Мониторинг качества обучения химии 

(диагностические работы) в школах с 

низкими результатами обучения в рамках 

реализации Комплекса мер по повышению 

качества общего образования (по 

отдельному графику) 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства» 

Минпросвещения КБР 

 

Учителя химии  

6 В течение 

учебного года 

Оказание индивидуальной помощи учителям 

общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих низкие образовательные 

результаты по химии, с изучением опыта 

школ, показывающих высокие результаты 

ГИА-11 (открытые уроки, 

демонстрационные занятия) 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства» 

Минпросвещения КБР 

Учителя химии ОО 

7 Май 2023 Практико-ориентированный семинар для 

экспертов по проверке развернутых ответов 

химии. 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства» 

Учителя химии ОО 
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Минпросвещения КБР 

 

 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-26 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 В течение 

учебного года  

проведение мастер-классов лучших учителей химии ОО республики 

по предметам ЕГЭ, в том числе в режиме онлайн 

2 В течение 

учебного года 

Открытые уроки лучших учителей химии ОО республики по темам 

ЕГЭ, вызывающим затруднения у учащихся 

3 В течение 

учебного года 

Организация тематических стажировок по подготовке к ГИА-11 по 

химии на базе образовательных организаций, демонстрирующих 

высокие образовательные результаты 

 

 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 
 

1) мониторинг уровня усвоения элементов содержания на всех этапах изучения химии;  

2) проведение диагностической работы в марте–апреле 2023 года для выпускников, 

которые планируют сдавать ЕГЭ по химии.  

 

5.3. Работа по другим направлениям 
 

     Рассмотреть обращение в ФИПИ по вопросу неоднозначности ответов на некоторые 

задания ЕГЭ по химии 2022года (задание 32 –генетическая связь органических 

соединений). Рекомендовать издания для подготовки ЕГЭ, только соответствующие 

заданиям ФИПИ. Аттестуемые часто апеллируют на сведения и решения, приводимые в 

самиздатовских брошюрах и материалах. 

    Так, в задании 32 варианты 502, 503,505 4-ую и 5-ую реакции можно написать, 

отличные от ответов в КИМ. В КИМ предлагают получить в 4-ой реакции этилбромид, а 

потом в 5-ой реакции аминировать его и получить бромид этиламмония. В одной из 

работ аттестуемый предложил другой вариант. Он в 4-ой реакции получил этиламин, а 

потом его в 5-ой реакции обработал бромистоводородной кислотой. Предложенное 

решение не противоречит условию задания и основам органической химии. 

    При определении запахов газа аттестуемые часто путают понятия «газ с резким 

запахом», «газ с неприятным запахом». Может определять запахи газов оксида серы, 

аммиака как «газ с резким запахом», а сероводород «газ с резким неприятным запахом», 

добавив слово «резкий»? Ведь все эти газы с резким запахом. 
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     СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 
ГБУ ДПО «Центр непрерывного развития». Статистические данные предоставлены ГБУ КБР 

«Центр мониторинга и статистики образования».  
 Ответственный специалист, 

выполнявший анализ результатов 

ЕГЭ по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к 

региональной ПК по 

предмету (при наличии) 

1.  Беева Джульетта 

Анатольевна, д.х.н., 

профессор, зав.кафедрой 

биохимии и химической 

экологии Кабардино-

Балкарского 

государственного 

университета им. Х.М. 

Бербекова 

Председатель предметной 

комиссии по химии 

 Специалисты, привлекаемые к 

анализу результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к 

региональной ПК по 

предмету (при наличии) 

1.  Калибатова Марина 

Нургалиевна, к.х.н., 

старший методист 

лаборатории развития 

математического и 

естественнонаучного 

образования ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР 
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Методический анализ результатов ЕГЭ  

по физике 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.8. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

611 16,4 463 9,9 488 10,6 

1.9. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-2 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 97 15,9 59 12,7 64 13,1 

Мужской 514 84,1 404 87,3 424 86,9 

 

1.10. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 0-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 488 

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 
440 

 ВТГ, обучающихся по программам СПО 0 

 ВПЛ 18 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

1.11. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 0-4 

Всего ВТГ 488 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

122 

 выпускники СОШ 348 

 ВПЛ 18 
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1.12. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету 

% от общего числа 

участников в 

регионе 

1. 01 - г.о. Нальчик 190 38,9 

2. 02 - г.о. Прохладный 39 8 

3. 03 - г.о. Баксан 23 4,7 

4. 05 – Баксанский 46 9,4 

5. 06 - Зольский 8 1,6 

6. 07 - Лескенский 10 2 

7. 08 - Майский 19 3,9 

8. 09 - Прохладненский 15 3,1 

9. 10 - Терский 16 3.3 

10. 11 - Урванский 27 5,5 

11. 12 - Чегемский 31 6,4 

12. 13 - Черекский 25 5,1 

13. 14 - Эльбрусский 21 4,3 

14. 711 - ВПЛ 18 3,7 

 

 

1.13. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО 

субъекта Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент ОО, 

в которых использовался 

учебник / другие пособия 

1. УМК  

 Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика.10 

класс. М., Просвещение, 2016 

 Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин. Физика.11 

класс. М., Просвещение, 2016 

 Перышкин А.В. Физика. 7 класс, 2016 

 А.В. Перышкин «Сборник задач по физике для 7-9 

классов», 2016 

 Перышкин А.В. Физика. 8 класс, 2016 

 Перышкин А.В. , Е.М.Гутник. Физика. 9класс, 2016 

А.П. Рымкевич «Сборник задач по физике». М., Дрофа, 2016 

 

 

100 

 

 

2. Другие пособия 

 О.И. Громцева Контрольные и самостоятельные работы 

по физике 7-9кл., 2016 

Н.И. Гольдфарб. Физика. Задачник. 10-11 классы, Дрофа 2002г.  

А.Е.Марон, Е.А. Марон. Физика. Дидактические материалы. 

10-11 классы, Дрофа.2004г. 

 

80 

 

 

В профильных классах и классах предпрофильной подготовки 

рекомендовать к преподаванию УМК Грачева А.В. и др., так как в данном 
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учебнике приведены пошаговые алгоритмы решения задач повышенного и 

высокого уровня сложности по всем темам, что позволяет обучающимся 

заниматься самостоятельно и формировать опыт решения задач с неявно 

заданной физической моделью.  
 

1.14. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ 

по учебному предмету  
 

1. Предмет «Физика» стабильно остаётся в категории предметов по 

выбору обучающихся со средней численностью участников экзамена. 

Однако данные таблицы 1.2. свидетельствуют о положительной динамике 

числа участников ЕГЭ в 2022 году. Число участников ЕГЭ по физике в КБР 

в 2022 году составило 488 человек, что на 25 больше, чем годом ранее, 

количество участников в процентном отношении от общего числа сдающих 

ЕГЭ КБР возросло, с 9,9% до 10,6 %, что свидетельствует о возвращении к 

«штатному» режиму проведения экзаменов после особенностей 

«ковидного» 2020 года, с фиксацией факта сокращения участников 

экзаменов по предметам в целом, связанного с демографическими 

проблемами. 

2. Традиционно физика наряду с информатикой относится к 

предметам, в которых в распределении участников по гендерному признаку 

преобладают юноши. В этом году превосходство юношей усилилось: с 

соотношения «юноши /девушки в 84,1% в 2021 году до 86,9% в 2022 году. 

Девушек в сдаче экзамена участвовало на 5 человек больше, чем в прошлом 

году и на 33 меньше, чем в 2020 году.  

3. Региональное распределение участников по категориям также 

традиционно: в среднем 96% - выпускники текущего года. Выпускники с 

ограниченными возможностями здоровья в экзамене по физике в 2022 году 

не участвовали.  

4. Количество участников по типам образовательных организаций 

неизменно и характерно для КБР, так как соответствует количеству школ с 

определённым уровнем образования. Как и в предыдущие годы, 

большинство выпускников, сдающих единый государственный экзамен по 

физике, из средних общеобразовательных школ, на втором месте – 

выпускники из лицеев. Сохранение доминирующей доли (среднее значение 

за три года: 71%) выпускников средних общеобразовательных школ среди 

участников ЕГЭ по физике отмечается в течение всего анализируемого 

периода (2020-2022 гг.). Количество выпускников лицеев и гимназий в 2022 

году по сравнению с 2021 годом осталось неизменным в пределах 

статистической погрешности.   

5. Распределение участников по предмету по АТЕ региона 

соотносится в процентном отношении с общим количеством выпускников 

по муниципальным образованиям. Наибольшее количество участников 

(2022 г.- 38,9 %) дают такие «большие» муниципальные образования как 

г.о. Нальчик. В 2022 году также увеличилось количество сдающих ЕГЭ по 

физике (в процентном отношении) в 5 муниципальных районах 
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(Баксанском, г.о. Прохладный, Зольском, Лескенском, Прохладненском), в 

Эльбрусском районе – без изменений, в остальных районах ‒ уменьшилось. 

Самое большое увеличение сдающих ЕГЭ по физике (в процентном 

отношении - 4,9%) – в Баксанском районе.  

6. Отмечаемую динамику числа участников мы связываем с 

комплексом факторов, ключевыми среди которых считаем: 

• активную работу органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, по повышению качества 

образовательных результатов обучающихся и мониторинга готовности к 

ГИА, в результате которой недостаточно подготовленные будущие 

участники экзамена осознают свою дальнейшую способность к 

продолжению образования в инженерно-технологической 

профессиональной сфере и своевременно меняют свой дальнейший 

образовательный маршрут; 

• колебание индивидуальных образовательно-профессиональных 

интересов и запросов участников экзамена текущего года, определяющих 

выбор ими предметов для сдачи ЕГЭ, необходимых для последующего 

поступления в высшие учебные заведения.  
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г. 
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 0-7 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

Кабардино-Балкарская Республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.   ниже минимального 

балла, % 

10,31 12,53 20,08 

2.  от 61 до 80 баллов, % 15,71 12,53 10,45 

3.  от 81 до 99 баллов, % 2,29 3,89 2,87 

4.  100 баллов, %. 0 0 0 

5.  Средний тестовый 

балл,% 

49,4 47,9 45,9 

 

Данные таблицы 2-7 свидетельствуют об общем ухудшении результатов 

ЕГЭ по физике в 2022 г.: 

  средний тестовый балл: в 2022 г. 45,9 (ниже на 2 балла); 

•  участники, получившие 100 тестовых баллов: На максимальные 100 

баллов ЕГЭ по физике никто не сдал. Это традиционный для региона 

показатель.  

•  число участников ЕГЭ, набравших от 81 до 99 тестовых баллов: их 

доля в 2022 г. 2,87%, что ниже на 1,02%. 

Наряду с этим можно отметить в 2022 году по сравнению с 2021 годом 

увеличение доли участников, не набравшие минимальный тестовый балл: 

среднее значение доли числа участников ЕГЭ по физике, не набравших 

минимальный порог в 2022 г., 20,08 %, что ниже на 2,45%. 
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2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 0-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1.  Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

19,06 (93) 0 1,02 (5) 0 

2.  Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов 

64,34 (314) 0 2,25 (11) 0 

3.  Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов   

10,04 (49) 0 0,41 (2) 0 

4.  Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов   

2,87 (14) 0 0 0 

5.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0 0 

 

Данные таблицы 2-8 свидетельствуют о том, что: 

 основной вклад в результат ЕГЭ 2022 г. приходится на участников, 

набравших от минимального тестового балла до 60 баллов, из всех групп 

участников экзамена текущего года, а также на участников, набравших от 

61 до 80 тестовых балла, из числа выпускников текущего года, обучавшихся 

по программам среднего общего образования. 

 высокобалльные результаты продемонстрированы участниками ЕГЭ 

из числа выпускников текущего года, обучавшихся по программам среднего 

общего образования.  
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2.3.2 в разрезе типа ОО  
Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 15,98 (78) 48,57 (237) 5,74 (28) 1,02 (5) 0 

Лицеи, 

гимназии 
3,07 (15) 15,78 (77) 4,3 (21) 1,84 (9) 0 

ВПЛ 1,02 (5) 2,25 (11) 0,41 (2) 0 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 0-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1. 01 - г.о. Нальчик 17,89 (34) 62,63 (119) 15,26 (29) 4,21 (8) 0 

2. 02 - г.о. Прохладный 7,69 (3) 74,36 (29) 12,82 (5) 5,13 (2) 0 

3.  03 - г.о. Баксан 13,04 (3) 86,96 (20) 0 0 0 

4.  05 - Баксанский 26,09 (12) 69,57 (32) 4,35 (2) 0 0 

5.  06 - Зольский 12,5 (1) 75 (6) 12,5 (1) 0 0 

6.  07 - Лескенский 10 (1) 80 (8) 10 (1) 0 0 

7.  08 - Майский 26,32 (5) 63,16 (12) 10,53 (2) 0 0 

8.  09 - Прохладненский 46,67 (7) 40 (6) 0 13,33 (2) 0 

9.  10 - Терский 12,5 (2) 81,25 (13) 0 6,25 (1) 0 

10.  11 - Урванский 25,93 (7) 59,26 (16) 11,11 (3) 3,7 (1) 0 

11. 12 - Чегемский 29,03 (9) 61,29 (19) 9,68 (3) 0 0 

12. 13 - Черекский 12 (3) 80 (20) 8 (2) 0 0 

13. 14 - Эльбрусский 28,57 (6) 66,67 (14) 4,76 (1) 0 0 

14. 711 - ВПЛ 27,78 (5) 61,11 (11) 11,11 (2) 0 0 

 

Данные таблицы 2-10 позволяют определить вклад в общий результат 

ЕГЭ по физике в 2022 г. участников экзамена из разных районов КБР.  

Самыми подготовленными оказались выпускники образовательных 

организаций г.о. Нальчик. В нем сложилась сетевая система подготовки 

обучающихся к экзамену по физике, где консультируют учителя, работавшие в 

качестве экспертов предметной комиссии, и способные квалифицированно 

сопровождать подготовку школьников к ЕГЭ по физике. 

 

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

и низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по предмету 
Таблица 0-11 

№ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1. Лицей для одарённых детей 

ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

33,33 41,67 0 

2. МБОУ Лицей №3 

г.о. Прохладный 

15,38 7,69 0 

3. МКОУ Лицей №2 г.о. Нальчик 7,69 11,54 15,38 
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№ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

4. МКОУ Гимназия №14  

г.о. Нальчик 

5,00 20,00 10,00 

5. МКОУ Гимназия №29  

г.о. Нальчик 

0 25,00 25,00 

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету 
Таблица 0-12 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1. МКОУ СОШ № 33 

г.о. Нальчик 

33,33 8,33 0 

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

 

ЕГЭ по физике в 2022 году показал отрицательную динамику 

результатов, но и отсутствие серьезных провалов в знаниях школьников, 

обучавшихся в нестабильных условиях введения ограничительных 

мероприятий в 2020-2021 гг. Из сопоставления средних баллов ЕГЭ 2022 

года со средними баллами сдачи ЕГЭ с 2020 по 2022 годы, результаты 2022 

года, достигли минимального значения (на 2 балла ниже). 

В 2022 году по сравнению с 2021 годом понизилось на 2,45% количество 

участников, не сдавших экзамен.  

Выпускники прошлых лет традиционно на протяжении ряда лет 

показывают низкие и неудовлетворительные результаты. Это связано с 

отсутствием систематической подготовки к экзамену, которую обеспечивают 

своим выпускникам образовательные учреждения в течение 10 и 11 года 

обучения. 

Доля обучающихся из гимназий и лицеев, получивших высокобальные 

результаты (81-100 баллов), самая высокая. Наибольшее количество среди 

обучающихся, набравших средние баллы (61-80 баллов) – выпускники школ 

с углубленным изучением отдельных предметов. На максимальные 100 

баллов ЕГЭ по физике не сдал никто.  

Основная причина некоторого снижения доли высокобалльников среди 

выпускников текущего года, состоит в сложной эпидемиологической 

обстановке 2021 и 2022 годов, дистанционном формате обучения 2020-2021 

года, который не всегда способствует отработке практических навыков 

обучающихся. 

Опыт работы по повышению качества образовательных результатов 

г.о. Нальчик через систему сетевой подготовки в районах с небольшим 

количеством сдающих экзамен выпускников текущего года, будет 

рекомендован к использованию органам местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, при планировании 

работы методических служб муниципальных образований КБР.  
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
 

В КИМ включены задания трёх уровней сложности: базового, 

повышенного и высокого. Вариант экзаменационной работы включает в себя 30 

заданий и состоит из двух частей. На выполнение всей экзаменационной 

работы отводится 235 минут. Максимальный первичный балл за всю работу – 

54.  

В 2022 году структура контрольных измерительных материалов (КИМ) 

изменилась. Во-первых, общее количество заданий уменьшилось, их стало 30. 

Во-вторых, изменены линии заданий № 6, 12 и 17 и введены две новые линии 

заданий (линия 1 и линия 2). Линии заданий №  1 и №  2 базового и 

повышенного уровня сложности включают в себя элементы содержания не 

менее чем из трёх разделов курса физики. В-третьих, в части 2 увеличено 

количество заданий с развёрнутым ответом и исключены расчётные задачи 

повышенного уровня сложности с кратким ответом. В-четвёртых, добавлена 

одна расчётная задача повышенного уровня сложности с развёрнутым ответом. 

В-пятых, изменены требования к решению задачи высокого уровня сложности 

по механике. 

 
№ 

Зада 

ния 

Форма задания Содержание задания 

 

1 с множественным 

выбором  

 

Участникам экзамена предлагаются 5 утверждений, из которых 

необходимо выбрать все верные. В задании заложены верными 

и 2, или 3 утверждения. Каждое из них представляет один из 

разделов (тем) курса физики: механику, молекулярную физику, 

электродинамику и основы СТО, квантовую физику. 

2 установление 

соответствия  

 Анализ трех зависимостей: первая — из курса механики, вторая 

— из молекулярной физики, третья — из раздела 

электродинамики. Выбрать нужно из пяти предложенных 

графиков и установить соответствие между утверждением и 

графиком. 

3 с кратким ответом Применение второго закона Ньютона для определения модуля 

равнодействующей сил 

4 с кратким ответом Изменение модуля потенциальной энергии упруго 

деформированного тела 

5 с кратким ответом  Задача на определения отношения частот колебания двух тел по 

графику зависимости координаты тела от времени 

6 с множественным 

выбором  

Определение параметров колебательного движения на основе 

таблицы изменения координаты тела от времени движения 

7 установление 

соответствия 

Установление соответствия между характером изменения 

физических величин (импульса и потенциальной энергии от 

времени).  

8 установление 

соответствия 

Установление соответствия между физическими величинами и 

их графиками при равноускоренном движении  

9 с кратким ответом Расчетная задача на применение основного уравнения состояния 
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идеального газа. 

10 с кратким ответом Расчетная задача на применение формулы относительной 

влажности 

11 с кратким ответом Расчетная задача на применение формулы количества теплоты 

при парообразовании вещества, находящегося при температуре 

кипения 

12 с множественным 

выбором  

Изучение явления теплообмена по рисунку 

13 установление 

соответствия 

Установление соответствия между объемом и плотностью и 

процессами, отображаемыми графиками. 

14 с кратким ответом Определение общего сопротивления участка электрической 

цепи по схеме. 

15 с кратким ответом Расчет индуктивности катушки из формулы энергии магнитного 

поля катушки с током.  

16 с кратким ответом Анализ графика силы тока от времени в колебательном контуре.  

17 с множественным 

выбором  

Описание взаимодействия кольца и магнита (медного и 

деревянного) при приближении и удалении магнита 

18 установление 

соответствия 

Изменение силы тока и напряжения на резисторе при 

увеличении сопротивления реостата по схеме. 

19 установление 

соответствия 

Установление соответствия между физическими величинами и 

графиками, анализируя график зависимости силы тока от 

времени в катушке индуктивности идеального колебательного 

контура. 

20 с кратким ответом Определение заряда продукта ядерной реакции.  

21 установление 

соответствия 

Установление соответствие между характером изменения 

физической величины (длины волны падающего света и 

максимальной кинетической энергией фотоэлектронов) и 

запирающим напряжением при фотоэффекте. 

22 с кратким ответом Определение диаметра медной проволоки и погрешности 

измерений. 

23 с множественным 

выбором  

Выбор двух предметов для определения оптической силы линзы. 

24 с развернутым 

ответом 

Качественная задача на описание и изображения линий 

напряженности электростатического поля внутри полости, 

внутри проводника, снаружи шара. 

25 с развернутым 

ответом 

Задача на применение законов динамики. 

26 с развернутым 

ответом 

Задача на применение динамики законов фотоэффекта. 

27 с развернутым 

ответом 
Задача на применение законов термодинамики и механики. 

28 с развернутым 

ответом 

Задача на определение сопротивлений резисторов по схеме, в 

которую подключены диоды. 

29 с развернутым 

ответом 

Задача на построение изображения квадрата в собирающей 

линзе и расчет площади изображения квадрата.  

30 с развернутым 

ответом 

Задача на законы сохранения импульса и энергии с 

обоснованием применимости вышеназванных законов. 
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3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий 

используется обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием 

средних по региону процентов выполнения заданий каждой линии. Для 

характеристики результатов выполнения работы группами экзаменуемых с 

разными уровнями подготовки выделяется четыре группы.  

1. Группа 1 (менее 11 первичных баллов - 36 тестовых баллов), не 

преодолевших пороговый балл, получение которого свидетельствует об 

усвоении участником экзамена основных понятий и способов деятельности на 

минимально возможном уровне. 

2. Группа 2 формируется из участников экзамена набравших 36-60 

тестовых баллов. Величина второго граничного первичного балла выбирается 

как наименьший первичный балл, получение которого свидетельствует о 

высоком уровне подготовки участника экзамена, а именно о наличии 

системных знаний и об овладении комплексными умениями.  

3. Группа 3 (61- 80 тестовых баллов) характеризуется освоением курса 

физики на базовом и повышенном уровнях сложности. 

4. Группа 4 характеризуется высоким уровнем подготовки (81–100 т.б.). 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Таблица 0-13 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в КБР 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

1 1.1-1.3 Б 47 24 47 70 93 

2 2.4 П 45 6 47 91 100 

3 1.1-1.3 Б 65 20 72 98 100 

4 1.1-1.3 Б 25 0 23 67 86 

5 2.4 Б 55 20 58 92 100 

6 2.1-2.2 П 40 26 37 71 93 

7 1.1-1.3 Б 64 31 67 91 100 

8 2.4 Б 46 27 42 90 96 

9 1.1-1.3 Б 45 5 46 92 93 

10 1.1-1.3 Б 79 40 87 96 100 

11 2.4 Б 47 6 49 90 100 

12 2.2 П 52 26 52 86 100 

13 2.4 Б 60 25 62 97 100 

14 2.4 Б 36 2 34 94 100 

15 1.1-1.3 Б 46 2 48 98 100 

16 2.4 Б 40 32 37 54 93 

17 2.2,2.5.1 П 68 43 70 94 100 

18 2.2, 2.4 Б 59 39 61 78 89 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в КБР 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

19 2.2, 2.4 Б 42 15 41 81 100 

20 2.4 Б 57 10 63 90 100 

21 1.1-1.3 Б 54 26 53 96 100 

22 1.1-1.3, 2.5.3 Б 46 10 48 90 79 

23 2.2 Б 38 9 37 75 100 

24 2.2,2.3, 2.6 П 5 0 2 17 55 

25 2.6 П 21 0 15 75 89 

26 2.1,2.2,2.3,2.6 П 23 0 18 76 96 

27 2.6 В 4 0 0 15 62 

28 2.5.1,2.6 В 16 0 7 76 98 

29 2.6 В 7 0 4 26 57 

30K1 2.3 В 7 0 1 31 93 

30K2 2.6 В 11 0 5 51 74 

 

В экзаменационной работе были представлены задания разных уровней 

сложности: базового, повышенного и высокого. Задания базового уровня, 

проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, 

явлений и законов. 

Выполнение заданий базового уровня сложности позволяло оценить 

уровень освоения наиболее значимых содержательных элементов курса 

физики средней школы и овладение наиболее важными видами деятельности. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по физике, подтверждающее освоение 

выпускником программы среднего общего образования по физике, 

соответствует требованиям стандарта для изучения физики на базовом уровне.  

Исходя из данных можно говорить о том, что усвоены все знания и 

умения, проверяемые в КИМ варианта 304 за исключением заданий 1, 2, 4, 8, 

9, 14, 16, 19, 22-23. 

Участники экзамена группы 1 по уровню подготовки получили по 

итогам выполнения экзаменационной работы от 0 до 10 первичных баллов. 

Средний процент выполнения заданий базового уровня составил для этой 

группы 21%. Данная группа участников экзамена не продемонстрировала 

освоение каких-либо элементов содержания и овладение какими-либо 

проверяемыми умениями за исключением умения выбирать недостающее 

оборудование для проведения косвенных измерений и экспериментальную 

установку для проведения исследования. Можно отметить лишь более 

успешное по сравнению с другими выполнение задания 17, в котором 

необходимо описывать и объяснять результаты экспериментов; описывать 

фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики.  
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К группе 2 относятся участники экзамена, получившие от 11 до 31 

первичных балла. Результаты выполнения группы заданий базового уровня 

составили в среднем 52%. Ниже уровня освоения выполнены задания 4, 8, 9, 

14, 16, 19, 23. На уровне освоения задания 1, 11-12, 15, 21-22. Таким образом, 

данная группа демонстрирует освоение содержания курса физики средней 

школы на базовом уровне сложности, кроме расчёта изменения 

потенциальной энергии упруго деформированного тела, умение извлекать 

информацию из графика для решения задачи, описывать и объяснять 

результаты экспериментов; определение общего сопротивления по 

электрической схеме; определять, используя график зависимости силы тока от 

времени в колебательном контуре, сколько раз энергия конденсатора 

достигает минимального значения за определенны промежуток времени; 

анализа изменения физических величин при электромагнитных колебаниях; 

методологических умений.  

У группы 3 и группы 4 все задания выполнены выше уровня освоения. 

Для группы 3 средний процент выполнения заданий базового уровня 

составляет 88%, для группы 4 – 94%. 

Задания повышенного уровня были распределены между частями 1 и 

2 экзаменационной работы. Эти задания были направлены на проверку умения 

использовать понятия и законы физики для анализа различных процессов и 

явлений, а также умения решать задачи на применение одного-двух законов 

(формул) по какой-либо из тем школьного курса физики. 5 заданий части 2 

являлись заданиями высокого уровня сложности и проверяли умение 

использовать законы и теории физики в изменённой или новой ситуации. 

 Задания повышенного уровня по всем линиям части 1 выполняются 

выше 50% всеми группами обучающихся. 

Участники экзамена группы 1. Средний процент выполнения заданий 

повышенного уровня в части 1 составил для этой группы 32%. Задания 

повышенного и высокого уровня в части 2 с развернутым ответом вполне 

ожидаемо дали процент выполнения 0.  

Участники экзамена группы 2 по всем линиям части 1 задания 

повышенного уровня выполнили выше процента усвоения. Средний процент 

выполнения заданий повышенного уровня в части 1 составил для этой группы 

53%. Средний процент выполнения заданий повышенного уровня в части 2 

составил для этой группы 12 %. (задачи 24, 25, 26). Данная группа не освоила 

решение расчётных задач высокого уровня сложности и качественной задачи 

повышенного уровня (средний процент выполнения вышеуказанных заданий – 

3).  

Участники экзамена группы 3 по всем линиям части 1 задания 

повышенного уровня выполнили выше процента усвоения. Средний процент 

выполнения заданий повышенного уровня в части 1 составил для этой группы 

84%. Средний процент выполнения заданий повышенного уровня в части 2 

составил для этой группы 56%. Данная группа освоила решение расчётных 

задач высокого уровня сложности и качественной задачи повышенного уровня 

(средний процент выполнения заданий – 40%). 



55 

Участники экзамена группы 4 по всем линиям части 1 задания 

повышенного уровня выполнили выше процента усвоения. Средний процент 

выполнения заданий повышенного уровня в части 1 составил для этой группы 

98%. Средний процент выполнения заданий повышенного уровня в части 2 

составил для этой группы 80%. С задачами высокого уровня сложности 

успешно справились 77 % участников из данной группы.  

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Самые высокие результаты показывают участники экзамена при 

выполнении заданий на проверку применения основных формул и законов 

школьного курса физики с использованием простейших расчетов.  

Среди заданий на изменение величин (базовый и повышенный уровень) 

прослеживается тенденция снижения средних процентов выполнения заданий 

от механики к квантовой физике. 

Умение анализировать и объяснять протекание различных физических 

явлений и процессов проверялось в экзаменационной работе заданиями на 

соответствие (изменение величин) и на множественный выбор (двух или трех 

верных утверждений из пяти предложенных). В открытом варианте 304 

предлагалось 7 заданий на определение характера изменения физических 

величин в различных процессах: по механике (задание 7 и 8), молекулярной 

физике (задание 13), электродинамике (задание 18-19) квантовой физике 

(задание 21). 

 
 задание 

2 

задание 

7 

задание 

8 

задание 

13 

задание 

18 

задание 

19 

задание 

21 

Средний процент 

выполнения для 

всей выборки 

 

45 64 46 60 

 

59 

 

42 

 

54 

 

Как видим из результатов таблицы, при одном и том же виде 

деятельности наблюдается снижение выполнения задания при переходе к 

графической форме представления информации – задания 2, 8 и 19, 

незначительное расхождение между результатами которой на уровне 

статистического разброса. 
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Задания с множественным выбором ответа  

 
 задание 1 задание 6 задание 12 задание 17 

Средний процент 

выполнения для 

всей выборки 

47 40 52 68 

 

Из результатов таблицы видно, что успешнее всего выпускники 

справились с заданием 17 по электродинамике. Наиболее низкие результаты 

показали, выполняя задание 6 по теме «Механические колебания». 

В задании 4 необходимо было определить изменение потенциальной 

энергии упруго деформированной пружины (только 25% частников 

выполнили верно). Вероятно, выпускники по невнимательности не 

определили именно изменение потенциальной энергии, участники не обратили 

внимания на этот момент, при подготовке к экзамену необходимо обратить 

внимание на работу с задачами такого типа. 

Задание 9 на применение формулы уравнения состояния идеального газа, 

могло вызвать затруднения у обучающихся с низкой математической 

подготовкой (группа 2- справились 45 % участников), что и дифференцирует 

участников ЕГЭ. 

В задании 14 лишь 36% участников экзамена смогли верно определить 

общее электрическое сопротивление ламп по схеме. Наиболее вероятно, что 

выпускники плохо усвоили формулы последовательного и параллельного 

соединений проводников. Необходимо обратить внимание на работу с 

задачами такого типа. 

В задании 15 только  46% участников экзамена смогли верно определить 

индуктивность катушки из формулы энергии магнитного поля катушки с 

током. Скорее всего, выпускники не усвоили формулу энергии магнитного 

поля катушки с током и (или) допустили ошибки в математических 

преобразованиях. Эта задача могла вызвать затруднения у обучающихся с 

низкой математической подготовкой, что дифференцирует участников ЕГЭ. 

Также необходимо обратить внимание на работу с задачами такого типа. 

Задание 16 (40% участников выполнили задание) на анализ графика 

зависимости силы тока от времени в колебательном контуре. В этой задаче 

необходимо было определить сколько раз энергия конденсатора достигает 

минимального значения. Выпускники слабо усвоили превращение энергии 

при электромагнитных колебаниях в колебательном контуре. Больше 

внимания уделить изучению этого раздела физики.  

Задание 22 (46% выполнения). Требовалось узнать диаметр медной 

проволоки с учетом погрешности, если ученик намотал её на карандаш и 

измерил длину намотки из 20 витков. Участники слабо справились с этим 

заданием, не смогли определить погрешность измерения. Конечно, учителям 

нужно поработать над вышеобозначенной проблемой. 

В задании 23 необходимо было собрать экспериментальную установку, с 

помощью которой можно определить оптическую силу собирающей линзы. 
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Требовалось выбрать два предмета из приведённого ниже перечня 

оборудования для проведения этого эксперимента. Выпускники показали 

низкий уровень владения методологическими умениями, на что обязательно 

нужно обратить внимание в следующем учебном году. 

Задание 24 относится к заданиям, к решению которых большинство 

участников экзамена традиционно приступают. 

В задании необходимо нарисовать картину линий напряжённости 

электростатического поля внутри полости, внутри проводника и снаружи 

металлического шара (вариант 304). 

Справились с решением 5% от числа выпускников, писавших ЕГЭ. Как 

видно, только группы 3 и 4 выполнили это задание выше уровня освоения. 

Ситуация описанная в задаче, относится к вариантам, решаемым в 

классах с углубленным изучением предмета, в классах с базовым изучением 

физики на освоение данного учебного материала времени не отводится. 

Многие выпускники правильно указывали, что внутри металла напряженность 

электростатического поля равна нулю. 

Наиболее типичные ошибки:  

 Не обосновывается или не четко обосновывается направления линий 

напряженности электростатического поля внутри полости и вне ее. 

 Не указывалось, что напряженность электростатического поля внутри 

металла равна нулю. 

Задача 28 – стандартная задача на применение основных формул 

кинематики. В задаче требовалось определить время прохождения последнего 

километра пути перед остановкой, при известном изменении скорости за это 

время. Задача в КИМ введена впервые в 2020 году. С задачей справились 

48,81% участников (в 2020 году - 12,2%.) 

Наиболее типичные ошибки: 

 Ошибаются со знаком изменения скорости; 

 Не учитывается знак ускорения; 

 При попытках решения методом симметрии (как обратное движение от 

остановки с нулевой начальной скоростью) не обосновывается этот шаг.  

Задача 29. Традиционно к задачам по оптике приступают и пытаются их 

решить наибольшее число участников экзамена. Представить верные решения 

смогли 7% от числа участников. Как видно из диаграммы, только группы 3 и 4 

выполнили это задание выше уровня освоения. Большинство обучающихся не 

смогли правильно построить изображение предмета в собирающей линзе. 

Наиболее типичные ошибки:  

 Отсутствия верного построения изображения в собирающей линзе; 

 Неверное применение формулы тонкой линзы к данной ситуации. 

Задача 30.  

К задаче по механике участники также традиционно приступают, но в 

этом году впервые требовалось помимо решения обоснование применимости 

формул (критерий 1). Справились с решением 11%. Как видно, только группы 

3 и  4 выполнили это задание выше уровня освоения.  

Наиболее типичные ошибки:  
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  неверно записывался закон сохранения энергии; 

 Отсутствовало или было неполным обоснование применимости законов. 

 

Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными 

программами, УМК и иными особенностями региональной/муниципальной 

систем образования 

 

При соотнесении результатов выполнения заданий с учебными 

программами совершенно очевидно, что лучше всего выполняют работу 

мотивированные выпускники классов, в которых физика преподается на 

профильном уровне. УМК в этих классах наиболее часто выбираются 

пятитомник Мякишева Г.Я., и др. 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

Слабая сформированность метапредметных навыков познавательной 

деятельности, навыками разрешения проблем не позволила выпускникам 

справиться с заданиями 27, 29. Необходимо сформировать у участников ЕГЭ 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения задач, 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию. 

Задание 27, представленное в КИМ 2022 года в КБР было такое же, как и в 

сборнике задач для подготовки к ЕГЭ в 2022 г. М.Ю. Демидовой. Тем не 

менее, процент выполнения задания очень низкий. Этот факт говорит о том, 

что у выпускников отсутствует метаумение - творческое мышление: 

определение проблем в стандартных ситуациях, нахождение альтернативного 

решения, совмещение традиционных и новых способов деятельности. 

Типичные ошибки при выполнении задания 27, обусловленные слабой 

сформированностью вышеобозначенных метапредметных результатов, 

связаны с тем, что участники ЕГЭ предполагали, что наблюдается изобарный 

процесс; в задании 29 – изначально неверно выполняли построение четырех 

точек ромба. 

 

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

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, 

усвоение которых в целом можно считать достаточным 

 

Интерпретация графиков:  

 Зависимости проекции координаты тела от времени движения; 

 Изопроцессов; 

 Изменения температуры вещества по мере поглощения им теплоты; 

 Силы тока в колебательном контуре от времени; 

Применение: 

  Второго закона Ньютона; 
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  Формул относительной влажности воздуха; 

  Закона последовательного и параллельного соединения проводников; 

  Закона радиоактивного распада;  

  Законов фотоэффекта 

  Изменение физических величин в механических тепловых, 

электромагнитных процессах;  

  Установление соответствия между физическими величинами и 

формулами или графиками для механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых процессов. 

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, 

усвоение которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с 

разным уровнем подготовки нельзя считать достаточным. 

К проблемным для всей выборки можно отнести линию заданий, которые 

контролировали на базовом уровне умение извлекать информацию из графика 

зависимости силы тока в колебательном контуре от времени, координаты 

движущегося тела от времени (интерпретация графиков) 

Применение формул: 

  Энергия упруго деформированного тела; 

  Уравнение состояния идеального газа; 

 Энергия магнитного поля катушки с током; 

 Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет 

по одной теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это 

возможно сделать). 

 

В 2022 г. в заданиях линии 6 использовалась новая для КИМ по физике 

форма заданий: выбор всех верных ответов из пяти предложенных 

утверждений, ранее предлагался выбор двух из пяти. В новой форме в 

заданиях было либо два, либо три верных ответа. Средний процент 

выполнения заданий линии 6 в 2022 году оказался равен 40%, что ниже 

показателей прошлого года (70%), но вполне ожидаемо с учётом изменения 

формы ответа на задание.  

Положительная динамика наблюдается при выполнения линии заданий 

№ 10 «Относительная влажность воздуха», традиционно плохо выполняемом 

обучающимися группы 2. Средний процент выполнения задания 10 в 2022 

году оказался равен 79%, а в группе 2 - 87% В 2021 году средний процент по 

всей выборке экзаменующихся стал 62 % , по группе 2 – 63%. 
 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений 

(при наличии изменений) КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, 

относительно КИМ прошлых лет. 

 

В КИМ 2022 года изменения вносились. Изменения отразились на 

результатах. В заданиях с множественным выбором выпускники сделали 

больше ошибок, так как правильными ответами могли быть 2 или 3 

утверждения. В 2021 году правильными являлись только 2 утверждения. В 
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задании 30 требовалось обоснование применимости физических законов, и это 

также вызвало затруднение у частников ЕГЭ по физике.  
 

Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с 

проведенными мероприятиями, предложенными для включения в 

дорожную карту в 2021 году 

 

Положительная динамика результатов ЕГЭ по физике является 

результатом работы региона по совершенствованию преподавания предмета 

«Физика» с учетом результатов ЕГЭ прошедшего года. Проведенные 

мероприятия: 

 Вебинары по итогам проведения и результатам ЕГЭ по физике, 

проводимые членами региональной предметной комиссии для учителей 

региона; 

 инструктивно-методические письма для ОО; 

 инструктивно-методические письма для ОО, показавших низкие 

образовательные результаты; 

 образовательные модули в КПК, посвященные итогам и методике 

подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по физике,  

 индивидуальные онлайн консультации и для учителей региона по 

вопросам подготовки к сдаче ЕГЭ по физике, 

  заседания МО, с участием членов предметных комиссий, посвященные 

проблематике подготовки учащихся к ЕГЭ по физике. 

Благодаря проведенным мероприятиям, направленным на 

совершенствование методики подготовки учащихся к ЕГЭ по физике, 

повысился процент выполнения задания 26, проверяющего знания и умения на 

базовом уровне темы «Фтоэффект». 

 
  



61 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного 

предмета всем обучающимся 

Для достижения устойчивых образовательных результатов обучение 

физике важно ориентировать: 

 на формирование системных физических знаний; отработку 

важнейших предметных умений, связанных с применением этих знаний в 

типовых и нетиповых учебных ситуациях; 

 на формирование общеучебных (метапредметных) умений, 

основанных в том числе на универсальных учебных действиях; в частности, 

таких как:  

составление плана собственной деятельности, включая аспекты 

распределения времени, сил и т.д.; 

работа с разными источниками информации (текст, таблица, диаграмма, 

модель, схема, график и т.д.); 

работа с контекстной, избыточной и недостаточной информацией 

(например, в условии задания); 

анализ (условия задания и т.д.) и синтез (знаний и способов действий при 

построении плана решения задачи и т.д.), сравнение (полное, сопоставление, 

противопоставление) и других. 

 на формирование интеллектуальных умений, связанных: 

с применением логических методов познания; 

с освоением дедуктивного подхода к поиску правильного ответа на 

основе анализа условий и требований задания; 

с широким внутрипредметным и межпредметным переносом знаний и 

способов действий. 

2. Обозначенные целевые приоритеты определяют важность реализации 

методических систем развивающего обучения физики, способствующих 

интеллектуальному развитию обучающихся через формирование у них опыта 

продуктивных видов учебно-познавательной деятельности. При разработке и 

реализации таких систем важно использовать следующий 

общепедагогический и методический «инструментарий»: 

 подходы: системно-деятельностный, проблемно-интегративный, 

индивидуально-дифференцированный и др.; 

 технологии: проблемно-интегративного обучения как основы 

методических систем развивающего обучения. 

Данная технология, обеспечивая вовлечение обучающихся в проблемно-

поисковую деятельность, являющуюся основой продуктивных видов 

учебно-познавательной деятельности (исследовательской, проектной и 

т.д.), способствует формированию: 

научного типа мышления; 
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способности к самостоятельному поиску путей решения поставленной 

задачи на основе внутрипредметного и межпредметного отбора, переноса и 

применения знаний и способов действий; 

проектного обучения; 

укрупнения дидактических единиц; 

формирования универсальных учебных действий; 

индивидуально-дифференцированного обучения и др.; 

 формы организации обучения: 

урочная работа: проблемные уроки; уроки-исследования; уроки решения 

задач и др.; 

внеурочная работа: проектные и исследовательские мастерские, 

лабораторные практикумы и др.; 

 методы обучения: 

проблемное изложение; 

Для обучающихся с наиболее высоким уровнем подготовки в старших 

классах возможен переход к методу самостоятельной проблемно-поисковой 

деятельности под управлением учителя. 

логические методы обучения (сравнение, анализ, синтез и др.); 

физический эксперимент (демонстрационный, лабораторный, 

мысленный). 

Мысленный эксперимент возможно использовать уже на первоначальных 

этапах обучения при условии сочетания его с реализацией межпредметных 

связей. Иначе говоря, при наличии возможности опоры на предшествующие 

(ранее освоенные) или сопутствующие (параллельно изучаемые) знания и 

эмпирические представления обучающихся из других предметов или же из 

повседневной жизни. 

решение физических задач (расчётных, качественных, прикладных, 

экспериментальных, межпредметных); 

реализация внутрипредметных и межпредметных связей и др.; 

 средства обучения: 

система учебных проблем, в том числе межпредметных, реализуемая в 

условиях урочной и внеурочной работы обучающихся; 

система физических задач (расчётных, экспериментальных, 

межпредметных) разного уровня сложности, в том числе тех, в формулировке 

условий которых используются различные источники информации (текст, 

таблица, модель и т.д.) или содержится недостаточная, избыточная или 

контекстная информация; 

вариативные алгоритмы решения физических задач; 

внутрипредметные и межпредметные связи и др. 

3. Ориентируя обучение физики на общее достижение требований ФГОС 

СОО, следует уделить особое внимание элементам содержания школьного 

курса, которые традиционно решаются плохо или отмечена отрицательная 

динамика или снижение результатов выполнения.  

При выполнении заданий по теме «МКТ и термодинамика» традиционно 

самыми сложными являются задания по теме «Влажность воздуха». 

Необходимо при повторении обучающимся напомнить о следующих фактах: 
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 При нормальном атмосферном давлении и температуре 1000С, водяной 

пар достигает состояния насыщения, и его давление в дальнейшем не 

меняется. 

 Давление, плотность, концентрация насыщенных водяных паров 

зависит только от температуры. 
 

4.1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разными уровнями предметной подготовки 

 

При организации дифференцированного обучения физике, а также 

дифференцированной подготовки к ЕГЭ по физике рекомендуется учитывать 

следующие типологические группы обучающихся: 

Группа 1 с недостаточным уровнем подготовки, обучающиеся при 

выполнении стартовой диагностической работы набирают до 40% баллов 

от максимального балла; (менее 36 тестовых баллов),  

● Группа 2 с допустимым уровнем подготовки: формируется из 

обучающихся, которые при выполнении стартовой диагностической работы 

набирают от 40% до 60% баллов от максимального балла; 

● Группа 3 - обучающиеся с достаточным уровнем подготовки: при 

выполнении стартовой диагностической работы набирают от 60% до 80% 

баллов от максимального балла, характеризуется освоением курса физики на 

базовом и повышенном уровнях сложности. 

● Группа 4 с высоким уровнем подготовки: при выполнении стартовой 

диагностической работы обучающиеся набирают от 80 до 100% баллов от 

максимального балла. 

5. Для обеспечения системности содержательной подготовки к ЕГЭ 

важно разработать программу подготовки дифференцированных групп 

обучающихся, представив её через единство инвариантного и вариативных 

компонентов. 

6. В инвариантную часть программы целесообразно включить семинары 

и практикумы, предусмотренные на муниципальном уровне для подготовки 

обучающихся 11-х классов к ЕГЭ по физике, в том числе в режиме сетевого 

взаимодействия. 

В вариативных частях программы важно предусмотреть: 

● обучающиеся с недостаточным и с допустимым уровнем подготовки: 

системную подготовку по всему курсу физики средней школы, 

● обучающиеся с достаточным и высоким уровнем подготовки: 

адресную подготовку по содержательным направлениям, выявленным по 

итогам стартовой диагностики. 

7. Для обеспечения информационной и содержательной поддержки 

обучающихся, готовящихся к ЕГЭ по физике, целесообразно использовать: 

● информационные ресурсы: 

https://fipi.ru 

● учебные пособия и иные издания и материалы:  

Демидова М.Ю. и др. «Я сдам ЕГЭ!» Физика. Модульный курс. 

Практикум и диагностика»  М.: Просвещение, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021;  

https://fipi.ru/
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«Я сдам ЕГЭ!» Физика. Модульный курс. Методика подготовки: 

Ключи и ответы: учеб пособие для общеобразовательных организаций / 

М.Ю. Демидова, А.В. Грибов, А.И. Гиголо - М.: Просвещение, 2017, 2018;  

ЕГЭ. Физика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под 

ред. М.Ю. Демидовой.- М.: Издательство «Национальное образование» - 

2019, 2020, 2021; 

Демидова М.Ю. ЕГЭ 2020. Банк заданий. Физика. 1000 задач. Все 

задания частей 1 и 2. /М.Ю. Демидова, А.В. Грибов, А.И. Гиголо. – М. 

Издательство «Экзамен», 2020. 
 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
 

1. Предусмотреть в планах работы районных методических объединений 

(МО) учителей физики: 

● анализ результатов ЕГЭ по физике 2022 г. в КБР и в образовательных 

организациях района как основу выявления «зон риска» и выбора мер 

адресной помощи педагогам; 

● меры адресной помощи учителям физики по устранению выявленных 

индивидуальных профессиональных (предметных и методических) 

затруднений, в том числе через обучение их на курсах повышения 

квалификации; 

● в инвариантной части мер помощи педагогам проведение 

методических семинаров для учителей физики по следующим темам: 

«Перспективная модель КИМ ЕГЭ по физике: изменения-2023». 

«Потенциал развития письменной речи обучающихся в решении задач 

обучения физике». 

«Методы и приемы развития письменной речи при решении 

качественных задач». 

«Методика дифференцированного обучения физике». 

 «Методика решения задач высокого уровня сложности». 

 в инвариантной части мер по подготовке обучающих 11-х классов, 

планирующих сдавать ЕГЭ по физике (в том числе за счёт ресурсов сетевого 

взаимодействия), проведение семинаров и практикумов по следующим темам: 

«Готовимся к ЕГЭ: Сила Архимеда». 

«Готовимся к ЕГЭ: Влажность воздуха и факторы, влияющие на неё». 

«Готовимся к ЕГЭ: Решение задач высокого уровня сложности с 

обоснованием физической модели». 

● распространение эффективного опыта учителей, обучающиеся 

которых демонстрируют стабильно высокие результаты ЕГЭ по физике; 

● сетевое взаимодействие образовательных организаций 

муниципалитета в подготовке обучающихся к ЕГЭ по физике, в т.ч. в 

проведении семинаров и практикумов по перечисленной выше проблематике. 
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В 2022 году кардинальным образом, как и во всех предметах, изменилась 

структура КИМ по физике. Неизменными остаются время проведения 

экзамена – 235 минут и дополнительное  оборудование - линейка и 

непрограммируемый калькулятор с возможностью вычисления 

тригонометрических функций (cos, sin, tg).  

Методические рекомендации для подготовки к ЕГЭ 2023 года даны на 

основании перспективной модели КИМ по физике и варианта демоверсии ЕГЭ 

2022, представленного для обсуждения педагогической общественности. 

Максимальный балл увеличился до 54. Общее количество заданий 

уменьшилось на 2, их стало 30, но увеличилось по сравнению с КИМ ЕГЭ 

2021 года, число заданий с развернутым ответом – их стало 8. Учитывая, что 

на решение и оформление заданий с развернутым ответом требуется больше 

времени, то процесс полного успешного выполнения заданий для учащихся 

группы повышенного и особенно высокого уровня подготовки становится 

затруднительным (85 баллов и выше). 

В части 1 работы введены две новые линии заданий (линия 1 и линия 2) 

базового уровня сложности, которые имеют интегрированный характер и 

включают в себя элементы содержания не менее чем из трёх разделов курса 

физики.  

 Изменена форма заданий на множественный выбор (линии 6, 12 и 17). 

Если ранее предлагалось выбрать два верных ответа, то в 2022 г. в этих 

заданиях предлагается выбрать все верные ответы из пяти предложенных 

утверждений.  

 В части 2 увеличено количество заданий с развёрнутым ответом и 

исключены расчётные задачи повышенного уровня сложности с кратким 

ответом. Добавлена одна расчётная задача повышенного уровня сложности с 

развёрнутым ответом и изменены требования к решению задачи высокого 

уровня по механике. Теперь дополнительно к решению необходимо 

представить обоснование использования законов и формул для условия 

задачи. Данная задача оценивается максимально 4 баллами, при этом 

выделено два критерия оценивания: для обоснования использования законов и 

для математического решения задачи. 

ЕГЭ по физике является экзаменом по выбору обучающихся и 

предназначен для дифференциации при поступлении в высшие учебные 

заведения. Для этих целей в работу включены задания трех уровней 

сложности: базового, повышенного и высокого.  

Задания базового уровня проверяют овладение предметными 

результатами на наиболее значимых элементах содержания курса физики, 

входящих, как в содержание базового, так и углубленного курсов физики, без 

которых невозможно успешное продолжение обучения на следующей 

ступени. (Задания № 1-17,21). 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность 

обучающихся действовать в ситуациях, в которых нет явного указания на 

способ выполнения, и необходимо выбрать этот способ из набора известных 

обучающемуся или сочетать два-три известных способа действий. (Задания 

№ 18-20, 22-26). 
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Задания высокого уровня сложности, проверяют способность 

обучающихся решать задачи, в которых нет явного указания на способ 

выполнения и необходимо сконструировать способ решения, комбинируя 

известные обучающемуся способы. (Задания № 23-30). 

В экзаменационной работе используются различные типы заданий:  

− с кратким ответом, в которых необходимо записать ответ в виде числа 

(Задания № 4-12);  

− на множественный выбор, в которых нужно выбрать ВСЕ верные 

утверждения из пяти предложенных. (Задания № 1, 18-22). В 2021 году 

задание такого типа было апробировано на примере задания № 24 по 

астрономии;  

− на соответствие, в которых необходимо установить соответствие между 

двумя группами объектов или процессов на основании выявленных причинно-

следственных связей (Задания № 2,3 13-17); 

 − с развернутым ответом, в которых необходимо представить решение 

задачи или ответ в виде объяснения с опорой на изученные явления или 

законы (Задания № 23-30). 

В КИМ представлены задания, проверяющие следующие группы 

планируемых результатов:  

- методологические умения (проводить косвенные измерения, 

исследования зависимостей физических величин и ставить опыты по проверке 

предложенных гипотез) (задания 21-22). Овладение методологическими 

умениями проверятся при помощи модельных заданий теоретического 

характера. Эти задания оценивают отдельные приемы проведения косвенных 

измерений и исследования зависимостей физических величин. 

- Применение изученных понятий, моделей, величин и законов для 

описания физических процессов (задания 4-14). Группа заданий базового и 

повышенного уровней проверяет освоение понятийного аппарата курса 

физики, при этом задания строятся преимущественно на применении понятий, 

моделей, величин или законов в различных ситуациях. 

- Анализ физических процессов и явлений с использованием изученных 

теоретических положений, законов и физических величин (задания 15-20). 

- Умение решать качественные задания (задания с развернутым ответом 

24) и расчетные задачи различных типов (задания с развернутым ответом 25-

30). Здесь предлагаются задания как с явно заданной физической моделью 

(задания 25, 26), так и более сложные с неявно заданной моделью (задания с 

развернутым ответом 27-29).  

Сформированность предметного результата проверяется в процессе 

выполнения целого комплекса действий: 

 выбор на основании анализа условия физической модели, отвечающей 

требованиям задачи,  

 применение формул, законов, закономерностей и постулатов 

физических теорий при использовании математических методов решения 

задач, 

 проведение расчетов на основании имеющихся данных,  
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 анализ результатов и корректировка методов решения с учетом 

полученных результатов.  

Если вышеперечисленные задания аналогичные заданиям 25-30 уже 

апробировались в КИМ предыдущих лет, то расчетная задача с неявно 

заданной физической моделью с использованием законов и формул из одного-

двух разделов курса физики, требующая обоснования выбора физической 

модели для решения задачи (задание 30), появляется впервые. Задача 30 

оценивается 4 баллами: 3 за полное правильное решение, оформленное по 

всем, ранее известным, правилам, предъявляемым к оформлению задач до 

2022 года, и 1 балл за обоснование физической модели. Следует обратить 

внимание при подготовке – обоснование физической модели занимает 

достаточное количество времени, а приносит всего 1 балл. При цейтноте 

стратегически выгодно вначале решить задачу, а затем, если остается время, 

писать обоснование. 

С целью подготовки к решению данного вида заданий целесообразно 

воспользоваться сборником Демидовой М.Ю. «1000 задач». 

Работа с информацией физического содержания проверяется 

опосредованно через использование в текстах заданий различных способов 

представления информации: текст, графики, схемы, рисунки. Содержание 

заданий охватывает все разделы курса физики средней школы, число заданий 

по каждому из разделов примерно пропорционально учебному времени, 

отводимому на его изучение.  

В экзаменационной работе контролируются элементы содержания из 

следующих разделов (тем) курса физики.  

1. Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в 

механике, механические колебания и волны).  

2. Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, 

термодинамика).  

3. Электродинамика и основы СТО (электрическое поле, постоянный ток, 

магнитное поле, электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и 

волны, оптика, основы СТО).  

4. Квантовая физика (корпускулярно-волновой дуализм, физика атома, 

физика атомного ядра) 

КИМ ЕГЭ по физике в целом, а особенно задания высокого уровня 

сложности строятся на базе профильного курса.  

Оптимальным для подготовки к экзамену является изучение предмета для 

всех участников ЕГЭ по физике на профильном уровне с учебной нагрузкой не 

менее 5 часов в неделю, т.е. организация классов с профильным изучением 

физики или специальных групп в классе. При невозможности такой 

организации обучения необходимо шире использовать систему 

индивидуальных учебных планов для обучающихся, выбравших физику для 

продолжения образования, включая сюда и дистанционные формы обучения и 

сетевого взаимодействия. 

В процессе обобщающего повторения и подготовки к ЕГЭ целесообразно 

использовать методы дифференциации в обучении. 
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 При работе с самой слабой группой целесообразно сосредоточиться на 

базовом курсе физики, особо выделяя наиболее значимые элементы (законы 

сохранения в механике, законы Ньютона, первый закон термодинамики и т.д.), 

и добиваться их устойчивого освоения.  

 Для обучающихся, относящихся к группе 2, повторение всех 

элементов курса физики на базовом уровне сложности целесообразно сочетать 

с дополнительной математической подготовкой. Это позволит им более 

уверенно чувствовать себя при выполнении заданий с математическими 

расчетами и ответами в виде числа.  

 Для группы 3 нужно акцентировать формирование умения решать 

типовые расчетные задачи повышенного уровня сложности и выбирать 

посильные для решения задачи высокого уровня.  

Для наиболее подготовленных выпускников (группа 4) акцентом должно 

стать решение задач с неявно заданной физической моделью, в которых 

необходимо требовать обоснование хода решения. При проверке решений и 

оформления задач опираться на критерии оценивания работ с развернутым 

ответом. Внедрить в педагогическую практику метод само- и взаимо- 

проверки обучающимися решенных задач, с опорой на критерии оценивания 

работ с развернутым ответом (приведены в демоверсии). 

С точки зрения методики обучения решению задач высокого уровня 

целесообразным является подход, при котором в классе разбирается наиболее 

сложная задача по данной теме, а затем в малых группах учащиеся сначала 

совместно друг с другом, а затем самостоятельно вырабатывают планы 

решения более простых задач (частных случаев рассмотренной в классе 

задачи).  

Следует обратить внимание, что, несмотря на то, что качественная 

задача является заданием с развернутым ответом, к которому экзаменуемые 

приступают наиболее часто, полностью решают задачи обучающиеся группы 

3и 4. Как правило, решение качественной задачи представляет собой цепочку 

утверждений, связанных между собой причинно-следственными связями, 

причём каждая из связей должна быть обоснована ссылкой на закон, формулу 

или свойство явлений/ процесса. При этом решение качественной задачи — 

это связный письменный текст, объём которого существенно изменяется по 

мере изучения курса физики. При решении заданий ЕГЭ следует помнить, что 

если график приведен на клетчатом фоне, то помимо перестроения или 

интерпретации графика, необходимо найти отношение величин или 

обосновать величины промежуточных значений. 

Качественные задачи имеются во всех контрольных измерительных 

материалах: ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Если в основной школе ответы на качественные 

вопросы включают 3–4 предложения, то для профильных 10–11-х классов — 

это рассуждения объёмом 10–15 предложений, включающие несколько 

логических шагов, ссылки на законы и формулы, графики и схематичные 

рисунки. Об этом следует помнить, формируя диагностические материалы, 

проверяющие учебные достижения обучающихся по той или иной теме. 
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Сами задания и вопросы не могут базироваться на простом описании 

одного из изученных элементов, а должны иметь обобщающий характер, 

требовать сравнения, выводов, доказательства. Например, для сравнения 

объектов вопросы могут формулироваться следующим образом:  

 «Сравните два вида теплопередачи: конвекцию и теплопроводность»; 

 «Сравните протекание электрического тока в газах и растворах 

электролитов».  

Как правило, при изучении таких однородных элементов используются 

конспекты в виде таблиц (например, обобщающая таблица по току в 

различных средах, в которой для каждой среды обучающиеся заносят ответы 

для перечня вопросов, отражающего основные свойства процесса протекания 

тока в среде). На тематической же проверке требуется связный письменный 

текст о сравнении, который будет опираться на такую таблицу и, 

следовательно, на план описания элемента физического знания, но включать 

самостоятельное сопоставление признаков по каждому пункту плана и 

формулировку выводов о сходстве и различиях.  

При проведении опроса в письменной форме в рамках текущей проверки 

освоения материала по физике следует формировать вопросы, охватывающие 

небольшой объём изученного материала, и касающиеся одного из основных 

элементов физических знаний (физическое явление, величина, закон, опыт, 

прибор или техническое устройство). В процессе таких опросов обучающиеся 

должны освоить обобщённые планы описания основных элементов 

физических знаний. Например, описание физического явления должно 

строиться по следующему плану: признаки явления, по которым оно 

обнаруживается (или его определение); условия, при которых протекает 

явление; связь данного явления с другими; объяснение явления на основе 

научной теории и примеры использования явления на практике (или 

проявления явления в природе). Подобный подход позволяет успешно 

справиться и с заданием №1. 

Для описания физического закона элементами описания будут словесная 

формулировка закона; его математическое выражение, границы применимости 

закона; опыты, подтверждающие справедливость закона и примеры 

применения закона на практике. При формулировке вопроса можно включать 

в него либо весь план описания объекта, либо его важные части, если 

описание в целом оказывается слишком объёмным и требует длительного 

времени. При описании физических явлений, законов или устройств 

целесообразно немного «оторваться» от текста учебника и попросить 

обучающихся привести 1–2 собственных примера применения явления, закона 

или устройства в окружающей жизни, а не опираться только на те, которые 

приведены в учебнике или были обсуждены в процессе урока. Следует иметь в 

виду, что описания явлений, опытов или устройств всегда включают элементы 

формул, графики, схематичные рисунки и другую графическую информацию. 

В отдельных случаях, если графические элементы достаточно сложны, они 

должны включаться в вопрос. Например, при описании технических устройств 

вопрос может формулироваться таким образом: «Используя рисунок, 

отражающий схему работы устройства, опишите его назначение, основные 
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элементы, принцип его действия и приведите примеры применения устройства 

в жизни (или примеры одного-двух правил безопасного использования 

данного устройства)». Как правило, ответы на вопросы об описании элементов 

физических знаний из отдельных не связанных между собой предложений, 

представленных в виде нумерованного списка, вполне демонстрируют уровень 

освоения обучающимися предметного материала.  

С точки зрения освоения предметного содержания оценивается полнота и 

правильность решения, которое должно включать правильный ответ и 

исчерпывающие верные рассуждения с прямым указанием наблюдаемых 

явлений и законов, адекватных рассматриваемой проблеме, адекватное 

использование ссылок на законы и формулы (например, ссылка на название 

закона и указание его математического выражения в скобках, если это 

необходимо), словесное описание физических величин, входящих в закон или 

формулу, применительно к условиям задачи.  

Проведение наблюдения физического явления, лабораторной работы, 

работы практикума, индивидуального исследования. Поскольку в 

требованиях ФГОС фиксируется необходимость освоения умений 

самостоятельного планирования и проведения измерений и исследований 

зависимостей одной физической величины от другой, то следует обращать 

внимание на обобщённый план такого отчёта. Если ранее (при проведении 

лабораторной работы по описанию в учебнике) структура отчёта предлагалась 

в готовом виде, то в нынешних условиях обучающиеся должны 

самостоятельно формировать такой отчёт. Структурные элементы остаются 

прежними: цель (или гипотеза) опыта; описание экспериментальной установки 

и основные теоретические сведения, необходимые для понимания выбора 

условий опыта, измерительных приборов и лабораторного оборудования; 

порядок хода опыта, его результаты, представленные в виде таблицы или 

графика, и выводы. Объём отчёта и, соответственно, его сложность 

существенно зависят от возраста обучающихся и учебной задачи. Он будет 

минимальным для фронтальных опытов по наблюдению явлений в 7–8-х 

классах и максимальным для индивидуальных исследований, выполняемых в 

рамках обязательной проектной и исследовательской деятельности в старших 

классах. Например, для описания опыта к таковым относятся его цель, схема 

опыта и его результат. 

Необходимо обратить внимание на формирование величины 

погрешности, ее правильной записи и округления. 
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4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных 

интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в 

неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-

аналитическом отчете рекомендаций по совершенствованию 

преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а также по 

организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки. 
 

4.3.1. Адрес страницы размещения -  https://clck.ru/wChxv 

 

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 07.09.2022 г. 
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования  
5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в 

предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы 

образования  

на 2021 - 2022 г.  
 

Часть мероприятий, из числа предложенных для включения в 

дорожную карту по развитию региональной системы образования в 

2021-2022 учебном году, не была реализована в связи с мерами по 

профилактике распространения COVID-19 на территории КБР. 

Сведения о реализованных региональных мероприятиях отражены 

в таблице. 
 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, 

категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или 

ее отсутствии),  

свидетельствующие о выводах 

факты, выводы о необходимости 

корректировки мероприятия, его 

отмены или о необходимости 

продолжения практики 

подобных мероприятий 

1. Семинар «Методика 

решения задач по физике 

по разделу «Механика» 

Январь 2022 г. Очно. 

Участники: 

руководители МО 

учителя физики КБР 

Общие результаты экзамена в 

2021 г., позволяют считать 

проведённый семинар 

эффективным. На нём были 

рассмотрены наиболее типичные 

ошибки, допускаемые 

участниками ЕГЭ на протяжении 

последних лет. Даны 

методические рекомендации по 

их устранению в текущей 

практике обучения физике. 

Ответственная организация – 

ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР 

2. Решение задач по физике с 

развернутым ответом - 

РЦНПР 

Март 2022 г. Очно-

заочно, с 

применением ДОТ. 

Участники: учителя 

физики КБР 

Общие результаты экзамена в 

2022 г. позволяют считать 

реализуемый курс повышения 

квалификации эффективным. 

Рассмотренные в 2022 г. учебные 

темы, включённые в его 

программу, были ориентированы 

на рассмотрение наиболее 

актуальных вопросов обучения 

физике и подготовки 

обучающихся к ЕГЭ. 

Ответственная организация –. 
ГБУ ДПО «ЦНППМ» 
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Минпросвещения КБР  

 
 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения 

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

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 

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

числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-145 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая 

планирует проведение мероприятия) 

Категория участников 

1. Ноябрь 2022 г. «Физика в школе: современные задачи и 

методические решения» - ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР 

- учителя физики ОО с 

аномально низкими 

результатами ЕГЭ в 2022 г. 

- учителя физики ОО, 

направленные 

муниципальными 

методическими службами 

2. Март 2023 г. Методика решения задач по физике по разделу 

«Электродинамика» - ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР 

- учителя физики ОО с 

аномально низкими 

результатами ЕГЭ в 2022 г. 

- учителя физики ОО, 

направленные 

муниципальными 

методическими службами 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с 

наиболее высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-156 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1. По графику 

учебного 

процесса 

Мастер-классы учителей физики школ с высокими результатами ЕГЭ в 

2022 г. на тему «Система работы по подготовке обучающихся к ГИА» в 

рамках программы курса повышения квалификации «Физика в школе: 

современные задачи и методические решения»: 

- МКОУ «Лицей № 2» г.о. Нальчик; 

Ответственная организация – ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения 

КБР. 
2. По графику 

учебного 

процесса 

Решение задач по физике с помощью эвристических методов – МКОУ 

«Лицей № 2» г.о. Нальчик 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с 

учетом результатов ЕГЭ 2022 г. 

Диагностическая работа на региональном уровне запанирована в 

феврале 2023 г. 
ОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету  
Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место 

работы, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному 

предмету, региональным 

организациям развития образования, 

повышения квалификации работников 
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образования (при наличии) 

1.  Лихицкая Инна 

Владимировна, 

учитель физики 

МКОУ СОШ № 6 

г.о. Нальчик 

Председатель предметной комиссии 
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Статистико-аналитический отчет о результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 

в 2022 году в Кабардино-Балкарской Республике 

 

Методический анализ результатов ЕГЭ  

по русскому языку 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ (за последние 3 года) по русскому 

языку 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

3567 95,5 3653 78,7 4370 95,2 

 

Анализ данных таблицы 1.1 свидетельствует о росте в 2022 году числа 

участников ЕГЭ по русскому языку по сравнению с 2021 года на 717 

человек (16,9%) и увеличению численности участников ЕГЭ по русскому 

языку по сравнению с 2020 годом на 803 человека.  

1.2 . Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих 
в ЕГЭ 

 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участнико

в 

Женски

й 

1857 52,1 1891 51,8 2184 50,0 

Мужско

й 

1709 47,9 1762 48,2 2186 50,0 

  

Анализ данных таблицы 1.2. подтверждает, что процентное 

соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ по русскому языку, 

неравное: в 2020 году – 52,1% к 47,9%; в 2021 году - 51,8% к 48,2%.; в 2022 

г. соотношение юношей и девушек оказалось почти равным 50% к 50%.   

Таким образом, в 2022 году распределение участников ЕГЭ по 

предмету по гендерному признаку стало практически равным. 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 
 

Всего участников ЕГЭ по предмету 4370 

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 
4294 
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Всего участников ЕГЭ по предмету 4370 

 ВТГ, обучающихся по программам СПО 0 

 ВПЛ 76 

 участников с ограниченными возможностями здоровья - 

 

Анализ данных таблицы 1.3, свидетельствует об уменьшении в 2022 г. 

числа участников ЕГЭ по русскому языку – выпускников текущего года, 

обучавшихся по программам среднего общего и среднего 

профессионального образования (на 71 человек меньше). 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО 
Всего ВТГ 4370 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 1007 

 выпускники СОШ 3287 

 СПО 0 

 ВПЛ 76 

 

 Анализ данных таблицы 1.4. свидетельствует о том, что число 

выпускников лицеев и гимназий продолжает быть значительно ниже, чем 

выпускников СОШ на 2313 человек в КБР в 2022 гг., что составило 69,2%, 

а участников ЕГЭ по русскому языку – на 2280, что составило 69,3%. 

Число выпускников прошлых лет, принявших участие в экзамене по 

русскому языку в 2022 году, составило 33,4% от общего числа участников. 
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1.  01 - г.о. Нальчик 1556 35,6 

2.  02 - г.о. Прохладный 227 5,2 

3.  03 - г.о. Баксан 293 6,7 

4.  05 - Баксанский 355 8,1 

5.  06 - Зольский 203 4,6 

6.  07 - Лескенский 114 2,6 

7.  08 - Майский 175 4 

8.  09 - Прохладненский 133 3 

9.  10 - Терский 269 6,2 

10.  11 - Урванский 333 7,6 

11.  12 - Чегемский 298 6,8 

12.  13 - Черекский 180 4,1 

13.  14 - Эльбрусский 158 3,6 

14.  711 - ВПЛ 76 1,7 

Итого по КБР: 4370 100 

 

Анализ данных таблицы 1.5. свидетельствует об увеличении числа 

участников ЕГЭ по русскому языку в Кабардино-Балкарской Республике в 

течение анализируемого периода (2020–2022 гг.) во всех муниципальных 

образованиях республики.  

В 2022 г. в сопоставлении с соответствующими показателями 2021 г. 

значительно выросла доля участников экзамена по русскому языку в 

г.о. Нальчик (1556), в г. Майском (175), Эльбрусском районе (158). 

 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 
Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО в 
2021-2022 учебном году 
 

№ 

п/п 
Название УМК из федерального перечня 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался 

данный УМК / другие 

пособия 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Бабайцева В. В., Чеснокова Л.Д. и др. Русский язык 5–9 

класс. Практика. Теория. Родная речь  

14% 

2 Ладыженская Т. А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. 

Русский язык. 5–7 класс, 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Русский 

язык 8–9 класс 

63% 

3 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский 

язык 5–9 класс 

21% 

4 Рыбченкова Л. М., Александрова О.М., Глазков А.В. и др. 

Русский язык 5–9 класс 

0% 

5 Чердаков Д. Н., Дунев А.И., Вербицкая Л.А. и др. Русский 

язык 5–9 класс 

0% 
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№ 

п/п 
Название УМК из федерального перечня 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался 

данный УМК / другие 

пособия 

6 Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О. и др. Русский 

язык 5–9 класс 

0% 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Бабайцева В.В. Русский язык 10–11 класс 36% 

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

язык 10–11 класс 

95% 

3 Гусарова И. В. Русский язык 10–11 класс (базовый уровень) 10% 

4 Гусарова И. В. Русский язык 10–11 класс (углублённый 

уровень) 

3% 

5 Львова С.И., Львов В.В. Русский язык 10–11 класс (базовый 

уровень) 

1% 

6 Львова С.И., Львов В.В. Русский язык 10–11 класс 

(углублённый уровень) 

1% 

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

Русский язык 10–11 класс 

1% 

 

В образовательных организациях КБР (95%) выпускников обучались 

по УМК Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В., Мищериной М.А. «Русский язык 

и литература. Русский язык (в 2 частях) (базовый уровень). 10–11». 

Материал учебника рассчитан на повторение и углубление знаний 

орфографического и пунктуационного блоков, что позволяет 

подготовиться к заданиям тестовой части ЕГЭ, а также совершенствовать 

письменную речь обучающихся. 

Третья часть образовательных организаций в республике (36%) 

работает по УМК Бабайцевой В.В. «Русский язык 10–11 класс (базовый 

уровень)». Методические ресурсы учебника позволяют организовать 

целенаправленную подготовку обучающихся к итоговой аттестации. УМК 

углубляет знания старшеклассников о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, обеспечивает совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций, в полной мере обеспечивает подготовку 

обучающихся к итоговой аттестации. 

Некоторые ОО региона (10%–13%) в учебно-методическое 

обеспечение ООП включила УМК Гусаровой И. В. «Русский язык 10–11 

класс (углубленный уровень)». Учебники данного УМК позволяют 

организовать повторение, обобщение и систематизацию материала, 

изученного в 5–9 классах; отработку сложных тем орфографии, синтаксиса 

и пунктуации; сформировать коммуникативную культуру обучающихся, 

навыки использования ими ресурсов языка в различных ситуациях. 
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1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ 
по учебному предмету 
 

Общая численность участников ЕГЭ по русскому языку в Кабардино-

Балкарской Республике в 2022 году увеличилась по сравнению с 2021 

годом на 717, а по сравнению с 2020 – на 803 участника. Данный факт 

может быть обусловлен изменениями в демографической ситуации в КБР.  

В 2022 г. численность участников ЕГЭ по русскому языку в регионе 

увеличилась на 16,5% и составила 95,2% от общего числа участников ЕГЭ.  
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г. 
 

 

 
  

 2.2. Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку за последние 3 

года 
 

 

№ 

п/п 

Участников, 

набравших балл 

КБР 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

6.   ниже минимального 

балла, % 

1,6 0,38 2,06 

7.  от 61 до 80 баллов, % 46,26 41,75 40,32 

8.  от 81 до 99 баллов, % 23,21 27,16 19,47 

9.  100 баллов, чел. 1,02 34,0 14,0 

10.  Средний тестовый балл 67,6 69,2 64,6 

 

 Данные таблицы 2.2 свидетельствуют о том, что результаты ЕГЭ по 

русскому языку в Кабардино-Балкарской Республике в 2022 г. в целом 

сопоставимы с результатами ЕГЭ прошлых лет в регионе. 

В 2022 г. отмечается увеличения доли участников ЕГЭ по русскому 

языку, не набравших минимального тестового балла. Так, в 2020 г. доля 

участников данной категории составляла 1,6% от общего числа участников 

экзамена, в 2021 г. – 0,38%, в 2022г. – 2,6%.  

Доля числа участников ЕГЭ по русскому языку, не набравших в 2022 

году минимального тестового балла, выше аналогичного среднего 

показателя за три года.  
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 2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным 

уровнем подготовки 

 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ 

 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СПО 

ВПЛ 

Участни

ки ЕГЭ с 

ОВЗ 

1.  Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

1,91 (83) 0 (0) 9,2 (7) - 

2.  Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

37,28 (1624) 0 (0) 38,15 (29) - 

3.  Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

39,67 (1728) 0 (0) 44,7 (34) - 

4.  Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

19,42 (846) 0 (0) 6,6 (5) - 

5.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 

13 0 1 - 

 

Таблица 2.3.1 свидетельствуют о том, что наибольшая доля участников 

ЕГЭ в категории выпускников текущего по образовательным программам 

среднего общего образования, набрала от 61 до 80 баллов. Схожее значение 

в группе участников, получивших тестовый балл от минимального балла до 

60 баллов (37,28%). Доля высокобалльников в этой категории участников 

составляет 19,42%. 

Тринадцать выпускников текущего года, обучавшихся по программам 

среднего общего образования, получили в 2022 г. 100 тестовых баллов, что 

значительно ниже, чем в 2021 году. 

Выпускники прошлых лет продемонстрировали более низкий уровень 

подготовки, чем выпускники текущего года. Наиболее значительная 

разница видна в группе высокобалльников: 19,42% (ВТГ) и 6,6% (ВПЛ).  
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2.3.2. в разрезе типа ОО 

 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 1,84 (80) 31,59 (1376) 30 (1307) 11,8 (514) 10 

Лицеи, 

гимназии 
0,07 (3) 5,69 (248) 9,66 (421) 7,62 (332) 3 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СПО 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

ВПЛ 0,16 (7) 0,67 (29) 0,78 (34) 0,11 (5) 1 

 

 Данные таблицы 2.3.2. свидетельствуют о том, что более высокие 

результаты ЕГЭ по русскому языку в 2022 г. продемонстрированы 

выпускниками СОШ. 

 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по русскому языку в сравнении по 

АТЕ  

 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимально

го до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 

99 

баллов 

1. . г.о. Нальчик 0,97 (15) 29,48 (456) 41,5 (642) 28,05 

(434) 

9 

2.  г.о. Прохладный 0,44 (1) 30,84 (70) 42,73 (97) 25,99 

(59) 

0 

3.  г.о. Баксан 5,8 (17) 37,54 (110) 42,66 

(125) 

13,99 

(41) 

0 

4.  Баксанский 2,82 (10) 52,26 (185) 33,33 

(118) 

11,58 

(41) 

1 

5.  Зольский 2,96 (6) 40,89 (83) 43,35 (88) 12,81 

(26) 

0 

6.  Лескенский 0,88 (1) 46,02 (52) 45,13 (51) 7,96 (9) 1 

7.  Майский 2,86 (5) 41,71 (73) 42,29 (74) 13,14 

(23) 

0 

8.  Прохладненский 0,75 (1) 39,1 (52) 45,86 (61) 14,29 

(19) 

0 

9.  Терский 1,12 (3) 46,84 (126) 39,03 

(105) 

13,01 

(35) 

0 

10.  Урванский 1,2 (4) 37,05 (123) 45,78 

(152) 

15,96 

(53) 

1 

11.  Чегемский 2.69 (8) 48.82 (145) 35.35 

(105) 

13.13 

(39) 

1 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимально

го до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 

99 

баллов 

12.  Черекский 5 (9) 47,22 (85) 33,33 (60) 14,44 

(26) 

0 

13.  Эльбрусский 1,9 (3) 40,51 (64) 31,65 (50) 25,95 

(41) 

0 

14.  ВПЛ 9,33 (7) 38,67 (29) 45,33 (34) 6,67 (5) 1 

 

Лучшие результаты показали выпускники г.о. Нальчик, г.о. 

Прохладный, Эльбрусского района. Наибольшее количество участников, 

не преодолевших минимальный порог, являются выпускниками прошлых 

лет. 

В 2022 году наибольшее количество участников, получивших 100 

баллов по русскому языку, являются выпускниками образовательных 

организаций г.о. Нальчик (9). Наивысший балл также получили 

выпускники из Баксанского района (1), Лескенского (1), Урванского (1), 

Чегемского районов (1) и один выпускник прошлых лет.  

 

 2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее 

высокие и низкие результаты ЕГЭ по русскому языку 

 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по русскому языку 

 

№ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1.  Лицей для одарённых ГБОУ 

«ДАТ «Солнечный город» 

61,70 36,17 0,00 

2.  МКОУ СОШ №9 г.о. Нальчик 48,78 43,90 0,00 

3.  МКОУ СОШ №30 г.о. Нальчик 46,67 33,33 0,00 

4.  МКОУ СОШ №19 г.о. Нальчик 45,45 45,45 0,00 

5.  МОУ Гимназия №5 г. Тырныауз 44,68 31,91 0,00 

6.  МКОУ СОШ №26 г.о.Нальчик 42,86 42,86 0,00 

7.  МКОУ Гимназия №29 

г.о.Нальчик 

41,98 35,80 1,23 

8.  МОУ СОШ №3 г. Тырныауз 41,18 23,53 0,00 

9.  МБОУ Гимназия №6  

г.о. Прохладный 

40,63 37,50 0,00 

10.  МКОУ Гимназия №14 

 г.о. Нальчик 

39,69 33,59 0,76 

11.  МКОУ СОШ  

с. Прималкинского 

39,13 43,48 0,00 

12.  МБОУ Лицей № 3  

г.о. Прохладный 

38,18 38,18 0,00 
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№ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

13.  МОУ Лицей № 1  

г.п. Нарткала 

35,59 45,76 0,00 

14.  МОУ СОШ №3  

с.п. Заюково 

35,29 17,65 0,00 

15.  МКОУ Гимназия № 13 г.о. 

Нальчик 

34,69 40,82 0,00 

16.  МКОУ СОШ № 10  

г.о. Баксан 

33,33 26,67 0,00 

17.  МКОУ СОШ № 11  

г.о. Нальчик 

31,25 40,63 0,00 

18.  МКОУ Гимназия № 4 г.о. 

Нальчик 

31,25 31,25 0,00 

19.  МКОУ СОШ № 27  

г.о. Нальчик 

30,77 48,72 0,00 

20.  МКОУ Лицей № 2  

г.о. Нальчик 

28,40 47,20 0,00 

21.  МБОУ СОШ № 102  

г.о. Прохладный 

27,78 44,44 5,56 

22.  МКОУ СОШ № 28  

г.о. Нальчик 

27,59 48,28 0,00 

23.  МОУ СОШ № 3  

г.п. Терек 

27,27 45,45 0,00 

24.  МКОУ СОШ № 23  

г.о. Нальчик 

26,47 26,47 2,94 

25.  МКОУ СОШ № 8 

 г.о. Нальчик 

26,47 26,47 0,00 

26.  МКОУ СОШ № 25  

г.о. Нальчик 

26,32 50,00 0,00 

27.  МКОУ СОШ № 6  

г.о. Нальчик 

26,15 47,69 0,00 

28.  МОУ СОШ № 1  

с.п. Исламей 

26,09 34,78 0,00 

29.  МКОУ Гимназия № 1  

г. Майский 

26,00 56,00 0,00 

30.  МКОУ СОШ № 17  

г.о. Нальчик 

25,00 37,50 0,00 

31.  МКОУ СОШ  

с.п. Аушигер 

25,00 35,00 5,00 

32.  МКОУ Гимназия № 1  

г.о. Нальчик 

24,49 55,10 0,00 

33.  МКОУ СОШ № 1  

г.п. Залукокоаже 

23,53 32,35 0,00 

34.  МКОУ СОШ № 6  

г.о. Баксан 

23,08 57,69 7,69 

35.  МКОУ СОШ № 2  

с.п. Сармаково 

23,08 38,46 0,00 

36.  МКОУ СОШ   

с.п. Зарагиж 

23,08 15,38 7,69 
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№ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

37.  МОУ Лицей № 1  

г. Тырныауз 

22,22 38,89 0,00 

38.  МОУ СОШ № 4  

с.п. Исламей 

21,74 26,09 0,00 

39.  МОУ СОШ № 4  

с.п. Заюково 

21,05 42,11 0,00 

40.  МОУ СОШ № 1  

с.п. Старый Черек 

20,00 60,00 0,00 

41.  МБОУ СОШ № 4  

г.о. Прохладный 

20,00 53,33 0,00 

42.  МКОУ СОШ № 3  

с.п. Аргудан 

20,00 40,00 0,00 

 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее низкие 

результаты ЕГЭ по русскому языку 

 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1.  МКОУ СОШ №11  

г.о. Баксан 

45,45 18,18 0,00 

2.  ГКОУ КШИ №1  

с.п. Атажукино 

33,33 4,17 0,00 

3.  МКОУ СОШ №3 г. 

Майский 

20,00 40,00 0,00 

4.  МКОУ СОШ №2  

с.п. Каменномостское 

20,00 53,33 0,00 

5.  МОУ СОШ №1  

с.п. Кахун 

18,18 27,27 18,18 

6.  МКОУ СОШ №2  

г. п. Чегем 

17,65 23,53 11,76 

7.  ГКОУ «Кадетская 

школа-интернат» 

 с.п. Бабугент 

13,64 4,55 4,55 

8.  МКОУ СОШ № 9  

ст. Александровской 

13,33 40,00 6,67 

9.  МКОУ СОШ № 2  

с.п. Шалушка 

12,50 18,75 6,25 

10.  МКОУ СОШ № 16  

г.о. Нальчик 

11,11 0,00 11,11 

11.  МКОУ СОШ № 2  

с. Алтуд 

10,00 30,00 0,00 

12.  МКОУ СОШ № 4  

г.п. Чегем 

10,00 20,00 10,00 

13.  МОУ СОШ №1  

с. Кенделен 

9,09 22,73 0,00 
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

14.  МКОУ СОШ №15  

г.о. Нальчик 

9,09 36,36 0,00 

15.  МОУ СОШ №2  

с.п. Заюково 

9,09 36,36 18,18 

16.  ГКОУ КШИ №3  

г.п. Терек 

8,33 16,67 0,00 

17.  МКОУ СОШ №7 

 г.о. Баксан 

7,69 0,00 7,69 

18.  МКОУ СОШ  

с.п. Зарагиж 

7,69 15,38 23,08 

19.  МКОУ СОШ  

с.п. Нижний Чегем 

7,69 30,77 15,38 

20.  МОУ СОШ №2  

с.п. Кахун 

7,69 38,46 15,38 

21.  МОУ СОШ  

с.п. Герменчик 

7,69 53,85 0,00 

22.  МКОУ СОШ №6  

г.о. Баксан 

7,69 57,69 23,08 

23.  МКОУ СОШ №2  

с.п. Анзорей 

7,14 50,00 7,14 

24.  МОУ СОШ №1  

с.п. Куба 

6,67 26,67 6,67 

25.  МКОУ СОШ  

г.п. Кашхатау 

6,67 31,11 20,00 

26.  МКОУ СОШ №2  

г.о. Баксан 

6,67 46,67 10,00 

27.  МКОУ СОШ №3  

г.о. Баксан 

6,56 47,54 9,84 

28.  МКОУ СОШ №12  

г.о. Нальчик 

6,25 25,00 18,75 

29.  МКОУ «Центр 

образования №1»  

г.о. Нальчик 

5,88 23,53 11,76 

30.  МКОУ СОШ № 3  

г.о. Нальчик 

5,88 32,35 11,76 

31.  МБОУ СОШ №102  

г.о. Прохладный 

5,56 44,44 27,78 

32.  МКОУ СОШ  

с.п. Бабугент 

5,26 31,58 15,79 

33.  МКОУ СОШ  

с.п. Аушигер 

5,00 35,00 25,00 

34.  МКОУ СОШ №5 

 г.о. Баксан 

4,76 52,38 9,52 

35.  МКОУ СОШ №5 

 г.о. Нальчик 

3,03 42,42 19,70 

36.  МКОУ СОШ №23  

г.о. Нальчик 

2,94 26,47 26,47 
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

37.  МКОУ СОШ №4  

г.о. Баксан 

2,63 31,58 18,42 

38.  МОУ Лицей №1 

г.п. Терек 

2,38 35,71 14,29 

39.  МКОУ СОШ №20  

г.о. Нальчик 

2,22 51,11 8,89 

40.  МКОУ СОШ №1  

г.о. Баксан 

1,92 44,23 17,31 

41.  МКОУ СОШ №33  

г.о. Нальчик 

1,72 48,28 17,24 

42.  МКОУ Гимназия № 29 

г.о. Нальчик 

1,23 35,80 41,98 

43.  МКОУ Гимназия № 14 

г.о. Нальчик 

0,76 33,59 38,93 

44.   МБОУ СОШ № 11 

 г.о. Прохладный 

0,00 9,09 0,00 

45.  МОУ СОШ №4  

с.п. Баксаненок 

0,00 13,04 0,00 

 

  2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Основные показатели, характеризующие итоги ЕГЭ по русскому 

языку в Кабардино-Балкарской Республике в 2022 г. (средний тестовый 

балл; доля участников, не набравших минимального тестового балла; доля 

участников, набравших от 61 до 100 тестовых баллов), в целом 

сопоставимы с результатами ЕГЭ по предмету прошлых лет. Однако 

следует отметить снижение количества участников ЕГЭ, получивших сто 

баллов (в 2021–34, в 2022–14). 
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

 

Каждый вариант ЕГЭ по русскому языку состоит их двух частей и 

включает задания с кратким и развёрнутым ответом.  

Анализ открытого варианта ЕГЭ по русскому языку показывает: 

задания КИМ, предложенные участникам экзамена, соответствуют 

элементам содержания среднего общего образования по предмету и 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

к уровню подготовки выпускников образовательных организаций. 

Концептуальные подходы к построению экзаменационных моделей 

определяются, исходя из требований нормативных документов, традиций 

отечественного образования, современных тенденций в области оценки 

результатов обучения. 

Содержание КИМ ЕГЭ по русскому языку в 2022 году определяется 

на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089), федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровни 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

К основным концептуальным подходам к построению 

экзаменационной модели ЕГЭ по русскому языку в 2022 году относятся 

следующие: 

 компетентностный подход, заключающийся в том, чтобы в 

рамках разрабатываемой модели проверить следующие виды предметных 

компетенций: 

 лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить 

научный анализ языковых явлений; 

 языковую компетенцию, то есть практическое владение русским 

языком, его словарём и грамматическим строем, соблюдение языковых 

норм; 

 коммуникативную компетенцию, то есть владение разными 

видами речевой деятельности, умение воспринимать чужую речь и 

создавать собственные высказывания; 

 интегрированный подход, проявляющийся как во внутреннем, так 

и во внешнем по отношению к системе языка (речи) единстве измеряемых 

умений, в интеграции подходов к проверке когнитивного и речевого 

развития экзаменуемого и т. п.; 

 коммуникативно-деятельностный подход, основой которого 

является система заданий, проверяющих сформированность 

коммуникативных умений, обеспечивающих стабильность и успешность 

коммуникативной практики выпускника школы; 
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 когнитивный подход, традиционно связывающийся с 

направленностью измерителя на проверку способности осуществлять 

такие универсальные учебные действия, как сравнение, анализ, синтез, 

абстракция, обобщение, классификация, конкретизация, установление 

определённых закономерностей и правил и т. п.; 

 личностный подход, предполагающий ориентацию 

экзаменационной модели на запросы, возможности экзаменуемого, 

адаптивность модели к уровням подготовки и интеллектуальным 

возможностям выпускников. 

Заявленные подходы взаимообусловлены и дополняют друг друга.  

В 2022 году по сравнению с 2021 годом все основные характеристики 

экзаменационной работы сохранены, однако изменены формулировка и 

способ предъявления языкового материала заданий 1, 16, 19; уточнены 

формулировка задания 27 и критерии оценивания; первичный балл за 

выполнение работы 58. 

Таким образом, КИМ ЕГЭ 2022 года состоит из двух частей и 

включает в себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом:  

задания на запись самостоятельно сформулированного правильного 

ответа в виде одного или нескольких слов; 

задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов 

из предложенного перечня ответов.                

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде 

цифры (числа) или слова (нескольких слов), последовательности цифр 

(чисел), записанных без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развернутым ответом 

(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на 

основе прочитанного текста. 

 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 
Часть 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла 

за выполнение заданий 

данной части 

от максимального 

первичного балла за всю 

работу, 

равного 58 баллам 

Тип заданий 

Часть 1 26 33 57 С кратким 

ответом 

Часть 2 1 25 43 С 

развернутым 

ответом 

Итого 27 58 100  
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Задания Части 1 КИМ определяют уровень языковой и 

лингвистической компетентности участников ЕГЭ по предмету, 

охватывают все разделы и аспекты курса «Русский язык», проверяют 

владение участниками экзамена важнейшими нормами русского 

литературного языка, практические коммуникативные умения 

обучающихся, их лингвистическую подготовку.  

Часть 2 (сочинение) включает одно задание, которое проверяет 

сформированность у экзаменуемых отдельных коммуникативных умений и 

навыков:  

 умений анализировать содержание и проблематику 

прочитанного текста; 

 комментировать главную проблему исходного текста; 

  определять позицию автора текста по заявленной проблеме; 

 выражать и аргументировать собственное мнение; 

 последовательно и логично излагать мысли; 

  использовать в речи разнообразные грамматические формы и 

лексическое богатство языка; 

  навыки оформления высказывания в соответствии 

с орфографическими нормами; 

 навыки оформления высказывания в соответствии с нормами 

пунктуации; 

  навыки оформления высказывания в соответствии 

с орфографическими грамматическими нормами; 

  навыки оформления высказывания в соответствии с речевыми 

нормами современного русского литературного языка; 

 знание этических норм русской литературной речи 

 умений избегать фактических и фактологических ошибок.  

 

Распределение заданий по видам работы с языковым материалом  
Виды работ с 

языковым 

материалом 

Кол-во заданий Максимальный 

первичный балл 

% максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий, 

предусматривающих 

различные виды 

работы, максимального 

первичного балла за 

всю работу, равного 58 

Работа с 

отобранным 

языковым 

материалом 

15 

(4–20) 

21 36 

Работа с языковыми 

явлениями, 

предъявленными в 

тексте 

12 

(1–3, 21–26) 

12 21 

Работа над 

письменным 

монологическим 

1 

(27) 

25 43 
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высказыванием 

Итого 27 58 100 

 

Распределение заданий варианта КИМ ЕГЭ по уровням сложности 

Экзаменационная работа содержит задания только базового уровня 

сложности. 

 

Распределение заданий по основным содержательным разделам 

учебного предмета «Русский язык» 
Содержательные 

разделы 

Количес

тво 

заданий 

Максималь

ный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного балла за 

выполнение заданий данного раздела 

содержания от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 58 баллам 

Лингвистический 

анализ текстов 

различных 

функциональных 

стилей  

5 5 9 

Основные 

орфоэпические нормы 
1 1 2 

Лексика 

и фразеология 
4 4 7 

Речь. Нормы 

орфографии 
7 7 12 

Речь. Нормы 

пунктуации 
6 6 10 

Основные 

грамматические 

нормы 

2 6 10 

Основные 

изобразительно-

выразительные 

средства  

1 4 7 

Информационная 

переработка текста. 

Сочинение 

1 25 43 

Итого  27 58 100 

 

Несмотря на то, что задания КИМ 2022 года равноценны по 

трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению 

заданий, они различны по способам предъявления языкового материала. 

Экзаменуемые работают с отобранным языковым материалом, 

представленным в виде отдельных слов, словосочетаний или предложений 

(17 заданий (задания 4–20), с языковыми явлениями, предъявленными в 

тексте (9 заданий (задания 1–3, 24–26)); создают собственное письменное 

монологическое высказывание (задание 27). 

Задания по русскому языку все базового уровня сложности. Часть 1 

проверяет усвоение выпускниками учебного материала на базовом уровне 

сложности (тесты 1–26). Часть 2 представлена заданием № 27 (сочинение), 
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позволяющим проверить уровень сформированности разнообразных 

речевых умений и навыков, составляющих основу коммуникативной 

компетенции обучающихся, например, умения адекватно воспринимать 

информацию, развивать мысль автора, обосновывать свою позицию, 

последовательно и связно излагать свою мысль, выбирать нужные для 

данного случая стиль и тип речи, отбирать языковые средства, 

обеспечивающие точность и выразительность речи, соблюдать 

письменные нормы русского литературного языка, в том числе 

орфографические и пунктуационные. 

 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ по русскому языку  
3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ 

  

№ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

У
р

о
в

ен
ь

 

сл
о
ж

н
о
ст

и
 

за
д

а
н

и
я

 
Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе 

не 

преодолев

ших 

минималь

-ный балл 

в группе 

от 

минималь

ного до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

1. 

Лингвистический 

анализ текста / 

Умение различать 

стили, типы речи, 

понимать содержание 

текста, определять 

его лингвистические 

особенности 

Б 51,9 7,8 28,9 60,4 83,2 

2. 

Средства связи между 

предложениями / 

Знание частей речи, 

разрядов слов 

русского языка 

Б 71,8 15,6 55,4 80,6 91,1 

3. 

Лексика русского 

языка / Умение 

определять значение 

слова 

Б 75 26,7 63,9 81,1 88,6 

4. 

Орфоэпия / Знание 

акцентологических 

норм 

Б 69,8 31,1 51,2 77,2 94,3 

5. 

Лексика русского 

языка / Знание 

паронимов 

Б 79,6 25,6 65,5 87,5 96,1 

6. 

Лексика русского 

языка / Соблюдение 

речевых норм 

Б 76,2 24,4 57,9 87,1 94,6 



93 

 

№ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

У
р

о
в

ен
ь

 

сл
о
ж

н
о
ст

и
 

за
д

а
н

и
я

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе 

не 

преодолев

ших 

минималь

-ный балл 

в группе 

от 

минималь

ного до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

7. 

Грамматические 

нормы русского 

языка / Особенности 

образования 

морфологических 

форм некоторых 

категорий слов 

Б 52,7 15,6 29,5 58,6 88,9 

8. 

Грамматические 

нормы / Знание 

синтаксических норм 

Б 60,6 7,8 31,5 72,8 97,2 

9. 

Орфография русского 

языка / Слова с 

безударными 

гласными в корне 

Б 47,1 6,7 18,1 55,7 89,2 

10. 

Орфография русского 

языка / Правописание 

приставок, гласных и 

согласных после 

приставок, Ъ и Ь 

знаков 

Б 50,1 12,2 22,4 58,1 90,8 

11. 

Орфография русского 

языка / Правописание 

суффиксов 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов, наречий, 

гласные после 

шипящих и буквы Ц 

Б 54 20 28,2 61,9 90,8 

12. 

Орфография русского 

языка / Личные 

безударные 

окончания глаголов, 

причастий, суффиксы 

причастий, гласные 

перед суффиксами 

причастий, 

деепричастий и 

глаголов  

Б 37,6 10 18 38,8 75,4 

13. 

Орфография / 

Слитное и раздельное 

написание частиц НЕ 

и НИ 

Б 60,6 17,8 38,5 68,7 90,9 
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№ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

У
р

о
в

ен
ь

 

сл
о
ж

н
о
ст

и
 

за
д

а
н

и
я

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе 

не 

преодолев

ших 

минималь

-ный балл 

в группе 

от 

минималь

ного до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

14. 

Орфография / 

Слитное, раздельное 

и дефисное написание 

слов 

Б 72,9 23,3 57,8 79,8 92,9 

15. 

Орфография / -Н-, -

НН- в суффиксах 

разных частей речи 

Б 48,4 20 32,4 51,9 74,9 

16. 

Пунктуация / 

Постановка запятой 

между однородными 

членами и частями 

ССП 

Б 17,9 0 5,7 20 38,6 

17. 

Пунктуация / 

Обособление 

определений, 

обстоятельств и 

дополнений 

Б 49,4 7,8 26,2 55,3 85,9 

18. 

Пунктуация / 

Обособление 

обращений и вводных 

конструкций 

Б 55,2 4,4 24,4 68,1 92,9 

19. 

Сложное 

предложение / 

Постановка запятой в 

СПП с одной и более 

придаточными 

Б 50,4 13,3 31,8 55,1 80,2 

20. 

Сложное 

предложение / 

Постановка запятой в 

сложном 

предложении с 

разнотипной 

сочинительной и 

подчинительной 

связью  

Б 67,1 21,1 52,8 70,4 92,4 

21. 

Пунктуационный 

анализ текста / 

Постановка запятой, 

тире и двоеточия 

Б 39,7 11,1 14,8 45,5 78,5 

22. 

Текст как речевое 

произведение / 

Умение понимать 

содержание и 

проблематику текста 

Б 63,7 12,2 48 68,2 89,9 
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№ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

У
р

о
в

ен
ь

 

сл
о
ж

н
о
ст

и
 

за
д

а
н

и
я

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе 

не 

преодолев

ших 

минималь

-ный балл 

в группе 

от 

минималь

ного до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

23. 

Функционально-

смысловые типы речи 

/ Умение различать 

повествование, 

описание, 

рассуждение, 

понимать смысловые 

и причинно-

следственные 

отношения между 

предложениями 

Б 38,4 4,4 20,6 41,7 69,1 

24. 

Лексика русского 

языка / Определять 

значение слова, знать 

синонимы, антонимы, 

омонимы, 

фразеологизмы, 

устойчивые 

сочетания слов, стили 

русского языка 

Б 61,8 0 35,3 74 94,2 

25. 

Средства связи 

предложений в тексте 

/ Знание частей речи, 

разрядов слов, 

морфологии, лексики 

русского языка 

Б 51,6 3,3 27,9 63 78,6 

26. 

Языковые средства / 

Знание тропов, 

приёмов, 

синтаксических, 

лексических, 

фонетических средств 

выразительности 

Б 73,9 14,2 51,6 86,7 96,5 

 

Анализ данных таблицы 3.2.1 основывается на результатах всего 

массива участников основного периода ЕГЭ по русскому языку в 

Кабардино-Балкарской Республике. Он проводился в соответствии с 

методическими традициями предмета и особенностями экзаменационной 

модели по русскому языку.             

Несмотря на то, что все основные характеристики экзаменационной 

работы по русскому языку сохранены, в КИМ 2022 года внесены 

следующие изменения: 
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 из части 1 экзаменационной работы исключено задание (1–3), 

проверяющее умение сжато передавать главную информацию 

прочитанного текста. Вместо него в экзаменационную работу включено 

задание, проверяющее умение выполнять функционально-стилистический 

и грамматический, лексический анализ текста; 

 изменены формулировка, оценивание и спектр предъявляемого 

языкового материала задания 16 (расширена подача материалы, выходящая 

на однородные и неоднородные определения); 

 расширен языковой материал, предъявляемый для 

пунктуационного анализа в задании 19 (представлены сложноподчинённые 

предложения с двумя и более придаточными); 

 уточнены нормы оценивания сочинения объёмом от 70 до 150 

слов; 

 изменён первичный балл за выполнение работы с 59 до 58. 

Анализ результатов выполнения заданий тестовой части открытого 

варианта № 332 позволяет сделать следующие выводы: 

 более успешно выполнены задания 2 «Средства связи между 

предложениями» - 74%, 3 «Лексика русского языка» - 87%, 5 «Лексика 

русского языка» - 83%, 6 «Речевые нормы русского языка» - 75%, 14 

«Слитное, раздельное и дефисное написание слов» - 76%, 26 «Средства 

выразительности» - 76%; 

 менее успешно выполнены задания 1 «Информационный 

анализ текста» - 50%, 7 «Морфологические нормы русского языка» - 47, 18 

«Обособление обращений, вводных слов и сочетаний» - 58%, 23 «Типы 

речи» - 31% и некоторые другие; 

 низкий результат наблюдается в заданиях 12 «Правописание 

безударных личных окончаний глаголов, правописание суффиксов 

причастий, гласных перед суффиксами» - 21%, 16 «Постановка запятой 

между однородными членами и частями ССП» - 26%, 19 «Запятая в СПП с 

одной и более придаточными» -14%. 

Таким образом, в выполнении заданий первой части наблюдается 

следующая тенденция: более успешно участники ЕГЭ справляются с 

тестами, выходящими на темы «Орфоэпические нормы русского языка», 

«Лексика русского языка», «Речевые нормы русского языка», ««Слитное, 

раздельное и дефисное написание слов», «Слитное, раздельное и дефисное 

написание слов» - 70 и выше процентов.  

     Низкий показатель – не выше 26 % - наблюдается в заданиях, 

выходящих на пунктуационные нормы русского языка. 

Анализ результата выполнения задания 27 с развёрнутым ответом 

открытого варианта № 332 позволяет сделать следующие выводы: 

 высокие результаты наблюдаются по критериям К-1 

«Формулировка одной из проблем, поставленных в исходном тексте» - 

95%, К-2 «Комментарий сформулированной проблемы» - 74%, К-3 

«Формулировка авторской позиции» - 88%, К-4  «Формулировка 

собственного отношения к авторской позиции и аргументация своего 
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мнения» - 87%, высокие показатели наблюдаются и по критериям  К-5 

«Абзацное членение и логические ошибки» - 82%, К-11 «Этические 

нормы» - 95%, К-12 «Фактические ошибки» - 93%; 

 невысокий показатель по критериям К-8 «Пунктуационные 

нормы русского языка» - 41%, К-9 «Грамматические нормы русского 

языка» - 63%.  

Анализ результатов выполнения участниками ЕГЭ по русскому языку 

заданий № 1-26 позволяет сделать следующие выводы. 
1. Темы по программе русского языка: 2 («Средства связи между 

предложениями»), 3 («Лексическое значение слова»), 4 («Нормы 

орфоэпии»), 5 («Лексические нормы. Употребление слова в соответствии с 

точным лексическим значением и требованием лексической сочетаемости»), 

6 («Речевые нормы русского языка»), 14 («слитное, раздельное и дефисное 

написание слов») усвоены хорошо –70–80%.  

В 2022 г. нет заданий, результат выполнения которых участниками ЕГЭ 

составляет более 90%.  

2. Выполнены менее успешно задания базового уровня сложности 

(задание 12 «Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий» - 37%, задание 16 «Знаки препинания в предложении с 

однородными членами, Запятая  в ССП - 36%,задание 21 «Пунктуационный 

анализ»  - 39%), так и повышенного уровня сложности (задание 23 «Типы 

речи. Логические и смысловые связи между предложениями» - 39%. 

3. Среди участников ЕГЭ, не преодолевших минимального балла, 

процент выполнения заданий КИМ - от 4% до 44%. 

4. Среди участников ЕГЭ, набравших баллы от минимального до 60, 

процент выполнения заданий КИМ - от 12% до 68%.  
5. Среди участников ЕГЭ, набравших от 61 до 80 баллов, процент 

выполнения заданий КИМ - от 38% до 88%.  

6. В группе участников экзамена, набравших от 81 до 100 баллов, 

процент выполнения заданий КИМ - от 75% до 97%. 

7. Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в Кабардино-Балкарской 

Республике свидетельствует о том, что в 2022 году наблюдается 

положительная динамика результатов выполнения участниками ЕГЭ по 

русскому языку заданий КИМ для следующих элементов содержания: 

«Средства связи между предложениями» - задание 2, «Лексическое 

значение слова» - задание 3, «Нормы орфоэпии»- задание 4, «Лексические 

нормы. Употребление слова в соответствии с точным лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости» - задания – 5,6, 

«Слитное, раздельное и дефисное написание слов» - задание 14, 

8. Снижение результатов выполнения участниками ЕГЭ по русскому 

языку заданий КИМ в 2022 наблюдается при выполнении задания 1 

«Информационная обработка письменных текстов различных стилей и 

жанров», задания 21 «Пунктуационный анализ», задания 23 «Типы речи. 

Логические и смысловые связи между предложениями». 
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3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ  

(вариант № 332) 

 
№ Уровень 

сложности 

задания 

Характеристика содержания задания 

Проверяемые 

заданием умения 

Требование задания в 

обобщённом виде 

Использованные 

объекты  

1 Б Различать разговорную 

речь, научный, 

публицистический, 

официально-деловой 

стили, язык 

художественной 

литературы; определять 

тему, основную мысль 

текста, функционально-

смысловой тип и стиль 

речи; анализировать 

структуру и языковые 

особенности текста; 

опознавать языковые 

единицы в тексте, 

проводить различные 

виды их анализа; 

адекватно понимать 

информацию 

письменного 

сообщения; проводить 

лингвистический 

анализ текста. 

Указать варианты 

ответов, в которых 

даны верные 

характеристики 

фрагмента текста. 

Предложен текст 

публицистическог

о стиля 

2 Б Определять и 

устанавливать 

смысловую связь 

между предложениями 

текста (причинно-

следственную, 

дополняющую, 

уточняющую, 

обобщающую, порядок 

перечисления, 

временную 

соотнесённость) с 

пропуском слова; 

правильно определять 

часть речи, разряд 

пропущенного слова. 

Необходимо 

самостоятельно 

подобрать слово, 

которое находится на 

месте пропуска в одном 

из предложений и 

является средством 

связи между 

предложениями (текст 

задания №1) 

Предложено 

самостоятельно 

подобрать личное 

местоимение.  

3 Б Устанавливать 

значение выделенного 

в тексте задания №1 

слова; сопоставлять 

указанные в словарной 

статье значения со 

значением слова в 

тексте. 

Дан фрагмент 

словарной статьи, 

необходимо определить 

лексическое значение 

слова, употребленного 

в одном из 

предложений текста 

(задания №1) 

Предложено 

определить 

значение слова 

передаёт 
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4 Б Проводить 

орфоэпический анализ 

языковых единиц, 

языковых явлений и 

фактов (нарушение 

акцентологических 

норм норм) 

Необходимо из 

предложенных в 

задании слов найти 

слово с ошибкой в 

постановке ударения 

Предложены 

слова: 

сливОвый 

недУг 

квартАл 

завИдно 

заперлА 

Слова взяты из 

Орфоэпического 

словника 

5 Б Владеть лексическими 

нормами русского 

языка (нарушение 

речевых норм); 

Уметь правильно 

употреблять слово с 

учётом его 

лексического значения. 

Необходимо исправить 

лексическую ошибку в 

одном из предложений 

задания, подобрав к 

этому слову пароним 

Предложены 

слова (в контексте 

предложений): 

Морозильные 

Обвинительного 

Одеть 

Артистическими 

Абонементу 

Слова взяты из 

Словарика 

паронимов 

6 Б Владеть речевыми 

нормами русского 

языка; понимать 

лексическое значение 

слова, употреблять его 

в соответствии с этим 

значением, учитывать 

особенности 

сочетаемости слов, 

избегать речевой 

избыточности, не 

допускать речевой 

недостаточности, 

учитывать сферу 

употребления лексики 

и стилистическую 

окраску слов. 

Необходимо 

отредактировать 

предложение, исправив 

лексическую ошибку и 

заменив неверно 

употребленное слово 

Дано 

предложение, в 

котором 

необходимо 

исключить 

лишнее слово, 

соблюдая нормы 

современного 

русского языка 

7 Б Знать морфологические 

нормы русского 

литературного языка; 

проводить различные 

виды анализа языковых 

единиц, языковых 

явлений и фактов 

(нарушение 

грамматических норм) 

Необходимо исправить 

ошибку в форме слова 

Предложены 

следующие слова: 

Опытные 

КОНСТРУКТОР

Ы 

ЗАМЁРЗ на снегу 

В ДВУХ тысчи 

двадцать первом 

году 

Килограмм 

БАКЛАЖАНОВ 

Выглядел 

ВЕСЕЛЕЕ 

8 Б Владеть 

грамматическими 

Необходимо 

установить 

Предложены 

следующие типы 
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нормами 

(синтаксическими) 

русского языка; 

проводить различные 

виды анализа языковых 

единиц, языковых 

явлений и фактов 

соответствие между 

грамматической 

ошибкой и 

предложением, в 

котором она допущена 

грамматических 

ошибок: 

неправильное 

построение 

предложения с 

деепричастным 

оборотом; 

ошибка в 

построении 

предложения с 

однородными 

членами; 

нарушение связи 

между 

подлежащим и 

сказуемым; 

нарушение 

построения 

предложения с 

причастным 

оборотом; 

нарушение в 

построении 

предложения с 

косвенной речью 

9 Б Проводить различные 

виды анализа языковых 

единиц, языковых 

явлений и фактов 

(соблюдение 

орфографических 

норм) 

Задание открывает блок 

по орфографии. 

Необходимо указать 

варианты ответов, в 

которых пропущена во 

всех словах одного 

ряда безударная 

проверяемая гласная в 

корне слова. 

Предложены 

слова с 

проверяемыми, 

непроверяемыми 

и чередующимися 

гласными в 

корнях слов 

10 Б Проводить различные 

виды анализа языковых 

единиц, языковых 

явлений и фактов 

(соблюдение 

орфографических 

норм) 

Необходимо указать 

варианты ответов, в 

которых пропущена во 

всех словах одного 

ряда одна и та же буква 

Предложены 

слова со 

следующими 

орфограммами: 

правописание Ъ и 

Ь знаков после 

приставок; 

правописание 

приставок, 

которые пишутся 

всегда одинаково; 

правописание 

приставок ПРИ- - 

ПРЕ-; 

правописание 

приставок, 

оканчивающихся 

на -З, -С; 

Буква Ы после 
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приставок на 

согласный. 

11 Б Проводить различные 

виды анализа 

языковых единиц, 

языковых явлений и 

фактов (соблюдение 

орфографических 

норм) 

Необходимо указать 

варианты ответов, в 

которых пропущена во 

всех словах одного 

ряда одна и та же буква 

Предложены 

слова со 

следующими 

орфограммами: 

правописание 

суффиксов 

прилагательных (-

ов-/-ев-; -чив-); 

суффиксов 

существительных 

(-ок-/-ек-), 

суффиксов 

глаголов (-ова-/-

ева-), о/е в 

суффиксах сущ. и 

наречий после 

шипящих. 

12 Б Проводить различные 

виды анализа 

языковых единиц, 

языковых явлений и 

фактов (соблюдение 

орфографических 

норм)  

Необходимо указать 

варианты ответов, в 

которых пропущена во 

всех словах одного 

ряда одна и та же буква 

Предложены 

слова со 

следующими 

орфограммами: 

правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов, 

правописание 

суффиксов 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени, 

правописание 

буквы перед 

Н/НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

13 Б Проводить различные 

виды анализа языковых 

единиц, языковых 

явлений и фактов 

(соблюдение 

орфографических 

норм)  

Необходимо 

определить 

предложение, в 

котором НЕ со словом 

пишется слитно 

Предложены 

слова со 

следующими 

орфограммами: 

правописание НЕ 

с причастиями, с 

прилагательными, 

с глаголами и 

наречиями 

14 Б Проводить различные 

виды анализа языковых 

Определить 

предложение, в 

Предложены 

слова со 
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единиц, языковых 

явлений и фактов 

(соблюдение 

орфографических 

норм) 

котором оба 

предложенных слова 

пишутся слитно. 

следующими 

орфограммами: 

правописание 

производных 

предлогов, 

правописание 

союзов, 

правописание 

наречий 

15 Б Проводить различные 

виды анализа языковых 

единиц, языковых 

явлений и фактов 

(соблюдение 

орфографических 

норм) 

Необходимо указать 

цифры, на месте 

которых пишется в 

слове одна буква НН. 

Предложены 

слова со 

следующими 

орфограммами: 

Правописание Н и 

НН в причастиях, 

отыменных 

прилагательных и 

отглагольных 

прилагательных 

16 Б Расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

и в сложносочинённом 

предложении. 

 

Задание открывает блок 

по пунктуации. 

Необходимо из 

предложенных 

вариантов предложений 

выбрать предложения, 

в которых ставится 

одна запятая 

Предложены 

примеры со 

следующими 

видами 

синтаксических 

конструкций: 

простое 

предложение с 

однородными 

членами, 

соединенными 

повторяющимися 

союзами (в 

предложении 

ставится одна 

запятая); 

простое 

предложение с 

однородными 

членами, 

связанными 

повторяющимися 

и двойным 

союзом (ставятся 

три запятые); 

простое 

предложение с 

группами 

однородных 

членов 

предложения, 

связанные 

одиночным 

союзом И и 
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союзом А 

(ставится одна 

запятая); простое 

предложение с 

однородными 

членами, 

соединенными 

составным 

союзом (ставится 

одна запятая); 

простое 

предложение с 

неоднородными 

определениями 

(запятая не 

ставится) 

 

17 Б Расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными и 

необособленными 

определениями, 

обстоятельствами и 

дополнениями. 

 

Необходимо указать 

цифры, на месте 

которых должны стоять 

запятые 

Предложен 

пример 

предложения, 

осложненного 

обособленным 

обстоятельством, 

выраженным 

деепричастным 

оборотом, и 

обособленным 

определением, 

выраженным 

причастным 

оборотом, 

стоящим после 

определяемого 

слова  

18 Б Расставлять знаки 

препинания в 

предложениях со 

словами и 

конструкциями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

Необходимо указать 

цифры, на месте 

которых должны стоять 

запятые 

Предложен 

пример, 

состоящий из 

одного 

предложения (из 

прозаического 

произведения), 

осложнённого 

двумя вводными 

конструкциями. 

19 Б Расставлять знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении с одним 

или несколькими 

придаточными 

Необходимо указать 

цифры, на месте 

которых должны стоять 

запятые 

Предложено 

сложноподчиненн

ое предложение с 

последовательны

м подчинением 

придаточных 

(запятая ставится 

перед 

подчинительными 
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союзами) 

20 Б Расставлять знаки 

препинания в сложном 

предложении с 

разными видами связи. 

Необходимо указать 

цифры, на месте 

которых должны стоять 

запятые 

Представлено 

сложное 

предложение с 

четырьмя 

частями, 

связанными 

подчинительными 

союзами (запятые 

ставятся на стыке 

двух 

подчинительных 

союзов, перед 

подчинительными 

союзами и после 

придаточной 

части) 

21 Б Уметь выполнять 

пунктуационный 

анализ небольшого 

текста; найти 

предложения, 

пунктуационный 

анализ которых 

предполагает поиск 

одинаковых 

синтаксических 

конструкций с запятой, 

двоеточием или тире. 

Необходимо найти 

предложения, в 

которых двоеточие 

ставится в соответствии 

с одним и тем же 

правилом пунктуации 

Предложено 7 

(семь) примеров, 

в четырёх из них 

поставлено 

двоеточие в 

соответствии со 

следующими 

правилами: 

двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении, 

двоеточие после 

обобщающего 

слова перед 

однородными 

членами.  В трёх 

из них тире 

ставится по 

одному 

пунктуационному 

правилу – 

двоеточие между 

частями БСП. 

22 Б Проводить 

содержательный анализ 

текста: выделять 

предмет повествования, 

видеть детали; 

определять 

последовательность 

действий в развитии 

сюжета.  

Необходимо указать, 

какие из высказываний 

соответствуют 

содержанию текста 

Предложен текст 

Ф. А. Вигдоровой, 

относящийся к 

художественному 

стилю 

23 Б Определять типы речи, 

использованные в 

указанных фрагментах 

Необходимо указать 

верные утверждения 

Задание по тексту, 

предложены 

номера 
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текста; понимать 

логическую причинно-

следственную связь 

между предложениями; 

знать отличительные 

особенности каждого 

функционально-

смыслового типа речи: 

повествования, 

описания и 

рассуждения; 

опознавать их в 

конкретных 

фрагментах текста. 

предложений, 

соответствующие 

или не 

соответствующие 

определенному 

типу речи (1, 2, 3), 

или 

определяющие 

характер связи 

предложений: 

содержит ответ на 

вопрос (4), 

поясняют, 

раскрывают 

содержание (5). 

24 Б Понимать лексическое 

значение слов в 

зависимости от 

смысловых связей 

между ними; знать 

семантико-

стилистические 

категории лексики 

русского языка, 

фразеологизмы. 

Необходимо из 

определенного 

фрагмента текста 

выписать слово / 

сочетание слов, 

фразеологизм, которое 

(ые) характеризуют 

какое-либо лексическое 

явление 

Из предложений 

22–29 текста 

варианта 332 

предложено 

выписать 

фразеологизм 

25 Б Определять средства 

связи предложений в 

тексте; проводить 

различные виды 

анализа 

языковых единиц, 

языковых явлений и 

фактов.  

 

Среди определенной 

группы предложений 

текста найти 

предложения, 

связанные указанными 

в задании средствами 

связи. 

Среди 

предложений 5–

10 текста 

варианта 332 

найти 

предложение 

(предложения), 

связанное (-ые) с 

предыдущим при 

помощи союза и 

однокоренных 

слов. 

26 Б Знать и определять 

языковые средства 

выразительности 

русского языка; 

понимать их 

содержание, 

особенности и 

соотносить их функции 

с терминами, 

указанными в списке; 

осознавать различия 

между средствами 

выразительности. 

  

Необходимо прочитать 

фрагмент рецензии, 

составленной на основе 

текста, предложенного 

в варианте. В этом 

фрагменте 

рассматриваются 

языковые особенности 

текста. Некоторые 

термины, используемые 

в рецензии, 

пропущены. 

Необходимо вставить 

на места пропусков 

цифры, 

соответствующие 

Предложен 

фрагмент 

рецензии и 

следующий 

список терминов: 

анафора, 

сравнение 

метафора, 

градация, 

эпитеты, 

неологизмы, 

вопросительные и 

восклицательные 

предложения, 

диалог. 
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терминам из 

предложенного в 

задании списка. 

Последовательность 

цифр имеет значение. 

27 П Анализировать 

содержание и 

проблематику 

прочитанного текста; 

комментировать 

проблему исходного 

текста по заявленной 

проблеме; выражать и 

аргументировать 

собственное мнение; 

последовательно и 

логично излагать 

мысли; использовать в 

речи разнообразные 

грамматические формы 

и лексическое 

богатство русского 

языка; оформлять 

высказывание в 

соответствии с 

орфографическими, 

пунктуационными, 

грамматическими и 

речевыми нормами 

современного русского 

литературного языка. 

Необходимо написать 

сочинение по тексту 

объемом не менее 150 

слов. В сочинении 

нужно сформулировать 

одну из поставленных 

автором текста 

проблем, 

прокомментировать 

сформулированную 

проблему с опорой на 

исходный текст. В 

комментарий включить 

два примера-

иллюстрации из 

прочитанного текста, 

важные для понимания 

проблемы исходного 

текста, избегая 

чрезмерного 

цитирования. 

Необходимо пояснить 

значение каждого 

примера и указать на 

смысловую связь 

между ними и 

проанализировать эту 

связь. В сочинении 

необходимо 

сформулировать 

позицию автора, 

выразить свое 

отношение к 

сформулированной 

позиции и обосновать 

его. 

Предложен текст 

Ф. А. Вигдоровой, 

относящийся к 

художественному 

стилю. 

 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что наиболее 

сложными для участников ЕГЭ были следующие задания: 

задание № 12 «Правописание личных безударных окончаний 

глаголов, суффиксов причастий, гласных перед суффиксами причастий, 

деепричастий, глаголов» - 37,6%; 

задание № 16 «Постановка запятой между однородными членами и 

частями сложносочинённого предложения» - 17,9%; 

задание № 21 «Пунктуационный анализ текста. Постановка запятой, 

двоеточия и тире» - 39,7%; 
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задание № 23 «Типы речи. Логические, причинно-следственные 

отношения между предложениями в тексте» - 38,4%. 

Типичными ошибками при выполнении задания 12 являются: 

неумение различать глаголы 1 и 2 спряжения; 

смешение суффиксов –ащ-, -ящ-, -ущ-, -ющ- действительных 

причастий настоящего времени; -ем-, -им-, -анн-, -янн-, -енн- 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; 

ошибка в выборе гласной перед суффиксами –вш- причастий, –в- 

деепричастий и –л- глаголов. 

Типичными ошибками при выполнении задания 16 являются: 

неразличение однородных и неоднородных определений; 

неумение различать ССП с двусоставными и односоставными 

грамматическими основами. 

Типичными ошибками при выполнении задания 21 являются: 

ошибка в выборе запятой или тире при обособлении приложения; 

в выборе двоеточия или тире при разделении сложного бессоюзного 

предложения; 

смешение причастного и деепричастного оборотов. 

Типичными ошибками при выполнении задания 23 являются: 

неумение различать основные типы речи: повествование, описание и 

рассуждение; 

неспособность правильно определять грамматико-смысловые и 

логические отношения между предложениями текста. 

В Кабардино-Балкарской Республике при реализации 

образовательных программ основного общего образования в большинстве 

образовательных организаций традиционно используются учебники 

Ладыженской Т.А., Баранова М.Т., Тростенцовой Л.А. Русский язык. 5–7 

класс, (63% учебников, представленных в регионе), а также учебники 

Разумовской М.М., Львовой С.И., Капинос В.И. Русский язык 5–9 класс 

(21% учебников).  

На уровне среднего общего образования спектр учебников, 

выбранных образовательными организациями региона, достаточно 

разнообразный, однако более широко используются учебники Гольцовой 

Н.Г., Шамшина И.В., Мищериной М.А. Русский язык 10–11 класс (95% 

учебников, представленных в регионе).  

Результаты ЕГЭ позволяют сделать вывод о том, что используемые 

учебники обеспечивают возможность формирования базового уровня 

языковой подготовки учащихся, в связи с чем отсутствует 

целесообразность корректировки выбора УМК по русскому языку на 2022-

2023 учебный год.   
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3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 

Анализ результатов ЕГЭ 2022 года в Кабардино-Балкарской 

Республике свидетельствует о том, что преемственность между 

преподаванием разных предметов определённо положительно влияет на 

результаты экзаменов. Однако слабая сформированность отдельных 

метапредметных умений, навыков, способов деятельности отрицательно 

сказывается на способности адекватно воспринимать содержание текстов, 

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения. Слабая сформированность метапредметных компетенций 

приводит к таким типичным нарушениям языковых норм, как смешение 

частей речи, орфографических и грамматических языковых явлений, 

нарушению пунктуационных норм русского языка. 

 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп 
заданий 

 
1. На основе комплексного применения шкалы анализа результатов 

выполнения заданий и рекомендуемых общероссийских показателей для 

заданий базового уровня сложности в целом достаточным можно считать 

освоение таких блоков содержания образования по русскому языку, как: 

 Информационная обработка письменных текстов различных 

стилей и жанров; 

 Средства связи предложений в тексте. Отбор языковых 

средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и 

ситуации общения; 

 Лексические нормы. Употребление слова в соответствии с 

точным лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; 

 Лексические нормы; 

 Лексическое значение слова; 

 Орфоэпические нормы; 

 Правописание НЕ и НИ; 

 Слитное, дефисное, раздельное написание слов; 

 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложении; 

 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении; 

 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста; 

 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению; 
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 Речь. Языковые средства выразительности. 

2. В целом нельзя считать достаточным освоение таких блоков 

содержания образования по русскому языку, как: 

 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий; 

 Пунктуационные нормы русского языка; 

 Типы речи. Логические и причинно-следственные отношения 

между предложениями в тексте. 

2.1. В группе участников ЕГЭ, не набравших минимального тестового 

балла (0,02% от общего числа экзаменуемых), недостаточно освоенными 

следует считать все элементы содержания образования по русскому языку. 

2.2. В группе участников ЕГЭ, набравших от минимального тестового 

балла до 60 тестовых баллов, недостаточно освоенными следует считать 

следующие элементы содержания образования по русскому языку: 

 Образование форм слова; 

 Грамматические нормы; 

 Безударные гласные в корне; 

 Правописание приставок пре-, при-, разделительных Ъ и Ь знаков, -

ы-, -и- после приставок; 

 Правописание суффиксов существительных, прилагательных, 

наречий и глаголов (кроме -Н-/-НН-), О и Ё после шипящих;  

 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий; 

 -Н- и -НН в суффиксах различных частях речи; 

 Обособление определений, обстоятельств, приложений, дополнений; 

 Знаки препинания в сложном предложении с разными типами связи; 

 Пунктуационный анализ предложения в тексте; 

 Функционально-смысловые типы речи; 

 Средства связи предложений в тексте. 

2.3. В группе участников ЕГЭ, набравших от 60 до 80 тестовых 

баллов, недостаточно освоенными следует считать следующие элементы 

содержания образования по русскому языку: 

 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий; 

 Пунктуационный анализ; 

 Средства связи предложений в тексте. 

 

3. Анализ результатов ЕГЭ свидетельствует о положительной 

динамике результатов выполнения участниками ЕГЭ по русскому языку 

заданий КИМ на протяжении трёх лет – с 2020 по 2022 гг. – наблюдается 

для следующих элементов содержания: 

 Средства связи предложений в тексте. Отбор языковых средств в 

тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения; 

 Лексические и речевые нормы русского языка; 

 Слитное, дефисное, раздельное написание слов; 

 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 
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грамматически не связанными с членами предложении; 

 Языковые и литературные средства выразительности. 

3. Отрицательная динамика результатов выполнения участниками 

ЕГЭ по русскому языку заданий КИМ базового уровня на протяжении трёх 

лет – с 2020 по 2022 гг. в КБР наблюдается в заданиях: 

 постановка запятой в предложениях с однородными членами и 

между частями ССП; 

 типы речи; логические и причинно-следственные отношения между 

предложениями в тексте. 

 

 

  



111 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и 
методики преподавания русского языка на основе выявленных 
типичных затруднений и ошибок 
 

4.1.1. Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в Кабардино-

Балкарской Республике в 2022 году позволяет дать следующие 

рекомендации по совершенствованию преподавания русского языка: 

1. Необходимо соблюдать основные принципы обновленного ФГОС, 

которые подразумевают ориентирование учебного процесса на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, на формирование коммуникативной компетенций, на 

обеспечение преемственности всех ступеней образовательного процесса. 

2. Умение работать с текстом является основополагающим умением 

для успешного прохождения итоговой аттестации, поэтому текстовая 

деятельность является обязательной на каждом уроке. Также необходимо 

уделять больше внимания не только работе с текстом в урочное время, но 

и развитию самостоятельной работы в данном направлении. Работа с 

текстом должна включать в себя следующее: 

- задания, направленные на определение проблематики текста; 

- анализ содержания текста; 

- составления своего мнения на основе данной проблематики и 

анализа содержания; 

- развитие умения приводить аргументы. 

Для повышения эффективности работы с текстом можно 

использовать графические организаторы: таблицы, схемы, графики, чек-

листы, шаблоны рисунков. 

 3. Каждый урок должен включать в себя не только текстовую работу, 

но и работу, направленную на развитие навыков устной речи. 

4. Необходимо формировать и развивать навыки функциональной 

грамотности. Особое внимание должно уделяться читательской 

грамотности, так как она является одним из главных условий успешности 

сдачи ЕГЭ. Читательская грамотность обеспечивает не только умение 

правильно прочитать текст, понять его смысл и правильно выполнить 

задание, но и гарантирует понимание самого задания, что изначально 

может повлиять на его выполнение. Для формирования читательской 

грамотности на уроках русского языка можно использовать ряд 

современных методик, которые включают в себя стратегии смыслового 

чтения (стратегии предтекстовой работы, стратегии текстовой работы, 

стратегии послетекствой работы).  

5. Уделять больше внимания формированию метапредметных 

навыков. Организовывать учебный процесс, ориентируясь на практическое 

применение теоретических знаний. Использование в образовательной 

деятельности технологий, методов, приемов, форм обучения, 
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ориентированных на обязательность овладения универсальными учебными 

действиями. 

6. При подготовке к сдаче ЕГЭ по русскому языку также необходимо 

обращать внимание на следующие планируемые предметные результаты в 

обновленном ФГОС:  

 совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности; 

 расширение и систематизация научных знаний о языке, его 

единицах и категориях; 

 понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности; 

 формирование умений проведения различных видов анализа 

слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение словарного запаса; 

 овладение основными нормами современного русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими). 

7. Осуществлять системную подготовку к ЕГЭ, рассчитанную на 

несколько учебных лет. Результаты ВПР прошлых лет, результаты ОГЭ и 

результаты ЕГЭ позволяют сделать вывод, что наблюдается 

преемственность ошибок, которые переходят из одного года обучения в 

другой и влекут за собой накапливание определенных пробелов. Поэтому 

системная подготовка должна включать в себя выполнение рекомендаций 

по анализам всех работ. 

8. Исходя из статистики наиболее распространенных среди 

выпускников ошибок, рекомендуется уделить больше внимания 

выполнению заданий, направленных на проработку следующих умений: 

орфография русского языка (слова с безударными гласными в корне, 

личные безударные окончания глаголов, причастий, суффиксы причастий, 

гласные перед суффиксами причастий, деепричастий и глаголов, -Н-, -НН- 

в суффиксах разных частей речи), пунктуация (постановка запятой между 

однородными членами и частями ССП). При работе с текстом школьникам 

было сложнее справляться с такими элементами содержания, как 

«пунктуационный анализ текста» (постановка запятой, тире и двоеточия), 

«функционально-смысловые типы речи» (умение различать повествование, 

описание, рассуждение, понимать смысловые и причинно-следственные 

отношения между предложениями). Необходимо учесть данную 

информацию при формировании стратегии подготовки к ЕГЭ в выпускном 

классе.  
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4.1.2. Рекомендации по организации дифференцированного 
обучения школьников с разными уровнями предметной 
подготовки 

 
Основными критериями организации дифференцированного 

обучения школьников является повышение эффективности обучения 
и создание условий для учета индивидуальных образовательных 
потребностей школьников с целью их дальнейшего успешного 
освоения образовательных программ. В рамках подготовки 
школьников к сдаче ЕГЭ дифференцированное обучение организуется 
с учетом их текущих учебных результатов.  

Основным критерием формирования успешной стратегии 
подготовки школьника к сдаче ЕГЭ является своевременное 
выявление образовательных дефицитов. Правильная диагностика 
позволяет определить направления развития и избежать большого 
количество низких показателей не только у отдельно взятого 
выпускника, но и у образовательной организации в целом. Уже в 
начале года необходимо организовывать диагностику школьников, 
чтобы в дальнейшем была возможность отследить изменения в 
динамике.  

При организации обучения для школьников с низким уровнем 
предметной подготовки рекомендуется: 

 использовать дидактическую и методическую системы 
УМК по русскому языку в полной мере, обеспечивая должный уровень 
мотивации и комфорта образовательного процесса; 

 включать в учебный процесс больше творческих заданий, 
которые могут поднять уровень мотивации учащегося с низкими 
результатами; 

 обеспечивать готовыми алгоритмами выполнения 
заданий; 

 теоретический материал может иметь первостепенное 
значение на первоначальном этапе работы с упражнениями; 

 использовать задания на разбор предложений, на 
отработку пунктуации (особенно в сложно-сочиненных 
предложениях); 

 увеличить количество заданий воспроизводительного 
типа; 

 не нагружать дополнительными заданиями; 
 оказывать помощь в выполнении заданий; 
 отрабатывать отдельные правила до полного понимания; 
 использовать задания на развитие и обогащение 

словарного запаса обучающихся; 
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 развивать навык изучающего чтения для полного 
понимания содержания текста и умения оперировать имеющейся в 
нем информацией, на структурирование ответа в зависимости от 
полученной из текста информации. Необходимо прорабатывать 
умение обосновывать свой выбор, путем повторения, проговаривания 
и тренировки правил, необходимых для совершения данного выбора. 

При организации обучения для школьников с высоким уровнем 
предметной подготовки рекомендуется: 

 оказывать помощь в организации самостоятельной 
подготовки; 

 увеличивать список литературы, которая способствует 
развитию навыков аргументации и анализа; 

 теоретический материал не должен иметь первостепенное 
значение; 

 задания должны быть проблемного типа; 
 при подготовке заданий необходимо отдавать 

предпочтение заданиям по работе текстом, использовать задания на 
лингвистический анализ текста; 

 при выполнении тестовых заданий учащиеся должны 
уметь объяснить свой выбор и провести работу над ошибками; 

 оказывать помощь выполнении задания только в тех 
случаях, когда они вызывают затруднения, инструкции по 
выполнению заданий не должны быть исчерпывающими; 

 задания должны требовать применения комплексных 
знаний по нескольким элементам; 

 уделять внимание повторению известного материала; 
 в качестве рефлексии можно использовать письменные 

работы, направленные на более детальный анализ материала. 
Применение разноуровневых заданий в течение года может 

существенно повлиять на результативность подготовки к сдаче ЕГЭ. 
Чтобы правильно организовать дифференцированное обучение 

для школьника любого уровня подготовки, учитель выпускного 
класса должен быть знаком с федеральными и региональными 
нормативными документами: (сайты https://fipi.ru/; 
http://obrnadzor.gov.ru/gia/), использовать в работе материалы 
ФГБНУ «ФИПИ»: открытый банк заданий https://fipi.ru/ege/otkrytyy-
bank-zadaniy-ege; Унифицированные учебные материалы для 
подготовки председателей и экспертов предметных комиссий ЕГЭ 
https://fipi.ru/ege/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf; 
рекомендованные ФГБНУ «ФИПИ» пособия.  
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Помимо общей подготовки выпускника к сдаче ЕГЭ по предмету, 
на результат экзамена влияют другие не менее важные факторы. 
Поэтому для минимизации технических трудностей, которые могут 
возникнуть у выпускника в процессе сдачи ЕГЭ, необходимо 
обеспечить комплексную подготовку к сдаче экзамена, которая будет 
включать в себя изучение регламента проведения экзамена, 
рекомендации по оптимальному распределению времени, отводимого 
на выполнение заданий, заполнению бланков, ознакомлению с 
инструкцией.  

Безусловно, для повышения качества обучения учителям необходимо 

сформировать у выпускников навыки и умения, диагностика которых 

показала низкий результат по итогам проведенных экзаменов. Но 

достижение высоких показателей подразумевает комплексную работу по 

всем элементам содержания. Во избежание возникновения чрезмерной 

нагрузки или смещения фокуса внимания в сторону одной конкретной 

проблемы необходимо оказать педагогам консультационную, 

методическую и практическую помощь.  
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4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 
объединениях учителей-предметников, возможные 
направления повышения квалификации 

Основной темой для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников должен быть анализ результатов прошлых 
лет. Необходимо формирование стратегии по подготовке к ЕГЭ на 
следующий учебный год, исходя из типологии ошибок текущего года. 
Также требуется актуализация плана работы секции русского языка и 
литературы РУМО с учётом результатов ЕГЭ.  

Рекомендуемые темы для обсуждения: «Современный урок 
русского языка», «Эффективные методы обучения анализу текста», 
«Работа по увеличению словарного запаса», «Функциональная 
грамотность на уроках русского языка», «Формирование навыков 
смыслового чтения», «Реализация планируемых предметных 
результатов по русскому языку», «Методика подготовки к сдаче ЕГЭ 
по русскому языку», «Развитие навыков и умений практического 
использования полученных обучающимися знаний». 

В рамках проведения курсов повышения квалификации ГБУ ДПО 
«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников» Минпросвещения КБР в 2022-2023 
учебном году запланирована работа по следующим направлениям: 

«Нормативно-правовая основа системы образования РФ»; 
«Современный урок русского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО»; 
«Использование современных образовательных технологий и 

цифровых образовательных ресурсов и технологий на уроке русского 
языка»; 

 «Подготовка обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по русскому языку по образовательным программам 
основного и среднего общего образования»; 

 «Работа с типологией ошибок: функционально-смысловые типы 
речи, грамматические нормы русского языка, пунктуационные нормы 
русского языка, информационный анализ текста». 

  
  



117 

 

 
4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для 

общего доступа на страницах информационно-
коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ 
(подведомственных учреждений) в неизменном или 
расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом 
отчете рекомендаций по совершенствованию преподавания 
учебного предмета для всех обучающихся, а также по 
организации дифференцированного обучения школьников с 
разным уровнем предметной подготовки. 

 

4.3.2. Адрес страницы размещения https://clck.ru/wChxv 
4.3.3. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 07.09.2022 г. 
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 
в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования 
5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в 

предложениях  
в дорожную карту по развитию региональной системы 
образования  
на 2021 - 2022 г. 

5.2.  
№ Название мероприятия Показатели 

 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии), свидетельствующие 

о выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1 Проблемные курсы по 

программе «Подготовка 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку» 

МБОУ СОШ № 42 

г.о. Прохладный 

МКОУ СОШ № 7 

г.о. Баксан 

МОУ СОШ № 1 

с.п. Псыгансу 

МКОУ СОШ № 16 

г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ № 2 

г.о. Баксан 

Доля обучающихся, 

преодолевших минимальный 

порог, уменьшается. Проведения 

подобных мероприятий 

необходимо продолжить 

2 Организация обучения 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий КБР по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

участников ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования» 

(«русский язык»)» 

Январь-февраль 

2022 г., очно-

дистанционный 

формат, ГБУ ДПО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Минпросвещения 

КБР, учителя 

русского языка 

Процент рассогласованности в 

оценивании не превышает 

допустимого, хотя в 2022 году 

составил на 2% выше, чем в 

предыдущие годы. 
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5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения 
учебных предметов в 2022–2023 уч. г. на региональном уровне  

 
 

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки 
изучения учебных предметов в 2022–2023 уч. г. на 
региональном уровне, в том числе в ОО с аномально 
низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 

 
№ Дата Мероприятие 

 

Категория участников 

1 Ежемесячно  Проведение курсов повышения квалификации 

по направлениям «Методика подготовки 

учащихся старших классов к ЕГЭ по русскому 

языку», «Типичные ошибки при выполнении 

заданий ЕГЭ по русскому языку» 

Учителя русского 

языка и литературы 

ОО КБР 

2 Сентябрь Вебинар «Анализ результатов ГИА по 

русскому языку» 

Учителя русского 

языка и литературы 

ОО КБР 

3 Ежемесячно Постоянно действующий семинар по 

подготовке к ГИА 

Учителя русского 

языка и литературы 

ОО с низкими 

образовательными 

результатами  

4 Ноябрь Круглый стол с участием экспертов по 

проверке развернутых ответов ЕГЭ по 

русскому языку  

Учителя русского 

языка и литературы 

ОО с низкими 

образовательными 

результатами 

5 Ноябрь 

Январь 

Онлайн семинар для учителей русского языка 

и литературы «Структура КИМ по русскому 

языку» 

Учителя русского 

языка и литературы 

КБР 

6 Октябрь  

 

Круглый стол «Предупреждение ошибок при 

подготовке к экзамену по русскому языку»  

Руководители 

методических 

объединений 

республики 

7 Ноябрь  Круглый стол «Стратегии эффективной 

подготовки к ЕГЭ по русскому языку: 

сочинение (задание 27)» 

Руководители 

методических 

объединений 

республики 

8 В течение года Индивидуальные консультации для учителей 

школ с низкими образовательными 

результатами 

Учителя русского 

языка и литературы 

ОО образовательными 

результатами 

 
5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с 

наиболее высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
 

№ Дата Мероприятие 
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1 Первое 

полугодие 

2022–2023 

учебного года 

Организация мастер-классов с привлечением учителей русского языка из 

школ с высокими результатами ЕГЭ в 2022 г. следующих ОО:  

1) Лицей для одарённых детей ГБО «ДАТ «Солнечный город»; 

2) МКОУ СОШ № 9 г.о. Нальчик; 

3) МКОУ СОШ № 30 г.о. Нальчик; 

4) МКОУ СОШ № 19 г.о. Нальчик; 

5) МКОУ СОШ № 26 г.о. Нальчик; 

6) МБОУ Гимназия № 6 г.о. Прохладный; 

7) МКОУ Гимназия №14 г.о. Нальчик; 

8) МОУ Лицей № 1 г.п. Нарткала; 

9) МКОУ Гимназия № 4 г.о. Нальчик; 

10) МКОУ Гимназия № 13 г.о. Нальчик 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с 
учетом результатов ЕГЭ 2022 г. 

 

Мониторинг качества подготовки обучающихся 11-х классов по 

русскому языку (февраль 2023 г.).   
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА: 
 

 Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к 

региональной ПК по 

предмету (при наличии) 

1.  Кокова Тамара Башировна, 

учитель русского языка ГБОУ 

«ДАТ «Солнечный город», 

кандидат филологических 

наук, доцент 

Председатель ПК по 

русскому языку 

 Специалисты, 

привлекаемые к анализу 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к 

региональной ПК по 

предмету (при наличии) 

1.  Курбанова Аминат 

Алихановна, и.о. заведующей 

лабораторией развития 

филологического образования 

ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников» Минпросвещения 

КБР 

- 

 

 

 
  



122 

 

Глава 2 Методический анализ результатов ЕГЭ 

 

по  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

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

Таблица 2-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

1862 49,8 1824 39,1 1906 41,5 

1.16. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Женский 901 48,4 923 50,6 914 48 

Мужской 961 51,6 901 49,4 992 52 

 

1.17. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 1906 

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 

1833 

 ВТГ, обучающихся по программам СПО 0 

 ВПЛ 73 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

1.18. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 2-4 

Всего ВТГ 1833 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

477 

 выпускники СОШ 1356 

 СПО 0 

 

1.19. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 2-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего 

числа участников 

в регионе 

1.  01 - г.о. Нальчик 782 41 

2.  02 - г.о. Прохладный 117 6,1 

3.  03 - г.о. Баксан 116 6,1 

4.  05 - Баксанский 81 4,2 

5.  06 - Зольский 53 2,8 

6.  07 - Лескенский 40 2,1 
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7.  08 - Майский 83 4,4 

8.  09 - Прохладненский 76 4 

9.  10 - Терский 88 4,6 

10.  11 - Урванский 114 6 

11.  12 - Чегемский 116 6,1 

12.  13 - Черекский 85 4,5 

13.  14 - Эльбрусский 82 4,3 

14.  711 - ВПЛ 73 3,8 

 

 

1.20. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО субъекта 

Российской Федерации в 2021-2022учебном году.  

Таблица 2-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1 

Обществознание. Учебник. 6 класс  / Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и другие 2019-2021г.г. 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 

Обществознание. Учебник. 7 класс Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Городецкая Н.И. и другие, 2019-2021г.г., Акционерное 

общество "Издательство "Просвещение" 

Обществознание. Учебник. 8 класс  Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и другие, 2019-2021г.г. 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 

Обществознание. Учебник. 9класс  / Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и другие, 2019-2021г.г., 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 

Обществознание. Учебник. 10 класс / под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, М. Ю. Телюкиной, 2019-

2021г.г., Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 

Обществознание. Учебник. 11 класс / под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, В. А. Литвинова, 2019-

2021г.г. Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 

98 % 

2 

Обществознание. Учебник. 6 класс  / Насонова И.П., Соболева 

О.Б.; под общей редакцией Тишкова В.А., 2019-2021г.г., 

Общество с ограниченной ответственностью Издательский 

центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Обществознание. Учебник. 7 класс  Ковлер А.И., Соболева 

О.Б., Чайка В.Н., Насонова И.П.; под общей редакцией 

Тишкова В.А., 2019-2021г.г. Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Обществознание. Учебник. 8 класс  Гринберг Р.С., Королева 

Г.Э., Соболева О.Б.; под общей редакцией Тишкова В.А., 8 

класс, 2019-2021г.г., Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Обществознание. Учебник. 9 класс  Гаман-Голутвина О.В., 

Корсун Р.П., Соболева О.Б. под общей редакцией Тишкова 

В.А., 9 класс, 2019-2021г.г., Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

1 % 
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3 

Обществознание. Учебник. 6 класс  Кравченко А.И.,Агафонов 

С.В., 6 класс, 2019-2021г.г. Общество с ограниченной 

ответственностью "ДРОФА" 

Обществознание. Учебник. 7 класс  Кравченко А.И., Певцова 

Е.А., Агафонов С.В., 7 класс, 2019-2021г.г. Общество с 

ограниченной ответственностью "ДРОФА" 

Обществознание. Учебник. 8 класс  Кравченко А.И., 

Хасбулатов Р.И., Агафонов С.В., 8 класс, 2019-2021г.г. 

Общество с ограниченной ответственностью "ДРОФА" 

Обществознание. Учебник. 9 класс  Кравченко А.И., Певцова 

Е.А., Агафонов С.В., 9 класс, 2019-2021г.г., Общество с 

ограниченной ответственностью "ДРОФА" 

Обществознание. Учебник. 10 класс  Кравченко А.И., 

Хасбулатов Р.И., Агафонов С.В., 10 класс, 2019-2021г.г, 

Общество с ограниченной ответственностью "ДРОФА" 

Обществознание. Учебник. 11 класс  Кравченко А.И., Акчурин 

Т.Ф., Агафонов С.В., 11 класс, 2019-2021г.г., Общество с 

ограниченной ответственностью "ДРОФА" 

1 % 

 

Корректировки в выборе УМК из федерального перечня не запланированы. 

 

1.21. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету. 

 Количество участников ЕГЭ за последние три года держится в среднем на 

отметке 40% и более от общего числа выпускников (2020 г. - 49,8%, 2021 г. - 39%, 2022 

г.- 41,5%), в 2022 году количество выбравших ЕГЭ по обществознанию увеличилось по 

сравнению с прошлым годом на 2,5%, хотя демографическая ситуация ещё на спаде. 

Гендерное соотношение находится в относительном равновесии: юношей на 3% 

больше, чем девушек. Основную часть участников ЕГЭ составили выпускники 

текущего года, обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования; 3,8% , выпускники прошлых лет и обучающиеся, освоившие программы 

среднего профессионального образования, что меньше прошлогоднего на 1% ( в 2021 г. 

их было 4,9 %). Выпускники лицеев и гимназий республики в общем количестве 

участников сократились на 1% и составили 25% (в 2021 г. их было 26 %). В разрезе 

административно-территориальных единиц, по прежнему, лидирует г. Нальчик, и 

предмет «обществознание» выбрали 41% от общего числа участников ЕГЭ по 

«обществознанию» в КБР (в 2021 г. было 40,2%). И в целом по республике выбор 

предмета «обществознание» стоит на первом месте после обязательных предметов. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

2.1.Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 

2022 г. 

 

 
 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 2-7 

№ 

п/п 

Участников, 

набравших балл 

Кабардино-Балкарская Республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

11.   ниже минимального 

балла, % 

20,35 17,93 26,76 

12.  от 61 до 80 баллов, % 28,41 28,73 30,06 

13.  от 81 до 99 баллов, % 15,25 15,41 6,72 

14.  100 баллов, чел. 7 6 2 

15.  Средний тестовый 

балл 

57,9 58,6 53 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  

Таблица 2-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

6.  Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

25,37 (483) 0 (0) 1,42 (27) 0 

7.  Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

35,08 (668) 0 (0) 1,31 (25) 0 

0
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Распределение тестовых баллов по 
обществознанию

Распределение тестовых баллов по обществознанию
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№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

8.  Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов   

29,15 (555) 0 (0) 0,95 (18) 0 

9.  Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов   

6,57 (125) 0 (0) 0,16 (3) 0 

10.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 

2 0 0 0 

 

 

2.3.2. в разрезе типа ОО 

Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 

60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 
20,06 

(382) 

27,05 

(515) 

19,96 (380) 4,1 (78) 1 

Лицеи, гимназии 5,3 (101) 8,04 (153) 9,19 (175) 2,47 (47) 1 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

 

0 

0 0 0 0 

Выпускники 

прошлых лет 

1,42 (27) 1,31 (25) 0,95 (18) 0,16 (3) 0 

 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 2-10 

№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1.   01 - г.о. Нальчик 24,07 (188) 34,83 (272) 32,39 

(253) 

8,71 (68) 1 

2.   02 –  

г.о. Прохладный 

20,51 (24) 36,75 (43) 35,04 (41) 7,69 (9) 0 

3.   03 - г.о. Баксан 27,59 (32) 40,52 (47) 25 (29) 6,9 (8) 0 

4.   05 - Баксанский 29,63 (24) 39,51 (32) 22,22 (18) 8,64 (7) 0 

5.   06 - Зольский 20,75 (11) 49,06 (26) 26,42 (14) 3,77 (2) 0 

6.   07 - Лескенский 22,5 (9) 32,5 (13) 37,5 (15) 7,5 (3) 0 

7.   08 - Майский 29,27 (24) 40,24 (33) 28,05 (23) 2,44 (2) 1 

8.   09 - 

Прохладненский 

13,16 (10) 48,68 (37) 35,53 (27) 2,63 (2) 0 

9.   10 - Терский 29,55 (26) 39,77 (35) 27,27 (24) 3,41 (3) 0 

10.   11 - Урванский 21,05 (24) 32,46 (37) 38,6 (44) 7,89 (9) 0 

11.   12 - Чегемский 34,48 (40) 31,03 (36) 29,31 (34) 5,17 (6) 0 

12.   13 - Черекский 54,12 (46) 40 (34) 4,71 (4) 1,18 (1) 0 
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№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

13.   14 - Эльбрусский 30,49 (25) 28,05 (23) 35,37 (29) 6,1 (5) 0 

14.   711 - ВПЛ 36,99 (27) 34,25 (25) 24,66 (18) 4,11 (3) 0 
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2.4 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие 

результаты ЕГЭ по предмету 
 

2.4.1 Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

предмету 

 

Таблица 2-11 

№ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального балла 
1.  МКОУ Гимназия  

№ 4 г.о. Нальчик 

23,81 23,81 23,81 

2.  Лицей для 

одарённых детей 

ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» 

23,08 61,54 0,00 

3.  МКОУ СОШ № 30 

г.о. Нальчик 

20,00 50,00 10,00 

4.  МКОУ СОШ № 24 

г.о. Нальчик 

18,18 18,18 27,27 

5.  МКОУ СОШ № 9 

г.о. Нальчик 

16,67 47,92 4,17 

6.  МКОУ СОШ  

с. Прималкинского 

16,67 33,33 8,33 

7.  МКОУ Гимназия  

№ 14 г.о. Нальчик 

15,94 24,64 14,49 

8.  МБОУ Лицей № 3 

г.о. Прохладный 

15,00 30,00 20,00 

9.  МКОУ Гимназия  

№ 1 г.о. Нальчик 

13,04 47,83 8,70 

10.  МКОУ СОШ № 6 

г.о. Нальчик 

12,90 51,61 6,45 

11.  МОУ СОШ № 3 

г.п. Терек 

12,50 25,00 12,50 

12.  МКОУ СОШ № 1 

г.о. Баксан 

12,00 32,00 28,00 

13.  МКОУ СОШ № 4 

г.о. Баксан 

11,76 17,65 29,41 

14.  МОУ Гимназия  

№ 5 г. Тырныауз 

11,54 46,15 23,08 

15.  МКОУ Гимназия  

№ 13 г.о. Нальчик 

11,11 29,63 25,93 

16.  МКОУ СОШ № 18 

г.о. Нальчик 

11,11 5,56 61,11 

17.  МБОУ СОШ № 4  

г.о. Прохладный 

10,53 52,63 10,53 

18.  МКОУ Гимназия 

№ 29 г.о. Нальчик 

10,00 40,00 22,50 

19.  МКОУ СОШ № 12 

г.о. Нальчик 

10,00 30,00 30,00 
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№ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального балла 
20.  МБОУ Гимназия 

№ 6  

г.о. Прохладный 

9,52 47,62 33,33 

21.  МКОУ СОШ № 6 

г.о. Баксан 

8,33 41,67 16,67 

22.  МОУ СОШ № 1 

с.п. Старый Черек 

8,33 33,33 0,00 

23.  МБОУ СОШ № 5 

г.о. Прохладный 

8,33 8,33 33,33 

24.  МКОУ СОШ № 5 

г.о. Нальчик 

8,11 37,84 10,81 

25.  МКОУ Гимназия 

№ 1 г. Майский 

7,69 50,00 7,69 

26.  МКОУ СОШ №8 

г.о. Нальчик 

7,69 38,46 38,46 

27.  МОУ СОШ № 3 

г. Тырныауз 

7,69 23,08 46,15 

28.  МОУ Лицей № 1 

г.п. Нарткала 

7,41 51,85 25,93 

29.  МКОУ СОШ № 32 

г.о. Нальчик 

7,41 33,33 25,93 

30.  МКОУ СОШ № 20 

г.о. Нальчик 

7,41 14,81 55,56 

31.  МКОУ СОШ № 11 

г.о. Нальчик 

7,14 28,57 21,43 

32.  МКОУ СОШ № 28 

г.о. Нальчик 

7,14 7,14 7,14 

33.  МКОУ СОШ № 17 

г.о. Нальчик 

6,67 40,00 26,67 

34.  МКОУ Лицей № 2 

г.о. Нальчик 

5,88 33,61 21,85 

35.  МКОУ СОШ № 19 

г.о. Нальчик 

4,76 28,57 23,81 

36.  МОУ СОШ № 2 

г.п. Нарткала 

4,17 50,00 16,67 

37.  МКОУ СОШ № 3 

г.о. Баксан 

4,00 20,00 32,00 

38.  МКОУ СОШ № 33 

г.о. Нальчик 

3,85 30,77 42,31 

39.  МКОУ СОШ № 5 г. 

Майский 

3,85 26,92 30,77 

40.  МКОУ СОШ № 1 

г.п. Чегем 

3,33 43,33 33,33 
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2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету 

Таблица 2-12 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 
1.  МКОУ СОШ № 16 

г.о. Нальчик 

72,73 18,18 0,00 

2.  МКОУ СОШ № 18 

г.о. Нальчик 

61,11 5,56 11,11 

3.  МКОУ СОШ 

с.п. Аушигер 

60,00 20,00 0,00 

4.  МКОУ СОШ № 9 

ст. Александровской 

58,33 8,33 0,00 

5.  МКОУ СОШ № 20 

г.о. Нальчик 

55,56 14,81 7,41 

6.   МКОУ СОШ 

г.п. Кашхатау 

52,63 5,26 0,00 

7.  МКОУ СОШ № 21 

г.о. Нальчик 

50,00 18,75 0,00 

8.  МКОУ СОШ № 3 

г.о. Нальчик 

47,62 14,29 0,00 

9.  МКОУ СОШ № 31 

г.о. Нальчик 

46,67 20,00 0,00 

10.  МОУ СОШ № 3 

г. Тырныауз 

46,15 23,08 7,69 

11.  МОУ Лицей № 1 

г.п. Терек 

44,44 33,33 0,00 

12.  МКОУ СОШ № 33 

г.о. Нальчик 

42,31 30,77 3,85 

13.  МКОУ СОШ № 7 

г.о. Нальчик 

38,46 7,69 0,00 

14.  МКОУ СОШ № 8 

г.о. Нальчик 

38,46 38,46 7,69 

 

2.5.ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

 

Результаты ЕГЭ за последние 3 года достаточно стабильны, минимальное 

изменение в сторону уменьшения на 2% у участников ЕГЭ, которые не сумели 

преодолеть минимальное значение баллов (42 балла) среди выпускников текущего 

года, обучавшихся по программам СОО (2020 г. - 20,4%, 2021 г. - 17,9%). Но в 2022 г. 

количество не преодолевших порог увеличилось по сравнению с 2021 годом на 183 чел. 

и составило - 510 выпускников, что в процентном соотношении составляет 26,7% от 

количества сдававших предмет «Обществознание» и выше прошлогоднего показателя 

на 8,8%. 

Средний балл в предыдущие периоды стабильно увеличивался, был выше 

общероссийского показателя (средний балл 2021 г. в РФ - 56,4, средний балл в КБР - 

58,6), а в 2022 году средний балл в КБР снизился на 5,7 показателей и составил 53 

балла (в 2021 г. - средний балл составил 58,6). Такая же картина с понижением 

результатов по критериям: 

- «Доля выпускников, получивших от 81 до 99 баллов» уменьшилась на 1,87 % и 

составила в 2022 г. 6,72%,  
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- «Количество выпускников, получивших 100 баллов» уменьшилось на 4 

человека и составило в 2022 г. 2.  

В то же время, доля выпускников, получивших от 61 до 80 баллов в 2022 г., 

увеличился на 1,87% по сравнению с предыдущим годом и составила 30,6 % от общего 

числа сдававших.  

Большинство участников (35,8%) получили от минимального 42 до 60 баллов, 

что говорит нам о положительной динамике по выходу региона на средний уровень 

выполнения ЕГЭ по обществознанию.  

Среди типов образовательных учреждений с высокими результатами 

присутствуют лицеи, гимназии и СОШ. Среди учреждений с низкими показателями 

превалируют учреждения г.о. Нальчик. Следует обратить внимание на ориентирование 

подготовки по обществознанию на более активное использование в практике заданий 

аналогичных заданиям, включенным в структуру КИМ, в том числе через активное 

использование базы заданий ЕГЭ, размещенной на сайте Федерального института 

педагогических измерений.  

Наилучшие результаты среди образовательных организаций (по доле участников 

от 81 до 100 баллов) показали (с учетом количества сдававших от 25 выпускников и 

более) МКОУ Гимназия № 5 г. Тырныауз, МКОУ СОШ № 1 г.о. Баксан, МКОУ СОШ 

№ 9 г.о. Нальчик, МКОУ Гимназия № 14 г.о. Нальчик, МКОУ СОШ № 6 г.о. Нальчик, 

МКОУ Гимназия № 29 г.о. Нальчик, МКОУ Лицей № 2 г.о. Нальчик. 

Наихудшие показатели в 2022 году у 10 образовательных организаций из пяти 

муниципальных образований КБР (из 6 муниципалитетов в 2021 г.). Можно сделать 

вывод, что необходима дальнейшая работа над формированием основных компетенций, 

необходимых для успешной сдачи ЕГЭ по обществознанию. 
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1 . Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

 

Содержание КИМ ЕГЭ в 2022 году определяется на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС) 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613, 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 г. № 519, 

от 11.12.2020 г. № 712) с учётом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 

2/16з). 

Обеспечена преемственность между положениями ФГОС и федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (приказ Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г.  № 39, от 31.01.2012 г.  № 

69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506). 

Содержание экзаменационной работы по обществознанию в 2022 году 

направлен на проверку умений, способов познавательной деятельности, определённых 

требованиями ФГОС. Перечень проверяемых элементов содержания составлен на базе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования с 

учётом раздела «Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ» федерального компонента государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый и частично 

профильный уровни).  

Задания КИМ ЕГЭ по обществознанию претерпели следующие изменения:  

1. Из части 1 КИМ исключены задания 1, 2 и 20 по нумерации 2021 г. 

2. Задание с кратким ответом на анализ графика спроса и предложения (задание 

10 в КИМ 2021 г.) преобразовано в задание с развёрнутым ответом (задание 21 по 

нумерации 2022 г.). 

3. В части 2 КИМ устранены дублирующие друг друга по проверяемым умениям 

задания (задания 22 и 26 исключены, задания 25 (позиция 25.1) и 23 из КИМ ЕГЭ 2021 

г. сохранены в составном задании к тексту). 

4. Максимальный балл за выполнение задания–задачи 22 (по нумерации 2022 г.) 

увеличен с 3 до 4 баллов. 

5. В КИМ ЕГЭ 2022 г. не включено альтернативное задание, требующее 

написания мини-сочинения (задание 29 КИМ 2021 г.). 

6. В часть 2 включено задание с развёрнутым ответом по Конституции 

Российской Федерации и законодательству Российской Федерации (задание 23 по 

нумерации 2022 г.). 

7. Задание на составление плана развёрнутого ответа по предложенной теме 

(задание 28 в КИМ ЕГЭ 2021 г.) включено в составное задание, соединившее в себе 

составление плана и элементы мини-сочинения (задания 24 и 25 по нумерации 2022 г.). 

8. Максимальный балл изменён с 64 до 57 баллов. 

9. Общее время выполнения работы сокращено с 235 до 210 минут. 

В основе модели экзаменационной работы (и варианта № 343– полученного для 

анализа в РЦОИ) - деятельностный подход, позволяющий осуществить 

многоаспектную проверку широкого спектра предметных умений, видов 
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познавательной деятельности и знаний об обществе в единстве его сфер и базовых 

институтов, о социальных качествах личности и об условиях их формирования, о 

важнейших экономических явлениях и процессах, политике и праве, социальных 

отношениях, духовной жизни общества.  

Содержание экзаменационной работы отражает интегральный характер 

обществоведческого курса: в совокупности задания охватывают основные разделы 

курса, базовые положения различных областей обществознания. 

В КИМ ЕГЭ при отборе материала для составления заданий акцент сделан на 

преобладании российского контекста в содержании. В структуре работы есть 

самостоятельный блок заданий с кратким ответом по российскому законодательству, 

добавлено задание с развёрнутым ответом по Конституции Российской Федерации. 

Задания КИМ различаются по характеру и уровню сложности, который 

определяется способом познавательной деятельности, необходимым для выполнения 

задания. Выполнение заданий КИМ предполагает такие интеллектуальные действия, 

как распознавание, воспроизведение, извлечение, классификация, систематизация, 

сравнение, конкретизация, применение знаний (по образцу или в новом контексте), 

объяснение, аргументация, оценивание и др. Задания повышенного и высокого уровней 

сложности, в отличие от базовых, предусматривают, как правило, комплексную по 

своему характеру познавательную деятельность. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в 

себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 16 

заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов; 

задание на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах. 

Ответ на каждое из заданий части 1 даётся в виде последовательности цифр, 

записанных без пробелов и разделительных символов. 

Часть 2 содержит 9 заданий с развёрнутым ответом. Ответы на эти задания 

формулируются и записываются экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме. 

Задания этой части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих наиболее 

высокий уровень обществоведческой подготовки. 

Задания 17-20 объединены в составное задание с фрагментом научно-

популярного текста или нормативного правового акта. Далее приводится анализ 

заданий варианта № 343. 

Задание 17 направлено на выявление умений находить, осознанно воспринимать 

и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте под авторством Н.А. 

Баранова в явном виде.  

Задание 18 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевого 

обществоведческого понятия «политическая партия».  

Задание 19 нацеливает на применение полученных знаний, в том числе 

выявление связей социальных объектов, процессов и конкретизацию (иллюстрацию и 

т.п.) примерами отдельных положений текста с опорой на контекстные 

обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт, в 

варианте 343 привести три примера, иллюстрирующих социальный характер 

современного российского государства. 

Задание 20 предполагает использование информации из текста и контекстных 

обществоведческих знаний в другой познавательной ситуации, самостоятельное 

формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и иных суждений, 

связанных с проблематикой текста, в варианте № 343 необходимо было привести три 
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аргумента, подтверждающих возможность существования гражданского общества в 

условиях тоталитарного политического режима. 

Задание 21 предполагает анализ рисунка (графического изображения, 

иллюстрирующего изменение спроса/предложения). Экзаменуемый в варианте № 343 

должен был осуществить поиск социальной информации и выполнить задания, 

связанные с рисунком по изменению ситуации на рынке местных молочных продуктов 

в регионе Z. 

Задание-задача с порядковым номером 22 требовало анализа представленной 

информации, в том числе статистической и графической, объяснения связи социальных 

объектов, процессов, формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, 

прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. При выполнении этого 

задания проверялось умение применять обществоведческие знания в решении 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам (типы государства, 

тенденция развития образования, политический режим, государственно-

территориальное устройство государства Z). 

Задание 23 проверяет знание и понимание ценностей, закреплённых 

Конституцией Российской Федерации, в варианте № 343 необходимо было привести 

три объяснения того, что Конституция РФ закрепляет условия для полноценного 

исполнения человеком роли гражданина. 

Составное задание 24-25 проверяло умение подготавливать доклад по 

определённой теме. 

Задание 24 требовало составление развёрнутого плана по теме «Рынок как 

саморегулирующаяся система». Необходимо было привлечение изученных 

теоретических положений общественных наук для объяснения и конкретизации 

примерами экономических явлений. План (задание 24) рассматривался как основа 

доклада по заданной теме.  

Вопросы и требования задания 25 в варианте № 343 конкретизировали 

отдельные аспекты экономики и рынка, в частности, требовалось обосновать 

значимость конкуренции в современной экономике, ответить на вопрос какие функции 

выполняет фирма в экономике, а также проиллюстрировать примерами реализацию 

каждой из приведенных функции применительно к реалиям современного российского 

общества и государства. 

Часть 1 содержит задания двух уровней сложности: 8 заданий базового уровня и 

8 заданий повышенного уровня. 

В части 2 представлены пять заданий базового уровня (17, 18, 21,22, 23) и 

четыре задания высокого уровня сложности (19, 20, 24, 25). 

На выполнение экзаменационной работы отводилось3,5 часа (210 минут). 

 

 

3.2 Анализ выполнения заданий КИМ 

 

3.2.1 Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 

 

Таблица 2-13 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средни

й 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минималь

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средни

й 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минималь

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

1  

Сформированность знаний об 

обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и 

институтов (соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

Б 48,3 16,3 42,6 72,8 96,9 

2  
Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

П 85,3 65,3 88,5 96,5 97,7 

3  
Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

Б 81,4 60,4 82,2 94,9 100 

4  

Владение умением применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

П 39,1 21,5 35,9 52,4 65,8 

5  
Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

П 72 46,6 71,6 89,3 96,9 

6  
Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

Б 48,1 10,1 41 79,4 97,7 

7  

Владение умениями применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

П 59,5 23,5 56,2 87,2 96,5 

8  
Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

Б 71,1 45,6 69,1 90,1 97,7 

9  

Сформированность навыков 

оценивания социальной информации, 

умения поиска информации в 

источниках различного типа 

(таблица, диаграмма) для 

реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 

Б 74,5 47,5 76,9 90,4 97,7 

10  
Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

П 50,6 32,9 46 64,1 85 

11  

Владение умением применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

П 53,2 23,5 46,5 78,3 94,6 

12  

Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук с 

научных позиций. Основы 

конституционного строя, права и 

свободы человека и гражданина, 

конституционные обязанности 

гражданина РФ 

Б 64,4 33,3 62,8 87,1 94,6 

13  
Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

Б 44,2 16,3 37,7 66,9 88,5 

14  
Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

П 63,2 40,2 63,1 78 89,2 

15  
Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

Б 43,9 17,6 36,5 65,9 88,8 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средни

й 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минималь

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

16  

Владение умением применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

П 70 48 68 85,7 98,1 

17  

Сформированность навыков 

оценивания социальной информации, 

умения поиска информации в 

источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 

Б 86,4 69 90 95 97,3 

18  

Сформированность навыков 

оценивания социальной информации, 

умения поиска информации в 

источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 

Б 71,7 38 74,8 92 97,7 

19  

Владение умением выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и 

процессов 

В 33 3,9 22,4 58,5 91,3 

20  

Владение умением выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и 

процессов 

 

Владение умением применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

 

Владение умением применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

В 27,8 4,8 18,6 47,2 81,5 

21  

Сформированность навыков 

оценивания социальной информации, 

умения поиска информации в 

источниках различного типа (график) 

для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 

Б 96,7 35,8 100 100 100 

22  

Владение умением применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

Б 90,8 11,5 81,5 100 100 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средни

й 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минималь

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

23  

Сформированность навыков 

оценивания социальной информации, 

умения поиска информации в 

источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 

 

Владение умением выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и 

процессов 

 

Владение умением применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

Б 33,2 4,2 26,4 56,3 81 

24 

Владение умением применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений. 

Владение умением выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и 

процессов 

В К1-

26,7 

К2-

1,9 

К1-3,5 

К2-0,1 

К1-19,6 

К2-1 

К1-44,9 

К2-2,6 

К1-78,5 

К2-11,5 

25 

Владение умением выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и 

процессов 

 

Владение умением применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

В 

70,3 6,3 32,6 100 100 
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Средний процент выполнения заданий открытого варианта № 343 

 

 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Средний 

процент 

выполне

ния 

заданий 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской 

Федерации 

    

 в 

группе 

не 

преод

олевш

их 

миним

аль-

ный 

балл 

в 

груп

пе от 

мини

маль

ного 

до 60 

т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

1  

Сформированность знаний об 

обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных 

сфер и институтов (соотнесение 

видовых понятий с родовыми) 

Б 45 15 42 72 97 

2  
Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

П 93 67 90 97 98 

3  
Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

Б 90 63 83 96 100 

4  

Владение умением применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

П 36 20 34 51 65 

5  
Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

П 77 48 72 90 97 

6  
Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

Б 43 10 40 79 98 

7  

Владение умениями применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

П 60 24 57 88 96 

8  
Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

Б 76 45 69 90 98 

9  

Сформированность навыков 

оценивания социальной 

информации, умения поиска 

информации в источниках 

различного типа (таблица, 

диаграмма) для реконструкции 

недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 

Б 73 47 77 90 98 

10  
Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

П 47 33 45 63 85 

11  

Владение умением применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

П 46 24 48 80 95 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Средний 

процент 

выполне

ния 

заданий 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской 

Федерации 

    

 в 

группе 

не 

преод

олевш

их 

миним

аль-

ный 

балл 

в 

груп

пе от 

мини

маль

ного 

до 60 

т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

12  

Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук с 

научных позиций. Основы 

конституционного строя, права и 

свободы человека и гражданина, 

конституционные обязанности 

гражданина РФ 

Б 76 34 63 87 95 

13  
Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

Б 60 17 38 67 88 

14  
Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

П 72 41 64 79 90 

15  
Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

Б 42 16 35 64 88 

16  

Владение умением применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

П 76 49 69 86 98 

17  

Сформированность навыков 

оценивания социальной 

информации, умения поиска 

информации в источниках 

различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 

Б 91 69 90 95 98 

18  

Сформированность навыков 

оценивания социальной 

информации, умения поиска 

информации в источниках 

различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 

Б 71 38 76 92 98 

19  

Владение умением выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов 

и процессов 

В 29 4 21 58 91 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Средний 

процент 

выполне

ния 

заданий 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской 

Федерации 

    

 в 

группе 

не 

преод

олевш

их 

миним

аль-

ный 

балл 

в 

груп

пе от 

мини

маль

ного 

до 60 

т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

20  

Владение умением выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов 

и процессов 

 

Владение умением применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

 

Владение умением применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

В 27 5 19 48 82 

21  

Сформированность навыков 

оценивания социальной 

информации, умения поиска 

информации в источниках 

различного типа (график) для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития 

Б 67 25 69 89 96 

22  

Владение умением применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

Б 53 6 41 76 92 

23  

Сформированность навыков 

оценивания социальной 

информации, умения поиска 

информации в источниках 

различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 

 

Владение умением выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов 

и процессов 

 

Владение умением применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

Б 21 4 27 56 81 



141 

 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Средний 

процент 

выполне

ния 

заданий 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской 

Федерации 

    

 в 

группе 

не 

преод

олевш

их 

миним

аль-

ный 

балл 

в 

груп

пе от 

мини

маль

ного 

до 60 

т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

24 

Владение умением применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений. 

Владение умением выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов 

и процессов 

В К1-27 

К2-6 

К1-3 

К2-0 

К1-

19 

К2-

3 

К1-45 

К2-8 

К1-80 

К2-36 

25 

Владение умением выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов 

и процессов 

 

Владение умением применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

В 17 1 8 30 72 

 

 К линии заданий с наименьшими процентами выполнения задания 

o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50): 

в массиве всех выполненных вариантов относятся № 1, № 6, № 13, № 15 с показателем 

незначительно ниже 50 б. (от 43,9-48,3%), значительно ниже 50 б. - № 23(33,2 %.); 

в КИМ варианта № 343 относятся № 1,6,15 с показателем незначительно ниже 

50 б. (от 42-45%), значительно ниже 50 - № 23(21%); 

 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15):  

в массиве всех выполненных вариантов относятся № 24 (К1-26,7%, К-2-1,9%); 

в КИМ варианта № 343 относятся № 24 (К1-27%, К-2-6%). 

 

 Успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы 

содержания/освоенные умения, навыки, виды деятельности.  

По заданиям базового уровня самый низкий результат в задании № 23, 

поскольку это новое задание по Конституции РФ, выполнение этого типа задания 

недостаточно хорошо отработано педагогами и выпускниками. Результаты экзамена 

показали, что у выпускников недостаточно сформированы навыки оценивания 

социальной информации, умения поиска информации в источниках различного типа 

для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития, недостаточное владение умением 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов, недостаточное владение умением применять 

полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений. Кроме того, целесообразно изменить критерии оценивания по этому заданию 



142 

 

на «закрытые», поскольку формулировка «Могут быть приведены другие объяснения» 

приводит к различным подходам в оценивании этого задания ПК в различных 

регионах, где совпадают задания. Считаю, что в основном, выпускники справляются с 

заданиями базового уровня, с учетом тех участников, которые пришли на экзамен не 

подготовленными. 

По заданиям повышенного и высокого уровней самый низкий результат при 

выполнении задания № 24 К-2, который составляет 1,9% выполнения по всем 

вариантам, 6% выполнения по варианту 323. Эти низкие баллы по К2 связаны с тем, 

что только небольшая часть выпускников сумела написать план с пунктами в 

соответствии с требованиями к обязательным пунктам, которые позволяют раскрыть 

содержание темы по существу. 

По остальным заданиям (№ 2,3,4,5,7,8,9,12,14,16,17,18,19,20,21,22,25) 

выпускники показали результаты выше критических, что есть подтверждение освоения 

требуемых умений, навыков, видов деятельности. 

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

 

Наиболее сложные для участников ЕГЭ задания - № 1, 6, 15, 23, 24. 

 

Их характеристики в 2022 г. и типичные ошибки при выполнении этих заданий 

 

Задание № 1 базового уровня, с которым справились 45 % выпускников. 

Задание проверяет сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов 

(соотнесение видовых понятий с родовыми). По условию задания № 1 (вариант № 343) 

необходимо было найти два налога/сбора, которые не относятся к федеральным 

налогам и сборам в соответствии с Налоговым кодексом РФ. В 2022 году произошло 

изменение структуры КИМ по обществознанию, но задание № 1 было под № 3 в 

заданиях КИМ и в 2021 году, и, сравнивая результаты с 2022 г., мы наблюдаем 

снижение на 45% тех, кто справился с этим заданием (2021 г. - 89,9% выполнения 

задания № 3). Можно предположить, что данная тема «Налоги» недостаточно 

освещалась и изучалась на уроках обществознания с привязкой к нормативным 

документам, в частности с Налоговым кодексом РФ. Думаю, что участники экзамена, 

по замыслу разработчиков КИМ, могли легко справиться с этим заданием, если бы 

четко знали, какие налоги относятся к региональным. Тема «Налоги» более подробно 

изучается на уровне основного общего образования, а на уровне среднего общего 

образования следует обратить внимание на работу с рекомендованными нормативными 

документами. 

Задание № 6 базового уровня, с которым справились 43% выпускников. 

Задание проверяет владение базовым понятийным аппаратом социальных наук. 

По условию задания № 6 (вариант №343) необходимо было соотнести предлагаемые 

примеры с видами безработицы: структурной, фрикционной, сезонной, циклической. В 

2022 году произошло изменение структуры КИМ по обществознанию, но задание № 6 

было под № 8 в заданиях КИМ и в 2021 году, и, сравнивая результаты с 2022 г., мы 

наблюдаем относительно стабильные результаты, снижение доли тех, кто справился с 

этим заданием, произошло только на 2% (2021 г. - 45% выполнения задания № 8). 

Можно предположить, что изучая данную тему «Безработица», которая изучается по 

учебнику Обществознание. Учебник. 11 класс / под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой, В. А. Литвинова, 2019-2021 гг., в параграфе 10 «Занятость и 

безработица» учащиеся и педагоги не уделяют достаточного внимания иллюстрации 

примерами изучаемых базовых экономических понятий, в частности таких, как «типы 

безработицы». 
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Задание № 15 базового уровня, с которым справились 42 % выпускников. 

Задание проверяет владение базовым понятийным аппаратом социальных наук. 

По условию задания № 15 (вариант № 343) необходимо было определить субъектов и 

участников уголовного судопроизводства: 1) со стороны обвинения, 2) иные участники, 

3) стороны защиты. В 2022 году произошло изменение структуры КИМ по 

обществознанию, но задание № 15 было под № 18 в заданиях КИМ и в 2021 году, 

сравнивая результаты с 2022 г. мы наблюдаем понижение процента выполнения на 

25,5% (2021 г. - 67,5% выполнения задания № 18). Можно предположить, что данная 

тема «участники уголовного процесса» недостаточно освещалась и изучалась на уроках 

обществознания с привязкой к нормативным документам, в частности с Уголовным 

процессуальным кодексом РФ. Тема «Процессуальные отрасли права» изучалась в 

10 классе недостаточно хорошо, необходимо организовать повторение материала в 11 

классе, кроме того, следует обратить внимание на работу с рекомендованными 

нормативными документами. 

 

Задание № 23 базового уровня, с которым справились 21% выпускников. 

Задание проверяет сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умения поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития; владение умением выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; владение умением применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений. Это новое задание по 

Конституции РФ, выполнение этого типа задания недостаточно хорошо отработано 

педагогами и выпускниками, что подтверждают результаты, даже четверть 

выпускников не справилась с заданием. Это является свидетельством недостаточного 

изучения рекомендуемых разделов Конституции РФ. Кроме того, все вопросы по 

Конституции РФ, изучаются в сопряжении с различными темами разделов «Право» и 

«Политика». В варианте № 343 это задание представлено типом задания, в котором 

выпускник должен привести три объяснения того, что в Конституции РФ закреплены 

условия для полноценного исполнения человеком роли гражданина. Опыт показывает, 

что этот тип задания с объяснением вызывает у обучающихся затруднения по 

сравнению со вторым вариантом, где нужно объяснить конкретные положения. Низкий 

процент выполнения этого задания показывает, что выпускники недостаточно хорошо 

знают тему, связанную с правами и обязанностями гражданина. 

 

Задание № 24 высокого уровня, с которым справилисьК1- 27%, К2- 6% 

выпускников. 

Задание проверяет владение умением применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; владение 

умением выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов. Спецификации 24 задания требует 

составления развернутого плана доклада по определенной теме обществоведческого 

курса. В заданиях КИМ 2021 г. это было задание № 28, то есть тип задания и критерии 

оценивания были знакомы участникам ЕГЭ. Результаты стали хуже в 2022 г., хотя 

наличие компетенций, проверяемых в задании, формируются и в процессе изучения 

предметов «Русский язык», «Литература», «История». Тем не менее, результаты по 

сравнению с 2021 годом снизились по К1 на 23,9%, по критерию К2- на 28,4% (2021 г. -

К1- 50,9%, К2- 34,4% выполнения задания № 28). В варианте № 343 это задание 

предполагало составление сложного плана по теме «Рынок как саморегулирующаяся 

система». Раздел «Экономика», в частности вопросы, связанные с рынком, достаточно 

подробно изучаются и на уровне основного общего образования, и на уровне среднего 

общего образования. Причины снижения результата по этому вопросу связаны с 
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неумением выпускников выбирать пункты плана, которые являются обязательными и 

позволяют раскрыть содержание темы по существу. Выпускники зачастую пишут 3,4,5 

пунктов с 3-мя подпунктами, но в большинстве эти пункты относятся к тем, что 

являются не обязательными. Вышеназванные показатели свидетельствуют о 

качественном снижении, почти в два раза, результатов этого типа заданий. Такой 

низкий процент выполняемости учащимися уже знакомого не первый год задания, 

требует от учителей серьезной работы над подготовкой по составлению плана. 

 

Анализ возможных причин получения выявленных типичных ошибочных 

ответов 

 Появление новых типов заданий, которые ещё недостаточно отработаны 

выпускниками и учителями. 

 Недостаточное внимание учителей и выпускников по работе с 

рекомендуемыми нормативными правовыми документами РФ. 

 Представления о сферах жизни общества у выпускников не носит 

системный характер, и поэтому при выполнении сложных заданий, требующих 

осуществления логических операций, часто допускаются ошибки. 

 Недостаточно эффективно осуществляется подготовка к ЕГЭ в школах 

республики с учетом того, что по обществознанию самый высокий «порог» в 42 балла 

(45 баллов для поступления в вузы) и недостаточным количестве уроков по учебному 

предмету «Обществознание» (10 кл. -1 час, в 11 кл. - 2 часа в неделю). 

 Языковой барьер, недостаточный словарный запас у выпускников. 

 Выпускники, получивших низкие результаты, выбрали экзамен по 

обществознанию как «запасной вариант» и не подготовились с экзамену 

добросовестно. 

 

Пути устранения выявленных проблем в ходе обучения школьников предмету в 

регионе 

 

 Своевременный выбор предмета и подготовка к сдаче ЕГЭ по 

обществознанию в ОО.  

 При изучении обществознания шире осуществлять метапредметные связи 

обществознания с историей, географией и другими науками, изучение теоретической 

части обязательно сопровождать примерами из различных областей. 

  Педагогам образовательных организаций следует осуществлять 

диагностирование с целью выявления плохо усвоенных разделов, структура 

диагностического материала должна соответствовать структуре КИМ ЕГЭ. 

 Повышение квалификации педагогов по подготовке выпускников к ЕГЭ по 

обществознанию. 

 Расширить круг учебных программам и используемые УМК по учебным в 

соответствии с заявленными новыми линиями учебников в действующем ФПУ, в 

частности рекомендовать к использованию новые учебники издательства 

«Просвещение»  авторы Котова О.А., Лискова Т.Е. «Обществознание» 6-11 кл. 
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

4.1.Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

 

4.1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

всем обучающимся 

 

Формирование ценностных установок обучающегося во многом происходит в 

школе. Ведущая роль в решении этой сложной задачи принадлежит учебному предмету 

«Обществознание», который формирует систему мировоззрения личности, определяют 

ее интеллектуальное и духовное развитие, способствуют становлению тех качеств, 

которые позволят в дальнейшем ответственно выполнять свои профессиональные и 

гражданские функции. Поэтому улучшение качества преподавания обществознания 

является важным стратегическим направлением для системы образования региона. 

В целях повышения качества преподавания обществознания и повышения 

результативности ЕГЭ в Кабардино-Балкарской Республике участникам 

образовательного процесса региона рекомендуется осуществить ряд комплексных мер:  

 проанализировать результаты выполнения ЕГЭ-2022 по обществознанию 

в 11 классах, рассмотреть вопросы повышения результативности обучения 

обществознанию на заседаниях ШМО, провести обзор методических аспектов 

преподавания тем, вызвавших затруднение; 

 развивать внутреннюю систему оценки качества обществоведческого 

образования на всех уровнях образования, осуществлять корректировку планов работы 

по повышению его качества; 

 проводить консультации для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) по психологическим и содержательным аспектам подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию; 

 активизировать работу муниципальных методических объединений и 

кластеров учителей-предметников; 

 учителям обществознания более активно применять методы обучения, 

предполагающие работу над достижением соответствующих планируемых результатов 

в соответствии образовательной программой; умением осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации; владением устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью, формулированием собственного суждения, 

использование полученных знаний при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности. 

Необходимо организовать методическое сопровождение учителей из школ с 

низкими образовательными результатами. С этой целью рекомендуется создание 

сетевых пар в муниципалитете для обмена успешным опытом подготовки и сдачи ЕГЭ 

по обществознанию, использовать ресурсы технологии наставничества. 

На курсах повышения квалификации для учителей данной категории 

необходимо применять практико-ориентированные технологии, такие как мастер-

классы, кейсовые технологии, деловые игры. Необходимо реализовывать 

персонифицированную систему повышения квалификации – это обучение, в процессе 

которого осуществляется локализация содержания в фокусе каждого обучающегося, 

которое дополнительно обеспечивается посткурсовым сопровождением. На курсы 

привлекать опытных педагогов-практиков, которые имеют высокие результаты по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ. 
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На курсах ПК использовать современные образовательные технологии, веб-

квесты, телеконференции, дискуссии, ситуационный анализ, проекты и т.д. При этом 

необходимо использовать технологии работы с информацией (инфографика, скрайбинг, 

интеллект-карты, скетч, сторителлинг, временные шкалы). 

Методическую помощь учителю и обучающимся могут оказать материалы, 

размещенные на сайте ФГБНУ «ФИПИ» (www.fipi.ru): документы, определяющие 

структуру и содержание КИМ для государственной итоговой аттестации по 

обществознанию выпускников 11 классов (кодификатор элементов содержания, 

спецификация и демонстрационный вариант КИМ); учебно-методические материалы 

для членов и председателей региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ выпускников. 

На школьном уровне необходимо проводить систематическую работу по 

подготовке к сдаче ЕГЭ обучающихся на высоком уровне, используя ресурсы урочной 

и внеурочной деятельности. Поэтому в процесс обучения должен быть выстроен с 

учетом планируемых результатов, обозначенных в обновленных ФГОС ООО, 

Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание». 

При подготовке к ЕГЭ 2023 г. следует обратить внимание на вопросы, которые 

вызвали затруднения у обучающихся, сдавших экзамен по обществознанию в 

предыдущие годы. В круг обозначенных тем входят вопросы, связанные с 

рациональным экономическим поведением собственника, работника, потребителя, 

включая вопросы финансовой грамотности. В частности, рекомендуется повторить 

следующий материал, изученный в основной школе: банковские услуги, 

предоставляемые гражданам (платёжная карта, электронные деньги, кредит, депозит, 

виды вкладов); фирмы и их функции, экономические функции домохозяйства; 

потребление домашних хозяйств; семейный бюджет; источники доходов и расходов 

семьи; активы и пассивы; личный финансовый план; сбережения.  

Важно детально изучить Конституцию Российской Федерации. ЕГЭ прошлых 

лет показал, что многие выпускники 11 класса не понимают таких основ 

конституционного строя Российской Федерации, как социальное государство, 

идеологическое многообразие, светское государство, а также затрудняются в 

объяснении смысла п. 3 ст. 38 Конституции Российской Федерации: «Трудоспособные 

дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях» и п. 4 ст. 

43: «Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми основного общего образования». Рекомендуем также 

ознакомиться с принципами организации государственной власти в Российской 

Федерации (содержательные элементы «Органы государственной власти Российской 

Федерации» и «Федеративное устройство Российской Федерации»). К сожалению, 

ежегодно участники ЕГЭ демонстрируют незнание названий высших государственных 

органов Российской Федерации, затрудняются в установлении связи той или иной 

государственной функции с соответствующей ветвью власти / высшим органом власти, 

должностным лицом Российской Федерации. Самая распространённая ошибка 

участников ЕГЭ при выполнении подобных заданий связана с тем, что они не 

различают назначений и функций законодательной и исполнительной властей. 

Для улучшения результатов ЕГЭ-2023 по обществознанию рекомендуется 

систематическое изучение предмета: чтение учебного текста; выполнение различных 

заданий; понимание того, какие положения/позиции/идеи/ понятия используются при 

раскрытии той или иной темы будут способствовать развитию комплекса умений, 

необходимых не только для успешной сдачи экзамена, но и для дальнейшего обучения 

и профессиональной деятельности.  

Для улучшения результатов ЕГЭ учителям следует использовать комплексные 

ресурсы, различные формы учебной деятельности на уроках обществознания, которые 

создают наиболее благоприятные условия для формирования практических умений и 

навыков, способности решать актуальные проблемы, готовности применять в 
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практической жизни знания и умения, полученные на уроках. В урочной деятельности 

учителя обществознания должны активно использовать технологии проблемного 

обучения, делать акцент на формирование критического мышления, проектные 

исследовательские работы, смысловое чтение. На семинарах в старших классах 

применять методы дискуссии, дебатов и др. 

 

4.1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разными уровнями предметной подготовки 

 

Обучающиеся при равных возможностях демонстрируют разные показатели 

уровня предметной подготовки. Развитие ученика будет более интенсивным и 

результативным, если он включен в деятельность, соответствующую зоне его 

ближайшего развития, если учение будет вызывать положительные эмоции. А 

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса доверительным, 

усиливающим роль эмоций и симпатии. Учителям-предметникам в ходе 

образовательного процесса необходимо проводить обучение по принципу 

индивидуализации и дифференциации с учетом наличия у них различных 

индивидуальных возможностей, способностей, склонностей, уровня развития. 

Учитывая особенности возрастной психологии учащихся, разный уровень их 

подготовки и мотивации по обществознанию, учителя должны выстраивать свою 

педагогическую работу так, чтобы сформировать у детей функциональную 

грамотность, в частности, читательскую, чтобы кратко и по существу давать 

письменные ответы, а также умение анализировать и делать выводы на основе 

информации, представленной в заданиях. Педагогам рекомендуется знакомить 

обучающихся с демоверсиями ЕГЭ по предмету. 

Педагогам образовательных учреждений следует планировать работу с разными 

группами обучающихся, в том числе демонстрирующих и затруднения, и высокие 

образовательные результаты. Осуществлять диагностирование с целью выявления 

плохо усвоенных разделов, его структура должна соответствовать структуре КИМ ЕГЭ. 

В работе с обучающимися, демонстрирующими высокие образовательные 

результаты, рекомендуется усилить компетентностную составляющую преподавания 

учебного предмета за счет заданий повышенного уровня сложности, направленных на 

формирование логического, системного мышления. Это будет способствовать 

формированию у обучающихся умения решать проблемные и практико-

ориентированные задачи. 

В работе с обучающимися, демонстрирующими средние и низкие 

образовательные результаты, особое внимание следует обратить на совершенствование 

всех видов деятельности. Учителям целесообразно использовать современные подходы 

к разработке инструментария проверки, оценки и отслеживания учебных достижений 

обучающихся. 

С целью формирования ключевых компетенций обучающихся по 

обществознанию в процессе подготовки к ГИА необходимо проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты на основе оценочных процедур. 

Разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся с учетом 

проверяемых процедурами ГИА умений и видов деятельности. 

Повышение роли самообразования, которое может быть реализовано путем 

самостоятельного изучения аналитических и методических материалов, разработанных 

ФГБНУ «ФИПИ» и размещенных на соответствующем сайте, что будет способствовать 

формированию представления о наиболее сложных разделах обществознания и 

методике преодоления возникающих затруднений; участие в вебинарах ФГБНУ 

«ФИПИ»; своевременное знакомство с демонстрационными материалами, 

спецификацией и кодификатором. 
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Расширить круг учебных программам и используемые УМК в соответствии с 

заявленными новыми линиями учебников в действующем ФПУ. Основные принципы 

работы по организации дифференцированного обучения должны быть выстроены 

следующим образом: 

 

Группа 1 (экзаменуемые с низким уровнем мотивации) 

Организация работы обучающихся с низким уровнем мотивации направлена на 

успешное достижение порогового балла и подготовку выполнения заданий базового 

уровня сложности. В работе с ними необходимо освоение ключевых понятий 

обществоведческого курса и развитие метапредметных умений. В процессе обучения 

обществознанию данной группы обучающихся рекомендуется делать акцент на 

формирование следующих умений: 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов;  

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом.  

 совершенствовать умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

формулировать и аргументировать собственные суждения. 

Учителям обществознания рекомендуется проведение следующего 

минимального набора практических работ по обществознанию:  

 работать с различными педагогически неадаптированными источниками 

социальной информации, включая современные средства коммуникации (в том числе 

ресурсы Интернета);  

 критически осмысливать разнородную социальную информацию, 

отражающую различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулировать 

на этой основе собственные заключения и оценочные суждения;  

 анализировать явления и события, происходящие в современной 

социальной жизни, с применением методов социального познания. 

 

Группа 2 (экзаменуемые со средним уровнем мотивации) 

Для рассматриваемой группы выпускников актуально совершенствование 

метапредметных умений, связанных с чтением, пониманием информации и её 

извлечением из прочитанного текста. Работа с обучающимися со средним уровнем 

мотивации выстраивается по следующим направлениям: 

 совершенствовать логические и речевые умения и навыки обучающихся, 

обращать внимание не только на содержание, но и на форму и устных и письменных 

ответов на уроках истории; 

 усилить работу по изучению новых слов, терминов, понятий и умений 

раскрывать смысл этих слов; 

 участвовать в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 

проблемам, отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование иному 

мнению;  

 решать проблемные, логические, творческие задачи, отражающие 

актуальные проблемы социально-гуманитарного знания;  

 участвовать в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни. 
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Группа 3 (экзаменуемые с высоким уровнем мотивации) 

Работа с обучающимися, которые относятся к категории «мотивированных» 

должна быть выстроена на повышенном уровне сложности. С этой целью 

рекомендуется: 

 осуществление учебно-исследовательских работ по социальной 

проблематике, разработку индивидуальных и групповых ученических проектов;  

 подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов 

исследования актуальных социальных проблем;  

 осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными 

институтами;  

 организация на уроках самостоятельной исследовательской и проектной 

индивидуальной и групповой деятельности; 

 использование лекций-бесед, программированных лекций – консультаций, 

тренингов, дискуссионных, творческих и проблемных подходов; 

 использование инновационных подходов и интерактивных технологий 

обучения; 

 формирование умения самостоятельно находить информацию и определять 

уровень ее достоверности и др. 

Применение дифференцированного подхода позволяет повысить уровень 

мотивации обучающихся, выстраивать индивидуальную стратегию обучения и 

улучшить результаты ЕГЭ. 

 

4.2.Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации 

 

Анализ результатов ЕГЭ 2022 года по обществознанию показал ухудшение 

качества результатов подготовленности обучающихся. В данной связи методическим 

объединениям учителей-предметников рекомендуется организовывать систематические 

встречи для обсуждения следующих актуальных вопросов подготовки к ЕГЭ-2023 г.: 

 «Подготовка к государственной итоговой аттестации по обществознанию 

обучающихся 11 классов»; 

 «Формирование УУД на ступени основного общего образования как ресурс 

подготовки к сдаче ЕГЭ по обществознанию»; 

 «Роль современного урока по обществознанию на основе системно-

деятельностного подхода в усилении мотивации к качественной подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию»; 

 «Организация эффективной подготовки к ГИА на уроках обществознания»; 

 «Проблемно-диалоговое обучение обществознанию как основа 

формирования критического мышления обучающихся»; 

 «Критериальная оценка метапредметных результатов обучения по учебному 

предмету «Обществознание»; 

 «Современные разноуровневые технологии обучения обществознанию»; 

 «Структура и содержания КИМ ЕГЭ по обществознанию»;  

 «Об итогах проведения пробного экзамена по обществознанию в 9-11 

классах»; 

 «Методика подготовки учащихся к ЕГЭ»; 

  «Подготовка выпускников к написанию плана по обществознанию». 

 

Методическим объединениям в школе необходимо сосредоточить внимание на 

проведении работы по следующим направлениям: 

 Мониторинг результатов ЕГЭ по обществознанию с последующей 

«работой над ошибками». 
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 Внесение корректировок в образовательные программы с учетом 

результатов ГИА ‒ 11 в 2022 году. 

 Организация индивидуальных занятий по обществознанию с 

обучающимися из «группы риска». 

 Организация работы по обществознанию с мотивированными 

обучающимися через проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад. 

 Организация и проведение онлайн-тестирования по обществознанию. 

 Проведение родительских собраний, индивидуальное информирование и 

консультирование обучающихся 11 ‒ х классов, их родителей.  

 

ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР проводит содержательную 

методическую работу по сопровождению учителей истории и обществознания. Курсы 

ПК организованы по следующим модулям: 

1. Нормативные правовые основы государственной политики в сфере 

образования; 

2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

педагога в условиях цифровизации школьного образования; 

3. Современные проблемы науки, школьного исторического и 

обществоведческого образования в условиях цифровизации образования; 

4. Актуальные вопросы содержания методики преподавания учебных 

предметов «История» и «Обществознание» в условиях цифровизации школьного 

образования; 

5. Современные педагогические технологии и средства обучения в условиях 

цифровизации школьного образования и др. 

Программы повышения качества образования «Организация деятельности 

учителя истории и обществознания с учетом изменений ФГОС ООО, ФГОС СОО и 

введения ФГОС ОВЗ» и «Особенности преподавания истории и обществознания в 

условиях цифровизации школьного образования» прошли Федеральную экспертизу, 

рекомендованы к использованию в учебном процессе ФГАОУ ДПО 

«Академией Минпросвещения России» Министерства просвещения и науки РФ. 

Программа размещена в Едином федеральном реестре программ ДПО, расположенном 

по адресу: https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/2698 (дата обращения: 19.07.2022) и 

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4679 (дата обращения: 19.07.2022). 

Программа включает модули «Подготовка обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по обществознанию на уровнях основного и среднего общего 

образования» и содержит как лекционные, так и практические занятия. 

Содержательный круг вопросов содержит следующие направления работы: 

региональные итоги ГИА по обществознанию: анализ достижений и проблем в 

организации: итоги, общие методические подходы к проверке и оценке выполнения 

заданий с развернутым ответом, подходы к системе оценивания выполнения заданий с 

развернутым ответом по предмету, виды используемых шкал для оценки заданий с 

развернутым ответом, методика оценки ответов экзаменуемых на основе 

разработанных критериев с примерами типичных ответов, ошибок. 

Практическая работа на курсах ПК направлена на знакомство с критериями, 

кодификаторами и спецификациями КИМ по обществознанию. Данные направления 

программ ПК в совокупности с постояннодействующими методическими семинарами 

решают вопросы дефицитов методического сопровождения по подготовке к ЕГЭ у 

педагогов.  

Для усиления данного направления работы в ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР необходимо разработать адресные программы или вариативные 

модули по теме «Подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ по обществознанию». 

Рекомендовано проведение обучающих мероприятий (семинаров, курсов повышения 

квалификации, профессиональных стажировок, в том числе с применением 

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/2698
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4679
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дистанционных образовательных технологий) учителей обществознания 

образовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты. 

Необходимо организовывать мероприятия, направленные на обмен опытом по 

успешной подготовке ЕГЭ по обществознанию в рамках сетевого партнерства, 

диссеминацию результатов деятельности участников сетевого партнерства как внутри 

республики, так и за ее пределами. 

 

Рекомендации по предотвращению (ликвидации) выявленных дефицитов при 

подготовке обучающихся  

Участники ЕГЭ традиционно испытывают затруднения при выполнении 

заданий: базового и повышенного уровней сложности по темам «Налоги», «Понятие и 

виды юридической ответственности»; повышенного уровня по темам «Постоянные и 

переменные затраты», «Финансовые институты. Банковская система», «Основные 

источники финансирования бизнеса»; «Избирательные системы»; высокого уровня 

сложности по темам «Истина и её критерии», «Политическая система общества», 

«Политический процесс». Они демонстрируют непонимание функций различных 

финансовых институтов (в частности, банковской системы), экономических процессов 

(безработицы, инфляции). Затруднения вызывают задания, проверяющие элементарные 

знания о системе налогов в Российской Федерации. Самые «трудные» для участников 

ЕГЭ 2020 и 2021 гг. понятия: налоги – транспортный, земельный и налог на имущество 

физических лиц.  

Для ликвидации образовательных дефицитов рекомендуется: 

 усилить работу базовых обществоведческих категорий и понятий высокого 

уровня обобщения («общество», «системность», «деятельность» и т.д.), осваивать и 

применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней 

политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе 

гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и 

референдуме, о политических партиях;  

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и 

признаки демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на 

основе его функций; правовое государство;  

 приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации 

функций государства на примере внутренней и внешней политики России; 

политических партий и иных общественных объединений граждан; законного участия 

граждан в политике;  

  классифицировать современные государства по разным признакам; 

элементы формы государства; типы политических партий; типы общественно-

политических организаций и др. 

 

Рекомендации, направленные на ликвидацию (предотвращение) выявленных 

метапредметных дефицитов в подготовке обучающихся 

 

Анализ результатов ЕГЭ-2022 позволяет выделить наиболее типичные ошибки, 

которые допускают участники экзамена при использовании метапредметных навыков. 

К их числу относятся: 

 неумение применить известные из курса обществознания общие 

положения к анализу явлений и фактов общественной жизни; 

 отсутствие навыков выявления не только законов и закономерных 

тенденций, но и локальных связей и отношений; 

 недостаточность навыков по обобщению приведённых данных и 

формулировке выводов, конкретизации общих положений фактами, примерами из 
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курса, материалов СМИ, личного социального опыта, установлению причинно-

следственных связей между указанными объектами и процессами. 

Для устранения данных дефицитов рекомендуется проводить подготовительную 

работу по организации и использованию инновационных методов деятельностного 

обучения. Например, формированию метапредметных навыков на уроках по 

обществознанию способствует проблемное обучение, реализация проектной 

деятельности, консультаций, тренингов, дискуссионных, творческих и проблемных 

подходов к построению урочной и внеурочной деятельности. На таких занятиях 

учащиеся активно вовлечены в образовательный процесс - исследуют, обсуждают, 

отстаивают разные точки зрения, что ведет к улучшению результатов обучения. 

Данный подход уделяет особое внимание социальным аспектам учебы (знание часто 

обусловлено социумом) и развитию творческих навыков (знанием можно овладеть, 

только создавая и пересоздавая его).  

В урочной деятельности необходимо использовать задания по функциональной 

грамотности, направленные на совершенствование умения приводить примеры для 

иллюстрации общественных процессов, явлений и связанного с ним умения понимать и 

формулировать социальные проблемы. Такая организация учебного процесса создает 

благоприятные условия для формирования практических умений и навыков, 

способности решать актуальные проблемы, готовности применять в практической 

жизни знания и умения, полученные на уроках. Особенно важна данная проблема в 

связи с внедрением обновленных ФГОС, в котором обозначено, что формирование 

финансовой грамотности реализуется посредством изучения учебного предмета 

«Обществознание». 

На уроках необходимо практиковать моделирование решения проблем, 

возникающих в практической деятельности. Специфика таких задач в том, что они не 

имеют в виду получение новых знаний о природе и обществе и нахождение средств 

добывания таких знаний, а предполагают достижение новых (отсутствующих) 

результатов известными способами, хотя подчас и при новой их комбинации. 

При этом рекомендуется применять частично-поисковую деятельность, 

связанную с различными формами смыслового чтения текстов: чтение с маркировкой, 

ответы на вопросы к тексту (в том числе и практические), перевод текстовой или 

табличной информации в графические схемы, составление плана и аннотации, 

написание рефератов и составление докладов по одному и нескольким источникам. 

Использование данных видов деятельности в системе уроков обществознания позволит 

освоить умения читать и понимать тексты обществоведческого содержания (в том 

числе тексты философского содержания, экономико-статистическую и 

социологическую информацию, извлечения из Конституции и нормативных правовых 

актов Российской Федерации); критически оценивать социальную информацию; 

находить необходимую информацию и интерпретировать её, в том числе с 

привлечением контекстных знаний; на основе прочитанной информации сравнивать 

социальные объекты, процессы, их элементы и основные функции, устанавливать 

взаимосвязи социальных объектов, процессов, их элементов и основных 

Помимо вышеперечисленного, в структуру урока необходимо включать 

практикоориентированные задания демоверсии ЕГЭ-2023 по обществознанию и 

материалов, размещенных на сайте www.fipi.ru: кодификатор элементов содержания, 

спецификация и демонстрационный вариант КИМ; учебно-методические материалы 

для членов и председателей региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ выпускников. 
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4.3.Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа 

на страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ 

(подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде 

приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций по 

совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

 

 

4.3.1. Адрес страницы размещения - https://clck.ru/wChxv 

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 07.09.2022 г. 
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ 

КАРТУ по развитию региональной системы образования  

5.1.Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную 

карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  

Таблица 0-14 

№ 
Название 

мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, 

категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах 

факты, выводы о необходимости 

корректировки мероприятия, его 

отмены или о необходимости 

продолжения практики подобных 

мероприятий 

1 

Вебинар 

«Методические 

основы  и технология 

подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию»  

Октябрь 2022 г. 

Вебинар 

ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР 

Учителя истории и 

обществознания 

КБР 

Проведение вебинаров по вопросам 

подготовки учащихся к ЕГЭ в 2022 

г. показало свою эффективность. 

Во время вебинара рассмотрены 

подходы к выполнению заданий 

КИМ по предмету, приведены 

типичные ошибки 2021 года. 

Изучены КИМ и критерии 

оценивания экзаменационных работ 

ЕГЭ, ОГЭ 2022 года. 

Мероприятие позволяет расширить 

круг вопросов, связанных с 

типичными затруднениями 

участников экзамена. Показателем 

является массовость участников 

вебинаров и запрос от 

педагогической общественности на 

проведение подобных мероприятий 

2 

Оказание 

консультативной 

помощи учителям 

истории 

обществознания. 

В течение года 

консультация 

ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР 

Учителя истории и 

обществознания 

КБР 

Отмечается высокая 

заинтересованность учителей. 

Рассмотрены типичные ошибки 

выпускников. Удалось привлечь 

70% учителей истории и 

обществознания, преподающих в 11 

классах в дистанционном режиме. 

В дальнейшем необходимо 

привлекать к подобным 

мероприятиям всех учителей 

истории и обществознания КБР 

через деятельность муниципальных 

методических служб с 

последующим итоговым 

совещанием с организаторами 

обучения для выявления 

существующих дефицитов у 

учителей обществознания в 

подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию 

3 
Постоянно 

действующие 

В течение года 

Семинар 

Данное направление работы 

эффективно, т.к. реализуется 
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семинары для 

учителей 

обществознания на 

базе ГБУ 

ДПО «Центр 

непрерывного 

развития» 

 

ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР, Лаборатории 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Учителя истории и 

обществознания 

КБР из ОО с 

низкими 

результатами ЕГЭ - 

точечная методическая поддержка 

учителей по дефицитам, 

выявленным при сдаче ЕГЭ 2021 г. 

с формированием индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

4 

Мониторинг 

методических 

компетенций 

учителей, чьи 

выпускники 

показывают низкие 

образовательные 

результаты 

В течение года 

Контрольные срезы  

ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР 

Учителя истории и 

обществознания 

КБР из ОО с 

низкими 

результатами ЕГЭ 

Данную практику следует 

продолжать, показателем является 

улучшение результатов обучения в 

школах с низкими 

образовательными результатами 

4 

Курсы повышения 

квалификации 

учителей 

обществоведческих 

дисциплин по теме 

«Оценка качества 

преподавания 

общественных 

дисциплин. 

Методика 

подготовки учащихся 

к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ)» 

В течение года 

Курсы ПК 

ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» 

Минпросвещения 

КБР 

Учителя истории и 

обществознания 

КБР  

Содержание модуля «Оценка 

качества преподавания 

общественных дисциплин. 

Методика подготовки учащихся к 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)» программы 

ПК «Особенности преподавания 

истории и обществознания в 

условиях цифровизации школьного 

образования» направлена на 

оказание педагогам теоретической 

и методической помощи в 

проектировании курса 

обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС и Концепции 

преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в 

образовательных организациях, в 

освоении и эффективном 

использование современных 

педагогических технологий в 

преподавании обществознания и 

подготовки обучающихся к ЕГЭ.  

Результаты обучения показали 

эффективность и необходимость в 

дальнейшем проведение курса по 

данной тематике 
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5.2.Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 

2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально 

низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 0-155 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, 

которая планирует проведение 

мероприятия) 

Категория участников 

1 В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Серия вебинаров «Особенности 

подготовки обучающихся к ЕГЭ 

2023 по обществознанию»  

ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР, 

лаборатория социально-

гуманитарного образования 

Молодые специалисты, учителя 

истории ОО, в которых средний 

результат выполнения заданий 

базового уровня составляет 

менее 50%, выпускники 

которых не перешли 

минимальный порог. 

МКОУ СОШ № 16 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ №18 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ с.п. Аушигер 

МКОУ СОШ №9 ст. 

Александровской 

МКОУ СОШ №20 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ г. п. Кашхатау 

МКОУ СОШ №21 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ №3 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ №31 г.о. Нальчик 

 МОУ СОШ №3 г. Тырныауз 

МОУ Лицей №1 г.п. Терек 

МКОУ СОШ №33 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ №7 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ №8 г.о. Нальчик 

 

2 В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Выездные семинары по 

обществознанию практико-

ориентированной направленности, 

мастер – классы с привлечением 

учителей ОО, показавших высокие 

результаты (на региональном и 

муниципальном уровнях). 

ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР, 

лаборатория социально-

гуманитарного образования 

ОО с аномально низкими 

результатами 

МКОУ СОШ № 16 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ №18 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ с.п. Аушигер 

МКОУ СОШ №9 ст. 

Александровской 

МКОУ СОШ №20 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ г. п. Кашхатау 

МКОУ СОШ №21 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ №3 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ №31 г.о. Нальчик 

 МОУ СОШ №3 г. Тырныауз 

МОУ Лицей №1 г.п. Терек 

МКОУ СОШ №33 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ №7 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ №8 г.о. Нальчик 

3 В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Цикл семинарских занятий 

«Организация методической 

работы с учителями в аспекте 

решения проблем современного 

Учителя обществознания школ 

КБР, направленные 

муниципальными 

методическими службами 



157 

обществоведческого образования»  

ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР, 

лаборатория социально-

гуманитарного образования 

4 В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Модуль «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию» в программе 

курсов ПК «Особенности 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

цифровизации школьного 

образования 

Учителя истории  и 

обществознания школ КБР, 

направленные 

муниципальными 

методическими службами 

5 В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Организация и проведение 

обучающих семинаров для 

педагогов ОО с низкими 

образовательными результатами 

Учителя истории и 

обществознания из школ с 

низкими образовательными 

результатами: 

МКОУ СОШ № 16 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ №18 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ с.п. Аушигер 

МКОУ СОШ №9 ст. 

Александровской 

МКОУ СОШ №20 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ г. п. Кашхатау 

МКОУ СОШ №21 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ №3 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ №31 г.о. Нальчик 

 МОУ СОШ №3 г. Тырныауз 

МОУ Лицей №1 г.п. Терек 

МКОУ СОШ №33 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ №7 г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ №8 г.о. Нальчик 

6 В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Оказание консультативной 

помощи учителям истории и 

обществознания по вопросам 

подготовки к ЕГЭ обучающихся  

Учителя истории и 

обществознания школ КБР 

7 В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Активизация работы сетевого 

сообщества учителей истории и 

обществознания. Проведение трех 

мероприятий регионального 

уровня. 

Республиканская ассоциация 

учителей истории и 

обществознания и методактив 

учителей истории и 

обществознания 

ГБУ ДПО «ЦНППМР» 

Минпросвещения КБР 

РУМО КБР 

Учителя истории и 

обществознания школ КБР 

 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 0-166 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует 



158 

проведение мероприятия) 

1 Сентябрь-

декабрь 2022 г. 

«Результаты ЕГЭ по обществознанию в 2022 г. Изменения в 

КИМ ЕГЭ по обществознанию 2023 г.», ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР, вебинар 

2 В течение года Внедрение интерактивных и практико-ориентированных форм 

повышения профессиональной и методической компетентности 

педагогов через онлайн консультирование, функционирование 

информационных электронных ресурсов, проведение мастер-

классов «Особенности подготовки к ЕГЭ по обществознанию», 

ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР совместно с 

муниципальными методическими службами 

3 В течение года Проведение постоянно действующих методических семинаров 

«Трудные вопросы предметного содержания» по предметным 

дефицитам учителей с оказанием адресной помощи по 

индивидуальным затруднениям. Содержательный компонент 

семинаров направлен на изложение трудных вопросов по 

обществознанию, знакомство педагогов со структурой 

обновленных заданий ЕГЭ по обществознанию (ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» Минпросвещения КБР) 

4 В течение года Участие педагогов в вебинарах издательства «Просвещение», 

«Русское слово», организационная и информационная 

поддержка ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР 

5 В течение года Адресное консультационно-методическое сопровождение 

учителей обществознания. 

ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР, лаборатория 

развития социально-гуманитарного образования 

6 В течение года Использование ресурсов сайта, телеграмм-канала ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» Минпросвещения КБР, МОУО и ОО в целях 

информирования родителей по вопросам качества знаний, 

подготовки к ЕГЭ по обществознанию 

ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР, лаборатория 

развития социально-гуманитарного образования 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов 

ЕГЭ 2022 г. 

 

Проведение региональных диагностических работ для определения динамики 

индивидуальных учебных достижений обучающихся, планирующих сдавать ЕГЭ по 

обществознанию (март-апрель 2023 г.). 
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету обществознание 

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников» Минпросвещения КБР. 

 

 Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к 

региональной ПК по 

предмету (при наличии) 

1  Хаджиева Лера 

Мухадиновна, заведующая 

методическим кабинетом 

Департамента образования 

г.о. Баксан, 

 «Почётный работник 

общего образования РФ» 

Председатель 

региональной предметной 

комиссии по 

обществознанию 

2 Специалисты, привлекаемые 

к анализу результатов ЕГЭ 

по предмету 

Урусмамбетова Лаура 

Адамовна, заведующая 

лабораторией развития 

социально-гуманитарного 

образования ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» Минпросвещения 

КБР, к.п.н. 

- 
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Методический анализ результатов ЕГЭ 
 

по математике (профильный уровень) 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.22. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

1447 38,7 1276 27,3 1232 26,8 

  
 

1.23. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-2 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 537 37,1 454 35,6 411 33,4 

Мужской 910 62,9 822 64,4 821 66,6 

 

 

 
 

1.24. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 
Таблица 0-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 1232 

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 
 

1170 

 ВТГ, обучающихся по программам СПО 0 

 ВПЛ 62 

1100
1200
1300
1400
1500

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Количество участников ЕГЭ по 
учебному предмету (за 3 года)

1447

1276 1232

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

2020 г. 2021 г. 2022 г.

% от общего числа участников

38,70%

27,30% 26,80%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

2020 2021 2022

37,10% 35,60% 33,40%

62,90% 64,40% 66,60%

Женский

Мужской
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Всего участников ЕГЭ по предмету 1232 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

 
 

1.25. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 0-4 

Всего ВТГ 1232 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

 

334 

 выпускники СОШ 836 

 СПО 0 

 ВПЛ 62 

 

 
 

1.26. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1. г.о. Нальчик 502 40,7 

2. г.о. Прохладный 85 6,9 

3. г.о. Баксан 61 5 

4. Баксанский 77 6,3 

5. Зольский 27 2,2 

6. Лескенский 34 2,8 

7. Майский 54 4,4 

8. Прохладненский 44 3,6 

9. Терский 47 3,8 

10. Урванский 77 6,3 

11. Чегемский 79 6,4 

12. Черекский 44 3,6 

13. Эльбрусский 39 3,2 

14. ВПЛ 62 5 

Итого по КБР: 1232 100 

1170

0 62 0
- ВТГ, обучающихся по 
программам СОО

- ВТГ, обучающихся по 
программам СПО

334

836

0

62 - выпускники лицеев и 
гимназий

- выпускники СОШ

- СПО

- ВПЛ
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1.27. Основные учебникипо предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО 

субъекта Российской Федерации в 2021-2022учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался 

учебник / другие 

пособия 

Алгебра и начала математического анализа   

1. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и профильный уровни), 2009 г. 

10% 

2. Часть 1: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Часть 2: Мордкович 

А.Г. и другие; под редакцией Мордковича А.Г., Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

63% 

3. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и другие 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 

кл., Просвещение, 2020г. 

20% 

4. Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Алгебра и начала математического анализа 10 класс. 

Базовый уровень 2018 г. 

Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Алгебра и начала математического анализа 11 класс. 

Базовый уровень. 2019 г.  

5% 

0
100
200
300
400
500
600 502

85 61 77 27 34 54 44 47 77 79 44 39 62

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00% 40,70%

6,90% 5% 6,30%2,20%2,80%4,40%3,60%3,80%6,30%6,40%3,60%3,20% 5%
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№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался 

учебник / другие 

пособия 

5. Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Поляков В.М. 

Алгебра и начала математического анализа 10 класс. 

Углубленный уровень. 2018 г. 

Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Поляков В.М. 

Алгебра и начала математического анализа 11 класс. 

Углубленный уровень. 2019 г.  

2% 

Геометрия 

6. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия, 10-11кл., Просвещение, 2019г. 

75% 

7. Погорелов А.В. Геометрия 10-11 классы, 2017 г. 25% 

Дополнительные пособия 

8. Ященко И.В.  

ЕГЭ 2022 МАТЕМАТИКА. 4000 задач. Базовый и профильный  

уровни. Все задания «Закрытый сегмент» 

Издательство Экзамен, 2022  

35% 

9. Ященко И.В.  

ЕГЭ 2022 МАТЕМАТИКА. 

Профильный уровень. Типовые экзаменационные варианты. 36 

вариантов 

Издательство Национальное образование, 2022  

40% 

 

10. Малкова А.Г. 

Готовимся к ЕГЭ с лучшими репетиторами России. Авторский 

курс подготовки к ЕГЭ, 2019  

15% 

11. Малкова А.Г. 

Математика: задания высокой и повышенной сложности, 2019

  

10% 

1.28. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету. 
 

В 2022 году в ЕГЭ по математике (профильный уровень) приняли участие 1232 

выпускника школ республики, что составило 26,6% от общего количества участников 

экзамена. Этот показатель практически такой же, как и показатель 2021 года, но в целом 

наблюдается уменьшение количества участников ЕГЭ по профильной математике (2021г. – 

27,3%, 2020г. – 38,7%). Одной из причин отрицательной динамики количества участников 

являются изменения, которые были внесены в порядок проведения ЕГЭ. Согласно новым 

правилам с 2019 года выпускники могут выбрать только один уровень ЕГЭ по математике – 

либо базовый, либо профильный. Поэтому профильную математику выбирают те 

выпускники, которые планируют продолжить свое образование в высших учебных 

заведениях на специальностях, требующих результатов ЕГЭ по профильной математике. 

Среди участников ЕГЭ 2022 года по математике (профильный уровень) больше 

юношей, чем девушек (примерно в 2 раза). Тенденция роста количества юношей 

наблюдается за последние три года: в 2020 году разница составляла 25,8%; в 2021 году – 

28,8%; в текущем году – 33,2%.  

В 2022 году по сравнению с 2021 годом количество юношей по профильной 

математике практически не изменилось, а количество девушек уменьшилось на 9,5%. 

Основную часть участников ЕГЭ по типам ОО составили выпускники текущего года 

– 95% (из них выпускники СОШ – 71,5%; выпускники лицеев и гимназий – 18,2%); 5,3% – 
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выпускники прошлых лет. Доля участников – выпускников СОШ незначительно 

увеличилось (2020г. – 64,9%,2021г. – 70,4%, 2022 г. –71,5%), а выпускников прошлых лет 

по сравнению с 2019 и 2020 годами уменьшилось (2020 г.– 5,9%, в 2021 г.– 8,9%, а в 2022 г. 

– 5,3%). Среди участников ЕГЭ по профильной математике текущего года обучающихся, 

освоивших программы СПО, нет.  

В разрезе административно-территориальных единиц практически третью часть 

составили участники г.о. Нальчик. Традиционно по количеству участников ЕГЭ по 

математике (профильный уровень) по АТЕ региона доминируют г.о. Нальчик – 40,7%; 

г.о. Прохладный – 6,9% и г.о. Баксан с Баксанским муниципальным районом – 11,3%. 

Хочется обратить внимание на повышение среднего тестового балла по математике 

(профильный уровень) в КБР в 2022 году – 47,8 (в 2020 г. – 51,8; в 2021 г. – 44,2), 

положительная динамика указывает на эффективность работы органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, по повышению качества образовательных результатов 

учащихся ОО. 

Методическими объединениями районов проведен анализ использования УМК и 

учебно-методических пособий для подготовки к ЕГЭ. В выборе УМК и учебно-

методических пособий на 2022 – 2023 учебный год корректировок и изменений не 

запланировано.  

Важно отметить, что на повышение среднего балла по профильной математике в КБР 

в 2022 году следует связать с проведенными мероприятиями, ключевыми среди которых 

являются: 

 активная работа органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, по повышению качества образовательных результатов обучающихся; 

 стабильность индивидуальных образовательно-профессиональных интересов и 

запросов участников экзамена текущего года, определяющих выбор ими предметов для 

сдачи ЕГЭ, необходимых для последующего поступления в высшие учебные заведения. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г. 

 
 

 
 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 0-7 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

КБР 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

16.   ниже минимального 

балла, % 

11,68 17,95 13,64 

17.  от 61 до 80 баллов, % 34,55 21,55 28,17 

18.  от 81 до 99 баллов, % 6,22 2,98 2,76 

19.  100 баллов, чел. 0 3 0 

20.  Средний тестовый балл 51,8 44,2 47,8 
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2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 0-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

11.  Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

12,5 (154) 0 (0) 1,14 (14) 

0 

12.  Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов 

52,35 (645) 0 (0) 3,08 (38) 

0 

13.  Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов   

27,44 (338) 0 (0) 0,73 (9) 0 

14.  Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов   

2,68 (33) 0 (0) 0,08 (1) 0 

15.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0 0 
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0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Доля участников, 
набравших балл 

ниже минимального 

Доля участников, 
получивших 

тестовый балл от 
минимального балла 

до 60 баллов

Доля участников, 
получивших от 61 до 

80 баллов    

Доля участников, 
получивших от 81 до 

99 баллов    

Количество 
участников, 

получивших 100 
баллов

12,5

52,35

27,44

2,68

00 0 0 0 0
1,14

3,08
0,73 0,08 00 0 0 0 0

ВТГ, обучающиеся по программам СОО

ВТГ, обучающиеся по программам СПО

ВПЛ

Участники ЕГЭ с ОВЗ
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Из таблицы 2-8 видно, что основной вклад в результат ЕГЭ 2022 г. приходится на 

участников, набравших от минимального тестового балла до 60 баллов из всех групп 

участников экзамена текущего года, а также на участников, набравших от 61 до 80 тестовых 

балла из числа выпускников текущего года, обучавшихся по программам среднего общего 

образования, выпускников прошлых лет. 

Наряду с этим, высокобалльные результаты продемонстрированы участниками ЕГЭ из 

числа выпускников текущего года, обучавшихся по программам среднего общего 

образования, и выпускников прошлых лет.  

2.3.2. В разрезе типа ОО 
Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 9,9 (122) 39,77 (490) 17,29 (213) 0,89 (11) 0 
Лицеи, гимназии 2,6 (32) 12,58 (155) 10,15 (125) 1,79 (22) 0 
Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СПО 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0  

Выпускники прошлых 

лет 
1,14 (14) 3,08 (38) 0,73 (9) 0,08 (1) 0 

 

 
 

Данные таблицы 2-9 показывают, что более высокие результаты ЕГЭ в 2022 г. 

продемонстрированы выпускниками лицеев и гимназий: 

среднее значение доли участников ЕГЭ по математике из лицеев и гимназий, 

набравших от 61 до 99 тестовых баллов, составляет 6%; 

среднее значение доли участников ЕГЭ по математике из средних 

общеобразовательных школ, набравших от 61 до 99 тестовых баллов, составляет 14,1%. 

 

2.3.3. Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 0-10 

№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1. г.о. Нальчик 11,55 (58) 47,61 (239) 36,25(182) 4,58 (23) 0 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

9,9

39,77

17,29

0,89 0
2,6

12,58
10,15

1,79 00 0 0 0 01,14 3,08
0,73 0,08 0

СОШ

Лицеи, гимназии

Выпускники 
текущего года, 
обучающиеся по 
программам СПО

Выпускники 
прошлых лет
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№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

2. г.о. Прохладный 11,76 (10) 48,24 (41) 36,47 (31) 3,53 (3) 0 

3. г.о. Баксан 3,28 (2) 65,57 (40) 31,15 (19) 0 (0) 0 

4. Баксанский 22,08 (17) 63,64 (49) 14,29 (11) 0 (0) 0 

5.  Зольский 0 (0) 77,78 (21) 22,22 (6) 0 (0) 0 

6. Лескенский 5,88 (2) 79,41 (27) 11,76 (4) 2,94 (1) 0 

7. Майский 14,81 (8) 55,56 (30) 27,78 (15) 1,85 (1) 0 

8. Прохладненский 36,36 (16) 50 (22) 11,36 (5) 2,27 (1) 0 

9. Терский 14,89 (7) 57,45 (27) 23,4 (11) 4,26 (2) 0 

10. Урванский 7,79 (6) 55,84 (43) 33,77 (26) 2,6 (2) 0 

11. Чегемский 13,92 (11) 67,09 (53) 18,99 (15) 0 (0) 0 

12. Черекский 13,64 (6) 70,45 (31) 15,91 (7) 0 (0) 0 

13. Эльбрусский 28,21 (11) 56,41 (22) 15,38 (6) 0 (0) 0 

14. 711 - ВПЛ 22,58 (14) 61,29 (38) 14,52 (9) 1,61 (1) 0 

 
Из таблицы 2-10 можно определить какой вклад в общий результат ЕГЭ по математике 

в 2022 г. участников экзамена из разных районов КБР. 
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2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по предмету 
Таблица 0-11 

№ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1.  Лицей для одарённых детей ГБОУ 

«ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР 

22,22 66,67 0,00 

2. МКОУ Гимназия №14 г.о. Нальчик 15,22 36,96 4,35 

3.  МБОУ Лицей №3  

г.о. Прохладный 

13,04 43,48 0,00 

4. МКОУ СОШ №27 г.о. Нальчик 8,33 25,00 8,33 

5. МКОУ Гимназия №4 г.о. Нальчик 8,33 16,67 8,33 

6. МКОУ СОШ с. Прималкинского 6,67 26,67 20,00 

7. МКОУ Лицей №2 г.о. Нальчик 4,71 30,59 11,76 

8. МКОУ СОШ №9 г.о. Нальчик 4,55 45,45 13,64 

9. МКОУ СОШ №6 г.о. Нальчик 4,17 41,67 0,00 

10. МКОУ Гимназия №1 г. Майский 3,85 34,62 7,69 

11. МКОУ Гимназия №1 г.о. Нальчик 0,00 54,55 0,00 

12. МБОУ СОШ №4 г. о.Прохладный 0,00 54,55 9,09 

13. МКОУ СОШ №32 г.о. Нальчик 0,00 50,00 25,00 

14. МОУ Лицей №1 г.п. Нарткала 0,00 46,67 0,00 

15. МКОУ СОШ №33 г.о. Нальчик 0,00 46,15 7,69 

16. МКОУ СОШ №3 г.о. Нальчик 0,00 45,45 18,18 

17. МКОУ СОШ №23 г.о. Нальчик 0,00 45,45 9,09 

18. МОУ Гимназия №5 г. Тырныауз 0,00 42,86 14,29 

19. МОУ СОШ №2 г.п. Нарткала 0,00 40,91 4,55 

20. МБОУ СОШ №8 г.о. Прохладный 0,00 40,00 13,33 

21. МКОУ СОШ №25 г.о. Нальчик 0,00 40,00 0,00 

22. МКОУ Гимназия №13 г.о. Нальчик 0,00 40,00 13,33 

23. МКОУ СОШ №19 г.о. Нальчик 0,00 37,50 37,50 

24. МКОУ СОШ №5 г. Майский 0,00 36,36 0,00 

25. МБОУ Гимназия №6 г.о. 

Прохладный 

0,00 36,36 9,09 
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2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 
Таблица 0-12 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1. МКОУ СОШ №19 г.о. Нальчик 37,50 37,50 0,00 

2. МКОУ Гимназия №29 

г.о.Нальчик 

32,00 32,00 0,00 

3. МКОУ СОШ №32 г.о. Нальчик 25,00 50,00 0,00 

4. МКОУ СОШ с. 

Прималкинского 

20,00 26,67 6,67 

5. МКОУ СОШ №1 г.п. Чегем 18,75 12,50 0,00 
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2.5. Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
 

В 2022 году по сравнению с предыдущим годом отмечается увеличение среднего 

тестового балла, в текущем году он составил 47,8, что на 3,6 больше, чем в 2021 году 

(средний тестовый балл – 44,2), но на 4 балла меньше, чем в 2020 году (средний тестовый 

балл – 51,8). 

В 2019 году по математике (профильный уровень) был показан наивысший результат 

за последние 5 лет, он составил 54,1 балл.  

Доля участников ЕГЭ по математике профильного уровня, набравших балл ниже 

минимального среди выпускников текущего года, уменьшилась на 4,31% и составила 

13,64% от общего числа. Так, в 2021 году доля участников, получивших тестовый балл 

ниже минимального, составляла 17,95%, а в 2020 году – 11,68%. 

На 1,83% уменьшилось количество участников, получивших от минимального до 60 

баллов среди выпускников текущего года (2020 г. – 47,55%, 2021 г. – 57,29%; 2022 г. – 

55,43%). 

Доля участников, получивших тестовый балл от минимального до 60 баллов, имеет 

самое высокое значение в категории выпускников СОШ (39,77%). 

Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов, увеличилась на 6,62% в 2022 году 

(28,17%, из них 17,29% выпускники СОШ; 10,15% – лицеев, гимназий; 0,73% – 

выпускников прошлых лет). Так, в 2021 году доля участников, получивших от 61 до 80 

баллов, составляла 21,55%, из них 11,44% выпускники СОШ; 8,86% – лицеев, гимназий; 

1,25% – выпускников прошлых лет, а 2020 году – 34,24%, из них 20,04% выпускники СОШ; 

13,2% – лицеев, гимназий; 1,31% – выпускников прошлых лет. 

Доля участников, получивших от 81 до 100 баллов, уменьшилась на 0,46% в 2022 

году (2,76%, из них 0,89% выпускники СОШ; 1,79% – лицеев, гимназий; 0,08% – 

выпускников прошлых лет). Так, в 2021 году доля участников, получивших от 81 до 100 

баллов, составляла 3,22%, а 2020 году – 6,14%.  

В этом году «стобалльников» нет, а в 2021 году 3 участника ЕГЭ получили 100 

баллов (единичный случай по региону). 

Таким образом, основной вклад в результат ЕГЭ 2022 г. приходится на участников, 

набравших от минимального тестового балла до 60 баллов, из всех групп участников 

экзамена текущего года, а также на участников, набравших от 61 до 80 тестовых балла, из 

числа выпускников текущего года, обучавшихся по программам среднего общего 

образования. 

 Следует отметить, что в 2022 году уменьшилось количество участников, не сдавших 

экзамен. 
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В сравнении по АТЕ по математике (профильный уровень) также наблюдается 

положительная динамика. Обучающиеся ОО городских округов имеют наилучшие 

показатели во всех группах с разным уровнем подготовки, чем выпускники ОО 

муниципальных районов. Наиболее низкие результаты ЕГЭ по математике в 2022 г. 

продемонстрировали участники из Прохладненского и Чегемского муниципальных 

районов. Причиной попадания трех школ из г.о. Нальчик в группу ОО, показавших низкие 

результаты ЕГЭ по профильной математике, является отток более подготовленных 

выпускников в новую школу. 

Положительная динамика результатов во всех группах участников связана с тем, что 

растет понимание важности математического образования, поскольку оно необходимо для 

успешного обучения в вузах по инженерным, экономическим, естественнонаучным, 

математическим и иным специальностям, требующим высокого уровня освоения 

математики. Существенное влияние на рост результатов оказывает повышение 

осознанности выбора экзамена: недостаточно подготовленные выпускники все меньше 

выбирают профильный экзамен, ограничиваясь сдачей ЕГЭ по математике базового уровня. 

Улучшилось качество подготовки учеников за счет хорошей работы учителей; проведения 

пробных ЕГЭ, как в школах, так и на уровне Минпросвещения КБР, которые позволяют 

своевременно выявлять пробелы в знаниях обучающихся и организовывать работу по их 

устранению. 
На улучшение результатов экзамена по профильной математике направлена 

системная работа ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» (курсы повышения квалификации, вебинары, 

семинары для учителей-предметников, программа для учителей школ, показавших низкие 

результаты).  
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
 

Задания КИМ ЕГЭ профильного уровня соответствуют спецификации ЕГЭ по 

математике 2022 года и сохраняют преемственность с экзаменационной моделью прошлых 

лет в тематике, примерном содержании и уровне сложности заданий.  

Выполнение заданий КИМ позволяет установить уровень освоения участником ЕГЭ 

основных общеобразовательных программ. Работа в 2022 г. состояла из двух частей и 

содержала 18 заданий, позволяющих участнику экзамена продемонстрировать уровень 

освоения требований стандарта и готовность к продолжению образования в высших 

учебных заведениях на специальностях с различными уровнями требований по математике.  

Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 18 заданий, 

которые различаются по содержанию, сложности и количеству заданий: часть 1 содержит 

11 заданий (задания 1–11) с кратким ответом в виде целого числа или конечной десятичной 

дроби; часть 2 содержит 7 заданий (задания 12–18) с развёрнутым ответом (полная запись 

решения с обоснованием выполненных действий). 

Задания части 1 направлены на проверку освоения базовых умений и практических 

навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях. Посредством 

заданий части 2 осуществляется проверка освоения математики на профильном уровне, 

необходимом для применения математики в профессиональной деятельности и на 

творческом уровне. 

В часть 1 включены задания по всем основным разделам предметных требований 

ФГОС: геометрия (планиметрия и стереометрия), алгебра, начала математического анализа, 

теория вероятностей и статистика. Часть 2 содержит 7 заданий по материалу курса 

математики средней школы, проверяющих уровень профильной подготовки. 

Часть 1 содержит 6 заданий базового уровня (задания 1–6) и 5 заданий повышенного 

уровня (задания 7–11). Часть 2 содержит 5 заданий повышенного уровня (задания 12–16) и 

2 задания высокого уровня сложности (задания 17–18). 

В КИМ ЕГЭ 2022 года в сравнении с КИМ 2021 года внесены изменения: 

1. Исключены задания 1 и 2, проверяющие умение использовать приобретённые 

знания и умения в практической и повседневной жизни, задание 3, проверяющее умение 

выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

2. Добавлены задание 9, проверяющее умение выполнять действия с функциями, и 

задание 10, проверяющее умение моделировать реальные ситуации на языке теории 

вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий. 

В 2022 г. изменена система оценивания выполнения заданий с развернутым ответом: 

внесено изменение в систему оценивания: максимальный первичный балл за 

выполнение задания повышенного уровня 13, проверяющего умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами, стал равен 3; максимальный балл 

за выполнение задания повышенного уровня 15, проверяющего умение использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, стал 

равен 2. 

Количество заданий уменьшилось с 19 до 18, максимальный балл за выполнение 

всей работы стал равным 31. 

Общие позиции и характер оценивания выполнения заданий в целом повторяют 

прошлогодние. Сохранена система оценивания заданий с развёрнутым ответом (задания 

12–18), которая основывается на следующих принципах: 1) Возможны различные способы 

записи развёрнутого решения. Главное требование – решение должно быть математически 

грамотным, а метод решения и форма записи могут быть произвольными. Полнота и 

обоснованность рассуждений оцениваются независимо от выбранного метода решения. 2) 

При решении задачи можно использовать без доказательств и ссылок математические 

факты, содержащиеся в учебниках и учебных пособиях, допущенных или рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. 

Вариант 343 
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В данном варианте КИМ сохранена преемственность с экзаменационной моделью 

прошлого года, а также уровень сложности заданий в частях с краткой записью ответа. В 

часть 1 работы включены задания по всем основным разделам курса математики: геометрия 

(планиметрия и стереометрия), алгебра, начала математического анализа, теории 

вероятностей и статистике. Задания этой части проверяют базовые вычислительные и 

логические умения и навыки, умение анализировать информацию, представленную на 

графиках и в таблицах, использовать простейшие вероятностные и статистические модели, 

ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. В часть 1 работы включены 

задания по всем основным разделам курса математики: геометрии (планиметрии и 

стереометрии), алгебре, началам математического анализа, теории вероятностей и 

статистике.  

Задания части 2 работы проверяют знания на том уровне требований, который 

традиционно предъявляется вузами с профильным экзаменом по математике. Последние 

три задания части 2 предназначены для конкурсного отбора в вузы с повышенными 

требованиями к математической подготовке абитуриентов. 

Задание № 12. Решение тригонометрического уравнения с применением свойств 

тригонометрических функций, формулы синуса двойного угла, способа группировки и 

решения полученных простейших тригонометрических уравнений. Многие участники 

экзамена смогли правильно решить это уравнение. Однако серьезную проблему в этом 

задании вызвало применение способа группировки. Ошибка произошла при неверном 

вынесении общего множителя за скобку.  

Задание № 13. Участники экзамена не обладают достаточными теоретическими 

знаниями стереометрии, что не позволяет участникам провести доказательство пункта «а». 

Пункт «б» был достаточно сложным, но некоторые экзаменуемые, смогли 

выполнить пункт «а» и пункт «б». 

 Задание № 14 является обычно наиболее решаемыми на полный балл, для них есть 

готовые алгоритмы решений неравенств различных видов, которые успешно 

отрабатываются, начиная с 8 класса. 

 Задание № 15 в 2022 году была предложена более простая задача по сравнению с 2020 

и 2021 годами. С ней успешно справилось достаточно большое количество участников. 

 Задание № 16 вызвало много затруднений при доказательстве. Участники 

невнимательно читают задание и получают другую задачу (ставя предложенные точки, не в 

том направлении), приравнивают не те углы, выдумывают новые признаки равенства 

треугольников, совершают арифметические ошибки, путают косинус угла из условия и 

используют его как синус. Но в 2022 году многие участники экзамена все же смогли 

справиться с пунктом «а». Полностью справиться с данной задачей смогли лишь немногие. 

 Задание № 17. В текущем году, как и в 2021 году предлагалось решить уравнение с 

параметром, содержащее модуль. Большинство участников не смогли свести решение к 

исследованию взаимного расположения окружностей и прямых. Довести решение до 

правильного ответа и заработать 4 балла смогло небольшое количество экзаменуемых. 

 Задание № 18. В 2022 году было проще, по сравнению с 2021 и 2020 годом для 

большинства экзаменуемых. Многие из них смогли привести конкретный пример в пункте 

«а», показать выполнение всех условий и заработать 1 балл.  

Значительно хуже справились с решениями пунктов «б» и «в», полностью 

выполнивших данное задание, очень мало. 

 

 

 

 

 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
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Задание 1 относится к базовому уровню сложности. В республике справились 94,6% 

участников экзамена. В текущем году было предложено простейшее показательное 

уравнение, которое достаточно легко сводилось к решению линейного уравнения.  

Задание было выполнено по группам на уровне 72/100%. Большинство ошибок носят 

вычислительный характер. В 2021 году с простейшим кубическим уравнением справились 

88,5%.  

Задание 2 относится к базовому уровню сложности. В регионе справились 90,7% 

участников экзамена.  

Данное задание – это нахождение вероятности по формуле классической 

вероятности. Незначительная часть участников экзамена, в силу невнимательности, в 

ответе записала вероятность противоположного события. Это задание вызвало затруднение 

только у тех экзаменуемых, которые не преодолели минимальный порог. Среди них 

справиться с заданием смогли только 60,1%. В остальных группах задание выполнено на 

уровне 93,4/100%. В 2021 году справились с данным заданием 85%.  

Задание 3 относится к базовому уровню сложности. В регионе справились 71,1% 

участников экзамена.  

В текущем году выпускникам было предложено найти величину дуги окружности, 

заключенной внутри угла. Навыки решения подобных задач были сформированы при 

подготовке к сдаче ОГЭ в 9 классе. Поэтому среди участников группы от 81 до 100 баллов 

97,1% справившихся. 

Серьезную проблему эта задача вызвала у тех, кто не смог набрать минимальный 

балл, здесь процент выполнения 26,8%. В 2021 году участникам экзамена было предложено 

найти угол между высотой и медианой, проведёнными из вершины прямоугольного 

треугольника, что является более сложной задачей. По этой причине 41,4% экзаменуемых 

смогли прийти к верному ответу.  

Задание 4 относится к базовому уровню сложности. В регионе справились 46,9% 

участников экзамена.  

В этом задании необходимо было найти значение тригонометрического выражения. 

Наибольшее затруднение вызвало вынесение общего множителя за скобку. По этой 

причине большая часть экзаменуемых не увидела формулу косинуса двойного угла, кроме 

того, были проблемы при использовании формул приведения. С заданием легко справились 

участники, получившие более 80 баллов (94,1%).  

Среди тех, кто не смог преодолеть минимальный порог, с данным заданием 

справились всего 15,5%. Основной причиной является сложность в усвоении этого раздела 

школьной программы, незнание тригонометрических формул. Для экзаменуемых, 

попавших в группы не преодолевших минимальный порог и от минимального до 60 баллов, 

данное задание вызвало серьезные затруднения. 

В 2021 году с аналогичным заданием справились 51% участников экзамена.  

Задание 5 относится к базовому уровню сложности. В регионе справились 75,4% 

участников экзамена.  

В текущем году была предложена следующая задача. Цилиндр и конус имеют общие 

основание и высоту. Задан объем цилиндра, необходимо найти объем конуса.  

Основная причина невыполнения связана либо с незнанием формул объемов тел 

вращения, либо с совершенными в ходе решения вычислительными ошибками. В группе от 

81 до 100 баллов ситуация достаточно благополучная – 94,1% справившихся, а в группе не 

преодолевших минимальный порог – 20,2%,  

В 2021 году необходимо было найти объем цилиндра, при условии, что шар вписан в 

цилиндр. В группе получивших от 81 до 100 баллов справились 97,6%, а тех, кто не смог 

преодолеть порог – 14,4%. Большое количество не выполнивших данное задание 

объясняется тем, что экзаменующиеся не смогли установить зависимость между высотой 

цилиндра и радиусом вписанного в него шара. 

Задание 6 относится к базовому уровню сложности. В регионе справились 50,9% 

участников экзамена.  
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По условию задан график функции и касательная к нему. Необходимо найти 

значение производной в заданной точке. В группе от 81 до 100 баллов ситуация достаточно 

благополучная – 97,1% справившихся, а в группе не преодолевших минимальный порог–

8,9%. Причина низких результатов – незнание геометрического смысла производной 

применительно к анализу графика функции. 

В 2021 году с аналогичным заданием справились 32,2% участников экзамена. По 

условию необходимо определить наибольшее значение функции на отрезке, если задан 

график производной. При решении часто путают график чего именно задан: функции или 

производной, что является причиной ошибок. 

Задание 7 относится к повышенному уровню сложности. В регионе справились 

73,2%.  

Задача была связана с определением расстояния, проехавшего автомобилем, при 

заданной скорости движения. Навыки решения подобных задач были сформированы при 

подготовке к сдаче ОГЭ в 9 классе. Поэтому среди участников группы от 81 до 100 баллов 

100% справившихся. В группе не преодолевших минимальный порог – 20,8% 

справившихся, в силу вычислительных ошибок.  

В 2021 году на позиции данного задания была задача на распад, которая оказалась 

более сложной, так как предполагала решение показательного уравнения, поэтому 62,7% 

справившихся.  

Задание 8 относится к повышенному уровню сложности. В регионе справились 

55,7% участников экзамена. 

В текущем году задача была на движение теплохода по реке. Необходимо было 

найти скорость течения реки. Основная ошибка – неверно составленное дробно-

рациональное уравнение, которое приводило к отрицательному или неправильному 

дискриминанту. А также были вычислительные ошибки при извлечении корня из 

дискриминанта при правильно составленном уравнении, объясняемые громоздкостью 

вычислений. В группе не преодолевших порог смогли справиться всего 5,4% выпускников, 

а в группе выше 80 баллов – 100%. 

В 2021 году предлагалась задача на движение автомобилей. Ошибки были 

аналогичные.  

С заданием справились 36,4% участников экзамена. 

Задание 9 относится к повышенному уровню сложности. В регионе справились 

68,3% участников экзамена. 

Это новое задание, введенное в этом году, проверяющее умение выполнять действия 

с функциями и их графиками. Оно оказалось достаточно сложным для экзаменуемых, в 

виду недостаточных знаний видов графиков функций, их преобразований. Кроме того, был 

высокий процент вычислительных ошибок при нахождении значения функции в точке.  В 

группе не преодолевших порог смогли справиться всего 9,5% выпускников, а в группе 

выше 80 баллов – 100%. 

Задание 10 относится к повышенному уровню сложности. В регионе справились 

48,5% участников экзамена.  

Это новое задание, введенное в этом году, проверяющее умение моделировать 

реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших 

случаях вероятности событий. Оно оказалось достаточно сложным для экзаменуемых, в 

виду недостаточных навыков решения сложных задач по теории вероятностей и статистике. 

Данное задание – это нахождение вероятности по формуле полной вероятности. Это 

задание вызвало затруднение у большинства экзаменуемых. В группе не преодолевших 

порог смогли справиться всего 8,3% выпускников, а в группе выше 80 баллов –91,2%. 

Задание 11 относится к повышенному уровню сложности. В регионе справились 

54,3% выпускников. 

В текущем году было предложено найти точку максимума у функции, содержащей 

натуральный логарифм. Наибольшая сложность состояла в нахождении производной 

функции, а также при решении получаемого дробно-рационального уравнения. 
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В группе получивших выше 80 баллов – 88,2% справившихся. Среди тех, кто не 

преодолел порог – 8,3% справившихся.  

В 2021 году с аналогичным заданием справились 52% участников экзамена. Тогда 

также было предложено найти точку экстремума функции, содержащий натуральный 

логарифм. 

Задание 12 относится к повышенному уровню сложности. В регионе справились 

22,6% участников экзамена. 

В 2022 году было предложено тригонометрическое уравнение. Его выполнение 

требует знаний о свойствах тригонометрических функций, формулы синуса двойного угла, 

способов группировки и решении полученных простейших тригонометрических уравнений. 

Многие участники экзамена смогли правильно решить это уравнение. Большинство не 

смогли использовать способ группировки. Ошибка произошла при неверном вынесении 

общего множителя за скобку. Но в целом с данным заданием справились многие участники 

ЕГЭ. 

При выполнении пункта «б» также допускались ошибки при отборе с помощью 

числовой окружности и вычислительные ошибки в случае отбора корней с помощью 

двойного неравенства.  

В группе выше 80 баллов – 98,5% справившихся, а в группе не преодолевших 

порог – 0,9%. 

В 2021 году с данным заданием справились 22,8% участников экзамена. 

Задание 13 относится к повышенному уровню сложности. В регионе справились 

1,2% участников экзамена. Большинство экзаменующихся вообще не приступило к 

решению этой задачи. 

Как в прошлые годы это задание вызвало серьезные затруднения. Большая часть 

справившихся с этим заданием выполняют только пункт «а». Основными проблемами 

являются неумение правильно построить чертеж, достаточно глубоко, опираясь на 

необходимый теоретический материал, аргументировать сделанные в ходе доказательства 

выводы. 

Пункт «б» традиционно оказался сложным для участников экзамена. В группе выше 

80 баллов – 20.6% справившихся, а в группе не преодолевших порог – 0%. 

В 2021 году была предложена задача, связанная с треугольной пирамидой, тогда 

справились с данным заданием 2,8% участников экзамена. Следует отметить, что в 2022 

году в регионе наблюдается тенденция к снижению количества участников, решающих 

стереометрическую задачу. 

Задание 14 относится к повышенному уровню сложности. В регионе справились 

21,6% участников экзамена. Этот один из тех заданий второй части, которое является 

наиболее решаемым.  

В 2022 году было предложено показательное неравенство, которое решалось с 

помощью замены и сводилось к дробно-рациональному неравенству. Проблемы возникали 

как при решении дробно-рационального неравенства методом интервалов, так и в ходе 

обратной замены. В группе выше 80 баллов – 100% справившихся, а в группе не 

преодолевших порог – 0%. 

При проверке данного задания возникали проблемы в оценивании экспертами: часто 

неверные утверждения в процессе решения приводили к правильному ответу. 

В 2021 году было аналогичное показательное неравенство, сводящееся к дробно-

рациональному, с которым справились 16,7% участников. 

В регионе наблюдается положительная динамика в решении данного задания. 

Задание 15 относится к повышенному уровню сложности. В регионе справились 

10% участников экзамена. 

В 2022 году в регионе данное задание оказалось достаточно простым, как и в 2021. 

Тем не менее, процент справившихся с этим заданием невысок. Достаточно большой 

процент экзаменуемых составили неверную модель, многие допустили арифметические 

ошибки при работе с правильно составленной моделью.  

В 2021 году справились с задачей 8% участников экзамена. 
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Следует отметить, что к решению данной задачи приступают практически все 

участники экзамена, которые берутся за выполнение 2 части КИМ ЕГЭ.  

Однако особой положительной тенденции не наблюдается. 

Задание 16 относится к повышенному уровню сложности. В регионе справились 

1,7% участников экзамена. 

В 2022 году была предложена задача, связанная с нахождением радиуса, описанной 

около треугольника окружности. Большая часть справившихся с этим заданием выполняют 

только пункт «а». Также имеют место арифметические ошибки, получаемые в ходе 

решения пункта «б». Процент, решивших задачу до конца правильно, традиционно не 

высок. 

В 2021 году полностью справиться с данной задачей смогли 3% участников 

экзамена. 

Задание 17 относится к высокому уровню сложности. В регионе справились 2,4%. 

Было предложено решить уравнение, содержащее модуль и параметр, которое оказалось 

более сложным, чем в предыдущем году. В 2021 году с параметрами справились 1,3% 

участников экзамена. Тем не менее, количество экзаменуемых, выполнивших задание хотя 

бы на 1 балл выросло. Есть участники экзамена, получившие 4 балла. 

Задание 18 относится к высокому уровню сложности. В регионе справились 10,3%. 

В 2022 году пункт «а» данного задания, позволяющий получить 1 балл, был 

правильно решен большинством, приступивших к выполнению этого задания. В 

достаточном количестве работ было получено обоснованное верное решение пункта «б». 

В 2021 году полностью справиться с данной задачей смогли 6,9% участников 

экзамена, что свидетельствует о положительной динамике. 

 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
. 

Таблица 0-13 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

1. 2.1 

Уметь решать 

уравнения и 

неравенства 

Б 94.6 72 97.1 100 100 

2. 6.3 

Уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

Б 90.7 60.1 93.4 99.1 100 

3. 5.1, 5.5 

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

Б 71.1 26.8 70.4 91.4 97.1 

4. 1.1–1.4 

Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

Б 46.9 15.5 41.7 67.7 94.1 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

5. 5.2–5.5 

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

Б 75.4 20.2 78.8 93.7 94.1 

6. 4.1–4.3 

Уметь выполнять 

действия с 

функциями 

Б 50.9 8.9 43.6 81 97.1 

7. 2.1, 2.2 

Уметь 

использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

П 73.2 20.8 74.5 93.4 100 

8. 2.1, 2.2 

Уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

П 55.7 5.4 48.8 89.3 100 

9. 2.1, 2.2, 3.1– 

3.3 

Уметь выполнять 

действия с 

функциями 

П 68.3 9.5 67.3 95.7 100 

10. 6.3 

Уметь 

использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

П 48.5 8.3 39.8 80.7 91.2 

11. 4.1, 4.2 

Уметь выполнять 

действия с 

функциями 

П 54.3 8.3 49.2 83.3 88.2 

12. 2.1, 2.2 

Уметь решать 

уравнения и 

неравенства 

П 22.6 0.9 4.5 61.5 98.5 

13. 5.2–5.6 

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

П 1.2 0 0.3 1.6 20.6 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолевши

х 

минимальны

й балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

14. 2.1, 2.2 

Уметь решать 

уравнения и 

неравенства 

П 21.6 0 4.5 58.1 100 

15. 1.1, 2.1.12 

Уметь 

использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

П 10 0 1.5 26.1 63.7 

16. 5.1, 5.5 

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

П 1.7 0 0.6 2.6 23.5 

17. 2.1, 2.2,3.1–3.3 

Уметь решать 

уравнения и 

неравенства 

В 2.4 0 0.3 4.4 35.3 

18. 1.1–1.4, 2.1– 

2.2, 3.1–3.3 

Уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

В 10.3 0.4 4.7 20.7 66.2 

 

Как и в 2021 г., участники экзамена демонстрируют высокую степень овладения 

базовыми умениями. Отмечается успешность выполнения заданий базового уровня 

сложности: практически все задания 1–6, кроме задания 4, выполнены большинством 

участников (процент выполнения заданий 50,9/94,6%). 

С заданием 4 (найти значение тригонометрического выражения) справились 46,9%. 

Большинство участников экзамена не смогли правильно применить формулу косинуса 

двойного угла и формулы приведения. Проблемы возникали на стадии выполнения 

арифметических действий и определения знака тригонометрической функции. 

С заданием 10 повышенного уровня сложности, проверяющим умение моделировать 

реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших 

случаях вероятности событий, справились 48,5% участников экзамена. При подготовке к 

ЕГЭ и решению простейших по вероятности и статистике следует обращать внимание 

школьников на корректную интерпретацию условия. 

Среди заданий с полным решением наибольшее количество полных баллов получено 

по заданиям 12 и 14: решение тригонометрических уравнений и решение показательных 

неравенств.  

Задание 12 повышенного уровня сложности проверяло умение решать 

тригонометрическое уравнение. Ненулевые баллы за это задание получили 22,6% 

участников экзамена (2020 г. –40%, 2021 г. – 22,8%). Основными проблемами выполнения 

первого пункта оказались: незнание свойств тригонометрических функций, неумение 

выносить общий множитель за скобку, незнание формул решения простейших 
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тригонометрических уравнений. При выполнении второго пункта участники экзамена часто 

демонстрировали небрежность при отборе корней с помощью числовой окружности или 

неумение отбирать корни. 

Задание 13 повышенного уровня сложности (проверяло умение использовать при 

решении стереометрических задач планиметрические факты и методы) традиционно 

вызвала серьезные затруднения. Справились с ней всего 1,2% (2021 г. – 2,8%). Пункт «а» 

позволил выпускникам провести доказательство, однако, даже с этим пунктом 

доказательство не всегда можно было оценить на 1 балл. Пункт «б» традиционно оказался 

сложным для решения. 

Задание 14 повышенного уровня сложности проверяло умение решать неравенства. 

Ненулевые баллы за это задание получили 21,6% участников экзамена (2021 г. - 16,7%). 

Типичные ошибки связаны с невнимательным чтением математической записи 

неравенства, неумением вводить новую переменную, решением показательных и дробно-

линейных неравенств. Следует отметить недостаточный уровень владения методом 

интервалов, а также небрежность, которая была во многих работах, при изображении 

множеств на координатной прямой. При решении данного задания так же наблюдается 

положительная динамика. 

 С заданием 15 повышенного уровня сложности (проверяло умение решать 

текстовую задачу с экономическим содержанием) справились 10% участников экзамена 

(2021 г. – 8%). Большинство из тех, кто брался за задачу, верно составили модель 

последовательных платежей и выяснили, что она является арифметической прогрессией. 

Основной проблемой в решении таких задач стали вычислительные ошибки.  

Задание 16 повышенного уровня сложности (проверяет умение пользоваться 

изученными геометрическими фактами и теоремам, исследовать геометрические 

конфигурации на плоскости) по-прежнему вызывает серьезные затруднения у участников 

экзамена КБР. Справились с ней 1,7%. Пункт «а» оказался по силам в плане доказательства, 

с пунктом «б» смогли справиться единицы. 

Задание 17 высокого уровня сложности (уравнение с параметром) оказались по 

силам только для 2,4% участников экзамена. 

В 2022 году, как и в 2021 году, было предложено решить уравнение, содержащее 

модуль и параметр, задание 17 в 2022 году оказалось немного сложнее, чем аналогичное 

задание в прошлом году. Так в 2021 году с параметрами справились 1,3%, а в 2022 году –

2,4%. Появилось очень большое количество участников экзамена, которые выполнили его 

на 1 балл.  

Задание 18 высокого уровня сложности проверяло способность находить пути 

решения, комбинируя известные методы и алгоритмы. В КБР в 2022 году справились 10,3% 

участников экзамена (2021г. – 6,9%). В 2022 году задание оказалось еще проще по 

сравнению с 2021 годом. 

Многие из них смогли привести конкретный числовой пример в пункте «а», показать 

выполнение всех условий и заработать 1 балл. Чуть хуже обстояли дела с выполнением 

пункта «б». А вот полностью выполнивших задание, к сожалению, очень мало. Есть 

выпускники, которые не поняли условие данной задачи. 

При решении данного задания за последние 2 года так же наблюдается 

положительная динамика. 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы участниками с разным 

уровнем математической подготовки выявил, что в целом по всей работе не все участники 

смогли справиться с заданием № 6 базового уровня сложности (нахождение значения 

производной функции в точке по графику функции и касательной к ней в точке) 50,9%. Не 

вызвало затруднений в основном у тех, которые получили более 60 баллов за работу 

(задание выполнено на уровне 81/97,1%). У всех оставшихся такое задание вызвало 

затруднения (задание выполнено на уровне 8,9/43,6%). 

Так же задание 8 повышенного уровня сложности (текстовая задача на движение по 

реке) вызывает затруднения. В 2022 году с ней справились 55,7%. В основном пришли к 

верному ответу категории группы, получившей за работу от 60 баллов (задание выполнено 
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на уровне 89,3/100%). У всех оставшихся такое задание вызвало затруднения (задание 

выполнено на уровне 5,4/48,8%). 

Наиболее успешно выполнено задание 1 базового уровня сложности (решение 

показательного уравнения) 94,6%. Получили правильные ответы практически во всех 

группах баллов (задание выполнено на уровне 72/100%).  

В 2022 году из заданий базового уровня сложности успешно выполняются так же 

задания 2 (простейшая задача по теории вероятностей). Задание выполнено на уровне 

60,1/100%.  

В текущем году из заданий базового и повышенного уровней сложности успешно 

выполняются так же задания 3 (простейшая задача по планиметрии) 71,1% справившихся (в 

2021 году 41,4% справившихся с аналогичной задачей), 5 (простейшая задача по 

стереометрии) 75,4% (в 2021 году 58,9% справившихся с аналогичной задачей), 7 (задача на 

определение расстояния, проехавшего автомобилем, при заданной скорости движения) 

73,2% (в 2021 году 62,7% справившихся с аналогичной задачей), 9 (проверяет умение 

выполнять действия с функциями и их графиками) 68,3% (новое задание введенное в этом 

году). Активно и правильно решали данные задания участники, набравшие даже самые 

минимальные баллы.  

Необходимо отметить, что у участников, получивших от 81-100 баллов, наибольшее 

затруднение вызвали задания 13 – 20,6% (в 2021 году 34,1% справившихся с аналогичной 

задачей), 16 – 23,5% (в 2021 году 41,5% справившихся с аналогичной задачей), с заданием 

17 – 35,3% (в 2021 году 26,8% справившихся с аналогичной задачей). Очевидно, что 

проблемными заданиями для этой группы участников в основном являлись задания по 

геометрии и задачи с параметром. 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Наиболее сложными для решения выпускниками региона 2022 года оказались 

следующие задания: 

Задание 4 базового уровня сложности (найти значение тригонометрического 

выражения). Справились 46,9%. Задание проверяло знание основного тригонометрического 

тождества. Наибольшее затруднение вызвало вынесение общего множителя за скобку. 

Большинство участников экзамена не смогли правильно применить формулу косинуса 

двойного угла и формулы приведения. Проблемы возникали на стадии выполнения 

арифметических действий и определения знака тригонометрической функции. 

Задание 10 повышенного уровня сложности (проверяет умение моделировать 

реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших 

случаях вероятности событий), справились 48,5% участников экзамена. Оно оказалось 

достаточно сложным для экзаменуемых, в виду недостаточных навыков решения сложных 

задач по теории вероятностей и статистике. Данное задание на нахождение вероятности по 

формуле Байеса. При подготовке к ЕГЭ и решению простейших по вероятности и 

статистике следует обращать внимание школьников на корректную интерпретацию 

условия. 

Задание 12 повышенного уровня сложности (тригонометрическое уравнение). 

Справились 22,6% участников экзамена. Основными проблемами выполнения первого 

пункта оказались: незнание свойств тригонометрических функций, неумение выносить 

общий множитель за скобку, незнание формул решения простейших тригонометрических 

уравнений. При выполнении второго пункта участники экзамена часто демонстрировали 

небрежность при отборе корней с помощью числовой окружности или неумение отбирать 

корни. 

Большое количество ошибок среди тех, кто приступил к выполнению данного 

задания, допускается при решении простейшего тригонометрического уравнения 

относительно синуса (косинуса). Очень большую проблему вызывает запись формулы 

корней в частном случае, когда синус равен1. Много ошибок допущено при неверном 

указании значений обратных тригонометрических функций.  
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Задание 13 повышенного уровня сложности (стереометрическая задача) 

традиционно вызвала серьезные затруднения. Справились 1,2%. Основными проблемами 

являются неумение правильно построить чертеж, достаточно глубоко, опираясь на 

необходимый теоретический материал, аргументировать сделанные в ходе доказательства 

выводы. 

Пункт «а» позволил выпускникам провести доказательство, однако, даже с этим 

пунктом доказательство не всегда можно было оценить на 1 балл. Пункт «б» традиционно 

оказался сложным для решения. 

Хоть и уменьшилась доля получивших полный балл за стереометрическое задание, 

но в целом наблюдается некоторый рост геометрической подготовки наиболее сильных 

участников, мотивированных на высокий результат.  

Задание 14 повышенного уровня сложности показательное неравенство, которое 

решалось с помощью замены и сводилось к дробно-рациональному неравенству. В регионе 

справились 21,6% участников экзамена. Этот один из тех заданий второй части, которое 

является наиболее решаемым. Участникам необходимо было правильно решить дробно-

рациональное неравенство, а затем, выполнив обратную замену, перейти к показательному 

неравенству. В абсолютном большинстве работ продемонстрировано совершенно 

безобразное решение дробно-рациональное неравенства. Многие показательное 

неравенство превращали в показательное уравнение. 

Задание 15 повышенного уровня сложности (экономическая задача). Справились 

10% Большинство из тех, кто брался за задачу, верно составили модель последовательных 

платежей и выяснили, что она является арифметической прогрессией. Основной проблемой 

в решении таких задач стали вычислительные ошибки при работе с правильно 

составленной моделью.  

Задание 16 повышенного уровня сложности (планиметрическая задача) по-

прежнему вызывает серьезные затруднения у участников экзамена КБР. Справились с ней 

1,7%. Пункт «а» оказался по силам в плане доказательства, с пунктом «б» смогли 

справиться единицы. 

Задание 17 высокого уровня сложности (уравнение с параметром) оказались по 

силам только для 2,4% участников экзамена. 

В 2022 году было предложено решить уравнение, содержащее модуль и параметр, 

задание 17 в 2022 году оказалось немного сложнее, чем аналогичное задание в 2021 году. 

Появилось очень большое количество участников экзамена, которые выполнили его на 1 

балл. То есть свели задачу к исследованию уравнения. Следует отметить, что выпускники 

предлагали достаточно интересные идеи решения. Есть участники экзамена, получившие 4 

балла. 

Задание 18 высокого уровня сложности проверяло способность находить пути 

решения, комбинируя известные методы и алгоритмы. Справились 10,3% участников 

экзамена. 

Многие из них смогли привести конкретный числовой пример в пункте «а», показать 

выполнение всех условий и заработать 1 балл. Чуть хуже обстояли дела с выполнением 

пункта «б». А вот полностью выполнивших задание, к сожалению, очень мало. Есть 

выпускники, которые не поняли условие данной задачи. 

Анализ результатов экзамена позволяет говорить о сложностях, возникающих у них 

при решении заданий высокого и повышенного уровней сложности. Поэтому важно при 

подготовке к экзамену понимать те трудности, с которыми могут столкнуться 

обучающиеся, и работать дифференцированно. Задания по сложности должны быть 

посильными для конкретной группы, то есть у учеников должен быть шанс и когнитивный 

ресурс выполнить задание, прибегнув к помощи учителя, одноклассников, справочников. 

Необходима грамотная и своевременная диагностика уровня подготовки каждого ученика и 

обеспечение его именно теми заданиями, с которыми он, исходя из этого уровня, может 

справиться. 

Важно понимать, что бесконечное решение задач, которые ученик уже давно 

научился решать, также никак не повлияет на качество его математической подготовки. 
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Более того, натаскивание сыграет с ним злую шутку на экзамене – не позволит заметить 

незначительные изменения в условии задачи и скорректировать решение соответствующим 

образом. 

Сложность задания относительна, следовательно, можно попытаться на нее влиять. 

Например, абстрактность задачи можно снизить, если использовать наглядные 

представления. Результаты выполнения заданий профильного варианта экзамена говорят о 

недостатках в формировании пространственного мышления учащихся. Прежде всего, это 

негативно отражается на решении стереометрических задач. 

В части подготовки обучающихся к ЕГЭ в системе образования страны уже 

накоплен значительный положительный опыт, который целесообразно активно 

использовать учителями математики при проведении учебных занятий.  

Задания по геометрии остаются при росте результатов выполнения наиболее 

трудными для участников экзамена. Наблюдается серьезный дисбаланс между 

результатами выполнения алгебраической и геометрической компонентой второй части 

КИМ. Трудно предположить, что участники, успешно выполняющие задания 15 и 18, не в 

состоянии освоить приемы построения сечений или анализа планиметрической 

конструкции. Таким образом, налицо перекос в сторону изучения алгебры, который 

закладывается в основной школе из-за недостаточного внимания к развитию 

геометрической интуиции. Учителям целесообразно больше работать над 

стереометрическими задачами. Выработка стандартных приемов построения сечений, 

применения небольшого круга стереометрических теорем и фактов, позволит сделать его 

одним из надежно решаемых.   

Задачи с параметром остаются также наиболее трудными для участников экзамена. 

В школьных учебниках практически нет заданий на эту тему. Поэтому трудно 

предположить, что учащиеся, подготовка которых не содержала «параметрического 

тренажа», смогут в атмосфере единого государственного экзамена успешно справиться с 

подобными задачами. В задании 18 прослеживается неумелое применение функционально-

графического метода решения. Для того чтобы решить задачи с параметром, необходимы 

знания о графиках элементарных функций и преобразованиях графиков. Надо также знать, 

какие уравнения задают на плоскости окружность, круг и другие «базовые элементы» задач 

с параметрами. Поэтому учителям целесообразно больше работать над задачами с 

параметром со школьниками с высоким уровнем подготовки. 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными 

особенностями региональной/муниципальной систем образования 

 

Используемые в КБР учебники из Федерального перечня: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия 10-11 учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый и профильный уровни (МГУ – школе) – 75 % 

ОО региона.  

2. Часть 1: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Часть 2: Мордкович А.Г. и другие; под 

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

геометрия. – 63% ОО региона.  

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

начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа, 

10-11кл., Просвещение, 2020г.– 20% ОО региона.  

4. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н.  

Алгебра и начала математического анализа 10 класс. Базовый и углубленный 

уровни.  

Алгебра и начала математического анализа 11 класс. Базовый и углубленный уровни 

– используют 10% ОО региона). 

А также применение материалов открытого банка заданий ФГБНУ ФИПИ, широкого 

спектра учебно-методических, в том числе электронных пособий, подготовленных по 
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рекомендациям ФИПИ для подготовки к ЕГЭ по математике, в регионе привело к 

увеличению среднего тестового балла, в текущем году он составил 47,8, что 3,6 больше, 

чем в 2021 году (средний тестовый балл – 44,2). 

Существенную роль играет и внедрение учебных материалов по экономической и 

финансовой грамотности в факультативные курсы по математике в школах региона, 

разработанных при поддержке Министерства финансов РФ с привлечением ведущих 

специалистов в области математического и финансово-экономического образования. Этим 

обусловлен рост процента выполнения заданий ЕГЭ по математике с экономическим 

содержанием за последние два года (2021 г. – 8%, 2022 г. – 10%). 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

Задание 17. Решение этого задания требует от участников владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской деятельности, способность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии. При решении уравнения с параметром 

необходимо знать весь курс математики и уметь выбрать из всего объема факты, нужные 

для решения этого конкретного уравнения. Большинство участников не смогли свести 

решение к исследованию взаимного расположения окружностей и прямых, а те, кто смогли 

это сделать, в большинстве случаев затруднялись в анализе построенной математической 

модели. 

На успешность выполнения задания 18 высокого уровня сложности повлияла слабая 

сформированность умений приводить необходимые пояснения, выстраивать цепочку 

логических обоснований; сопоставлять, анализировать, делать вывод в нестандартной 

ситуации; критически осмысливать полученный результат; точно и полно отвечать на 

поставленный вопрос, а так же отсутствие способности и готовности к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, умения ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. Некоторые участники экзамена 

не поняли условие данной задачи. При выполнении пунктов «б» и «в» часть экзаменуемых 

не решали задачу в общем виде, а рассматривали частные случаи, что не позволяет сделать 

вывод о истинности или ложности утверждения.   
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3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 
 

По итогам анализа выполнений заданий ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

в регионе можно считать достаточным усвоение следующих элементов содержания/ 

умений и видов деятельности: 

 уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами; 

 умение решать планиметрические задачи на нахождение углов; 

 уметь строить и исследовать простейшие математические модели; 

 умение вычислять вероятность события в простейших случаях; 

 умение решать показательные уравнения; 

 умение решать простейшие стереометрические задачи на нахождение объемов; 

 умение осуществлять простейшие расчеты по формулам; 

 уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

По итогам анализа выполнений заданий ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

в регионе нельзя считать достаточным усвоение всеми выпускниками региона следующих 

элементов содержания/ умений и видов деятельности: 

 уметь выполнять действия с функциями; 

 умение исследовать функции с помощью производной; 

 умение находить значение тригонометрических выражений; 

 умение пользоваться изученными геометрическими фактами и теоремами, 

исследовать геометрические конфигурации на плоскости; 

 умение моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, 

вычислять в простейших случаях вероятности событий; 

 умение использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

 умения решать тригонометрические уравнения и отбирать корни, принадлежащие 

числовому отрезку; 

 умение решать показательные и дробно-рациональные неравенства; 

 умение строить и исследовать математические модели. 

 

Следует обратить внимание на изменение успешности выполнения выпускниками 

заданий за последние три года: 

  умение исследовать функцию по графику или по графику ее производной. 

Наблюдается значительное увеличение количества участников экзамена в регионе, 

получивших правильные ответы при выполнении данного задания, после уменьшения в 

прошлом году (2020 г. – 46,6%, 2021 г. – 32,2%, 2022 г. –50,9%). 

  умение решать простейшую планиметрическую задачу. В регионе наблюдается 

увеличение количества экзаменуемых, правильно выполняющих задание по планиметрии 

в 2022 году, после значительного уменьшения в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

(2020 г. – 79.2%, 2021 г. –41,4%, 2022 г. – 71,1%).  

  умение решать простейшую стереометрическую задачу с нахождением объема. В 

данном случае наблюдается значительное увеличение количества выпускников, правильно 

выполняющих задачи по указанной теме (2020 г. – 47% получили верные ответы, 2021 г. –

58,9%, 2022 г.– 75,4%). 

  умения решать тригонометрические уравнения и отбирать корни, принадлежащие 

числовому отрезку. В регионе наблюдается достаточно стабильный невысокий результат 

среди участников экзамена, которые выполняют задание, после значительного 

уменьшения в 2021 году (2020 г.– 40%, 2021 г. – 22,8%, 2022 г. –22,6%). 

  умение решать неравенства: показательные, логарифмические, дробно-

рациональные. В данном случае среди выпускников региона наблюдается очень 
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нестабильная ситуация (в 2020 г. 14,1% смогли правильно решить неравенство, в 2021 г. –

16,7%, в 2022 г. – 21,6%). 

  умение использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (умение решать экономические задачи). В данном 

случае среди выпускников региона наблюдается не очень стабильная ситуация (2020 г. –

16,6%, 2021 г.– 8%, 2022 г. – 10%). 

 

Содержательные изменения КИМ по математике профильного уровня, 

использовавшиеся в регионе (как и в РФ) в 2022 году, относительно прошлых лет: в первой 

части были исключены 3 первых задания, которые решали практически все участники, 

показывающие неплохие результаты на экзамене и добавлены: 

1) задание 9, проверяющее умения выполнять действия с функциями (в регионе 

справились 68,3% участников экзамена);  

2) задание 10, проверяющее умение моделировать реальные ситуации на языке 

теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий 

(в регионе справились 48,5% участников экзамена). 

Заметим, что эти изменения позволили участнику экзамена лучше показать свой 

уровень подготовки, необходимый для продолжения образования в вузе, избегая случайных 

ошибок в простых задачах. Модель 2022 года профильного экзамена, содержащая задания 

по комплексной арифметике и усиленную вероятностную линию, прошла апробацию.  

В 2022 году по сравнению с предыдущим годом отмечается увеличение среднего 

тестового балла, в текущем году он составил 47,8, что 3,6 больше, чем в 2021 году (средний 

тестовый балл – 44,2). 

 

В 2022 году было рекомендовано в процессе подготовки учащихся к экзамену по 

профильной математике основной акцент сделать не на «натаскивание» учащихся на 

«получение правильного ответа в определенной форме», а на достижении осознанности 

знаний учащихся, на формировании умения применить полученные знания в 

практической деятельности, умения анализировать, сопоставлять, делать выводы, подчас в 

нестандартной ситуации, а также использовать в своей работе дифференцированный 

подход при постановке заданий различного уровня сложности для обучающихся с разным 

уровнем математической подготовки. 

Особенное внимание учащихся обращать на выполнение прежде всего заданий в 

тестовой форме (с краткой записью ответа). Так же было рекомендовано больше времени 

уделить такому предмету, как геометрия. Необходимо отметить, что 2022 году на 

экзамене по математике выпускники КБР стали значительно лучше решать задачи по 

геометрии первой части КИМ ЕГЭ. 

 

Положительная динамика отдельных результатов проведения ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) – это эффекты, проведенных в соответствии с «дорожной картой» по 

подготовке к ГИА мероприятий, направленных на совершенствование компетентностей 

учителей математики в регионе: 

Отработка формирования навыка решать прикладные и нестандартные задачи на 

курсах повышения квалификации «Эффективная подготовка учащихся 9-х и 1-х классов к 

сдаче ГИА по математике». Так, процент выполнения задания № 18 в 2020 году составлял 

15,6%, в 2021 году справились с задачей 6,9% участников, в 2022 году –10,3%. 

Изучение учителями математики школ с низкими образовательными результатами 

тем «Методы решения различных типов уравнений и неравенств» на тех же курсах 

позволило повысить балл в задании №14. Так, в 2020 году процент выполнения 

участниками экзамена региона составлял 14,1%, в 2021 году – 16,7%, в 2022 году – 21,6%. 
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

a. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

i. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного 

предмета всем обучающимся 
 

При планировании образовательного процесса по подготовке к ГИА нужно 

руководствоваться нормативными документами, которые регулируют проведение 

государственной итоговой аттестации по математике, и методическими материалами, 

размещенными на сайтах ФГБНУ «ФИПИ» (www.fipi.ru) и Министерства просвещения РФ 

https://edu.gov.ru/. 

Главное внимание при подготовке учащихся к ГИА должно быть сосредоточено на 

формирование умения применить полученные знания в практической деятельности, умение 

анализировать, сопоставлять, делать выводы, подчас в нестандартной ситуации.  

Также в процессе обучения необходимо осуществлять диагностику уровня освоения 

учебного материала с возможностью для обучающихся в ходе мониторинговых работ 

выстраивать цепочку своих рассуждений, проводить их анализ и обсуждать варианты 

решения. Эти требования к преподаванию математики давно известны, однако, к 

сожалению, не реализуются.  

Для успешной подготовки обучающихся к итоговой аттестации необходимо 

дифференцировать учебный материал по типам задач, методам решений и уровням 

сложности и организовать личностно-ориентированную учебную деятельность по форме 

практикума, с самоконтролем и самооценкой. 

Основой успешной сдачи ЕГЭ, безусловно, является правильно организованное и 

систематическое повторение.  

Необходимо формировать у обучающихся в процессе подготовки к экзамену такие 

умения, как анализировать условие задания, извлекать из него информацию, сопоставлять 

приведённые в условии данные; формировать и развивать способность выделять главную 

мысль в тексте в соответствующем контексте; систематически отрабатывать умение поиска 

и переработки информации, представленной в различной форме, ее анализ и синтез, 

сравнение и классификация. 

Практически всякое дополнительное мероприятие, в том числе и изучение 

элективных курсов, служит хорошим вспомогательным средством для успешной 

подготовки учащихся к итоговой аттестации.  

Полезным является участие школьников в проведении различных тренировочных и 

диагностических работ, проводимых в течение года. 

 

4.1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разными уровнями предметной подготовки 
По уровню предметной подготовки можно выделить три основных группы 

обучающихся: 

1) группа с низким уровнем подготовки: учащиеся, чьи знания не являются 

системными, содержание основных понятий курса освоено недостаточно, что не позволяет 

им применять понятия, решать несложные математические задачи, не сводящиеся к 

прямому применению алгоритмов или же результаты не являются стабильными в 

достижении базового уровня; 

2) группа с базовым уровнем подготовки: учащиеся обладают системой знаний, 

которая позволяет им понимать содержание и область применения основных понятий, 

http://www.fipi.ru/
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решать несложные математические задачи, не сводящиеся к прямому применению 

алгоритма, способны применять знания и умения в практической ситуации; 
3) группа с высоким уровнем подготовки: учащиеся способны решать 

комплексные задачи, интегрирующие знания из разных тем курса, владеют широким 

набором приёмов и способов рассуждений, математически грамотно и ясно записывают 

решения задач, проводя необходимые пояснения и обоснования. 

Для учеников с высоким уровнем подготовки следует уделять больше внимания на 

решение задач по геометрии, решению уравнений и неравенств повышенной сложности, 

решению сложных задач из повседневной жизни, решению сложных задач на построение и 

исследование математической модели. 

Для учеников со средним и низким уровнями подготовки в первую очередь уделять 

внимание задачам на исследование функции с помощью производной, решению задач 

повышенной сложности на построение и решение математической модели. 

Систему контроля знаний, умений и навыков учащихся выстраивать, исходя из 

организации дифференцированного обучения посредством практикумов, включающих 

наборы задач по разным темам, допускающие, в том числе и самопроверку. Это позволит 

учащимся из первой группы отработать умения в решении более простых задач, а более 

подготовленным – обеспечить быстрый переход к решению задач повышенного уровня. 

 

b. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
 

Представляется целесообразным вынести для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников следующие темы: 

Анализ типичных ошибок, допущенных участниками ЕГЭ 2022 по математике. 

Система мер по профилактике типичных учебных затруднений, обучающихся по 

темам, выносимых на ЕГЭ по математике. 

Изучение опыта работы методических объединений школ, показавших высокие 

результаты ЕГЭ по математике, внедрение эффективных методик обучения решению задач 

высокого и повышенного уровней сложности. 

Разработка систем разноуровневых заданий по наиболее сложным темам курса. 

Создание условий для эффективной работы сетевого методического объединения 

учителей математики с целью обмена успешным опытом применения методик и технологий 

решения заданий разного уровня сложности.  

Необходимо внедрить в процесс повышения квалификации учителей математики 

проведение систематических мероприятий, направленных на совершенствование методик 

преподавания предмета в ОО. 

Продолжать практику проведения семинаров учителей математики с участием 

экспертов предметной комиссии ЕГЭ, учителей школ, показавших высокие результаты 

ЕГЭ, для использования их опыта при подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике в 

2023 году. 

. 
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c. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного 

предмета для всех обучающихся, а также по организации 

дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки. 
 

i. Адрес страницы размещения - https://clck.ru/wChxv 
 

 

ii. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 07.09.2022 г. 
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования  
15.1.  Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы 

образования  

на 2021- 2022г.  
Таблица 0-14 

№ 
Название  

мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии), свидетельствующие 

о выводах факты, выводы 

о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или 

о необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1 Анализ результатов 

ЕГЭ-2021 по 

математике. 

октябрь 2021 г. 

Практический семинар 

на базе ГБУ «Центр 

оценки качества 

образования, 

профессионального 

мастерства и 

квалификации 

педагогов» 

Минпросвещения КБР 

Мероприятия прошли по плану. 

Была высокая заинтересованность 

учителей. Рассмотрены типичные 

ошибки выпускников 

2 Проведение 

обучающих семинаров 

для педагогов ОО, 

организаторов ЕГЭ 

Практические 

семинары на базе ГБУ 

«Центр оценки 

качества образования, 

профессионального 

мастерства и 

квалификации 

педагогов» 

Минпросвещения КБР 

26.01.2022 г.,  

 3.02. 2022 г., 

16.02. 2022 г., 

 9.03. 2022 г.,  

15.03. 2022 г. 

Была осуществлена отработка 

навыков выполнения заданий ЕГЭ 

учителями математики КБР с 

использованием материалов сайта 

ФИПИ «Эксперт ЕГЭ» очно и в 

дистанционном режиме 

 

3 Деятельность 

педагога по 

подготовке 

выпускников школы 

к государственной 

итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ по 

математике 

17.02 – 18.02.2022 

Семинар на базе ГБУ 

«Центр оценки 

качества образования, 

профессионального 

мастерства и 

квалификации 

педагогов» 

Минпросвещения КБР 

Уменьшилась доля школ, с 

низкими результатами ГИА 

4 Оказание 

консультативной 

Консультирование в 

ходе вебинаров, 

Была высокая заинтересованность 

учителей. Рассмотрены типичные 
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помощи учителям 

математики. 

организованных ГБУ 

ДПО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Минпросвещения КБР 

ошибки выпускников. Удалось 

привлечь 60-70% учителей 

математики, преподающих в 11 

классах. 

 

 

 

15.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

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

15.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 

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

числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-155 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая 

планирует проведение мероприятия) 

Категория участников 

1 сентябрь-

октябрь 

Анализ результатов ЕГЭ-2022 по 

математике  

ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» 

Минпросвещения КБР 

Учителя математики 

2 ноябрь-

февраль 

Организация и проведение обучающих 

семинаров для педагогов ОО с низкими 

результатами ЕГЭ 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» 

Минпросвещения КБР 

Учителя математики 

3 февраль-

май 

Оказание консультативной помощи 

учителям математики с учетом изменений 

в ЕГЭ по математике в 2023 г. 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» 

Минпросвещения КБР 

Учителя математики 

4 Ноябрь, 

февраль, 

март 

Мониторинг качества обучения математике 

(диагностические работы) в школах с 

низкими образовательными результатами в 

рамках реализации Комплекса мер по 

повышению качества общего образования 

(по отдельному графику) 

ГБУ «Центр оценки качества образования, 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов» 

Минпросвещения КБР 

Учителя математики 

5 в течение Работа сетевого сообщества учителей Учителя математики 
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№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая 

планирует проведение мероприятия) 

Категория участников 

года математики.  

Заседания Республиканской ассоциации 

учителей математики 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» 

Минпросвещения КБР РУМО КБР 

 

 

15.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022г. 
Таблица 0-166 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

1 Сентябрь Круглый стол (обмен опытом) с привлечением представителя всех 

ОО (пленарная часть, работа в секциях) по отработке Методических 

материалов ФИПИ по математике 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР 

2 Октябрь Практический семинар на базе ОО, показывающими высокие 

результаты ЕГЭ 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР 

3 Ноябрь Семинар-совещание для кандидатов в председатели предметных 

комиссий «Государственная итоговая аттестация: эффективные 

стратегии подготовки» 

4 Ноябрь Вебинар для учителей «Вопросы содержания и организации 

подготовки учащихся к ЕГЭ по математике. Особенности 

подготовки к ЕГЭ в 2023 г.» 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР 

5 Январь Заседание городских и районных методических объединений 

учителей математики «Типичные ошибки, допущенные 

выпускниками при сдаче ЕГЭ, их анализ, пути преодоления» 

6 Февраль  Трансляция опыта учителей ОО, показывающих высокие результаты 

ЕГЭ по математике, в рамках организации вебинаров, проводимых 

на базе ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников» 

Минпросвещения КБР 

7 Февраль, март Практические занятия с кандидатами в эксперты по математике для 

проверки развернутых ответов участников ГИА : 

 типы заданий экзаменационной работы; 

 методика оценки ответов на основе разработанных критериев 

с примерами типичных ответов, ошибок; 

 специфические подходы к системе оценки заданий с 
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развернутым ответом; 

 организация работы по изучению демоверсий ГИА  

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР 

8 В течение 

учебного года 

Проблемные и плановые курсы повышения квалификации по 

актуальным проблемам преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР 

 

 

15.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

 
Диагностические работы на региональном уровне запланированы в феврале 2023 г. 

15.3. Работа по другим направлениям 
 

Совместно с ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» Минпросвещения КБР реализовать мероприятия по выявлению 

профессиональных дефицитов учителей математики, оказанию адресной помощи в 

устранении предметных и методических проблем, образовательных запросов, разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогов для повышения уровня их 

профессиональной компетентности. 
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету «математика»:  

 

Ответственные специалисты: 

 

 
 Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место 

работы, должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному предмету, 

региональным организациям развития 

образования, повышения квалификации 

работников образования (при наличии) 

1.  Исакова Мариана 

Малиловна 

 ФГБОУ ВПО 

«Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет им. 

Х.М. Бербекова», 

кандидат физико-

математических 

наук, доцент 

кафедры алгебры и 

дифференциальных 

уравнений 

Председатель предметной комиссии  

2. Специалисты, 

привлекаемые к анализу 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место 

работы, должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному предмету, 

региональным организациям развития 

образования, повышения квалификации 

работников образования (при наличии) 

1.  Андрющенко Лариса 

Григорьевна 

МКОУ «СОШ № 9» 

г.о. Нальчик, 

учитель 

математики 

Заместитель председателя предметной 

комиссии 

2.  Теммоева Светлана 

Анатольевна 

ФГБОУ ВПО 

«Кабардино-

Балкарский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени В.М. Кокова», 

кандидат физико-

математических 

наук, доцент 

кафедры высшей 

математики и 

информатики 

Эксперт предметной комиссии  

 

3.  Нырова Лариса 

Михайловна 

МКОУ СОШ № 3 

Эксперт предметной комиссии  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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г.о. Нальчик, 

учитель 

математики 

4.  Эржибова Жанна 

Хажмуратовна 

МКОУ СОШ № 1 

с.п. Урух, 

учитель 

математики 

Эксперт предметной комиссии  
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Методический анализ результатов ЕГЭ  

по литературе 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

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

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

208 5,6 202 4,3 219 4,8 

 

1.30. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 175 84,1 166 82,2 187 85,4 

Мужской 33 15,9 36 17,8 32 14,6 

 

1.31. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
 

Всего участников ЕГЭ по предмету 219 

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 

 

200 

 ВТГ, обучающихся по программам СПО 0 

 ВПЛ 19 

 участников с ограниченными возможностями здоровья - 

 

1.32. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
 

Всего ВТГ  

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

77 

 выпускники СОШ 123 

 ВПЛ 19 

 

1.33. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

01 г.о. Нальчик 124 56,6 

02 г.о. Прохладный 15 6,8 

03 г.о. Баксан 7 3,2 

05 Баксанский 5 2,3 

06 Зольский 1 0,5 

07 Лескенский 2 0,9 

08 Майский 5 2,3 

09 Прохладненский 4 1,8 
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10 Терский 5 2,3 

11 Урванский 9 4,1 

12 Чегемский 10 4,6 

13 Черекский 6 2,7 

14 Эльбрусский 7 3,2 

711 ВПЛ 19 8,7 

 Итого по КБР: 219 100 

 

 

 

1.34. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО субъекта 

Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  
 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

 Учебник из ФПУ   

1 Литература (в 2 частях), Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и другие; под редакцией Журавлева В.П., 

«Издательство «Просвещение»  

60% 

2 Литература (в 2 частях), Зинин С.А., Чалмаев В.А., «Русское 

слово-учебник»  

15,6% 

3 Литература (в 2 частях), Коровин В.И., Вершинина Н.Л., 

Гальцова Е.Д. и другие; под редакцией Коровина В.И., 

«Издательство «Просвещение»  

9,4% 

4 Литература (в 2 частях), Курдюмова Т.Ф., Колокольцев Е.Н., 

Марьина О.Б. и другие; под редакцией Курдюмовой Т.Ф., 

«ДРОФА»  

7,6% 

 Литература (в 2 частях), Чертов В.Ф., Трубина Л. А., Антипова 

А.М. и другие; под редакцией Чертова В.Ф., «Издательство 

«Просвещение»  

1,3% 

 Литература (в 2 частях), Агеносов В.В. и другие; под редакцией 

Агеносова В.В., ООО «ДРОФА»  

0,8% 

 Литература, Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М.; под 

редакцией Ланина Б.А., «Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ»  

0,8% 

 

 

1.35. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  
 

Данные таблицы 1.1. свидетельствуют о том, что количество обучающихся, 

выбравших ЕГЭ по литературе в 2022 году незначительно увеличилось по 

сравнению с предыдущим годом (увеличение в 2022 г. по сравнению с 2021 г. 

составило 0,5%). 

Данные таблицы 1.2. свидетельствуют о том, что количество участников ЕГЭ по 

сравнению с 2021 годом увеличилось связи с демографической ситуацией. 

Гендерное соотношение также не изменилось: девушек на 70,8 % больше, чем 

юношей. 
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Согласно данным таблицы 1.3., выпускники текущего года, обучающиеся по 

программам СОО, составили 91,3% от общего числа сдававших ЕГЭ по 

литературе, выпускники прошлых лет – 8,7%. Основную часть участников ЕГЭ 

составили выпускники текущего года. 

В разрезе административно-территориальных единиц практически третью часть 

выпускников составили участники г.о. Нальчик. 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

литературе в 2022 г. 
 

 

 
 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
 

№ 

п/п 

Участников, 

набравших балл 

Кабардино-Балкарская Республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

21.   ниже минимального 

балла, % 

13,46 9,9 11,42 

22.  от 61 до 80 баллов, % 28,37 35,64 11,87 

23.  от 81 до 99 баллов, % 2,4 12,87 11,42 

24.  100 баллов, чел. 0 0 1 

25.  Средний тестовый 

балл 

49,7 57,5 50,5 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 
 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

16.  Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

10,09 (22) 0 (0) 1,38 (3)  

4
8

13

39

49

54

23

3

15
11

0

10
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40
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60
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2022

2022
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№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

17.  Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов 

59,63 (130) 0 (0) 5,5 (12)  

18.  Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

10,55 (23) 0 (0) 1,38 (3)  

19.  Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

11,01 (24) 0 (0) 0,46 (1)  

20.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 

1 0 0  

 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 5,96 (13) 39,91 (87) 5,05 (11) 5,05 (11) 1 

Лицеи, 

гимназии 
4,13 (9) 19,72 (43) 5,5 (12) 5,96 (13) 0 

ВПЛ 1,38 (3) 5,5 (12) 1,38 (3) 0,46 (1) 0 

 

 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
 

№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимальн

ого 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

01 г.о. Нальчик 12,9 (16) 60,48 (75) 12,9 (16) 13,71 (17) 0 

02 г.о. Прохладный 6,67 (1) 73,33 (11) 20 (3) 0 (0) 0 

03 г.о. Баксан 28,57 (2) 57,14 (4) 0 (0) 14,29 (1) 0 

05 Баксанский 20 (1) 80 (4) 0 (0) 0 (0) 0 

06 Зольский 0 (0) 100 (1) 0 (0) 0 (0) 0 

07 Лескенский 0 (0) 50 (1) 0 (0) 50 (1) 0 

08 Майский 0 (0) 80 (4) 0 (0) 20 (1) 0 

09 Прохладненский 33,33 (1) 33,33 (1) 0 (0) 33,33 (1) 1 

10 Терский 0 (0) 80 (4) 20 (1) 0 (0) 0 

11 Урванский 0 (0) 55,56 (5) 22,22 (2) 22,22 (2) 0 

12 Чегемский 10 (1) 90 (9) 0 (0) 0 (0) 0 

13 Черекский 0 (0) 100 (6) 0 (0) 0 (0) 0 

14 Эльбрусский 0 (0) 71,43 (5) 14,29 (1) 14,29 (1) 0 

711 ВПЛ 15,79 (3) 63,16 (12) 15,79 (3) 5,26 (1) 0 
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2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 
 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету 
 

№ Наименование ОО 
Доля ВТГ, получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального балла 

1. МКОУ Лицей № 2 

г.о. Нальчик 

27,27 22,73 4,55 

2.  МКОУ Гимназия 

№ 14 г.о. Нальчик 

20,00 20,00 20,00 

3. МКОУ Гимназия 

№ 29 г.о. Нальчик 

7,69 7,69 30,77 

 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 
 

В связи с тем, что в большей части образовательных организаций 

республики численность участников ЕГЭ по литературе не превышает 10 

человек, выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты 

ЕГЭ по литературе, не представляется возможным. 

 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
 

В 2022 году в ЕГЭ по литературе приняли выпускники всех АТЕ КБР.  

В текущем году наблюдается снижение результатов экзамена по сравнению 

с 2020–2021 гг.  

В 2022 году незначительно увеличилось число участников экзамена (0,5%) 

по сравнению с предыдущим годом.  

Выросло число участников, набравших балл, ниже минимального (1,52 %); 

снизился средний балл на 7%, сократилось число обучающихся, получивших от 

81 до 100 баллов (1,45 %). В 2022 году один участник ЕГЭ по литературе, 

получил максимальные 100 баллов. 

Анализ результатов ЕГЭ по литературе по видам образовательных 

организаций (таблица 2–8) выявил, что в процентном соотношении самые 

высокие результаты показали выпускники текущего года, обучающиеся по 

программам СОО.  

Выпускники лицеев и гимназий (таблица 2.3.2.) показали более низкие по 

сравнению с 2021 годом результаты ЕГЭ по литературе, чем выпускники СОШ 

(максимальные 100 баллов получил выпускник СОШ). Так, если доля 

участников, не преодолевших минимальный порог в 2021 году, была больше на 

7,92 % в группе выпускников СОШ, чем в группе выпускников статусных 

образовательных организаций, то в 2022 году этот разрыв значительно 

сократился, у выпускников СОШ значение данного показателя выше лишь на 

1,83%. Как положительную тенденцию необходимо отметить то, что 

численность высокобалльников-выпускников лицеев, гимназий и СОШ 
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практически равная, с незначительным перевесом доли выпускников лицеев и 

гимназий (на 0,9%). Также доля получивших баллы от минимального балла до 60 

баллов у выпускников СОШ значительно выше (на 20,1%), чем у выпускников 

гимназий и лицеев. 

Анализ результатов ЕГЭ по литературе в сравнении по АТЕ (таблица 2.3.3.) 

показывает, что наиболее высокие результаты (26,6%, что на 4% меньше по 

сравнению с 2021 г., набравших от 61 до 80 баллов и от 80 до 100 баллов в 

совокупности) показали выпускники г.о. Нальчик, г.о. Прохладный, г.о. Баксан, а 

также Лескенского, Майского, Терского, Прохладненского, Урванского, 

Эльбрусского муниципальных районов. 

Наименьшие результаты продемонстрировали выпускники образовательных 

организаций Баксанского, Зольского, Черекского, Чегемского муниципальных 

районов. Учителям-предметникам и методистам следует обратить внимание на 

данные показатели, внести коррективы в работу по подготовке обучающихся к 

ЕГЭ по литературе. 

Результаты ЕГЭ по литературе у выпускников школ, лицеев и гимназий КБР 

существенно отличаются от результатов других категорий участников ЕГЭ. 

Необходимо отметить как отрицательный показатель увеличение на 3,14% числа 

выпускников лицеев и гимназий, не преодолевших минимальный балл в 2022 

году, по сравнению с 2021 годом.  

В текущем году сократилась доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 

100 баллов (11,01%), что на 1,4% меньше чем в прошлом году. Выпускников 

СОШ, не преодолевших минимальный балл в 2022 году, стало меньше на 2,95%, 

в то же время число участников, получивших от 81 до 99 баллов, уменьшилось 

на 1,39% по сравнению с 2021 годом. Вместе с тем следует отметить, что в 2022 

году один участник ЕГЭ получил 100 баллов. 

Уменьшилось (на 3 человека) число выпускников прошлых лет, сдававших 

ЕГЭ по литературе. В 2022 году наблюдается ухудшение результатов экзаменов 

в группе выпускников прошлых лет. Так в 2022 году увеличилась на 1,38% доля 

участников, не преодолевших минимальный балл; доля получивших баллы от 61 

до 80 также уменьшилась на 1,1%. Число участников, получивших баллы от 81 

до 100, осталось неизменным (1 человек).   
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

 

ЕГЭ по литературе ориентирован: 

- на выявление умений воспринимать, анализировать и интерпретировать 

литературное произведение как художественное целое; 

- сопоставлять различные произведения, опираясь на знание историко-

литературного контекста, а также создавать развернутое письменное 

высказывание на литературную тему. 

 Контрольные измерительные материалы по литературе позволяют 

проверить понимание выпускниками содержания изученных художественных 

произведений, сформированность у них общего представления об историко-

литературном процессе, владение теоретико-литературными понятиями и 

умение их использовать при анализе текста. 

 При разработке КИМ учитывается компетентностный подход к 

выявлению уровня общеобразовательной подготовки экзаменуемых по 

литературе: в основу экзаменационной модели положены читательские, 

литературоведческие и коммуникативно-речевые навыки как ключевые 

компетенции, формирующие квалифицированного читателя. 

 В экзаменационной модели по литературе 2022 года новшества 

коснулись практически всех заданий. Изменения в КИМ ЕГЭ 2022 года в 

сравнении с КИМ 2021 года следующие: 

1. Обогащён литературный материал: шире представлена поэзия второй 

половины ХIХ – ХХ в., отечественная литература ХХI в.; включена зарубежная 

литература: в заданиях 7–11 произведения зарубежной лирики могут 

привлекаться в качестве опорного текста для формулирования заданий разных 

видов с кратким и развёрнутым ответами; в ряде случаев при выполнении 

заданий 6 и 11 допускается выбор примера для контекстного сопоставления не 

только из отечественной, но и из зарубежной литературы; в некоторых 

формулировках тем сочинений части 2 предусмотрена возможность обращения к 

произведению отечественной или зарубежной литературы (по выбору 

участника).   

2. Количество заданий базового уровня сложности (с кратким ответом) 

сокращено с 12 до 7, в результате чего изменилась нумерация заданий.  

3. Увеличено количество заданий на выбор в части 1 (5.1/5.2, 10.1/10.2) и в 

части 2 (добавлена пятая тема сочинения с опорой на «диалог искусств»).  

4. Изменены требования к выполнению заданий 6 (ранее – 9) и 11 (ранее – 

16): требуется подобрать не два, а одно произведение для сопоставления с 

предложенным текстом; уточнены критерии оценивания данных заданий.  

5. Повышены требования к объёму сочинения (минимальное количество 

слов – 200).  

6. Увеличен с 2 до 3 баллов максимальный балл оценивания сочинения 

(12.1–12.5) по критерию 3 «Опора на теоретико-литературные понятия».  

7. Введены критерии оценивания грамотности для задания части 2 

(сочинение).   

8. Экзаменуемым разрешено пользоваться орфографическим словарём.   
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9. Изменён максимальный первичный балл за выполнение всей 

экзаменационной работы – 53 (в 2021 г. – 58 баллов). 

В экзаменационную работу включены задания базового, повышенного и 

высокого уровней сложности. Часть 1 содержит 7 заданий базового уровня (1–4, 

7–9) и 4 задания повышенного уровня сложности (5.1/5.2, 6, 10.1/10.2, 11). Часть 

2 содержит 1 задание высокого уровня сложности (экзаменуемому предложен 

выбор из пяти заданий: 12.1–12.5), которое требует от участника экзамена 

написания сочинения на литературную тему.   

 Распределение заданий варианта КИМ ЕГЭ по содержанию, видам 

умений и способам действий показывает, что в каждом варианте 

экзаменационной работы обязательно присутствуют задания из трёх 

содержательных блоков:  1) древнерусская литература, отечественная литература 

XVIII в. и первой половины XIX в.; 2) отечественная литература второй 

половины XIX в.; 3) отечественная литература конца XIX – начала XXI в.  

В КИМ могут быть включены задания, связанные с произведениями 

зарубежной литературы.  

Литературный материал экзамена представлен в разделе 2 кодификатора: 

«Перечень элементов содержания, проверяемых на едином государственном 

экзамене по литературе».  

  Задания двух частей работы, как уже отмечалось, ориентированы на 

проверку умения анализировать в единстве формы и содержания тексты 

художественных произведений, относящихся к различным родам литературы 

(эпос, лирика, драма).  

 Группировка текстов для анализа подчинена принципу хронологического 

охвата предметного курса: от древнерусской литературы до литературы XXI в. 

(для заданий 7–11 привлекаются тексты стихотворений из отечественной и 

зарубежной поэзии различных эпох). Представленные в части 1 художественные 

тексты в зависимости от комплектации конкретного варианта экзаменационной 

работы в той или иной комбинации отражают разные литературные эпохи.  

Для выполнения задания части 2 (письменный ответ на вопрос о 

литературном произведении) экзаменуемому предоставляется право выбора 

одной из пяти тем сочинения, которые сформулированы с учётом трёх 

содержательных блоков:  

– древнерусская литература, литература XVIII в. и первой половины ХIХ в.;  

– литература второй половины ХIХ в.;   

– литература конца ХIХ – начала ХХI в. В комплекте могут быть 

представлены две темы по одной из названных эпох. В формулировке темы 

участнику может быть предложен выбор: при раскрытии темы опираться на 

анализ произведений отечественной или зарубежной литературы.  

Экзаменационная работа по литературе требует владения следующими 

умениями и видами деятельности:  

− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров (все типы заданий);  

− использование различных видов пересказа на основе знания содержания 

произведений литературы (5.1/5.2, 6, 10.1/10.2, 11, 12.1– 12.5);  
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− использование понятийного аппарата современного литературоведения в 

процессе чтения и интерпретации художественных произведений (все типы 

заданий);  

− анализ художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания (5.1/5.2, 6, 10.1/10.2, 11, 12.1–12.5);  

− анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта (все 

типы заданий);  

− самостоятельный поиск ответа на вопрос, комментирование 

художественного текста; анализ текста с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; интерпретация 

художественного произведения, выявление в художественных текстах образов, 

тем и проблем и выражение своего отношения к ним в развёрнутых 

аргументированных письменных высказываниях, в том числе на основе владения 

навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

(5.1/5.2, 6, 10.1/10.2, 11, 12.1–12.5);  

− выявление языковых средств художественной образности и определение 

их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения на основе 

представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка, 

о системе стилей художественной литературы разных эпох, литературных 

направлениях, об индивидуальном авторском стиле (все типы заданий); 

 − написание развёрнутых ответов, в том числе в жанре сочинения, на 

основе литературных произведений (5.1/5.2, 6, 10.1/10.2, 11, 12.1–12.5); − 

сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное 

определение оснований для сопоставления и аргументация позиций 

сопоставления, умение учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения (6, 11; 12.1–12.5);  

− умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка) (12.5);  

− применение знаний о нормах русского литературного языка в речевой 

практике, владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью (5.1/5.2, 6, 10.1/10.2, 11, 12.1–12.5).  

КИМ ЕГЭ дают возможность проверить знание экзаменуемыми 

содержательной стороны курса (истории и теории литературы), 

сформированность комплекса умений по предмету, связанного с восприятием и 

анализом художественного произведения в его жанрово-родовой специфике, а 

также сформированность умений  применять в речевой практике нормы русского 

литературного языка.  

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 12 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 
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 В части 1 предлагается выполнение заданий, содержащих вопросы к 

анализу литературных произведений. Проверяется умение участника экзамена 

определять основные элементы содержания и художественной структуры 

изученных произведений (тематика и проблематика, герои и события, 

художественные приёмы, различные виды тропов и т.п.), а также умение 

рассматривать конкретные литературные произведения во взаимосвязи с 

материалом курса.  

Часть 1 включает в себя два комплекса заданий (1–11).  

Первый комплекс заданий (1–6) относится к фрагменту эпического, или 

лироэпического, или драматического произведения. Задания 1–4 требуют 

краткого ответа (одного или двух слов или последовательности цифр). Задания 

5.1/5.2 (необходимо выполнить ОДНО из них) и 6 требуют развёрнутого ответа в 

объёме 5–10 предложений.  

Второй комплекс заданий (7–11) относится к анализу стихотворения, басни, 

баллады. Задания 7–9 требуют краткого ответа (одного или двух слов или 

последовательности цифр). Задания 10.1/10.2 (необходимо выполнить ОДНО из 

них) и 11 требуют развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений.  

Общая структура части 1 подчинена задаче широкого содержательного 

охвата литературного материала. Художественные тексты, предложенные для 

анализа, позволяют проверить не только знание выпускниками конкретных 

произведений, но и способность анализировать текст с учётом его жанровой 

принадлежности; два задания предполагают выход в широкий литературный 

контекст (обоснование связи данного художественного текста с другим 

произведением по указанным в заданиях аспектам сопоставления). Таким 

образом, опора на внутрипредметные связи изученного курса позволяет 

обеспечить дополнительный охват содержания проверяемого литературного 

материала.   

Следование предложенному алгоритму работы позволяет экзаменуемым 

выявить место и роль эпизода (сцены) в общей структуре произведения (анализ 

фрагмента), раскрыть сюжетно-композиционные, образно-тематические и 

стилистические особенности анализируемого текста, обобщить свои наблюдения 

с выходом в литературный контекст.  

Часть 2 работы требует от участников ЕГЭ написания развёрнутого 

сочинения на литературную тему объёмом не менее 250 слов. Таким образом, к 

отработанному в части 1 литературному материалу добавляется ещё один 

содержательный компонент проверяемого курса. Участнику экзамена 

предлагается на выбор пять тем для сочинения (12.1–12.5).  

Внутренняя логика компоновки набора из пяти тем определяется 

несколькими подходами. Темы сочинений охватывают важнейшие этапы 

отечественного историко-литературного процесса и сформированы по 

произведениям древнерусской литературы, классики XVIII в., литературы ХIХ–

ХХI в. (включая новейшую литературу конца ХХ – начала XXI вв.); в ряде 

случаев участнику ЕГЭ может быть предложен выбор: раскрывать тему 

сочинения на материале отечественной или зарубежной литературы. В наборе 

тем могут использоваться разные формы предъявления задания: в виде вопроса 

или тезиса (утверждения). Темы задания 12.1–12.5 различаются также 
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особенностями формулировок. Одна из них может иметь литературоведческий 

характер (на первый план выдвигается литературоведческое понятие). Другая 

нацеливает экзаменуемого на размышление над тематикой и проблематикой 

произведения(-ий) конкретного автора. В наборе может быть представлена тема, 

ориентирующая экзаменуемого на создание сочинения, близкого к 

читательскому дневнику. Однако её не следует рассматривать как «свободную», 

поскольку она строго прикреплена к конкретному литературному материалу и 

требует его анализа. Ещё один вариант этого задания – это тема, близкая к 

литературному обзору. Обращение к теме такого типа позволяет экзаменуемому 

свободно выбирать текст и даёт ему возможность проявить свои читательские 

интересы. Для сочинения может быть также предложена тема, ориентированная 

на связь литературы с другими видами искусства. Специфика данной темы 

заключается в том, что экзаменуемый должен, опираясь на текст литературного 

произведения, рассмотреть его с точки зрения «диалога искусств» в конкретном 

ракурсе, указанном в формулировке.  

Участник экзамена выбирает только одну из предложенных тем и пишет по 

ней сочинение, обосновывая свои суждения обращением к произведению (по 

памяти). Написание сочинения требует большой меры познавательной 

самостоятельности и в наибольшей степени отвечает специфике литературы как 

вида искусства и учебной дисциплины, ставящей своей целью формирование 

квалифицированного читателя с развитым эстетическим вкусом и потребностью 

в духовно-нравственном и культурном развитии. При написании сочинения 

участник применяет знания о нормах русского литературного языка в речевой 

практике, опираясь на навыки самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью, не допуская речевых, грамматических, орфографических, 

пунктуационных ошибок. 

В структурном отношении два комплекса заданий части 1 выстроены 

ступенчато: от вопросов базового уровня, нацеленных на проверку теоретико-

литературных знаний (1–4 и 7–9), к заданиям повышенного уровня 

обобщающего типа (5.1/5.2, 6 и 10.1/10.2, 11). Часть 2 содержит альтернативное 

задание высокого уровня сложности (12.1–12.5), в наибольшей степени 

отражающее требования стандарта углублённого уровня.   

Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы также претерпела некоторые изменения. Так, оценивание правильности 

выполнения заданий, предусматривающих краткий ответ, осуществляется с 

использованием специальных аппаратнопрограммных средств. Правильный 

ответ на каждое из заданий 1–4 и 7–9 оценивается 1 баллом. За неверный ответ 

или его отсутствие выставляется 0 баллов. Порядок записи цифр в ответе на 

задание 9 может быть любым. Оценка выполнения заданий, требующих 

написания развёрнутого ответа, осуществляется экспертами предметной 

комиссии.  Выполнение заданий 5.1/5.2 и 10.1/10.2 оценивается по трём 

критериям: критерию 1 «Соответствие ответа заданию», критерию 2 

«Привлечение текста произведения для аргументации», критерию 3 «Логичность 

и соблюдение речевых норм». Максимально за выполнение каждого из заданий 

(5.1/5.2 и 10.1/10.2) выставляется 6 баллов (по каждому критерию – максимум 2 

балла). Если по критерию 1 ставится 0 баллов, то задание считается 
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невыполненным и ответ дальше не проверяется (по другим критериям 

оценивания данного задания выставляется 0 баллов). Если по критерию 1 

ставится 1 балл, то по критерию 2 за ответ не может быть поставлено более 1 

балла. Если по критерию 2 за ответ ставится 0 баллов, то по критерию 1 не 

может быть поставлено более 1 балла, а по критерию 3 ответ оценивается 0 

баллов.  Выполнение заданий 6 и 11 оценивается по трём критериям: критерию 1 

«Сопоставление выбранного произведения с предложенным текстом», критерию 

2 «Привлечение текста произведения при сопоставлении для аргументации», 

критерию 3 «Логичность и соблюдение речевых норм». Максимально за 

выполнение каждого из заданий (6, 11) выставляется 8 баллов (по критериям 1, 3 

– максимум по 2 балла; по критерию 3–4 балла). Если по критерию 1 ставится 0 

баллов, то задание считается невыполненным и ответ дальше не проверяется (по 

другим критериям данного задания выставляется 0 баллов). Если по критерию 2 

ставится 0 баллов, то по критерию 3 ответ оценивается 0 баллов.   Выполнение 

задания части 2 (12.1–12.5) оценивается по восьми критериям: критерию 1 

«Соответствие сочинения теме и её раскрытие», критерию 2 «Привлечение 

текста произведения для аргументации», критерию 3 «Опора на теоретико-

литературные понятия», критерию 4 «Композиционная цельность и логичность», 

критерию 5 «Соблюдение речевых норм», критерию 6 «Соблюдение 

орфографических норм», критерию 7 «Соблюдение пунктуационных норм», 

критерию 8 «Соблюдение грамматических норм». Максимально за выполнение 

задания 12 выставляется 18 баллов (максимум по 3 балла по каждому из 

критериев 1–5 и максимум по 1 баллу по каждому из критериев 6–8). Если при 

проверке работы эксперт по критерию 1 ставит 0 баллов, то задание части 2 

считается невыполненным и сочинение дальше не проверяется (по другим 

критериям оценивания данного задания выставляется 0 баллов). При оценке 

выполнения задания части 2 следует учитывать объём написанного сочинения. 

Экзаменуемым рекомендован объём не менее 250–350 слов. Если в сочинении 

менее 200 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные), 

то задание считается невыполненным и сочинение оценивается 0 баллов.  Если в 

формулировке темы сочинения по поэзии есть указание раскрыть её на примере 

не менее трёх произведений (стихотворений, лирических поэм), то при оценке 

такого сочинения по критерию 2 учитывается количество привлечённых 

лирических произведений: при привлечении только двух произведений оценка 

не может быть выше 2 баллов, при привлечении одного произведения оценка не 

может быть выше 1 балла.  Максимальный первичный балл за выполнение 

экзаменационной работы – 53.  
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3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

 
Таблица 0-1 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

1 

 

 

 

 

Знание конкретных 

текстов эпических и 

драматических 

произведений, 

способность  

анализировать текст 

с учетом его 

родовой и 

жанровой  

принадлежности / 

Давать ответ на  

вопрос по 

литературоведчески

м понятиям: 

художественный 

образ, жанр, 

художественный 

метод, стиль, 

содержание и 

форма. Уметь 

определять и 

выявлять средства 

художественной 

изобразительности 

и выразительности, 

тропы, а также 

определять 

стихотворные 

размеры. Все это 

уметь делать на 

основе  

анализа фрагмента 

эпического, 

лирического или 

драматического 

произведения. 

Уровень 

сложности – 

базовый.  

Требуется  

ответить на  

вопрос, одним 

словом, 

словосочетани

ем или 

записать 

последователь

но цифры 

ответа.  

 

83,6 32 87,3 96,2 100 

2 69,4 16 69 92,3 100 

3 21,5 12 16,2 42,3 38,5 

4 80,8 52 81 92,3 96,2 

5 68,5 20 69 88,5 92,3 

6 79,5 32 83,8 84,6 96,2 

7 73,1 48 71,8 84,6 92,3 

 

 

Из приведенных статистических данных хорошо видно, что затруднения 

вызвал традиционно вопрос № 3 (сопоставительный), средний балл 21,5%, что 

меньше по сравнению с 2021 годом на 21,1% (прошлом году этот вопрос шел 

под № 4), требующий знание фактического материала по предложенному для 

анализа отрывку текста. В группе выпускников, получивших высокие баллы (от 

81 до 100 т.б.), с этим вопросом успешно справились всего лишь 38,5 %, что на 

34,6% хуже, чем в прошлом 2021 году. Данная картина объясняется тем, что 

ученики больше концентрируют свое внимание на сюжете произведения, не 

уделяя особого внимания художественным деталям, именам героев, их званиям 

и должностям, названиям населенных пунктов городов, деревень, исторических 
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событий и т.д. (это необходимо учитывать учителям при подготовке 

выпускников к экзамену по литературе). Данные вопросы требуют от сдающих 

экзамен по литературе, прежде всего, умения осознанного, творческого чтения 

художественных произведений разных жанров, использование различных видов 

пересказа на основе знания содержания произведений литературы. 

 
 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

 
 

Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания в КБР 

средни

й 

в 

группе 

не 

преодо

левших 

миним

альный 

балл 

в 

группе 

от 

минима

льного 

до 60 

т.б. 

в 

группе 

61–80  

т.б. 

в 

групп

е 81–

100  

т.б. 

5/ К-1 

 

 

 

 

Знание конкретных 

текстов эпических и 

драматических 

произведений, 

способность 

анализировать текст с 

учетом его жанровой  

принадлежности / Давать 

ответ на  

проблемный вопрос на 

основе  

анализа фрагмента 

эпического или 

драматического 

произведения, выявлять 

место и роль эпизода  

(сцены) в общей  

структуре произведения 

(анализ фрагмента) и не 

допустить при этом 

фактических, логических 

и речевых ошибок. 

 

 

 

Задание 

повышенной  

сложности. 

Требуется  

ответить на 

проблемный 

вопрос (К-1), 

сформулирова

в собственное  

суждение, 

основанное  

на понимании 

авторской 

позиции дать  

ему 

обоснование 

(К-2), 

следовать 

нормам речи 

(К-3). 

84,2 50 84,5 100 100 

5/ К-2 79,5 42 79,2 98,1 98,1 

5/ К-3 66,7 22 65,1 88,5 96,2 

6/ К-4 

 

 

 

 

Выход в широкий  

литературный  

контекст. Опора на  

внутрипредметные связи 

изученного курса,  

позволяющая  

обеспечить 

дополнительный  

охват содержания  

Задание 

повышенной  

сложности.  

Необходимо 

само- 

стоятельно 

подобрать  

для 

контекстного 

61,4 12 56,3 98,1 100 

6/ К-5 

 

 

 

42,5 5 35,2 71,2 89,4 
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 проверяемого 

литературного 

материала/ Раскрывать 

сюжетно- 

композиционные, 

образнотематические и  

стилистические  

особенности  

анализируемого  

текста, обобщать свои 

наблюдения с выходом в 

литературный контекст и 

не допустить при этом 

фактических, логических 

и речевых ошибок. 

 

 

сопоставлени

я одно 

произведение 

другого 

авторов (не 

допустимо  

обращение к 

произведению 

автора, 

которому 

принадлежит  

исходный 

текст).  

Сложность 

обусловлена 

необходимост

ью   

и 

самостоятель

но назвать 

произведение, 

и  

выбрать 

основание  

для 

сопоставлени

я. 

6/ К-6 

 

 

 

 

47,5 8 38 90,4 94,2 

10/ К-7 

 

 

 

 

 

Знание содержа- 

тельной стороны  

курса (история и  

теория литературы), а 

также  

сформированность 

комплекса  

предметных умений, 

связанных с восприятием 

и  

анализом 

художественного 

произведения в его  

жанрово-родовой  

специфике / Давать 

письменные 

интерпретации 

художественного  

произведения на  

основе 

литературоведческого  

анализа, не допустить 

при этом фактических, 

логических и речевых 

ошибок. 

Задание 

повышенной  

сложности.  

Выявление 

языковых  

средств 

художественн

ой образности 

и определение 

их роли в  

раскрытии 

идейно- 

тематическог

о содержания 

произведения,  

самостоятель

ный поиск 

ответа на 

вопрос,  

комментирова

ние 

художественн

ого 

поэтического 

текста   

82,6 52 83,1 94,2 98,1 

10/ К-8 79 44 

 

79,6 90,4 98,1 

10/ К-9 69,6 34 69 78,8 98,1 
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11/ К-

10 

 

 

 

 

Основные 

закономерности 

историко- 

литературного  

процесса, сведения об 

отдельных  

периодах его развития, 

черты литературных 

направлений и течений/ 

Уметь сопоставлять 

литературные 

произведения, а также  

их различные   

художественные,  

критические и  

научные интерпретации, 

не допуская при этом 

фактических, логических 

и речевых ошибок. 

 

Задание 

повышенной  

сложности.  

Сравнение, 

сопоставлени

е, 

классификаци

я, 

ранжирование  

объектов по 

одному  

или 

нескольким  

предложенны

м 

основаниям, 

критериям.  

Самостоятель

ное 

определение 

оснований 

для 

сопоставлени

я и  

аргументация 

позиций 

сопоставлени

я,  

как и в 

задании 6. 

55,7 2 50 94,2 100 

11/ К-

11 

 

 

 

 

42,9 1 35,4 73,1 94,2 

11/ К-

12 

 

 

 

 

 

 

44,7 4 38 71,2 94,2 

     

12/ К-

13 

Написание 

полноформатного  

развернутого сочинения 

на литературную тему с  

учетом следующих 

требований:  

- понимание образной 

природы  

словесного искусства, 

- знание содержания 

изученных  

литературных  

произведений, основных 

фактов  

жизни и творче- 

ства писателей  

классиков XIX– 

XX вв., этапы их  

творческой эволюции, 

Высокий 

уровень  

сложности.  

Выбор одного 

из  

предложенны

х вопросов 

проблемного  

характера, 

глубокое, 

многосторонн

ее  

и 

самостоятель

ное  

понимание 

проблемы  

(К-13), 

умение 

54,8 4 49,5 87,2 100 

12/ К-

14 

53 2,7 47,2 87,2 98,7 

12/ К-

15 

43,1 2,7 35,2 74,4 93,6 
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12/ К-

16 

основные  

теоретико- 

литературные понятия / 

Воспроизводить  

содержание 

литературного  

произведения,  

анализировать и  

интерпретировать его, 

используя сведения по 

истории  

и теории литературы 

(художественная  

структура, тематика, 

проблематика, 

нравственный пафос, 

система образов,  

особенности 

композиции,  

художественно- 

го времени и  

пространства,   

изобразительно- 

выразительные  

средства языка,   

художественная  

деталь).  

Анализировать  

эпизод (сцену)  

изученного 

произведения, объяснять 

связь с  

проблематикой  

произведения. 

 

анализироват

ь 

произведение, 

используя  

специальную 

лексику (К-

15), опираться  

на знание 

текста 

анализируемо

го 

произведения 

прибегать к  

разным 

способам  

привлечения 

текста  

(К-14). 

Предъявляют

ся высокие 

требования к 

качеству 

речи: умение 

последователь

но, логично  

выстроить 

текст (К-16) и 

следовать 

нормам речи 

(К-17), а 

также нормам 

орфографии 

(К-18), 

пунктуации 

(К-19), 

грамматики 

(К-20) 

Оценка 

формируется  

по восьми 

критериям. 

55,4 2,7 50,7 88,5 98,7 

12/ К-

17 

44,3 2,7 36,2 76,9 96,2 

12/К-

18 

56,6 0 59,4 88,5 88,5 

12/К-

19 

47,5 0 45,1 69,2 84,6 

12/К-

20 

58,9 0 57 84,6 100 

 

Анализ приведенных данных позволяет отметить, что амплитуда средних 

результатов выполнения по каждой линии заданий (от 84,2% до 42,5%) в регионе 

практически не изменилась по сравнению с прошлым годом (от 83,7% до 42,3%), 

разница 0,2%. В целом средний тестовый балл в 2022 году (50,5%) снизился по 

сравнению с 2021 годом (57,5%) на 7%. 

На 1,5% увеличилась доля неудовлетворительных ответов, что 

свидетельствует о том, что дистанционное обучение, отмена экзамена ОГЭ, 

коснувшаяся выпуска учеников 2022 года, заметно повлияли на наметившуюся в 

2021 году тенденцию повышения качества ответов по предмету. 



217 

Как и в прошлом году сложнее других для экзаменующихся, судя по 

среднему проценту выполнения, оказались задания, требующие подобрать 

произведение для сопоставления с исходным текстом № 6 (К-5) и № 11 (К-11). 

Средний результат выполнения задания № 6 (К-5) – один из самых низких 

42,5%, практически такой же, как и в 2021 – 48,4% (ниже по сравнению с 2021 

годом на 5,9%) и № 11(К-11) – 55,7%, что ниже, чем в прошлом году на 4,2%. 

Необходимо отметить тот факт, что данный вопрос продолжает вызывать 

затруднения при том, что по новым требованием, ученик должен сделать не два, 

как в прошлом году, а одно сопоставление. Из группы набравших 80–100 баллов 

справились с заданием по сопоставлению № 6 (К-5) 89,4%, что на 4,8% меньше, 

чем в 2021 году, в задании № 11(К-11) - 94,2%, как и в прошлом году. Это 

связанно с тем, что экзаменуемые в должной мере не владеют навыком выхода в 

широкий литературный контекст с опорой на внутрипредметные связи 

изученного курса, позволяющие обеспечить дополнительный охват содержания 

литературного материала, раскрывать сюжетно-композиционные, образно-

тематические и стилистические особенности анализируемого текста. Ученики 

должны продемонстрировать умение сопоставлять литературные произведения, 

а также их различные художественные, критические и научные интерпретации, 

обобщать свои наблюдения с выходом в литературный контекст и не допустить 

при этом фактических, логических и речевых ошибок. 

Так же снижение показателей по сравнению с прошлым годом по всем 

критериям (К-7, К-8, К-9) наблюдается в вопросе № 10, где требуется анализ 

стихотворения и ученик должен продемонстрировать умение выявлять языковые 

средства художественной образности и определять их роль в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения на основе представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка, о системе стилей 

художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об 

индивидуальном авторском стиле. 

Лучше по сравнению с 2021 годом экзаменуемые справились с заданием 5 

(по новым правилам ученику предоставляется выбор из двух вопросов 5.1 и 5.2). 

Так в 2022 году средний тестовый балл по этому заданию составил 84,2%, что 

выше по сравнению с прошлым годом на 5,5%.  

Обучение связному высказыванию на литературные темы (письменные 

ответы на вопросы (5.1/5.2, 6 и 10.1/10.2, 11), сочинение (12.1–12.5) остается 

важнейшей проблемой литературного образования. Анализ результатов ЕГЭ 

позволяет сделать вывод о хоть и небольшом, но снижении показателей (на 

2,3%) при выполнении задания высокого уровня сложности – № 12 (в 2021 году 

это задание шло под № 17). Снижение показателей коснулось всех критериев, по 

которым оценивается сочинение (К-13, К-14, К-15, К-16, К-17, К-18, К-19, К-20). 

Наибольшее количество ошибок в задании № 12 ученики традиционно делают 

по критерию «Соблюдение речевых норм» (44,3%) - в 2022 году хуже на 1,6%. 

Также в 2022 году введен новый критерий оценивания грамотности, а именно 

орфографии (К-18), пунктуации (К-19), грамматики (К-20). По статистическим 

данным проблемным стал критерий К-19 (пунктуация), только 45,1% учащихся 

показали удовлетворительные результаты. Оставляет желать лучшего умение 

учеников анализировать произведение, используя специальную лексику (К-15) – 
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в этом году показатель по критерию К-15 – «Опора на теоретико-литературные 

понятия» равен 43,1%, что ниже на 7,6% по сравнению с 2021 годом.  

Выпускники 2022 года показали более слабую подготовку к экзамену по 

сравнению с предыдущими годом. Как показывает статистика, экзаменуемые 

выбирают для написания темы сочинений по прозе ХIХ века, что указывает на 

необходимость обратить учителям более пристальное внимание на проблемы, 

связанные с изучением лирических произведений и произведений конца ХХ-

начала ХХI вв. В 2022 году ученикам вместо 4 было предложено 5 тем 

сочинений. Новая тема 12.5, ориентированная на связь литературы с другими 

видами искусства, на данном этапе также остается невостребованной 

большинством экзаменуемых. Видимо это объясняется тем, что ее специфика 

заключается в том, что экзаменуемый должен, опираясь на текст литературного 

произведения, рассмотреть его с точки зрения «диалога искусств» в конкретном 

ракурсе, указанном в формулировке.    

Типичными можно считать следующие ошибки, допускаемые при 

выполнении экзаменационной работы по литературе в формате ЕГЭ: 

- незнание текстов произведений, незнание авторства произведений; 

- неумение найти самостоятельно основания для сопоставления 

художественных текстов; 

- непонимание сути задания (подмена сопоставления перечислением 

произведений, авторов, героев, цитированием, пересказом и т. д.); 

- пренебрежение требованием сопоставлять произведения в заданном 

направлении анализа (т.е. необходимо назвать произведения определенного рода 

литературы, определенной эпохи, именно отечественных, а не зарубежных 

авторов и т. п.) с учетом авторской позиции; 

- невладение историко-литературным и культурно-историческим 

контекстом; 

- неверное или неточное использование литературоведческих терминов и 

понятий. 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

Типичные ошибки, выявленные в результате анализа статистики 

выполнения заданий КИМ, позволяют определить какие метапредметные 

результаты сформированы на недостаточном уровне. Такие ошибки, как 

«пренебрежение требованием сопоставлять произведения в заданном 

направлении анализа (т.е. необходимо назвать произведения определенного 

рода литературы, определенной эпохи, именно отечественных, а не зарубежных 

авторов и т.п.) с учетом авторской позиции», «непонимание сути задания 

(подмена сопоставления перечислением произведений, авторов, героев, 

цитированием, пересказом и т. д.)», «невладение историко-литературным и 

культурно-историческим контекстом», «неумение найти самостоятельно 

основания для сопоставления художественных текстов», являются результатом 

слабой сформированности основ учебно-исследовательской деятельности, 

регулятивных УУД и познавательных УУД. Ошибки, связанные с «незнанием 
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текстов произведений, незнание авторства произведений» и «неверным или 

неточным использованием литературоведческих терминов и понятий», также 

могут быть связаны с недостаточной сформированностью познавательных 

УУД.  

 

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

ЕГЭ по литературе ориентирован на программу школьного курса 

литературы не только содержательно, но и методологически. Он направлен на 

проверку знаний и умений, которые учащиеся должны приобрести во время 

обучения в школе: умение видеть произведение как идейно-художественное 

целое, понимать авторский замысел, объяснять свое отношение к нему, выдвигая 

аргументы, основанные на знании текста изученного произведения, а также на 

анализе текста в целом или его фрагмента, образной системы произведения и т.д. 

Экзаменуемые в своем большинстве в лучших работах показали: 

- владение читательской компетенцией, то есть знаниями содержания 

изучаемых в школе произведений, умением понимать идею произведения, 

позицию автора, авторское отношение к изображаемому персонажу, эпизоду или 

событию; 

- владение литературоведческой компетенцией – знаниями теоретико-

литературного материала, умение анализировать произведения разных родов и 

жанров для его интерпретации; 

- владение коммуникативной компетенцией – умение понимать текст и 

создавать собственное письменное высказывание. 

 Осмысление результатов экзамена позволяет также сделать вывод, что 

трудности, возникшие в связи с написанием сочинения и выполнения других 

заданий, обусловлены следующим: 

- недостаточно высокий уровень знания содержания изучаемых 

произведений у учащихся, обучающихся в ОО с базовым уровнем изучения 

литературы; 

- недостаточно высокий уровень понимания художественного произведения 

как идейно-художественного целого и, как следствие этого, недостаточно 

высокий уровень сформированности умений понимать авторскую идею, 

авторский замысел, отражение в произведении мировоззрения автора; 

-устойчивую тенденцию наивно-реалистического чтения, при котором 

литературные персонажи воспринимаются как живые люди, чьи поступки можно 

оценивать как поступки реальных людей, объясняя их не авторским замыслом, а 

социальными и психологическими причинами; 

- непонимание экзаменуемыми отличий в требованиях к ответу задания 

№ 26 экзамена по русскому языку, к итоговому сочинению по литературе от 

заданий № 5 и 10 и особенно 12 экзамена по литературе, что приводит к 

ошибкам в самой структуре развернутых ответов; 

- недостаточно сформированный уровень знаний в области теории 

литературы, непонимание таких терминов, как литературный род, вид, жанр, 

литературное направление, художественный образ; 
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- серьезным недостатком подготовки не только в области литературы, но и 

речевого развития следует считать неумение выдвинуть тезис при ответе на 

проблемный вопрос, найти способы аргументации собственного мнения, 

опираясь на знание текста художественного произведения, его анализ и 

понимание авторской позиции; 

- не менее серьезным недостатком общей коммуникативной подготовки 

учащихся следует считать неумение понять суть вопроса, содержание задания; 

- вследствие недостатков речевой подготовки большое количество 

выпускников не могут достаточно ясно и стройно как по форме, так и по 

содержанию выстроить собственное высказывание. 

Названные достоинства и недостатки работ выпускников типичны, они 

отмечались и в предыдущие годы. Существенное различие между 

высокобалльными работами и ответами экзаменуемых из группы не набравших 

минимальный балл объясняется не только успешным освоением программы по 

литературе хотя бы на базовом уровне, но и мотивацией выпускника, его 

заинтересованностью в понимании требований, предъявляемых к сочинениям 

разных жанров (краткого развернутого ответа, сочинения сопоставительного 

характера и большого сочинения-рассуждения на проблемный вопрос). Также 

влияет уровень подготовки и информированности выпускников о формате 

экзамена. 

Содержательные изменения КИМ, использовавшихся в 2022 году, по 

большому счету, не повлияли на качество экзаменационных работ учащихся. 

Как уже говорилось выше по сравнению с 2021 годом средний балл понизился в 

2022 году на 7%. На результат экзамена оказало влияние и то, что выпускники в 

2020 году не сдавали ОГЭ (что существенно снизило стрессоустойчивость 

учеников в ситуации экзамена) и то, что обучение в 10–11 классах проходило в 

частично в дистанционной форме. 

Выявленные в ходе анализа проблемы и трудности следует учитывать при 

составлении программ повышения квалификации учителей и курсов по 

подготовке учащихся к ЕГЭ по литературе. 
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

4.2. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 
 

4.1.1. Для проведения занятий по подготовке к ЕГЭ по литературе 

учителям рекомендуется:  

1. Различными способами вызывать интерес к чтению, формировать 

навыки читательской деятельности и способствовать включению литературного 

произведения в культурное сознание ученика. 

2. Добиваться вдумчивого и полного прочтения текстов художественных 

произведений. 

3. Формировать навык аналитического чтения, который позволяет 

приблизиться к пониманию авторского замысла, проблематики произведения. 

4. Максимально способствовать проявлению индивидуальности 

обучающегося в работе с текстом. 

5. Изучать произведение как идейно-художественное целое, в котором 

каждый элемент подчинен авторскому замыслу. 

6. Изучение истории литературы и отдельных произведений сочетать с 

комплексом теоретико-литературных понятий, активно использовать их при 

анализе литературного материала. 

7. Учить сопоставлять литературные произведения, явления и факты, 

опираясь на историко-культурный контекст, осмысливать их место и роль в 

литературном процессе (умение включать произведение в разнообразные связи, 

выдвигать различные основания для сопоставления и др.). 

8. Формировать у учащихся умение аргументировать свою точку зрения, 

используя текст произведения. 

9. Систематически отрабатывать на уроках литературы анализ 

художественного текста через анализ его изобразительно–выразительных 

средств, разрабатывать таблицы–классификаторы произведений в их жанрово–

видовой принадлежности. 

10. Обращать внимание учащихся на жанрово–родовую специфику 

произведения, а также на средства создания образов.  

11. Помочь учащимся осмыслить понятия социального и 

культурологического характера, включенные в контекст изучения 

литературного процесса: «лишний человек», «маленький человек», «нигилизм», 

«мир избранных», «высший свет», «темное царство», «провинциальное 

дворянство» и т. п. с точки зрения особенностей исторического развития. 

12. Вернуться к таким традиционным формам работы, как заучивание 

наизусть, выразительное чтение и подробный пересказ, связывая их с 

развитием устной и письменной монологической речи.  

13. Включать в учебную работу, наряду с прочими, письменные задания 

небольшого объёма, требующие точности в выражении мысли, четкой 

конкретности изложения и глубины понимания проблемы. 
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14. Формировать умение создавать логически связное речевое 

высказывание, для чего рекомендуется регулярно проводить аудиторные 

сочинения, предполагающие ответ на проблемный вопрос, а также письменные 

работы небольшого объема, содержащие тезис и аргументацию, начиная с 

пятого класса. Уделять внимание переработке учениками текста сочинения по 

замечаниям учителя. 

15. Увеличить количество письменных заданий, включающих в себя 

анализ лирического произведения, анализ эпизода. 

16. Строить письменное монологическое высказывание на литературную 

тему (умение продумывать четкую композицию собственного текста, логически 

связывать части высказывания, формулировать тезисы, подтверждая их 

аргументами и примерами, соблюдать речевые нормы и др.). 

17. Использовать при проверке ученических работ в старших классах 

систему оценивания образовательных достижений учащихся, апробированную 

в рамках ЕГЭ. 

По результатам ЕГЭ по литературе в республике школьным учителям 

рекомендуется совершенствовать подготовку к ЕГЭ. Типичные ошибки 

указывают на то, что одна из проблем заключается в недостаточной 

информированности учеников о требованиях к ЕГЭ по литературе. Необходимо 

проводить консультации, разъясняющие критерии оценки развернутых ответов, 

требования к ответам. Следует проводить занятия с разбором типичных ошибок 

и практикой выполнения заданий ЕГЭ. 

 

4.3.4. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разными уровнями предметной подготовки. 
 

Дифференцированное обучение является самым оптимальным способом 

достижения целей образовательного процесса. Обучение, ориентированное на 

индивидуальные способности ученика, на его пробелы в знаниях, помогает 

школьнику не только повысить мотивацию, но и достичь лучших результатов. 

Уроки литературы в старших классах, построенные на принципах 

дифференцированного обучения, являются залогом эффективной подготовки к 

сдаче экзамена по литературе. Несмотря на энергозатратность и 

дополнительную нагрузку на учителя, дифференцированное обучение может 

повысить качество обучения литературе и создать комфортные условия для 

всех учеников. 

Основным залогом успешности дифференцированного обучения является 

своевременная диагностика уровня подготовки школьников. Чем раньше в 

старших классах будут выявлены уровни предметной подготовки учеников, тем 

эффективнее будет сформирована стратегия дифференцированного обучения.  

Необходимо учитывать базовые знания, которые должны быть усвоены 

всеми учениками, обращая внимание на потенциал каждого ученика. Несмотря 

на очевидные результаты диагностики, нельзя игнорировать желания самого 

ученика. Дифференцированное обучение подразумевает выделение групп 

учеников по уровням подготовки: высокий, средний, низкий. Исходя из 
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данного деления, формируются упражнения. Дифференцированная работа на 

уроке литературы может включать в себя разные задания к произведениям.  

Для учеников с более высоким уровнем подготовки работа с 

произведением должна быть детальнее, с проработкой всех терминов: они 

должны находить основную идею прочитанного, выразить свое мнение, 

обосновать его, определить наличие проблемы в тексте, причины ее 

возникновения. Высокий уровень подготовки требует не только изучение 

произведения, но и понимание контекста, в котором он написан. Можно 

использовать прием «составление синквейна» (написание небольшого 

стихотворения на 5 строк). Контекст может изучаться вместе с периодом, в 

котором оно было написано (развитие межпредметных связей), и более 

подробной биографией автора. Работа с текстом должна включать в себя 

вопросы, направленные на глубокий анализ событий, мотивов, результатов.  

Ученики со средним уровнем подготовки могут изучать основные 

моменты содержания: место, время, внешний вид людей, описание наиболее 

важных событий, рассказать о своих эмоциях и чувствах во время прочтения. 

Работа с текстом может включать в себя приемы «корзина идей» (как ученики 

поступили бы на месте героев), «составление кластера», «пометки на полях». В 

процессе ознакомления с произведением ученики могут использовать заранее 

подготовленные графические материалы: таблицы, схемы, ассоциограммы, 

которые они будут заполнять по мере изучения произведения. Графические 

материалы помогают структурировать текст и затем воспроизводить его.  

В рамках реализации дифференцированного обучение можно 

использовать технологию создания индивидуального образовательного 

маршрута. 

В процессе подготовки заданий учитель может пользоваться следующей 

литературой: 

1) Беляева Н.В. «Дифференциация обучения на уроках литературы», 

Педагогический университет «Перове сентября», Москва, 2008 г.  

2) Масырова Р.Р. «Внедрение педагогической технологии уровневой 

дифференциации знаний школьников», Современные образовательные 

технологии, 2005 г. 

3) Осмоловская И.М. «Организация дифференцированного обучения в 

современной общеобразовательной школе», Московский психолого-

социальный институт, 2005 г. 
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4.4. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 

 

 

Методическим объединениям учителей-предметников необходимо 

провести анализ результатов ЕГЭ по литературе. На основе аналитических 

данных выработать наиболее эффективную стратегию подготовки к ЕГЭ в 

2022-2023 учебном году. Обозначить возможные пути повышения качества 

подготовки обучающихся по литературе и сокращения доли участников ЕГЭ, 

получающих баллы ниже минимального. Также требуется актуализация плана 

работы секции русского языка и литературы РУМО с учётом результатов ЕГЭ.  

Предлагаемые темы для обсуждения: «Достижение метапредметных 

результатов на уроке литературы», «Работа по увеличению словарного запаса», 

«Формирование навыков смыслового чтения в процессе изучения произведений 

художественной литературы», «Методика подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по 

литературе», «Развитие навыков и умений практического использования 

полученных обучающимися знаний», «Формирование читательской 

грамотности на уроке литературы», «Самостоятельная работа с 

художественным текстом». 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР в рамках 

проведения курсов повышения квалификации запланирована работа по 

следующим направлениям: 

«Современный урок литературы в рамках реализации требований ФГОС»; 

«Реализация планируемых предметных результатов по литературе на 

уровне среднего общего образования»; 

«Эффективные методы обучения анализу текста»; 

«Формирование литературоведческой компетенции у обучающихся». 

 

 

4.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

4.5.2. Адрес страницы размещения  https://clck.ru/wChxv 

4.5.3. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 07.09.2022 г. 
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования  

20.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы 

образования  

на 2021 - 2022 г.  
 

№ Название мероприятия Показатели 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости 

корректировки мероприятия, его 

отмены или о необходимости 

продолжения практики подобных 

мероприятий 

1 

Вебинар для учителей 

русского языка и 

литературы КБР от 

издательства 

«Мнемозина»  

«Новые возможности 

реализации требований 

ФГОС СОО и ООО: 

УМК по литературе 

издательства» 

Вебинар 

26.05.2022 

Учителя русского 

языка и литературы 

республики 

Участники вебинара имели 

возможность ознакомиться с УМК и 

задать интересующие их вопросы. 

Введение обновленного ФГОС 

должно сопровождаться мощной 

методической поддержкой, поэтому 

вебинары подобного рода 

необходимы. 

2 

Организация обучения по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий КБР по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

участников ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования» 

(«Литература»)»  

Январь-февраль 

2022 г., очно-

дистанционный 

формат, ГБУ ДПО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Минпросвещения 

КБР, учителя 

литературы 

В 2022 году наблюдается понижение 

доли рассогласованности: 5.07%. 
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Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2022–2023 уч.г. 

на региональном уровне 

 

 

i. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 

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

том числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
 

№ Дата Мероприятие 

 

Категория участников 

1 Сентябрь  Семинар «Анализ результатов ЕГЭ по 

литературе в 2022 г. Актуальные вопросы 

изучения предмета в 2022–2023 учебном 

году» 

Учителя литературы 

ОО КБР 

2 Ежемесячно Постоянно действующие семинары по 

подготовке к ЕГЭ по литературе 

Учителя литературы 

ОО КБР 

3 Ноябрь Круглый стол с участием экспертов по 

проверке развёрнутых ответов ЕГЭ по 

литературе 

Учителя литературы 

ОО КБР 

4 Ежемесячно  Проведение курсов повышения квалификации 

по направлениям «Подготовка обучающихся 

к государственной итоговой аттестации по 

литературе на уровнях основного и среднего 

общего образования», «Типичные ошибки 

при выполнении заданий ЕГЭ по литературе» 

Учителя русского 

языка и литературы 

ОО КБР 

5 В течение года Вебинар «Структура КИМ по литературе» Учителя литературы 

ОО КБР 

 

 

ii. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
 

№ Дата 

 

Мероприятия 

1 Первое 

полугодие 

2022–2023 

учебного года 

Организация мастер-классов с привлечением учителей литературы из 

школ с высокими результатами ЕГЭ в 2022 г. следующих ОО:  

1) МКОУ Лицей № 2 г.о. Нальчик 

2) МКОУ Гимназия № 14 г.о. Нальчик 

3) МКОУ Гимназия № 29 г.о. Нальчик 

 

iii. Планируемые корректирующие диагностические работы с 

учетом результатов ЕГЭ 2022 г. 

 Диагностические работы будут проводиться ОО самостоятельно в рамках 

внутреннего мониторинга достижений по предмету. 
 

  



227 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА 
 

Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место 

работы, должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному предмету, 

региональным организациям развития 

образования, повышения квалификации 

работников образования (при наличии) 

1.  Борова Асият 

Руслановна,  

профессор кафедры 

русской и 

зарубежной 

литератур ФГБОУ 

ВО «Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет им. 

Х.М. Бербекова», 

доктор 

филологических 

наук 

Председатель предметной комиссии ЕГЭ  

по литературе 

 Специалисты, 

привлекаемые к анализу 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место 

работы, должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному предмету, 

региональным организациям развития 

образования, повышения квалификации 

работников образования (при наличии) 

1.  Курбанова Аминат 

Алихановна,  

и.о. заведующей 

лабораторией 

развития 

филологического 

образования ГБУ 

ДПО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Минпросвещения 

КБР 

- 

 

  



228 

Методический анализ результатов ЕГЭ  

по  истории 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

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

Таблица 0-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

1139 30,5 1073 23 1112 24,2 

 

1.37. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 0-2 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 552 48,5 527 49,1 460 41,4 

Мужской 587 51,5 546 50,9 652 58,6 

 

1.38. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 0-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 1112 

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 
1062 

 ВТГ, обучающихся по программам СПО 0 

 ВПЛ 50 

 участников с ограниченными возможностями здоровья - 

 

1.39. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 0-4 

Всего ВТГ  

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
291 

 выпускники СОШ 771 

 СПО 0 

 ВПЛ 50 

 

1.40. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

15.  01 - г.о. Нальчик 476 42,8 

16.  02 - г.о. Прохладный 50 4,5 

17.  03 - г.о. Баксан 78 7 

18.  05 - Баксанский 51 4,6 

19.  06 - Зольский 35 3,1 

20.  07 - Лескенский 22 2 

21.  08 - Майский 29 2,6 
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22.  09 - Прохладненский 33 3 

23.  10 - Терский 59 5,3 

24.  11 - Урванский 63 5,7 

25.  12 - Чегемский 64 5,8 

26.  13 - Черекский 50 4,5 

27.  14 - Эльбрусский 52 4,7 

28.  711 - ВПЛ 50 4,5 

 

1.41. Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения России 

(ФПУ), которые использовались в ОО субъекта Российской Федерации в 2021-2022 

учебном году.  

Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1.  История России с древнейших / Андреев И.Л., Федоров И.Н. 

времён до конца 16 века, 6 класс, Издательство «Дрофа», 2019-

2021 гг. 

15% 

2.  История России с древнейших времен до начала XVI века, 6 

класс /Пчелов Е.В., Лукин П.В.; под редакцией Петрова Ю.А. 

Издательство «Русское слово», 2019-2021 гг. 

50 % 

3.  История России (в 2 частях), 6 класс / Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С. и др. // под ред. Торкунова А.В., АО 

Издательство «Просвещение», 2019-2021 гг. 

35% 

4.  История России 16-конец 17 века, 7 класс / Андреев И.Л., 

Федоров И.Н., Амосова И.В.  Издательство «Дрофа», 2019-2021 

гг. 

10% 

5.  История России. XVI - XVII века, 7 класс/Пчелов Е.В., Лукин 

П.В.; под редакцией Петрова Ю.А. Издательство «Русское 

слово», 2019-2021 гг. 

50 % 

6.  История России (в 2 частях), 7класс / Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В. и др. // под ред. Торкунова А.В., АО 

Издательство «Просвещение», 2019-2021 гг. 

40% 

7.  История России конец 17-18 века, 8 класс / Андреев И.Л., 

Ляшенко Л.М., Амосова И.В., Артасов И.А., Федоров И.Н., 

Издательство «Дрофа», 2019-2021 гг. 

10% 

8.  История России. XVIII век, 8 класс /Пчелов Е.В., Захаров В.Н. 

под редакцией Петрова Ю.А. Издательство «Русское слово», 

2019-2021 гг. 

50 % 

9.  История России (в 2 частях), 8 класс / Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В. и др. // под ред. Торкунова А.В., АО 

Издательство «Просвещение», 2019-2021 гг. 

40% 

10.  История России XIX - начало XX века, 9 класс / Ляшенко Л.М., 

Волобуев О., Симонова Е.В., Издательство «Дрофа», 2019-2021 

гг. 

10% 

11.  История России. 1801 – 1914, 9класс / Соловьев К.А., Шевырев 

А.П.; под редакцией Петрова Ю.А. Издательство «Русское 

слово», 2019-2021 гг. 

50 % 

12.  История России (в 2 частях), 9 класс / Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Левандовский А.А. и др. // под ред. Торкунова А.В., АО 

Издательство «Просвещение», 2019-2021 гг. 

40% 
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№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

13.  История России (в 2 частях), 10 класс / Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю. и др. // под ред. Торкунова А.В., АО 

Издательство «Просвещение», 2019-2021 гг. 

50% 

14.  История. История России 1914 г. - начало XXI в. (в 2 частях) 

(10 класс) / Никонов В.А., Девятое С.В.; под редакцией 

Карпова С.П.Издательство «Русское слово», 2019-2021 гг. 

50 % 

15.  История России (в 3 частях), 10 класс/ Горинов М.М., 

Данилов А.А., Моруков М.Ю., и другие; под редакцией 

Торкунова А.В. АО Издательство «Просвещение», 2019-2021 

гг. 

20 % 

16.  История (в 2 частях), 10 класс / Сахаров А.Н., Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. Издательство «Русское слово», 2019-2021 гг. 
60 % 

17.  История России, 10-11 класс / Сахаров А.Н., Загладин Н.В., 

Петров Ю.А., Издательство «Русское слово», 2019-2021 гг. 
20 % 

 

1.42. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету.  

 

Количество участников экзамена ЕГЭ по истории в 2022 году по сравнению с 

предшествующим годом увеличилось и составило 1112 человек. Процент от общего 

количества участников незначительно увеличился с 23% (2021 г.) до 24,2% (2022 г.). Это 

говорит о более осознанном отношении участников экзамена к формированию своих 

образовательных запросов и более осознанном выборе дальнейшей образовательной 

траектории. 

Достаточно резко изменилось соотношение между девушками и юношами. В 2022 

году – это 41,4% девушек и 58,6% юношей (в 2021 году – 49,1% девушек, 50,9% юношей, в 

2020 году – 48,5% и 51,5% соответственно). Подобные изменения могут быть связаны с 

усилившимся в последнее время ростом интереса у девушек к естественно-научным 

дисциплинам и стремлением в дальнейшем поступить на медицинские направления 

подготовки. С другой стороны юноши видят приложение своих знаний, умений и навыков в 

гуманитарной и социальной сфере. Здесь необходимо иметь в виду значительную степень 

влияния родителей, структуры местного рынка занятости и возможности дальнейшего 

трудоустройства на формирование профориентационных запросов выпускников. 

В основном участники ЕГЭ представлены выпускниками текущего года – 95,5% 

(практически в том же самом соотношении, что и в прошлом году 95,06%). Выпускники, 

освоившие образовательную программу среднего общего образования, в основном 

представители средних общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных 

предметов, гимназий, лицеев. Большая часть участников ЕГЭ по истории традиционно из 

городских округов Кабардино-Балкарии: г.о. Нальчик – 476 человека (42,8%), 

г.о. Прохладный – 50 человек (4,5%), г.о. Баксан – 78 человек (7%). Однако ряд районов 

показывает достаточно высокую активность в выборе предмета «История» выпускниками: 

Чегемский район – 64 человека (5,8%), Урванский район – 63 человека (5,7%), Терский 

район – 58 человек (5,3%), Эльбрусский район – 52 человека (4,7%), Баксанский район – 51 

человек (4,6%), Черекский район – 50 человек (4,5%). 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

2.1.Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 2022 г. 

 

 

 
 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 0-7 

№ 

п/п 

Участников, 

набравших балл 

КБР 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

26.   ниже минимального 

балла, % 

11,06 15,28 18,17 

27.  от 61 до 80 баллов, % 25,11 17,8 25,72 

28.  от 81 до 99 баллов, % 14,66 10,53 8,63 

29.  100 баллов, чел. 4 8 2 

30.  Средний тестовый 

балл 

55,4 50,1 50,3 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  

Таблица 0-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

6.  Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

16,85 (187) 0 (0) 1,35 (15) - 

7.  Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов 

45,59 (506) 0 (0) 1,8 (20) - 

8.  Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

24,86 (276) 0 (0) 0,9 (10) - 
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№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

9.  Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

8,2 (91) 0 (0) 0,45 (5) - 

10.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 

2 0 0 - 

2.3.2. в разрезе типа ОО 
Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 13,51 (150) 35,23 (391) 15,95 (177) 4,59 (51) 2 

Лицеи, гимназии 3,33 (37) 10,36 (115) 8,92 (99) 3,6 (40) 0 

ВТГ, 

обучающиеся  

по программам 

СПО 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

0 

ВПЛ 1,35 (15) 1,8 (20) 0,9 (10) 0,45 (5) 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 0-10 

№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

15. . г.о. Нальчик 14,08 (67) 42,86 (204) 28,99 (138) 14,08 (67) 0 

16.  г.о. Прохладный 14 (7) 46 (23) 30 (15) 10 (5) 0 

17.  г.о. Баксан 21,79 (17) 51,28 (40) 20,51 (16) 6,41 (5) 0 

18.  Баксанский 21,57 (11) 43,14 (22) 31,37 (16) 3,92 (2) 0 

19.  Зольский 14,29 (5) 57,14 (20) 28,57 (10) 0 (0) 0 

20.  Лескенский 18,18 (4) 50 (11) 31,82 (7) 0 (0) 0 

21.  Майский 32,14 (9) 53,57 (15) 10,71 (3) 3,57 (1) 1 

22.  Прохладненский 12,12 (4) 63,64 (21) 18,18 (6) 6,06 (2) 0 

23.  Терский 20,34 (12) 50,85 (30) 22,03 (13) 6,78 (4) 0 

24.  Урванский 9,68 (6) 61,29 (38) 29,03 (18) 0 (0) 1 

25.  Чегемский 20,31 (13) 53,13 (34) 23,44 (15) 3,13 (2) 0 

26.  Черекский 32 (16) 56 (28) 10 (5) 2 (1) 0 

27.  Эльбрусский 30,77 (16) 38,46 (20) 26,92 (14) 3,85 (2) 0 

28.  ВПЛ 30 (15) 40 (20) 20 (10) 10 (5) 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие 

результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

предмету 

Таблица 0-11 

№ 
Наименование 

ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

43. . МКОУ СОШ №18 

г.о. Нальчик 
27,27 27,27 9,09 
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№ 
Наименование 

ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

44.  МКОУ Гимназия 

№14 г.о. Нальчик 
27,27 22,73 15,91 

45.  МКОУ СОШ №9 

г.о. Нальчик 
20,00 36,67 0,00 

46.  МКОУ Гимназия 

№29 г.о.Нальчик 
19,35 38,71 0,00 

47.  МКОУ СОШ №1 

г.о. Баксан 
19,05 23,81 9,52 

48.  МКОУ СОШ №25 

г.о. Нальчик 
18,18 27,27 18,18 

49.  МКОУ СОШ №6 

г.о. Нальчик 
17,39 17,39 13,04 

50.  МКОУ Лицей №2 

г.о. Нальчик 
17,33 40,00 8,00 

51.  МКОУ Гимназия 

№4 г.о. Нальчик 
16,67 16,67 16,67 

52.  МКОУ СОШ №28 

г.о. Нальчик 
16,67 8,33 0,00 

53.  МКОУ СОШ №19 

г.о. Нальчик 
14,29 42,86 0,00 

54.  МКОУ СОШ №33 

г.о. Нальчик 
14,29 28,57 35,71 

55.  МКОУ СОШ №1 

г.п. Чегем 
12,50 18,75 12,50 

56.  МКОУ Гимназия 

№1 г.о. Нальчик 
11,76 41,18 5,88 

57.  МОУ СОШ №3 

г.п. Терек 
10,00 50,00 0,00 

58.  МБОУ  

Гимназия № 6  

г.о. Прохладный 

10,00 40,00 0,00 

59.  МКОУ Гимназия 

№13 г.о. Нальчик 
10,00 35,00 25,00 

60.  МБОУ СОШ № 4 

г.о. Прохладный 
9,09 18,18 18,18 

61.  МОУ СОШ №2 

г.п. Терек 
8,33 8,33 16,67 

62.  МКОУ СОШ №5  

г. Майский 
6,67 6,67 33,33 

63.  МОУ Гимназия 

№5 г. Тырныауз 
5,88 29,41 23,53 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету 

Таблица 0-12 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

46.  МКОУ СОШ №3 

г.о. Нальчик 
54,55 9,09 0,00 

47.  МОУ Лицей №1  

г.п. Терек 
45,45 36,36 0,00 

48.  МКОУ СОШ №3 

г.о. Баксан 
38,46 15,38 0,00 

49.  МКОУ СОШ №33 

г.о. Нальчик 
35,71 28,57 14,29 

50.  МКОУ СОШ №20 

г.о. Нальчик 
35,29 17,65 0,00 

51.  МКОУ СОШ №31 

г.о. Нальчик 
30,00 20,00 0,00 

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

 

Результаты ЕГЭ по истории стабильные на протяжении последних двух лет. В 2021-

2022 учебном году прослеживается незначительное увеличение основных показателей ЕГЭ: 

средний балл в 2022 году составил 50,3 (в 2019 году – 50,7; в 2020 году – 55,4; в 2021 году – 

50,1). Результаты 2022 года выше, чем результаты 2021 года, но ниже результатов 2020 года. 

Доля участников ЕГЭ, набравших от 81 до 99 баллов, в 2022 году снизилась по 

сравнению с 2021 годом и составила 8,63%, (в 2021 году – 10,53%, в 2020 году – 14,66%). 

Возросла доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, и составила в 2022 

году 18,17% (в 2021 году – 15,28%, в 2020 году – 11,06%). 

Одной из причин снижения результатов ЕГЭ в 2022 году может являться, во-первых, 

введение в ходе учебного года ограничительных мер в связи с пандемий, во-вторых, ЕГЭ 

сдавали ученики, ранее не сдававшие ОГЭ, а значит не знакомые с процедурой проведения 

единого государственного экзамена, методикой подготовки к нему, в-третьих, изменением 

структуры заданий по истории. 

100 баллов в 2022 году получили 2 участника (в 2021 году получили 8 участников, в 

2020 году – 4 участника, в 2019 году – 2 участника), что говорит о менее осознанном 

отношении участников экзамена к подготовке. 

Можно сделать вывод, что уровень освоения основных компетенций, необходимых 

для успешной сдачи единого государственного экзамена по истории в 2022 г. по сравнению с 

предшествующими годами снизился. 
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 
3.1.Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

 

Содержание КИМ ЕГЭ определяется на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712) с учётом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 № 2/16з). 

Экзаменационная работа 2022 года охватывает содержание курса истории России с 

древности по настоящее временя с включением элементов всеобщей истории (история войн, 

дипломатии, культуры, экономических связей и т.п.) и нацелена на выявление 

образовательных достижений выпускников средних общеобразовательных учреждений. 

Задания КИМ включают в себя значительный пласт фактического и иллюстративного 

материала. В то же время особое внимание уделяется проверке аналитических и 

коммуникативных умений выпускников. Акцентируется внимание на заданиях, 

направленных на проверку умений: систематизировать исторические факты; устанавливать 

причинно-следственные, структурные и иные связи; использовать источники информации 

разных типов (текстовый источник, таблица, историческая карта, иллюстрация) для решения 

познавательных задач; аргументировать собственную позицию с привлечением 

исторических знаний. Ориентация на активную деятельность экзаменуемых, а также 

привлечение широкого круга исторических источников, проблемных исторических 

материалов создают возможности для выявления выпускников, в наибольшей степени 

ориентированных на продолжение образования по данному профилю. Структура КИМ 

позволяет качественно дифференцировать участников экзамена по уровню их подготовки по 

истории.  

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 

19 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 11 заданий с кратким ответом. В экзаменационной работе 

предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 

информационных рядах; 

– задания на определение последовательности расположения данных элементов; 

– задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня ответов; 

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

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

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде последовательности 

цифр, записанных без пробелов и других разделителей или слова (словосочетания), которое 

также записывается без пробелов и других разделителей. 

Часть 2 содержит 8 заданий с развёрнутым ответом, выявляющих и оценивающих 

освоение участниками экзамена различных комплексных умений. 

Задания 12 и 13 представляют собой комплекс заданий, связанных с анализом 

письменного исторического источника (предполагают проведение атрибуции источника, 

привлечение исторических знаний для анализа проблематики источника, извлечение 

информации). 

Задания 14 и 15 представляют собой комплекс заданий, связанных с анализом 

изображений (требуется сделать вывод на основе анализа изображения, сформулировать 

объяснение сделанного вывода, на основе знаний по истории культуры выбрать изображение 

и указать связанный с ним факт). 
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Задание 16 посвящено Великой Отечественной войне. В задании требуется 

проанализировать два исторических источника, на основе анализа сделать вывод о событии, 

которому они посвящены, а также извлечь информацию из источников на основе заданного 

критерия. 

Задание 17 нацелено на проверку умения устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Задание 18 нацелено на проверку знания исторических понятий и умения 

использовать соответствующие термины в историческом контексте. 

Задание 19 проверяет умение формулировать аргументы для данной в задании точки 

зрения. 

 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 
 

Части 

работы 

Количество 

задании 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данной 

части от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 38 

Тип заданий 

Часть 1 
11 19 50 

С кратким 

ответом 

Часть 2 
8 19 50 

С развёрнутым 

ответом 

Итого 19 38 100  

 

Распределение заданий варианта КИМ ЕГЭ по содержанию, видам умений и 

способам деятельности 

 

Работа построена на основе Историко-культурного стандарта (ИКС), каждый раздел 

которого состоит из следующих составных частей: краткой характеристики периода, 

включающей основные события, явления, процессы; списка понятий и терминов; списка 

персоналий; списка основных дат. Каждая из названных частей несёт в себе значительный 

объём информации, обязательной для изучения в школе. Особое внимание в ИКС уделяется 

изучению вопросов культуры. Концепция преподавания учебного курса «История России» 

указывает на необходимость работы с исторической картой и историческими источниками. 

Необходимо также учесть общую патриотическую направленность ИКС, что, в частности, 

проявляется в повышенном внимании к изучению истории Великой Отечественной войны. 

Указанные требования ИКС стали основой для определения структуры 

экзаменационной работы. 

 

Соответствие заданий требованиям Историко-культурного стандарта 

Требования  

Историко-культурного 

стандарта 

Задания части 1 Задания части 2 

Знание основных 

событий, явлений, 

процессов 

1. Задание на установление 

соответствия между событиями 

(явлениями, процессами) и 

историческими фактами (3) 

 2. Задание на заполнение таблицы 

элементами предложенного списка 

(4) 

1.Задание на 

установление причинно- 

следственных связей (17) 

2. Задание на 

аргументацию (19) 

Знание основных дат 1. Задание на установление  
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соответствия элементов двух 

информационных рядов (1) 

2. Задание на установление 

хронологической 

последовательности (2) 

Знание исторических 

понятий, терминов 
 

Задание на работу с 

историческими 

понятиями (18) 

Знание исторических 

деятелей 

(персоналий) 

Задание на установление 

соответствия между событиями и 

историческими деятелями (5) 

 

Работа с 

историческим и 

источниками 

Задание на анализ исторического 

источника (множественный выбор) 

(6) 

Два задания к 

историческому 

источнику (12, 13) 

Знание фактов 

истории культуры 

Задание на установление 

соответствия между памятниками 

культуры и их характеристиками (7) 

Комплекс из двух 

заданий на работу с 

иллюстративным 

материалом (14, 15) 

Работа с 

исторической картой 

Комплекс из четырёх заданий на 

работу с исторической картой 

(краткий ответ и множественный 

 

Знание истории 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

Задание по истории 

Великой Отечественной 

войны, предполагающее 

анализ двух 

исторических 

источников (16) 

 

Ниже приведены основные принципы отбора заданий и составления вариантов КИМ 

ЕГЭ. 

− Значимость проверяемых фактов. 

− Отражение различных аспектов истории: экономики, социальных отношений, 

внутренней и внешней политики, материальной и духовной культуры. В работе 2022 г. 

выделены отдельные позиции, на которых проверяется знание истории материальной и 

духовной культуры (7, 14, 15) и знание истории Великой Отечественной войны (16). 

− Пропорциональность представления заданий, связанных с различными эпохами. 

Задания на установление соответствия (1, 3, 5, 7) составлены таким образом, что проверяют 

знание дат, фактов, персоналий по каждому из следующих периодов истории России: 

1) VIII – XV вв.; 2) XVI – конец XVII в.; 3) конец XVII – начало XX в.; 4) начало XX – начало 

XXI в. Каждое из остальных заданий может проверять знание различных исторических эпох 

(VIII – начало XXI в.), но устанавливается такое сочетание заданий, чтобы в совокупности 

они примерно в равной степени охватывали основные содержательные разделы курсов 

истории. 

− Обязательное включение элементов содержания по всеобщей истории в задания 2 и 

19. 

В ниже приводимой таблице представлено распределение заданий экзаменационной 

работы по видам проверяемых умений и способам действий. 
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Распределение заданий экзаменационной работы по видам проверяемых умений и 

способам действий 

 

Код 
Основные умения и способы 

действий 

Коли-

чество 

заданий 

Макси-

мальный 

первичный 

балл 

Процент от максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий по данному виду 

деятельности, равного 38 

1 

Знание основных фактов, 

процессов и явлений, 

характеризующих целостность 

отечественной н всемирной 

истории, периодизации всемирной 

и отечественной истории 

4 8 21 

2.1 

Умение проводить поиск 

исторической информации в 

письменных исторических 

источниках 

1 2 5,2 

2.2 

Умение осуществлять внешнюю и 

внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, 

цели его создания, степень 

достоверности) 

3 7 18,4 

2.3 

Умение анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (историческая 

карта (схема), иллюстрация, 

таблица) 

7 12 31,7 

2.5 

Умение использовать принципы 

причинно-следственного, 

структурно-функционального, 

временного и пространственного 

анализа для изучения 

исторических процессов и 

явлений 

1 3 7,9 

2.6 

Умение систематизировать 

разнообразную историческую 

информацию на основе своих 

представлений об общих 

закономерностях исторического 

процесса 

2 3 7,9 

2.8 

Умение участвовать в групповой 

исследовательской работе, 

определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать 

собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, 

использовать для её аргументации 

исторические сведения, 

учитывать различные мнения и 

интегрировать идеи, 

организовывать работу группы 

1 3 7,9 

Итого 19 38 100 
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Распределение заданий варианта КИМ ЕГЭ по уровням сложности 

 

В экзаменационную работу включены задания базового, повышенного и высокого 

уровней сложности. 

Часть 1 содержит задания базового и повышенного уровней сложности; часть 2 – 

задания базового, повышенного и высокого уровней. 

 

Распределение заданий по уровням сложности 

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального балла за 

выполнение заданий данного 

уровня сложности от 

максимального первичного балла 

за всю работу, равного 38 

Базовый 7 15 39,5 

Повышенный 10 17 44,7 

Высокий 2 6 15,8 

Итого 19 38 100 

 

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

Примерное время выполнения отдельных заданий составляет: 

− для каждого задания части 1 – 3–7 минут; 

− для каждого задания части 2 – 10–20 минут. 
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Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной  

работы в целом 

 

Оценивание правильности выполнения заданий, предусматривающих краткий ответ, 

осуществляется с использованием специальных аппаратно-программных средств. 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны 

последовательность цифр или требуемое слово (словосочетание). 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 8–10 оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3, 5–7, 11 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка – 1 баллом; если допущено две и более ошибки или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 4 оценивается 3 баллами; если допущена одна 

ошибка – 2 баллами; если допущены две-три ошибки – 1 баллом; если допущено четыре и 

более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Ответы на задания части 2 проверяются предметной комиссией. 

Выполнение заданий части 2 оценивается в зависимости от полноты и правильности 

ответа. За выполнение заданий 12–15 и 18 ставится от 0 до 2 баллов; за выполнение заданий 

16, 17 и 19 – от 0 до 3 баллов. 

Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы – 38. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (приказ Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, зарегистрирован Минюстом России 

10.12.2018 № 52952) 

«82. <…> По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от 

друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с 

развёрнутым ответом. <…> 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 

назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах определено в критериях 

оценивания по соответствующему учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о 

баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу». 

Существенным считается следующие расхождения. 

1. Расхождения между баллами, выставленными двумя экспертами за выполнение 

любого из заданий 12–19, составляет 2 или более балла. В этом случае третий эксперт 

проверяет только те ответы на задания, которые были оценены со столь существенным 

расхождением. 

2. Расхождение в результатах оценивания двумя экспертами ответа на одно из заданий 

12–19 заключается в том, что один эксперт указал на отсутствие ответа на задание в 

экзаменационной работе, а другой эксперт выставил за выполнение этого задания ненулевой 

балл. В этом случае третий эксперт проверяет только ответы на задания, которые были 

оценены со столь существенным расхождением. Ситуации, при которых один эксперт указал 

на отсутствие ответа в экзаменационной работе, а второй эксперт выставил нулевой балл за 

выполнение этого задания, не являются ситуациями существенного расхождения в 

оценивании. 

На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются первичные 

баллы, которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной шкале. 

 

Изменения в КИМ 2022 года в сравнении с КИМ 2021 года 

 

1. Из работы исключён ряд заданий, которые дублировали проверку знаний и 

умений, проверяемых другими заданиями. Это задания на работу с письменным 
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историческим источником (6, 10 и 22 по нумерации 2021 г.), задание на знание фактов, 

предполагающее множественный выбор (7 по нумерации 2021 г.), задание-задача (23 по 

нумерации 2021 г.). 

2.  Из работы исключено историческое сочинение (25 по нумерации 2021 г.). 

3. Часть заданий, нацеленных на проверку определённых знаний и умений, 

преобразована в задания, предполагающие расширение и детализацию проверки этих же 

умений, и проверку умений, ранее не проверявшихся в экзаменационной работе. 

− Задание на проверку знания исторических понятий с кратким ответом (3 и 4 по 

нумерации 2021 г.) преобразовано в задание с развёрнутым ответом на проверку знания 

исторических понятий и умения использовать эти понятия в историческом контексте 

(задание 18 по нумерации 2022 г.). 

− Из задания на работу с информацией, представленной в форме таблицы (11 по 

нумерации 2021 г.), исключён материал по истории зарубежных стран; в 2022 г. это задание 

нацелено на проверку знания важных исторических событий, произошедших в регионах 

нашей страны, и географических объектов на территории зарубежных стран, 

непосредственно связанных с историей нашей страны (задание 4 по нумерации 2022 г.). 

− Задание на работу с исторической картой (схемой) (15 по нумерации 2021 г.) 

преобразовано в задание на проверку умения соотносить информацию, представленную в 

разных знаковых системах, – историческую карту и текст (10 по нумерации 2022 г.). 

− Задания с краткими ответами на работу с изображениями (18 и 19 по нумерации 

2021 г.) преобразованы в задания с развёрнутым ответом (14 и 15 по нумерации 2022 г.), 

предполагающим самостоятельное объяснение вывода об изображении и указание факта, 

связанного с изображённым памятником культуры. 

− В целях усиления содержательной составляющей экзаменационной работы, 

посвящённой Великой Отечественной войне, вместо задания с кратким ответом, 

посвящённого Великой Отечественной войне (задание 8 по нумерации 2021 г.) включено 

задание с развёрнутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками по 

теме Великой Отечественной войны (задание 16 по нумерации 2022 г.). 

− Задание на аргументацию (24 по нумерации 2021 г.) усовершенствовано: в задание 

добавлен материал по истории зарубежных стран (19 по нумерации 2022 г.). 

4. В экзаменационную работу добавлено новое задание на установление причинно-

следственных связей (17 по нумерации 2022 г.). 

5. Из заданий, предполагающих множественный выбор (6 и 11 по нумерации 2022 г.), 

исключено положение, указывающее на количество правильных элементов. 

6. Время на выполнение экзаменационной работы сокращено с 235 до 180 минут. 

 

Обобщённый план варианта КИМ ЕГЭ 2022 года по ИСТОРИИ 

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

 

Номер 

задания 

Проверяемые умения, 

виды деятельности 

Проверяемое 

содержание - 

раздел курса 

Коды 

требований к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

(КТ по 

кодификатору) 

Уровень 

сложности 

задания 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

Примерное 

время 

выпол-

нения 

задания 

(мин.) 

Часть 1 

1.  

Знание дат (задание 

на установление 

соответствия) 

VIII - начало 

XXI в. 
1.1-1.5 Б 2 3 



242 

2.  

Систематизация 

исторической 

информации (умение 

определять 

последовательность 

событий) 

С древнейших 

времён до 

начала XXI в. 

(история 

России, 

история 

зарубежных 

стран) 

2.6 Б 1 3 

3.  

Знание основных 

фактов, процессов, 

явлений (задание на 

установление 

соответствия) 

VIII - начало 

XXI в. 
1.1-1.5 Б 2 4 

4.  

Систематизация 

исторической 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах (таблица) 

VIII - начало 

XXI в 
2.3 П 3 6 

5.  

Знание 

исторических 

деятелей (задание на 

установление 

соответствия) 

VIII - начало 

XXI в. 
1.1-1.5 Б 2 4 

6.  

Работа с 

письменным 

историческим 

источником 

Один из 

периодов, 

изучаемых в 

курсе истории 

России (VIII - 

начало XXI в.) 

2.1. 2.2 П 2 5 

7.  

Знание основных 

фактов, процессов, 

явлений истории 

культуры России 

(задание на 

установление 

соответствия) 

VIII - начало 

XXI в. 
1.1-1.5 Б 2 4 

8.  

Работа с 

исторической картой 

(схемой) 

Один из 

периодов, 

изучаемых в 

курсе истории 

России (VIII- 

начало XXI в.) 

2.3 Б 1 4 

9.  

Работа с 

исторической картой 

(схемой) 

Один из 

периодов, 

изучаемых в 

курсе истории 

России (VIII - 

начало XXI в.) 

2.3 Б 1 4 

10.  

Работа с 

исторической картой 

(схемой) 

(соотнесение 

картографической 

информации с 

текстом) 

Один из 

периодов, 

изучаемых в 

курсе истории 

России  

(VIII — 

начало XXI в.) 

2.3 П 1 4 
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11.  

Работа с 

исторической картой 

(схемой) 

(множественный 

выбор) 

Один из 

периодов, 

изучаемых в 

курсе истории 

России 

 (VIII — 

начало XXI в.) 

2.3 Б 2 4 

Часть 2 

12.  

Характеристика 

авторства, времени, 

обстоятельств и 

целей создания 

источника 

VIII - начало 

XXI в. 
2.2 П 2 10 

13.  

Умение проводить 

поиск исторической 

информации в 

источниках разных 

типов 

VIII - начало 

XXI в. 
2.1 Б 2 15 

14.  
Работа с 

изображениями 

VIII - начало 

XXI в. 
2.3 П 2 10 

15.  
Работа с 

изображениями 

VIII - начало 

XXI в. 
2.3 П 2 10 

16.  

Работа с 

письменными 

историческими 

источниками: 

атрибуция 

использование 

контекстной 

информации, 

извлечение 

информации, 

представленной в 

явном виде 

Великая 

Отечественна

я война 

2.1. 2.2 П 3 15 

17.  

Умение 

использовать 

принципы 

причинно- 

следственного, 

структурно- 

функционального, 

временного и 

пространственного 

анализа для 

изучения 

исторических 

процессов и явлений 

VIII - начало 

XXI в. 
2.5 В 3 15 

18.  

Знание 

исторических 

понятий, умение их 

использовать 

VIII - начало 

XXI в. 
1.1. 2.7 П 2 15 
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19.  

Умение 

использовать 

исторические 

сведения для 

аргументации в ходе 

дискуссии 

С древнейших 

времён до 

начала XXI в. 

(включена 

всеобщая 

история) 

2.8 В 3 20 

 

Всего заданий – 19; из них 

по типу задания: с кратким ответом – 11; с развёрнутым ответом – 8; 

по уровню сложности: Б – 9; П – 8; В – 2. 

Максимальный первичный балл за работу – 38. 

Общее время выполнения работы – 3 часа (180 мин.) 

 

3.2.Анализ выполнения заданий КИМ 

 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 

 

Таблица 0-13 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолевш

их 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

1.  

VIII - начало XXI 

в. / Знание дат 

(задание на 

установление 

соответствия) 

Б 58,5 12,6 54,1 86 96,4 

2.  

С древнейших 

времён до начала 

XXI в. (история 

России, 

история 

зарубежных стран) 

/ Систематизация 

исторической 

информации 

(умение определять 

последовательност

ь событий) 

Б 54,4 17,8 45,8 81,8 95,9 

3.  

VIII - начало XXI 

в. / Знание 

основных фактов, 

процессов, явлений 

(задание на 

установление 

соответствия) 

Б 39,7 4 24,9 72,4 97,4 

4.  

VIII - начало 

XXI в. / 

Систематизация 

исторической 

информации, 

представленной в 

различных 

знаковых системах 

(таблица) 

П 62,9 14 59,5 91,1 99 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолевш

их 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

5.  

VIII - начало XXI 

в. / Знание 

исторических 

деятелей (задание 

на установление 

соответствия) 

Б 34,5 3 21,4 60,7 93,9 

6.  

Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России 

(VIII - начало XXI 

в.) / Работа с 

письменным 

историческим 

источником 

П 50,2 20,3 42,6 71,5 90,3 

7.  

VIII - начало XXI 

в. / Знание 

основных фактов, 

процессов, явлений 

истории культуры 

России (задание на 

установление 

соответствия) 

Б 32,8 2,2 20,9 55,4 93,9 

8.  

Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России 

(VIII- начало XXI 

в.) / Работа с 

исторической 

картой (схемой) 

Б 59,7 12,4 54,9 88,8 98 

9.  

Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России 

(VIII - начало XXI 

в.) / Работа с 

исторической 

картой (схемой) 

Б 50,2 5 41,8 81,5 96,9 

10.  

Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России 

(VIII — начало XXI 

в.) / Работа с 

исторической 

картой (схемой) 

(соотнесение 

картографической 

информации с 

текстом) 

П 59,1 16,3 57,4 81,5 90,8 

11.  

Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России 

(VIII — начало XXI 

в.) / Работа с 

исторической 

картой (схемой) 

(множественный 

выбор) 

Б 37,3 13,9 28,5 56,5 76,5 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолевш

их 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

12.  

VIII - начало XXI 

в. / Характеристика 

авторства, времени, 

обстоятельств и 

целей создания 

источника 

П 31,6 3 24,2 50,7 74,5 

13.  

VIII - начало XXI 

в. / Умение 

проводить поиск 

исторической 

информации в 

источниках разных 

типов 

Б 74,9 24,5 78,7 95,5 98,5 

14.  

VIII - начало XXI 

в. /Работа с 

изображениями 

П 66,1 5,4 67 95,6 100 

15.  

VIII - начало XXI 

в. / Работа с 

изображениями 

П 35,7 5 29,9 51,4 84,7 

16.  

Великая 

Отечественная 

война / Работа с 

письменными 

историческими 

источниками: 

атрибуция 

использование 

контекстной 

информации, 

извлечение 

информации, 

представленной в 

явном виде 

П 55,8 10,7 51 82,6 96,3 

17.  

VIII - начало XXI 

в. / Умение 

использовать 

принципы 

причинно-

следственного, 

структурно-

функционального, 

временного и 

пространственного 

анализа для 

изучения 

исторических 

процессов и 

явлений 

В 25,8 1,3 16 44,1 75,9 

18.  

VIII - начало XXI 

в. / Знание 

исторических 

понятий, умение их 

использовать 

П 54,3 6,9 49,9 80,9 98 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолевш

их 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

19.  

С древнейших 

времён до начала 

XXI в. (включена 

всеобщая история) 

/ Умение 

использовать 

исторические 

сведения для 

аргументации в 

ходе дискуссии 

В 21,7 0,5 9,4 40,2 77,2 

 

Среди перечня заданий первой части можно выделить задания базового уровня с 

процентом ниже 50%, которые могут свидетельствовать о недостаточно усвоенных 

элементах содержания. Это задания: 

№ 3 – 39,7% (задание на установление соответствия, требующее от участника ЕГЭ 

знаний исторических фактов, процессов, явлений); 

№5 – 34,5% (задание на установление соответствия, предполагающее 

информированность выпускника относительно исторических деятелей); 

№7 – 32,8% (задание на установление соответствия, акцентирующее внимание 

учеников на историю культуры России, включая исторические факты, связанные с 

достижениями культуры, процессы и явления культурной жизни нашей страны) 

№11 – 37,3% (задание, связанное с работой с исторической картой, выявляющее 

умение работать с графической информацией, владение навыками атрибуции исторического 

события по условным обозначениям карты). 

Заданий второй части (повышенного и высокого уровня) выполнены выше пороговых 

15 % 

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

 

Анализ результатов выполнения заданий (1часть) 
Проанализируем подробнее задания первой части.  

В связи с изменением структуры ЕГЭ 2022 года возникла необходимость в подготовке 

таблицы соответствия заданий 2022 и 2021 гг. для их дальнейшего сопоставления. 

 

Таблица соответствия заданий 2022 и 2021 г. 

Задания 2022 Задания 2021 Проверяемые умения, виды 

деятельности 

1 2 
Знание дат (задание на установление 

соответствия) 

2 1 
Систематизация исторической информации 

(умение определять последовательность 

событий) 

3 5 
Знание основных фактов, процессов, явлений 

(задание на установление соответствия) 

4 11 
Систематизация исторической информации, 

представленной в различных знаковых 

системах (таблица) 

5 9 
Знание исторических деятелей (задание на 

установление соответствия) 

6 12 Работа с письменным историческим 
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источником 

7 17 
Знание основных фактов, процессов, явлений 

истории культуры России (задание на 

установление соответствия) 

8 13 Работа с исторической картой (схемой) 

9 14 Работа с исторической картой (схемой) 

10 15 
Работа с исторической картой (схемой) 

(соотнесение картографической информации с 

текстом) 

11 16 
Работа с исторической картой (схемой) 

(множественный выбор) 
 

Задание 1 (установление соответствия). Средний процент выполнения задания в 2022 году 

выше, чем в прошлом году – 58,5%, в группе не преодолевших минимальный балл – 12,6%, в группе 

от минимального до 60 б. – 54,1%, в группе 61-80 б. – 86%, в группе 81-100 б. – 96,4%. В 2021 году 

средний процент выполнения данного задания составлял 54,6%, в группе не преодолевших 

минимальный балл – 6,1%, в группе от минимального до 60 б. – 49,6%, в группе 61-80 б. – 84,8%, в 

группе 81-100 б. – 97.1%.  

Задание 2 (определение последовательности событий). Средний процент выполнения задания 

в 2022 году ниже, чем в 2021 году – 54,4%, в группе не преодолевших минимальный балл – 17,8%, в 

группе от минимального до 60 б. – 45,8%, в группе 61-80 б. – 81,8%, в группе 81-100 б. – 95,9%. В 

2021 году средний процент выполнения задания – 56,1%, в группе не преодолевших минимальный 

балл – 12,2%, в группе от минимального до 60 б. – 50,6%, в группе 61-80 б. – 84,8%, в группе 81-100 

б. – 97.5%.  

Задание 3 (установление соответствия). Средний процент выполнения задания в 2022 году 

составил 39,7%, в группе не преодолевших минимальный балл – 4%, в группе от минимального до 60 

б. – 24,9% в группе 61-80 б. – 72,4%, в группе 81-100 б. – 97,4%. В 2021 году средний процент 

выполнения задания – 54,7%, в группе не преодолевших минимальный балл – 9,8%, в группе от 

минимального до 60 б. – 47,5%, в группе 61-80 б. – 87,7%, в группе 81-100 б. – 98,8%.  

Задание 4 (систематизация исторической информации-таблицы). Средний процент 

выполнения задания вырос по сравнению с 2021 годом – 62,9%, в группе не преодолевших 

минимальный балл – 14%, в группе от минимального до 60 б. – 59,5%, в группе 61-80 б. – 91,1%, в 

группе 81-100 б. – 99%. В 2021 году средний процент выполнения задания – 55,8%, в группе не 

преодолевших минимальный балл – 12,4%, в группе от минимального до 60 б. – 49,9%, в группе 61-

80 б. – 85,5%, в группе 81-100 б. – 96,7%.  

Задание 5 (установление соответствия). В 2022 году средний процент выполнения данного 

задания ниже, чем в прошлом году – 34,5%, в группе не преодолевших минимальный балл – 3%, в 

группе от минимального до 60 б. – 21,4%, в группе 61-80 б. – 60,7%, в группе 81-100 б. – 93,9%. В 

2021 году средний процент выполнения задания – 46,6%, в группе не преодолевших минимальный 

балл – 3%, в группе от минимального до 60 б. – 37,3%, в группе 61-80 б. – 83%, в группе 81-100 б. – 

93,8%.  

Задание 6 (работа с письменным историческим источником). В 2022 году средний процент 

выполнения задания ниже, чем в 2021 году – 50,2%, в группе не преодолевших минимальный балл – 

20,3%, в группе от минимального до 60 б. – 42,6%, в группе 61 – 80 б. – 71,5%, в группе 81-100 б. – 

90,3%. В 2021 году – 58,9%, в группе не преодолевших минимальный балл – 37,8%, в группе от 

минимального до 60 б. – 53%, в группе 61-80 б. – 75,4%, в группе 81-100 б. – 90,5%.  

Задание 7 (установление соответствия фактов, процессов, явлений истории культуры России). 

Средний процент выполнения задания незначительно нижу, чем в 2021 году – 32,8%, в группе не 

преодолевших минимальный балл – 2,2%, в группе от минимального до 60 б. – 20,9%, в группе 61-

80 б. – 55,4%, в группе 81-100 б. – 93,9%. В 2021 году средний процент выполнения – 33%, в группе 

не преодолевших минимальный балл – 3,7%, в группе от минимального до 60 б. – 22,4%, в группе 61-

80 б. – 57,1%, в группе 81-100 б. – 87,2%.  

Задание 8 (работа с исторической картой). Средний процент выполнения задания – 59,7%, в 

группе не преодолевших минимальный балл – 12,4%, в группе от минимального до 60 б. – 54,9%, в 

группе 61-80 б. – 88,8%, в группе 81-100 б. – 98%. Это значительно лучше прошлогодних 

показателей. В 2021 году средний процент выполнения – 47,3%, в группе не преодолевших 

минимальный балл – 11%, в группе от минимального до 60 б. – 39,9%, в группе 61-80 б. – 77%, в 

группе 81- 100 б. – 86,8%.  
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Задание 9 (работа с исторической картой). Средний процент выполнения задания также был 

выше, чем в 2021 году – 50,2%, в группе не преодолевших минимальный балл – 5%, в группе от 

минимального до 60 б. – 41,8%, в группе 61-80 б. – 81,5%, в группе 81-100 б. – 96,9%. В 2021 году 

средний процент выполнения – 37%, в группе не преодолевших минимальный балл – 1,8%, в группе 

от минимального до 60 б. – 25,3%, в группе 61-80 б. – 69,1%, в группе 81-100 б. – 91,7%.  

Задание 10 (соотнесение картографической информации с текстом). Средний процент 

выполнения выше, чем в 2021 году – 59,1%, в группе не преодолевших минимальный балл – 16,3%, в 

группе от минимального до 60 б. – 57,4%, в группе 61-80 б. – 81,5%, в группе 81-100 б. – 90,8%. В 

2021 году средний процент выполнения – 36,5%, в группе не преодолевших минимальный балл – 

4,9%, в группе от минимального до 60 б. – 25,8%, в группе 61 - 80 б. – 62,3%, в группе 81-100 б. – 

91,7%.  

Задание 11 (множественный выбор по исторической карте). Средний процент выполнения – 

37,3%, в группе не преодолевших минимальный балл – 13,9%, в группе от минимального до 60 б. – 

28,5%, в группе 61 - 80 б. – 56,5%, в группе 81-100 б. – 76,5%. Это сопоставимо с прошлогодними 

показателями. В 2021 году средний процент выполнения составил 37,2%, в группе не преодолевших 

минимальный балл – 15,2%, в группе от минимального до 60 б. – 30,6%, в группе 61-80 б. – 51%, в 

группе 81-100 б. – 77,7%.  

Таким образом, выпускники хорошо выполнили задания на систематизацию 

исторической информации (умение устанавливать соответствия), систематизировать 

историческую информацию, представленную в табличной форме, улучшилось умение по работе 

с картой (схемой). В тоже время возникают сложности при выполнении заданий, связанных с 

умением определять последовательность событий, работа с текстовым историческим 

источником (задание на установление соответствия), знание основных фактов, процессов, 

явлений истории культуры России (задание на установление соответствия). 
В 2022 году разрыв между наивысшим и наименьшим процентом выполнения I части 

составляет 30,1%. Средний процент выполнения задания 4 – 62,9% и задания 7 – 32,8%. 

В 2021 году разрыв между наивысшим и наименьшим процентом выполнения I части 

составлял 34,6%. Средний процент выполнения задания 7 – 67,6% и задания 17 – 33%.  

 

Анализ выполнения заданий с развернутым ответом (2 часть) 
Для анализа здесь также возникла необходимость в подготовке таблицы соответствия заданий 

2022 и 2021 гг. для их дальнейшего сопоставления. 

Таблица соответствия заданий 2022 и 2021 г. 

Задания 2022 Задания 2021 Проверяемые умения, виды 

деятельности 

12 20 
Характеристика авторства, времени, 

обстоятельств и целей создания источника 

13 21 
Умение проводить поиск исторической 

информации в источниках разных типов 

14 - Работа с изображениями 

15 - Работа с изображениями 

16 - 

Работа с письменными историческими 

источниками: атрибуция использование 

контекстной информации, извлечение 

информации, представленной в явном 

виде 

17 - 

Умение использовать принципы 

причинно- следственного, структурно- 

функционального, временного и 

пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений 

18 - 
Знание исторических понятий, умение их 

использовать 

19 - 
Умение использовать исторические 

сведения для аргументации в ходе 
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дискуссии 

 

Задание 12 (характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей создания 

источника). Средний процент выполнения ниже, чем в прошлом году – 31,6%, в группе не 

преодолевших минимальный балл – 3%, в группе от минимального до 60 б. – 24,2%, в группе 

61-80 б. – 50,7%, в группе 81-100 б. – 74,5%. В 2021 году средний процент выполнения – 

39%, в группе не преодолевших минимальный балл – 1,2%, в группе от минимального до 60 

б. – 28,3%, в группе 61-80 б. – 69,9%, в группе 81-100 б. – 93,8%.  

Задание 13 (поиск исторической информации в источниках разных типов). Средний 

процент выполнения выше, чем в 2021 году – 74,9%, в группе не преодолевших 

минимальный балл – 24,5%, в группе от минимального до 60 б. – 78,7%, в группе 61-80 б. – 

95,5%, в группе 81-100 б. – 98,5%. В 2021 году средний процент выполнения – 58,2% в 

группе не преодолевших минимальный балл – 16,5%, в группе от минимального до 60 б. – 

54,9%, в группе 61-80 б. – 81,2%, в группе 81-100 б. – 95%.  

Следующие задания развернутой части структурно или содержательно 

отличаются от заданий прошлых лет, поэтому анализ проводиться только по 

результатам этого года. 

Задание 14 (работа с изображениями). Средний процент выполнения – 66,1%, в 

группе не преодолевших минимальный балл – 5,4%, в группе от минимального до 60 б. – 

67%, в группе 61 - 80 б. – 95,6%, в группе 81-100 б. – 100%.  

Задание 15 (работа с изображениями). Средний процент выполнения в 2022 году – 

35,7%, в группе не преодолевших минимальный балл – 5%, в группе от минимального до 60 

б. – 29,9%, в группе 61-80 б. – 51,4%, в группе 81-100 б. – 84,7%.  

Задание 16 (атрибуция использование контекстной информации письменного 

исторического источника, извлечение информации, представленной в явном виде). Средний 

процент выполнения – 55,8%, в группе не преодолевших минимальный балл – 10,7%, в 

группе от минимального до 60 б. – 51%, в группе 61 - 80 б. – 82,6%, в группе 81-100 б. – 

96,3%.  

Задание 17 (использование принципов причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений). Средний процент выполнения задания составил 25,8%, в группе не 

преодолевших минимальный балл – 1,3%, в группе от минимального до 60 б. – 16%, в группе 

61 - 80 б. – 44,1%, в группе 81-100 б. – 75,9%.  

Задание 18 (умение использовать исторические понятия). Средний процент 

выполнения составляет 54,3%, в группе не преодолевших минимальный балл – 6,9%, в 

группе от минимального до 60 б. – 49,9%, в группе 61 - 80 б. – 80,9%, в группе 81-100 б. – 

98%. 

Задание 19 (использование исторических сведения для аргументации в ходе 

дискуссии). Средний процент выполнения задания – 21,7%, в группе не преодолевших 

минимальный балл – 0,5%, в группе от минимального до 60 б. – 9,4%, в группе 61-80 б. – 

40,2%, в группе 81-100 б. – 77,2%.  
 

 

Для анализа был предложен вариант 340 КИМ по истории 

 

Анализ результатов участников ЕГЭ по выполнению задании первой части с 

краткими ответами (см. таблицу соответствий заданий 2022 и 2021 г.) 

 

В структуре ЕГЭ 2022 г. сохранилось традиционное задание № 1 на установление 

соответствий между событиями и годами. В этом году средний балл по его выполнению 

вырос на 3,9% и составил 58,5%. Однако не все группы участников показали рост 

результативности. Если группа участников от 81 до 100 б. в 2021 г. по заданию показала 

97,1%, то в 2022 г. ее результаты незначительно снизились до 96,4% (- 0,7%). Приведенная 
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статистика в целом свидетельствует, что более значительная часть участников ЕГЭ в 

республике хорошо ориентируются в историческом пространстве и времени. 

Несколько заданий проверяют знание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории, периодизации 

всемирной и отечественной истории, умение систематизировать историческую информацию, 

определять последовательность событий. Прежде всего, это задания 2 и 4. 

Знание основных дат отечественной и всемирной истории проверяется заданиями 

базового уровня сложности № 2 на установление хронологической последовательности 

событий и повышенного уровня сложности № 4 (представленной в виде таблицы). Оба 

задания проверяют умение систематизировать историческую информацию, работать с 

историческим временем. Средний процент выполнения задания № 2 в 2022 г. равняется 

54,4%, что на 1,7% ниже прошлогодних показателей. Хорошо проявили свои умения 

участники ЕГЭ из групп, получивших от 60 до 80 баллов и от 80 до 100 баллов - они 

успешно справились с этим заданием. Выше уровня прошлого года выпускники справились с 

заданием № 4: более половины участников ЕГЭ его выполнило, а лидирующие позиции по 

выполнению продолжают занимать высокобалльники - 99%. 

Таким образом, в 2022 году при выполнении такого рода заданий выпускники 

показали результаты немного ниже, но умения по систематизации исторической информации 

по отечественной и всемирной истории в целом сформированы и применяются 

выпускниками в разных формах заданий ЕГЭ. 

Сформированного умений систематизации выявляют также задания № 3 и № 5 

(базовый уровень), проверяющие также знание основных фактов, процессов, явлении по 

отечественной истории, исторические персоналии. Участники ЕГЭ 2022 г. по заданию № 3 

показали не очень хороший показатель выполнения - 39,7%, против 54,7% в 2021 г. По 

заданию № 5 также справилось всего 34,5%. Открытый вариант КИМ позволяет заключить, 

что выпускникам предлагаются при выборе ответов хрестоматийные исторические явления и 

события, а также исторические лица, участвовавших в них. В группе не преодолевших 

минимальный балл участники экзамена традиционно справляются с заданием 3 немного 

лучше, чем с заданием 5. Снижение показателей этого года свидетельствует о слабой 

ориентации выпускников 2022 г. в последовательности событий и процессов, недостаточно 

хорошо ориентируются в персоналиях. 

Умение работать с историческими источниками (извлекать историческую 

информацию) проверяются заданием № 6 - анализ текстового исторического источника. 

Данное задание относиться к повышенному уровню сложности. Анализ представленных 

результатов позволяет заключить, что умение работать с историческим источником у 

участников ЕГЭ 2022 г. снизился во всех группах, сдававших экзамен. Выполнение задания в 

среднем составило 50,2%. В тоже время в 2021 г. средний балл его выполнения составил 

58,9%. Можно предположить снижение уровня владения атрибуцией источника и его 

соотнесения с конкретным событием по новейшей истории СССР у выпускников 2022 г. 

В задании 7 (базового уровня) следует установить соответствие между памятниками 

культуры и их характеристиками. Задания, связанные с культурными процессами, по-

прежнему вызывают трудности у экзаменуемых. ЕГЭ 2022 г. не стал в этом плане 

исключением. Средний результат в этом году немного сократился (- 0,2%) по сравнению с 

прошлым годом. Снижение результатов по данному заданию характерно для всех групп 

участников, за исключением группы от 81 до 100 б., где показатели увеличились на 6,7% и 

составили 93,9% против 87,2% в 2021 г. 

Знание основных фактов, процессов, явлений Великой Отечественной войны в 

варианте КИМ № 340 проверялось группой заданий 8-11 (работа с картой (схемой). В 2022 г. 

году участники ЕГЭ с этими заданиями справились лучше, за исключением задания № 11, по 

которому результаты примерно такие же, как и в предыдущем году. Так, в 2022 г. были 

получены результаты: задание № 8 – 59,7% (в 2021 г. – 47,3%), задание № 9 – 50,2% (в 

2021 г. – 37%), задание № 10 – 59,1% (в 2021 г. – 36,5%), задание № 11 – 37,3% (в 2021 г. – 

37,2%). По заданиям № 8 и № 9 в 2022 г. наблюдается рост показателей во всех группах 
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участников, по заданию № 10 в группе от 81 до 100 б. по сравнению с 2021 г. показатели 

снизились на 0,9%. Выполнение задания № 11 оказалось также двунаправленным: группы не 

преодолевших минимальный балл, набравших до 60 б. и группа от 81 до 100 б. снизили свои 

результаты в 2022 году; группа от 61 до 80 б. более чем на 5% улучшила показатели. В целом 

устойчивые представления о событиях, фактах, явлениях Великой Отечественной войны 

имеют более половины участников ЕГЭ Кабардино-Балкарии. 

 

Анализ результатов участников ЕГЭ по выполнению заданий второй части с 

развернутым ответом 

В КИМ по истории представлено 8 заданий (12-19), требующих развернутого ответа. 

Задания № 12, № 13 составлены к предлагаемому тексту. 

Задание № 12 нацелено на атрибуцию источника. 

В тексте, представляющем собой отрывок из записок жителя России первой четверти 

XIX в. и посвящены деятельности Николая I. Участники ЕГЭ 2022 г. с комплексом заданий 

по тексту хуже, чем в прошлом году. В задании 12 требовалось назвать императора, имя 

которого пропущено в тексте (Николай I), год начала его правления (1825 г.) и название 

международной коалиции, в состав которой входила Россия в начале царствования этого 

императора (Священный союз). С этим заданием высокого уровня сложности справилось 

31,6% участников ЕГЭ, ухудшив показатели на 7,4%. Снижение произошло за счет групп, 

набравших от минимального до 60 б. (24,2%, в 2021 г. - 28,3) и набравших от 61 до 80 б. 

(50,7%, в 2021 г. - 69,9%). Сложность представляла атрибуция императора, т.к. упомянутый в 

тексте император Александр мог быть определен и как Александр I, и как Александр II, и как 

Александр III. Соответственно вызывала сложность идентификация последующего 

правителя, и далее международной коалиции. 

Задание № 13 направлено на выявление умения проводить поиск исторической 

информации и ее извлечение для ответа на поставленные к тексту вопросы. В задании 13 

КИМ предлагали указать причины (предпосылки) военного конфликта, упомянутого 

автором, указать любые три причины (предпосылки). С заданием 13 участники ЕГЭ 

традиционно хорошо справляются. В 2022 г. показатель выполнения этого задания 

существенно вырос по сравнению с предыдущим годам, составив 74,9% против 58,2% в 

2021 г. «Избыточного цитирования» эксперты ЕГЭ не встречали. Показатели этого задания 

выросли по всем группам участников. Устойчивая позитивная картина в выполнении задания 

13 последних лет говорит о сложившемся умении нахождения и извлечения нужной 

информации из исторического источника у подавляющего большинства участников ЕГЭ. 

Задания №№ 14-19 в формулировках 2022 г. введены впервые. 

В задании № 14 повышенного уровня сложности проверяется умение сформулировать 

ответ, не данный в явном виде используя изображение. В этом году в задании была 

изображена марка, посвященная 950-летиию Тарту. Отталкиваясь от изображения, 

необходимо было назвать киевского князя, по приказу которого был основан город, юбилею 

которого посвящена марка; используя изображение, привести одно любое обоснование 

ответа. Это задание появилось в КИМ в 2022 г. Тем не менее, более половины участников 

ЕГЭ справилось с заданием, средний балл составил 66,1%, а группа, получившая от 81 до 

100 б. выполнила задание на 100%. 

Задание № 15 также относящееся к повышенному уровню сложности 

синхронизировано с предшествующим заданием и предполагает выявление среди 

представленных изображений памятников архитектуры, единственного строения, созданного 

в том же веке, когда был основан город, юбилею которого посвящена марка; помимо этого, 

необходимо назвать город, где находится данный памятник архитектуры. Традиционно 

задания, связанные с историей культуры (в особенности архитектуры) России выполняются 

хуже. В этом году средний балл по данному заданию составил всего 35,7%. Незначительные 

баллы показали группы участников, не преодолевших минимальный балл и набравшие от 

минимального до 60 б. (5% и 29,9%). Таким образом, можно констатировать, что примерно 

две трети участников ЕГЭ не смогли продемонстрировать умение соотнести события, 
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которым посвящена марка в задании № 14 с архитектурными стилями и памятниками, 

созданными в ту же эпоху. 

Задание № 16 посвящено Великой Отечественной войне. Его содержание 

предполагало атрибуцию двух коротких текстов, посвященных одному и тому же событию 

ВОВ. Участникам ЕГЭ нужно было указать год, когда произошли события, описываемые в 

обоих отрывках, идентифицировать женщину-красноармейца, совершившую подвиг у 

деревни Петрищево и удостоенную звания Герой Советского Союза в том же году, к 

которому относятся оба отрывка и ответить на вопрос: «Почему согласно одному из 

отрывков его автором овладевало тягостное чувство?» 

С этим заданием справилось более половины участников, средний балл составил 

55,8%. Это может свидетельствовать о достаточно хорошей ориентации выпускников в 

событиях Великой Отечественной войны. 

В 17 задании открытого варианта ЕГЭ участникам предлагалось указать три любых 

политических последствия достижения договоренности по урегулированию кризиса в 

отношениях между СССР и США в октябре 1962 г. Задание оказалось выполненным на 

низком уровне, средний балл составил всего 25,8%. Основной проблемой стало понимание 

термина «последствия». Часть участников считала таковыми непосредственные события 

1962 г., другая часть – отдаленные отголоски через десятилетия. Достаточно большое 

количество выпускников правильно поняв вопрос не смогли указать конкретные последствия 

(факты), формулируя рассуждения общего характера. 

Задание № 18 в открытом варианте КИМ предполагало участникам раскрыть смысл 

понятия «заповедные лета» и привести один исторический факт, конкретизирующий данное 

понятие применительно к истории России. Участники ЕГЭ 2022 г. успешно справились с 

этим заданием, средний балл составил 54,3%. 

Задание № 19 требовало от участников ЕГЭ привести аргументы в подтверждение 

точки зрения, что в X–XV вв. на Руси и в странах Европы при участии женщин принимались 

политические решения, оказывавшие значительное влияние на развитие государств. Задание 

было достаточно сложным и средний балл составил всего 21,7 %. При этом серьезная 

разница выявилось между группами участников: если группа, не преодолевшая 

минимальный балл, и группа, получившая от минимального до 60 б., выполнили задание на 

0,5% и 9,4% соответственно, то группы от 61 до 80 б. и от 81 до 100 б. – 40,2 и 77,2%. Т.е. 

задание действительно отсекло часть участников, хуже подготовленных по предмету. 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

 
Проанализировав уровень освоения основных знаний и умений по истории 

выпускниками общеобразовательных учреждений, можно сделать следующие выводы: 

1) В 2022 с заданиями ЕГЭ по истории в Кабардино-Балкарии справилось более 

81,83% участников, которые преодолели минимальный порог. Результаты нынешнего года 

сопоставимы с результатами прошлого года (есть небольшое увеличение среднего балла на 

уровне погрешности). Наиболее сложными оказались задания второй части №№ 12, 15, 17, 

19 введенные в структуру экзамена в 2022 г. Можно предположить, что учителя делают 

больший упор на фактический материал, приоритетом является набор знаний, то есть 

репродуктивное изучение исторического материала, и в старших классах недостаточно 

внимания уделяется практической работе с документами, картами, иллюстрациями. 

2) Одной из причин снижения общих результатов стала особая ситуация 2020 - 2021 

гг. связанная с ограничениями в период пандемии, которая не дала возможность 

выпускникам этого года сдать ОГЭ, поэтому при подготовке к сдаче ЕГЭ возникли 

сложности методического и психологического характера. Роль самоподготовки и 

самоорганизации в изменившихся условиях выросла. Далеко не все были к этому готовы. 

3) Анализируя результаты ЕГЭ по истории в Кабардино-Балкарской Республике 

последних двух лет можно говорить о том, что у выпускников в достаточной степени 
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сформированы умения систематизировать историческую информацию, работать с 

историческим временем, о чем свидетельствуют задания, предполагающие знание основных 

фактов, процессов и явлении, характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории, периодизации всемирной и отечественной истории. 

4) Несмотря на некоторое улучшение результатов, по ряду заданий слабее 

сформированы знания и умения, связанные с основными фактами, процессами, явлениями 

истории культуры России, на установление соответствия, работа с исторической картой – 

схемой, иллюстративным материалом; они по-прежнему требуют особого внимания при 

подготовке. 

5) Положительная динамика отмечается при выполнении заданий в работе с 

историческим источником. В нынешнем году большая часть участников ЕГЭ такие задания 

выполнила. Умение извлекать необходимую информацию из источника в основном 

сформировано. 

6) Нельзя считать достаточным сформированными умения использовать 

исторические факты для аргументации в ходе дискуссии (задание 19).  

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

 

Усвоение ряда элементов содержания, умений и видов деятельности всеми 

школьниками республики в целом можно считать достаточным. Выпускники 2022 года 

улучшили результаты первой части при выполнении задания по работе на установление 

соответствий между событиями и годами (задание №1), по работе с исторической картой 

(схемой) (задания 8, 9, 10). Хорошо у участников ЕГЭ проявились умения проводить поиск 

исторической информации и ее извлечение для ответа на поставленные к тексту вопросы 

(задание № 13). Умение логически мыслить и обосновывать свое мнение об историческом 

событии выпускники достаточно успешно продемонстрировали в задании № 14. Благодаря 

многочисленным мероприятиям, направленным на воспитание патриотизма и 

гражданственности на примерах наших героических предков, ученики достаточно уверенно 

ориентируются в событиях Великой Отечественной войны (задание №16). В результате 

длительной и кропотливой работы учителей над формированием представлений у учеников 

об исторических терминах значительная часть участников ЕГЭ успешно справляется с 

заданием, требующим не только дать определение термину, но и привести факт, связанный с 

ним (задание №18). 

Ряд элементов содержания, умений и видов деятельности школьниками республики в 

целом нельзя считать достаточным; по ряду заданий мы наблюдаем понижение среднего 

балла. В тех же заданиях, которые требуют умения устанавливать хронологическую 

последовательности событий (задания № 2 и № 4), задания на знание хрестоматийных 

исторических явлений и событий, а также исторических лиц, участвовавших в них (задание 

№ 3 и № 5), задания по работе с историческими источниками (извлекать историческую 

информацию) (задание № 6), анализ иллюстративного материала (задание № 7) вызывают 

затруднение не только у выпускников группы с низкими баллами, но и у высокобалльников. 

Необходимо продолжать отрабатывать формирование данных умений не только в старшей 

школе, но и в основном звене. 

Выполнение заданий по определённым темам/проверяемому умению, виду 

деятельности в целом имеют положительную динамику, например, работа с картой–схемой 

(задания №№ 8-10), установление соответствий между событиями и годами (задание № 1). 

Работа с картой-схемой требует дальнейшей вдумчивой работы, не достигнуто совершенное 

выполнение задания. 

Хуже участники справились с заданием на атрибуцию источника (задание №12). 

Ученики недостаточно хорошо владеют умением использования «фоновых» знаний для 

установления авторства, сути, причин возникновения источника, упоминаемых в источнике 

лиц. Это те знания, которые формируются на уроках, в первую очередь географии и 

литературы. Сложности в изучении истории культуры России проявились и в задании №15. 

Ученики плохо владеют представлениями об архитектурных стилях, времени появлении 
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архитектурных и иных памятников, слабо сформировано умение, позволяющее их соотнести 

с конкретным историческим событием, эпохой и т.п. 

Слабым местом выпускников продолжает оставаться внешнеполитическая 

деятельность СССР, ученики не всегда могут сориентироваться в причинах, 

непосредственных событиях и последствиях, принятых руководством страны решениях, 

путают их (задание № 17). 

ЕГЭ 2022 г. выявило проблемы учеников по синхронизации истории России и 

зарубежной истории. Если событийная сторона истории нашей стороны им достаточно 

хорошо известна, то связать эти события с процессами и явлениями в зарубежных странах 

вызвало для выпускников этого года сложности. Процент выполнения соответствующего 

задания (задание № 19) оказался одним из самых низких. 

В 2022 г. структура КИМ по истории претерпела достаточно серьезные изменения: 

сократилось количество заданий части I и время выполнения ЕГЭ. В структуре части II были 

введены новые типы заданий (№№ 14-19). Несмотря на это, а также на отсутствие опыта 

сдачи ОГЭ у выпускников этого года им удалось немного увеличить средний балл 

Кабардино-Балкарской республики по предмету. 

Следует отметить связь динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных в 

статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2021 году. 

 

Связь динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году.  

В течение последних лет самыми проблемными заданиями для выпускников были 

работа с картой и иллюстративным материалом. В связи с чем, в дорожную карту 

Кабардино-Балкарии три года назад были включены виды деятельности в методической 

работе с учителями. Ситуация в отработке умений работать с картами показала 

положительную динамику. В 2021-2022 учебном году была проведен комплекс методических 

мероприятий на базе ГБОУ ДПО ЦНППМ Минпросвещения КБР куда приглашались 

ведущие учителя и эксперты ЕГЭ республики, которые проводили обучающие семинары как 

с экспертами республиканской предметной комиссии, а также с учителями истории и 

обществознания.  

Также в Кабардино-Балкарии регулярно проводятся методические семинары с 

участием председателя РПК по истории Тамазова М.С..  
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания 

предмета в субъекте Российской Федерации на основе выявленных типичных 

затруднений и ошибок 

 

4.1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде 

от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом.  

История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 

прошлого, настоящего и будущего. Качественная подготовка к сдаче единого 

государственного экзамена по истории является зоной ответственности всех субъектов 

образовательного процесса региона. Поэтому рекомендации охватывают региональный, 

муниципальный и школьный уровень, потому что только комплексная слаженная работа 

позволит усилить качество подготовки учеников к сдаче ЕГЭ по истории. 

Подготовка обучающихся к ЕГЭ по истории, согласно обновленным ФГОС, должна 

быть направлена на достижение следующих результатов: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

— овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

— развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

— формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном обществе. 

Обобщенными типичными затруднениями при сдаче ЕГЭ-2022 по истории в является 

как предметная, так и метапредметная составляющая умений выпускников: слабая 

сформированность функциональной грамотности, в частности, читательских навыков и 

навыков работы с информацией, недостаточная сформированность навыков 

самоорганизации, самокоррекции; проблемы в предметной подготовке (неосвоенные 

системообразующие элементы содержания, без владения которыми невозможно понимание 

базовых тем; слабо сформированные предметные умения, навыки и способы деятельности). 

Рекомендованные меры для повышения качества исторического образования в 

муниципалитетах Кабардино-Балкарской Республики на основе выявленных типичных 

затруднений и ошибок: 

 развитие внутренней системы оценки качества исторического образования, 

проведение мониторинговых процедур, корректировка планов работы всех уровней 

управления образованием по повышению качества; 

 проведение консультаций для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) по психологическим и содержательным аспектам подготовки к ЕГЭ; 
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 усиление работы муниципальных методических объединений, методического 

актива и кластеров учителей-предметников по направлениям повышения качества 

исторического образования; 

 проведение методических мероприятий, направленных на повышение 

компетентности педагогов в области исторического образования; 

 организация и проведение сессии каникулярной школы для педагогов «Умные 

каникулы»; 

 внедрение интерактивных и практико-ориентированных форм повышения 

профессиональной и методической компетентности педагогов через онлайн 

консультирование, функционирование информационных электронных ресурсов; 

 проведение исходных и повторных муниципальных контрольно-

педагогических измерений на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

 развитие современной информационно-образовательной среды на основе 

внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 использование ресурсов сайта школы в целях информирования родителей по 

вопросам качества знаний, подготовки к ЕГЭ; 

 изучение образовательных потребностей участников образовательных 

отношений, степени их удовлетворенности качеством результатов и условиями 

образовательной деятельности в школах с низкими результатами; 

 повышение профессионализма педагогов через организацию курсовой 

подготовки, самообразование, участие в муниципальных и региональных семинарах и 

конкурсах; 

 взаимопосещение уроков истории; 

 перекрёстные проверки контрольных работ учителями-предметниками; 

 участие учителей истории в работе городских методических объединений 

учителей-предметников; 

 привлечение учителей истории к курсам повышения квалификации; 

 проведение мониторинга: отслеживание качественной успеваемости по 

предметам; отслеживание качественной успеваемости по классам; результатам итоговых 

аттестаций по учебному предмету «История». 

Рекомендованные меры для повышения качества исторического образования в 

образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики 

На школьном уровне необходимо проводить систематическую работу по подготовке к 

сдаче ЕГЭ обучающихся на высоком уровне, используя ресурсы урочной и внеурочной 

деятельности. Поэтому процесс обучения должен быть выстроен с учетом планируемых 

результатов, обозначенных в обновленных ФГОС ООО, Концепции преподавания учебного 

курса «История России», Историко-культурного стандарта. Экзаменационная работа 

охватывает содержание курса истории России с древности по настоящее время с 

включением элементов всеобщей истории (история войн, дипломатии, культуры, 

экономических связей и т.п.) и нацелена на выявление достижения требований ФГОС 

выпускниками средних общеобразовательных организаций. Все изменения, в том числе 

включение в КИМ новых заданий, соответствуют стратегии обновленных ФГОС и 

направлены на усиление деятельностной составляющей экзаменационных моделей: 

применение умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе 

практических, развернутого объяснения, аргументации и др. 

Задания КИМ ЕГЭ по истории включают в себя значительный пласт фактического 

материала. В то же время особое внимание уделяется проверке аналитических и 

коммуникативных умений выпускников. Акцентируется внимание на заданиях, 

направленных на проверку следующих умений: систематизировать исторические факты; 

устанавливать причинно-следственные, структурные и иные связи; использовать источники 
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информации разных типов (письменный источник, таблица, историческая карта, 

иллюстрация) для решения познавательных задач; аргументировать собственную позицию с 

привлечением исторических знаний. Ориентация на активную деятельность экзаменуемых, а 

также на привлечение широкого круга исторических источников, проблемных исторических 

материалов создаёт возможности для выявления выпускников, в наибольшей степени 

нацеленных на продолжение образования по данному профилю. Всё указанное выше 

позволяет качественно дифференцировать участников экзамена по уровню их исторической 

подготовки. 

Обзор требований по заданиям КИМ ЕГЭ по истории направлен на актуализацию 

направлений подготовки к успешной сдаче ЕГЭ. Данные результаты отображают 

необходимый комплекс компетенций педагога, способного подготовить детей к сдаче 

итоговой аттестации на высоком уровне. В целях повышения качества подготовки 

выпускников к ЕГЭ по истории на школьном уровне рекомендуется проведение 

систематической методической работы, направленной на реализацию ряда мер: 

1. ознакомление выпускников с процедурой проведения ГИА, содержанием КИМ и 

кодификаторов; 

2. обучение технологии самостоятельной подготовки к ГИА с помощью материалов 

открытого банка заданий сайта ФИПИ; 

3. организация консультационных занятий; 

4. проведение психологических тренингов и пробных экзаменов; 

5. изменение принципов повышения квалификации, переход на стажировочные 

модели сотрудничества и обмена опытом между образовательными организациями 

республики и, возможно, соседних регионов; 

6. создание системы независимой сертификации профессиональных квалификаций 

внутри образовательной организации; 

7. создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного 

профессионального образования; 

8. поддержка корпоративных программ подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров внутри образовательной организации; 

9. создание системы рейтинга успешности педагогов по результатам деятельности; 

10. участие педагогов в сетевых сообществах; 

11. создание системы внутришкольных конкурсов профессионального мастерства; 

12. привлечение молодых педагогов (сотрудничество с историческим факультетом 

КБГУ); 

13. усиление мотивационной составляющей работы учителей истории с целью 

устранения текучести кадров; 

14. обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социально ‒ 

культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и 

обучения детей, укрепление здоровья, личностного и профессионального самоопределения и 

творческого труда детей; 

15. качество и непрерывность дополнительного образования как средства 

профессиональной ориентации и самоопределения учащихся; ориентация на максимальную 

самореализацию личности; 

16. соответствие учебного материала по истории возрастным и психологическим 

особенностям детей. 

Таким образом, продуманная методическая стратегия образовательной организации с 

ориентацией на нормативные и содержательные требования ЕГЭ по истории позволит 

улучшить результаты сдачи итоговой аттестации выпускниками школ Кабардино-

Балкарской Республики.  
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4.1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 

 

Учителям-предметникам в ходе образовательного процесса необходимо проводить 

обучение по принципу индивидуализации и дифференциации. Общими рекомендациями 

является необходимость регулярно обращаться к таким видам деятельности, как работа с 

историческими источниками разных типов, разнообразным видам систематизации 

исторического материала, составление обобщенных характеристик, анализ исторических 

версий ситуаций и их аргументации с опорой на исторические факты. Учитывая особенности 

возрастной психологии учащихся разных классов и школьников с разными уровнями 

подготовки по истории, преподаватели должны выстраивать свою педагогическую работу 

так, чтобы сформировать у обучающихся функциональную грамотность, в частности, 

читательскую, чтобы кратко и по существу давать письменные ответы, а также умение 

анализировать и делать выводы на основе информации, представленной в заданиях, также 

педагогам рекомендуется знакомить обучающихся с демоверсиями ЕГЭ по предмету. 

Педагогам образовательных организаций рекомендуется применять индивидуальную 

систему работы с разными группами обучающихся, в том числе демонстрирующих и 

затруднения, и высокие образовательные результаты, для этого необходимо практиковать 

вариативные формы заданий на уроках истории.  

В целях качественной реализации дифференцированного обучения необходимо 

осуществлять диагностирование с целью выявления плохо усвоенных разделов, его 

структура должна соответствовать структуре ЕГЭ. 

В работе с обучающимися, демонстрирующими высокие образовательные результаты, 

рекомендуется усилить компетентностную составляющую преподавания учебного предмета 

за счет заданий повышенного уровня сложности, направленных на формирование 

логического, системного мышления. Это будет способствовать формированию у 

обучающихся умения решать проблемные и практико-ориентированные задачи. 

В работе с обучающимися, демонстрирующими средние и низкие образовательные 

результаты, особое внимание следует обратить на совершенствование всех видов 

деятельности. Учителям целесообразно использовать современные подходы к разработке 

инструментария проверки, оценки и отслеживания учебных достижений обучающихся. 

С целью формирования ключевых компетенций, обучающихся по истории в процессе 

подготовки к ГИА необходимо проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

на основе оценочных процедур. Разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся с учетом проверяемых процедурами ГИА умений и видов деятельности. 

Повышение роли самообразования, которое может быть реализовано путем 

самостоятельного изучения аналитических и методических материалов, разработанных 

ФИПИ и размещенных на соответствующем сайте, что будет способствовать формированию 

представления о трудных темах предметного содержания по истории и методике 

преодоления возникающих затруднений; участие в вебинарах ФИПИ; своевременное 

знакомство с демонстрационными материалами, спецификацией и кодификатором. Помимо 

этого, рекомендуется расширение круга учебных программам и используемых УМК в 

соответствии с заявленными новыми линиями учебников в действующем ФПУ. 

 

Группа 1 (экзаменуемые с низким уровнем мотивации) 

Организация работы обучающихся с низким уровнем мотивации направлена на 

успешное достижение порогового балла и подготовку выполнения заданий базового уровня 

сложности. В процессе обучения истории рекомендуется: 

 уделить больше внимания на уроках на изучение исторических источников и 

умению работать с ними; 

 внимательнее изучить памятники культуры народов и уметь в заданиях правильно 

соотнести; 
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 усилить работу по изучению новых слов, терминов, понятий и умений раскрывать 

смысл этих слов; 

 усилить работу по изучению карты государств; 

 поднять интерес у учеников к изучению истории родного края. 

  усилить работу с исторической картой, как источником информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в истории, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

Группа 2 (экзаменуемые со средним уровнем мотивации) 

Работа с обучающимися со средним уровнем мотивации выстраивается по следующим 

направлениям: 

 совершенствовать логические и речевые умения и навыки обучающихся, обращать 

внимание не только на содержание, но и на форму и устных и письменных ответов на уроках 

истории; 

 усилить работу по изучению новых слов, терминов, понятий и умений раскрывать 

смысл этих слов; 

 усилить работу по изучению карты России и зарубежных стран; 

 внимательнее изучить памятники культуры народов России и зарубежных стран и 

уметь в заданиях правильно соотнести и др. 

 

Группа 3 (экзаменуемые с высоким уровнем мотивации) 

Работа с обучающимися, которые относятся к категории «мотивированных» должна 

быть выстроена на повышенном уровне сложности. С этой целью рекомендуется: 

 в процессе обучения использовать не только исторические источники, но и 

произведения художественной литературы, отражающих определенную историческую 

эпоху; 

 уделить больше внимания умению устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. Умение применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 совершенствовать письменную речь обучающихся с изложением собственной 

позиции посредством систематического редактирования собственных ответов; 

 развивать умение выстраивать собственную образовательную траекторию в 

процессе подготовки к экзамену; 

 проводить внеурочную деятельность по написанию индивидуальных проектных 

работ по истории в рамках ФГОС СОО; 

 активизировать активно-познавательную и мыслительную деятельность 

обучающихся;  

 развивать коммуникативные компетенции у обучающихся;  

  формировать умения самостоятельно находить информацию и определять 

уровень ее достоверности и др. 

Применение дифференцированного подхода позволяет повысить уровень мотивации 

обучающихся, выстраивать индивидуальную стратегию обучения и улучшить результаты 

ЕГЭ. 

 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации 

 

На методических объединениях учителей-предметников необходимо проводить цикл 

методических семинаров с привлечением опытных экспертов ЕГЭ и педагогов из школ с 



261 

высокими результатами ЕГЭ по разделам: «ЕГЭ по истории: тенденции и перспективы 

развития»; «ЕГЭ по истории и валидность результатов», «Разбор структуры и содержания 

КИМ ЕГЭ по истории», «Подготовка к итоговой аттестации по истории обучающихся 11 

классов», «Формирование УУД на ступени основного общего образования как ресурс 

подготовки к сдаче ЕГЭ по истории»; «Роль современного урока по истории на основе 

системно-деятельностного подхода в усилении мотивации к качественной подготовке к ЕГЭ 

по истории»; «Актуальные вопросы теории и методики преподавания истории и 

обществознания в общеобразовательных организациях в контексте реализации обновленных 

ФГОС»; «Эффективная система подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории»; «Подготовка 

экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ»; «Формирование и оценивание метапредметных и личностных 

образовательных результатов учащихся на уроках истории и обществознания»; 

«Особенности изучения вопросов культуры на уроках истории», «Особенности организации 

работы с условно-графической наглядностью на уроках истории».  

В ходе реализации этих мероприятий следует опираться на обобщенный опыт 

ведущих педагогов республики или предложить рекомендации по организации их работы, в 

том числе на основе результатов текущего года по выполнению заданий и задействовать 

ресурсы ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР, которые проводят содержательную 

методическую работу по сопровождению учителей истории и обществознания. Курсы ПК 

организованы по следующим модулям: 

6. Нормативно-правовые основы государственной политики в сфере исторического 

образования; 

7. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности учителя 

истории в условиях цифровизации школьного образования; 

8. Современные проблемы науки, школьного исторического и обществоведческого 

образования в условиях цифровизации образования; 

9. Актуальные вопросы содержания методики преподавания учебных предметов 

«История» в условиях цифровизации школьного образования; 

10. Современные педагогические технологии и средства обучения в условиях 

цифровизации школьного исторического образования и др. 

Программы повышения качества образования «Организация деятельности учителя 

истории и обществознания с учетом изменений ФГОС ОО, ФГОС СОО и введения ФГОС 

ОВЗ» и «Особенности преподавания истории и обществознания в условиях цифровизации 

школьного образования» прошли Федеральную экспертизу, рекомендованы использовании в 

учебном процессе ФГАОУ ДПО «Академией Минпросвещения России» Министерства 

просвещения и науки РФ. Программа выложена в общем доступе в Едином федеральном 

реестре программ ДПО, расположенного по адресу URL::  

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/2698 (дата обращения: 19.07.2022) и 

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4679 (дата обращения: 19.07.2022). 

Программа включает модули «Подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по истории на уровнях основного и среднего общего образования» и содержит 

как лекционные, так и практические занятия. Содержательный круг вопросов содержит 

следующие направления работы: региональные итоги ГИА по истории: анализ достижений и 

проблем в организации: итоги, общие методические подходы к проверке и оценке 

выполнения заданий с развернутым ответом, подходы к системе оценивания выполнения 

заданий с развернутым ответом по предмету, виды используемых шкал для оценки заданий с 

развернутым ответом, методика оценки ответов экзаменуемых на основе разработанных 

критериев с примерами типичных ответов, ошибок. 

Практическая работа на курсах ПК направлена на знакомство с критериями, 

кодификаторами и спецификациями КИМ по истории. Данные направления программ ПК в 

совокупности с постояннодействующими методическими семинарами решают вопросы 

дефицитов методического сопровождения по подготовке к ЕГЭ у педагогов.  

Рекомендуется усиливать качество проведения курсов и охват педагогов курсовой 

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/2698
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4679
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подготовкой и посткурсовым методическим сопровождением. Для усиления эффективности 

курсов необходимо использовать практикоориентированный обмен опытом. Например, 

проводить мастер-классы учителей истории школ с высокими результатами ЕГЭ в 2022 г. на 

тему «ЕГЭ и система дидактического контроля» в рамках программы курса повышения 

квалификации «Особенности преподавания истории и обществознания в условиях 

цифровизации школьного образования». 

На курсах повышения квалификации, которые проходят необходимо проводить занятия 

по разбору типичных ошибок при сдаче ЕГЭ по истории с обсуждением каждого из 19 

заданий КИМ, особенное внимание необходимо уделять вопросам заданий 2 и 19, которые 

выходят на необходимость синхронизации курсов истории России и всеобщей истории. 

Рекомендации по устранению предметных дефицитов по всем заданиям КИМ ЕГЭ по 

истории 

Выпускники школ КБР чаще всего плохо справляются с заданиями, связанными с 

вопросами культуры, а также с вопросами, которые необходимо сопоставлять с картами. 

Следовательно, необходимо систематически использовать в процессе обучения на уроках 

карты и графическую наглядность.  

Помимо этого, сложности проявились при выполнении заданий по периоду 

утверждения на российском престоле династии Романовых, этапа Смутного времени, 

насыщенном фактами, личностями, событиями. События первой половины XVII в. нужно 

рассматривать во всей совокупности взаимодействующих и взаимосвязанных политических, 

социально-экономических и духовных процессов, в которых принимало участие 

значительное число лиц, приближенных к воцарившейся династии. В своих ответах 

учащиеся давали неточные и неполные ответы, не понимая сути происходивших в тот 

период событий, не понимая мотивов, двигавших людьми.  

Для обучающихся сложным для восприятия оказывается насыщенный событиями XX 

век, а также в проблемном поле оказываются задания на синхронизацию событий истории 

России и Всеобщей истории. 

С целью устранения данных дефицитов учителям на уроках необходимо использовать 

проблемное обучение и деятельностные формы обучения с элементами игровых технологий, 

направленных на формирование гибких навыков. Рекомендуется применять тренинги с 

заданиями по ленте времени, составлять дифференцированные задания и упражнения для 

работы по ней. Также на уроках рекомендуется использовать календарь событий, 

хронологические и синхронистические таблицы, образное обозначение дат, хронологический 

ряд, хронологические задачи, игры, опора на символы и т.д. В результате, на основе знаний о 

способах действия ученики овладевают определенными умениями и навыками, повышается 

уровень их познавательной деятельности. При этом событие должно быть всегда отнесено к 

соответствующему месту и времени. А обучающихся следует постоянно подводить к выводу 

о том, что все перемены в обществе совершаются не сами собой, а являются результатом 

действий многих людей, фактов и событий. При этом необходимо делать акцент на результат 

произошедшего исторического события. Данный навык является метапредметным умением 

делать выводы. Тогда станет понятным, что процесс формирования и развития 

законодательства Древнерусского государства – это событие соотносится с фактом принятия 

Русской Правды, а процесс реформирования Избранной рады с фактом созыва первого 

Земского собора. Понимание и усвоение исторических знаний – процессы, связанные между 

собой, а степень понимания изучаемого материала накладывает отпечаток на глубину, 

прочность усвоенных знаний. 

Для выстраивания грамотной работы по устранению предметных дефицитов в 

урочной деятельности необходимо использовать задания по функциональной грамотности, 

направленные на совершенствование умения приводить примеры для иллюстрации 

общественных процессов, явлений и связанного с ним умения понимать и формулировать 

социальные проблемы. 

Помимо этого, в структуру урока необходимо включать практикоориентированные 

задания формата демоверсии ЕГЭ-2023 по обществознанию и материалов сайта ФИПИ 
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(www.fipi.ru): (кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный 

вариант КИМ); учебно-методические материалы для членов и председателей региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ выпускников. 

Рекомендации по устранению метапредметных дефицитов по истории 

Анализ результатов ЕГЭ-2022 по истории позволяет выделить наиболее типичные 

ошибки, которые допускают участники экзамена. К их числу относятся: 

 владение базовыми логическими действиями: ситематизировать, выявлять 

характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи 

событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; 

 работа с информацией: осуществлять анализ исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-

ресурсы и др.); 

 информация из источника; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно);  

 владение коммуникативными навыками: представлять особенности 

взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; участвовать в 

обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различия и сходство 

высказываемых оценок и др. 

Для устранения данных дефицитов рекомендуется проводить подготовительную 

работу по организации и использованию инновационных методов деятельностного обучения. 

Например, формированию метапредметных навыков на уроках по истории способствует 

проблемное обучение, реализация проектной деятельности, консультаций, тренингов, 

дискуссионных, творческих и проблемных подходов к построению урочной и внеурочной 

деятельности. На таких занятиях учащиеся активно вовлечены в образовательный процесс - 

исследуют, обсуждают, отстаивают разные точки зрения, что ведет к улучшению результатов 

обучения. Данный подход уделяет особое внимание развитию творческих навыков.  

Для устранения метапредметных дефицитов необходима систематическая работа с 

картой при объяснении исторических событий, обязательное знакомство с ее легендой и 

знаково-символической интерпретацией исторических событий, так ученик не только 

получает знание о предмете, но и учится добывать знания и использовать их. Школьник 

должен уметь узнавать и называть изображённое на карте географическое пространство; 

воспринимать масштаб; сравнивать расстояния на карте с известными расстояниями; 

правильно читать содержащуюся в легенде информацию и воспроизводить её средствами 

обычной речи; находить на карте и называть включённые в легенду знаки; находить 

изображённую на небольшой карте территорию на картах, охватывающих большее 

пространство; передавать содержание карты устно и на контурных картах. Для усиления 

навыка работы с картой рекомендуется применять творческие задания, такие как составление 

собственных маршрутов, продолжение путей, прогнозирование хода битв, поиск 

родины привычных для нас предметов, продуктов питания, одежды и др.  

На уроках истории необходимо показать исторического деятеля как сына его времени, 

подчеркнуть исторические условия, сыгравшие решающую роль в формировании его 

взглядов и личных качеств. Необходимо показать, что деятельность исторической личности, 

задачи, которые она стремилась решить, были обусловлены предшествовавшим 

историческим развитием, показать связь данного деятеля с его предшественниками.  

Изучение определенных источников имеет большое воспитательное значение, так как 

ребята испытывают различные чувства, изучая прошлое через подлинные документы эпохи. 

Также рекомендуется использовать хрестоматийный материал, который позволяет 

сформировать более полные и прочные знания, конкретизировать и углубить их, 

проиллюстрировать изучаемые вопросы, обеспечить доказательность теоретических 

положений, идей; развить мышление учащихся, научить самостоятельно делать правильные 
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выводы и обобщения; формировать оценочную деятельность учащихся, их познавательные 

возможности. 

Исторический источник является одним из основных средств, используемых в 

процессе обучения истории в общеобразовательной школе. В силу этого важно насколько 

учителю истории удастся использовать воспитательный потенциал исторического источника 

для сформирования мировоззрения своих учеников. 

Одним из способов работы с источником является игра. Игра призвана решить 

следующие задачи: к источнику должно быть привлечено внимание как можно большего 

количества ребят; следует использовать разнообразные источники; игра должна научить 

извлекать информацию из источников и убедить, что в историческом познании анализ 

источника является самым главным умением, поэтому источник нескучен, интересен и 

полезен.  

Очень важным является использование межпредметных, межкурсовых и 

внутрипредметных связей. При этом происходит интеграция различных школьных 

предметов: литературы, истории, музыки, изобразительного искусства и т.д.  

Рекомендуется применять мини-проекты в формате «мозгового штурма», анализа 

документальных источников и произведений искусства. Особенно действенно данный 

формат применим к изучению вопросов культуры. Например, проект по теме «Язык 

живописи» в 10-м классе. 

Изобразительные источники содержат зрительные образы, которые делают наглядной, 

«оживляют» сообщаемую информацию. Они часто воспринимаются и запоминаются 

учащимися, лучше, чем текст. Для эффективного использования изобразительных 

источников в учебной практике учителю истории необходимо верно организовать работу с 

иллюстративным материалом атрибуция источника – определение его вида, времени и места 

происхождения, автора, назначения и др.; извлечение информации (знаки, символы, образы), 

описание внешнего вида источника; анализ источника (определение смысла, идеи 

изображенного предмета, произведения, характерных примет эпохи, места в ряду других 

источников и др.). 

Для решения нового 19 задания представляется целесообразным изучение истории 

России во взаимосвязи с событиями, явлениями и процессами Всеобщей истории, особенно 

это касается Новой и Новейшей истории, а также региональной истории. На уроках 

рекомендуется составлять не только хронологические, но и синхронистические таблицы, 

обсуждать их, сопоставлять события, их причины и последствия. При подборе аргументов к 

19 занятию отработать практику подбора нескольких аргументов к заданию. Такая практика 

будет способствовать синхронизации знаний региональной, отечественной и всеобщей 

истории. 
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4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ 

(подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде приведенных в 

статистико-аналитическом отчете рекомендаций по совершенствованию преподавания 

учебного предмета для всех обучающихся, а также по организации 

дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной 

подготовки. 

 

4.3.1 Адрес страницы размещения  - https://clck.ru/wChxv 

 

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 07.09.2022 г. 
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ 

КАРТУ по развитию региональной системы образования  

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в 

дорожную карту по развитию региональной системы образования на 2021 - 2022 г.  

Таблица 2-14 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, 

место 

проведения, 

категории 

участников) 

Выводы об эффективности 

(или ее отсутствии), 

свидетельствующие о 

выводах факты, выводы о 

необходимости 

корректировки 

мероприятия, его отмены 

или о необходимости 

продолжения практики 

подобных мероприятий 

1.  

Постоянно действующие 

семинары для учителей 

истории на базе ГБОУ ДПО 

«Кабардино-Балкарского 

республиканского центра 

непрерывного 

профессионального развития» 

В течение года 

Обучающие и 

практические 

семинары для 

председателей и 

экспертов 

предметной 

комиссии по 

истории 

Круглый стол 

ГБОУ 

ДПО «Кабардино-

Балкарского 

республиканского 

центра 

непрерывного 

профессиональног

о развития». 

Учителя истории 

и обществознания 

КБР 

Мероприятия реализованы в 

соответствии с утвержденным 

планом. Учителя проявили 

высокий уровень интереса к 

актуальным проблемам и 

типичным ошибкам в 

выполнении и оценивании 

ЕГЭ по истории 2021 г. Были 

отработаны навыки 

выполнения заданий ЕГЭ по 

истории. 

Охват аудитории составил 

75% учителей истории и 

обществознания, 

преподающих в 11 классах. 

Есть настоятельная 

необходимость привлечения к 

подобным мероприятиям 

подавляющее большинство 

учителей истории КБР, в том 

числе с использованием 

дистанционных форм участия 

2.  Специфика подготовки к ЕГЭ 

август – сентябрь 

2021 г. 

Обучающие и 

практические 

семинары для 

учителей истории 

КБР. 

Методический 

семинар, ГБОУ 

ДПО «Кабардино-

Балкарского 

республиканского 

центра 

непрерывного 

профессиональног

о развития». 

Проведение анализа работ ПК 

по истории в 2021 г. и 

формирование концепции 

работы в течение 2021-2022 г. 

- стратегическая задача 

корректировки дефицитов, 

которые обнаружены при 

анализе результатов ЕГЭ. 

Следует продолжить данную 

работу и акцентировать 

внимание на изменениях в 

КИМ и обновлении 

требований, связанных с 

внедрением Концепции и 

обновленных ФГОС 
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Учителя истории 

и обществознания 

КБР 

3.  

Методика применения 

дистанционных технологий в 

преподавании истории и 

обществознания 

В течение года 

Обучающий 

семинар для 

учителей истории 

КБР. ГБОУ 

ДПО «Кабардино-

Балкарского 

республиканского 

центра 

непрерывного 

профессиональног

о развития». 

Учителя истории 

и обществознания 

КБР 

Данное направление вызвало 

интерес у учителей в связи с 

цифровизацией школьного 

исторического образования. 

Показателем успешности 

является запрос от 

педагогического сообщества 

республики на продолжение 

данных мероприятий. 

Направление следует 

продолжить 

4.  

Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания 

истории и обществознания в 

общеобразовательных 

организациях в контексте 

реализация ФГОС 

Январь 2022 

Методический 

семинар, ГБОУ 

ДПО «Кабардино-

Балкарского 

республиканского 

центра 

непрерывного 

профессиональног

о развития». 

Учителя истории 

и обществознания 

КБР 

ОО с аномально 

низкими 

результатами 

Семинар прошел по плану, 

вызвал интерес у педагогов. В 

сентябре 2022 г. в силу 

вступают обновленные ФГОС, 

которые делают акцент на 

деятельностном характере 

обучения, формировании 

гибких навыков и 

функциональной грамотности, 

поэтому данное направление 

актуально и его следует 

продолжать 

5.  

Эффективная система 

подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по истории 

В течение года 

Вебинар, ГБОУ 

ДПО «Кабардино-

Балкарского 

республиканского 

центра 

непрерывного 

профессиональног

о развития». 

Учителя истории 

и обществознания 

КБР 

 

На семинаре представлены 

рекомендации по подготовке 

обучающихся к ГИА по 

истории, особое внимание 

уделяется рекомендациям для 

обучающихся с разным 

уровнем подготовки и 

рекомендациям по 

ознакомлению участников 

экзамена с особенностями 

критериальной проверки. 

Направление следует 

продолжить 

6.  

Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

В течение года 

В семинаре участвовали 

эксперты предметной 

комиссии. Проводился анализ 

работы комиссии и тренинг, 

который способствовал 

разрешению затруднений 
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экспертов, возникавших во 

время проверки работ ЕГЭ по 

истории. Направление следует 

продолжить 

7.  

Формирование и оценивание 

метапредметных и 

личностных образовательных 

результатов учащихся на 

уроках истории и 

обществознания 

Март 2022 г. 

Методический 

семинар, ГБОУ 

ДПО «Кабардино-

Балкарского 

республиканского 

центра 

непрерывного 

профессиональног

о развития». 

Учителя истории 

и обществознания 

КБР 

Данное направление 

актуально в связи с 

внедрением обновленных 

ФГОС и дефицитов педагогов, 

диагностируемых по данному 

направлению по процедурам 

ФИСОКО, которые были 

проведены в 2022 г. 

Направление следует 

продолжить 

8.  

Представление итогов 

проведения ГИА-11 по 

истории на заседаниях 

городских и районных 

методических объединений 

учителей истории с анализом 

проблем и постановкой задач  

сентябрь – 

декабрь 2021 г. 

Методический 

семинар, ГБОУ 

ДПО «Кабардино-

Балкарского 

республиканского 

центра 

непрерывного 

профессиональног

о развития». 

Учителя истории 

и обществознания 

КБР 

 

Подведение итогов 

проведения ГИА-11 по 

истории на заседаниях 

городских и районных 

методических объединений 

учителей истории с анализом 

проблем и постановкой задач 

– важная работа в повышении 

качества результативности 

ЕГЭ. Следует продолжать 

подобную практику, 

корректировать деятельность 

преподавателей по итогам 

ГИА. О важности этой работы 

свидетельствует, например, 

слаженная работа предметной 

комиссии по истории 2022 

году 

9.  

Вебинар «Вопросы 

содержания и организации 

подготовки учащихся к ЕГЭ 

по истории» 
ноябрь 2021 г. 

вебинар, ГБОУ 

ДПО «Кабардино-

Балкарского 

республиканского 

центра 

непрерывного 

профессиональног

о развития». 

Учителя истории 

и обществознания 

КБР 

 

Проведение вебинаров по 

вопросам подготовки 

учащихся к ЕГЭ в 2021 г. 

показало свою эффективность. 

Во время вебинара 

рассмотрены подходы к 

выполнению заданий КИМ по 

предмету, приведены 

типичные ошибки 2021 года. 

Изучены КИМ и критерии 

оценивания экзаменационных 

работ ЕГЭ, ОГЭ 2022 года. 

Мероприятие позволяет 

расширить круг вопросов, 

связанных с типичными 

затруднениями участников 

экзамена. Показателем 

является массовость 



269 

участников вебинаров и 

запрос от педагогической 

общественности на 

проведение подобных 

мероприятий 

10.  

Мониторинг качества 

обучения истории 

(диагностические работы) в 

школах с низкими 

образовательными 

результатами в рамках 

реализации Комплекса мер по 

повышению качества общего 

образования (по отдельному 

графику) 

ноябрь 2021 г., 

февраль - март 

2022 г. 

Данное направление работы 

эффективно, т.к. реализуется 

точечная методическая 

поддержка учителей ОО, 

работающих с обучающимися, 

имеющими образовательные 

дефициты, выявленными по 

результатам ЕГЭ 2021 г. 

Данную практику следует 

продолжать, показателем 

является улучшение 

результатов обучения в 

школах с низкими 

образовательными 

результатами 

11.  

Практические занятия с 

кандидатами в эксперты по 

истории для проверки 

развернутых ответов 

участников ГИА : 

 типы заданий 

экзаменационной работы; 

 методика оценки 

ответов на основе 

разработанных критериев с 

примерами типичных ответов, 

ошибок; 

 специфические 

подходы к системе оценки 

заданий с развернутым 

ответом; 

организация работы по 

изучению демоверсий ГИА    

 

февраль - май 

2022 г. 

Методические 

семинары, ГБОУ 

ДПО «Кабардино-

Балкарского 

республиканского 

центра 

непрерывного 

профессиональног

о развития». 

Учителя истории 

и обществознания 

КБР 

 

Содержание программы 

включало в себя работу с 

нормативными документами и 

инструкциями по проверке и 

оцениванию работ, 

обучающихся с развернутым 

ответом. 

Большая часть занятий по 

подготовке экспертов была 

нацелена на отработку 

практических навыков по 

оцениванию выпускных работ. 

При разработке методических 

и дидактических материалов 

для проведения курсов были 

использованы Интернет-

платформа для подготовки 

экспертов предметных 

комиссий, методические 

рекомендации Федерального 

института педагогических 

измерений, выданные для 

председателя предметной 

комиссии и материалы ЕГЭ 

2021 года. 

Проведанная работа была 

достаточно эффективна, 

снизился процент работ, 

вышедших на третью 

проверку 
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12.  

Проведение 

квалификационных 

испытаний для экспертов 

предметных комиссий, 

претендующих на присвоение 

статуса (ведущий, старший, 

основной эксперт) 

до 1 апреля  

2022 г. 

Методические 

семинары, ГБОУ 

ДПО «Кабардино-

Балкарского 

республиканского 

центра 

непрерывного 

профессиональног

о развития». 

Учителя истории 

и обществознания 

КБР 

 

Квалификационные 

испытания для экспертов 

позволяют структурировать их 

профессиональные навыки, 

тем самым повышается 

уровень организации работы 

предметной комиссии в целом, 

следовательно, следует 

продолжить данную работу 

13.  

Проблемные и плановые 

курсы повышения 

квалификации по актуальным 

проблемам преподавания 

истории в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

в течение 

учебного года 

Методические 

семинары, ГБОУ 

ДПО «Кабардино-

Балкарского 

республиканского 

центра 

непрерывного 

профессиональног

о развития» 

учителя истории и 

обществознания 

КБР 

 

 

Курсы повышения 

квалификации помогли 

педагогам обменяться опытом, 

обобщить свою работу по 

вопросам итоговой 

аттестации. В ходе 

стажировки и защиты 

проектов представляется 

передовой опыт, 

наработанный в ОО КБР. 

Открытые уроки и 

выступления педагогов перед 

учителями из других ОО 

играют важную роль в 

развитии предметных 

компетенций учителя и 

реализуют стратегию 

обучения «равных равному» 

14.  

Подготовка к основному 

этапу проведения ЕГЭ по 

истории: распределение 

функционала экспертов, 

формирование рабочей 

документации 

май 2022 г. 

Методические 

семинары, ГБОУ 

ДПО «Кабардино-

Балкарского 

республиканского 

центра 

непрерывного 

профессиональног

о развития», 

учителя истории и 

обществознания 

КБР 

 

Методический семинар для 

экспертов скоординировал их 

подготовку к 

экзаменационному периоду и 

нацелил на преодоление 

индивидуальных затруднений. 

Рекомендации, полученные на 

семинаре, использованы в 

работе комиссии, поэтому 

следует продолжать данное 

направление работы 
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5.2.  Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне 

 

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч. г. на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально 

низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2 0-15 

 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и 

организацию, которая 

планирует проведение 

мероприятия) 

Категория участников 

1. 1

. 

Октябрь-ноябрь 2022 г. «Особенности подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по 

истории» на базе ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» Минпросвещения 

КБР 

Молодые специалисты, 

учителя истории ОО, в 

которых средний 

результат выполнения 

заданий базового уровня 

составляет менее 50%, 

выпускники которых не 

перешли минимальный 

порог: 

МКОУ СОШ №3  

г.о. Нальчик 

МОУ Лицей №1  

г.п. Терек 

МКОУ СОШ №3  

г.о. Баксан 

МКОУ СОШ № 33  

г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ № 20 

г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ № 31 

г.о. Нальчик 

2. 2

. 

 В течение 2022-2023  

учебного года 

Выездные семинары 

практико-ориентированной 

направленности, мастер–

классы с привлечением 

учителей ОО, показавших 

высокие результаты (на 

региональном и 

муниципальном уровнях). 

ОО с аномально 

низкими результатами: 

МКОУ СОШ №3  

г.о. Нальчик 

МОУ Лицей №1  

г.п. Терек 

МКОУ СОШ №3  

г.о. Баксан 

МКОУ СОШ № 33  

г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ № 20 

г.о. Нальчик 

МКОУ СОШ № 31 

г.о. Нальчик  

3. 3

. 

В течение 2022-2023  

учебного года 

Цикл семинарских занятий 

«Организация методической 

работы с учителями в аспекте 

решения проблем 

Учителя истории, 

направленные 

муниципальными 

методическими 
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современного исторического 

образования»  

службами 

4. 4 

В течение 2022-2023  

учебного года 

Модуль «Подготовка к ЕГЭ 

по истории» в программе 

курсов ПК «Особенности  

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

цифровизации школьного 

образования 

Учителя истории, 

направленные 

муниципальными 

методическими 

службами 

 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 0-17  

 

№ Дата Мероприятие 

1.  В течение 

учебного года 

Организация цикла методических семинаров с 

привлечением опытных экспертов ЕГЭ и педагогов из школ 

с высокими результатами для исторического сообщества 

КБР по разделам: «ЕГЭ по истории: тенденции и 

перспективы развития»; «ЕГЭ по истории и валидность 

результатов», «Разбор структуры и содержания КИМ ЕГЭ 

по истории». 

Мастер-классы с привлечением учителей истории из школ с 

высокими результатами ЕГЭ в 2022 г. по теме «ЕГЭ и 

система дидактического контроля» в рамках программы 

курса повышения квалификации «Особенности 

преподавания истории и обществознания в условиях 

цифровизации школьного образования»: 

МКОУ СОШ №18 г.о. Нальчик; 

МКОУ Гимназия №14 г.о. Нальчик; 

МКОУ СОШ №9 г.о. Нальчик; 

МКОУ Гимназия №29 г.о.Нальчик; 

МКОУ СОШ №1 г.о. Баксан; 

МКОУ СОШ №25 г.о. Нальчик; 

МКОУ СОШ №6 г.о. Нальчик; 

МКОУ Лицей №2 г.о. Нальчик; 

МКОУ Гимназия №4 г.о. Нальчик; 

МКОУ СОШ №28 г.о. Нальчик; 

МКОУ СОШ №19 г.о. Нальчик; 

МКОУ СОШ №33 г.о. Нальчик; 

МКОУ СОШ №1 г.п. Чегем; 

МКОУ Гимназия №1 г.о. Нальчик; 

МОУ СОШ №3 г.п. Терек; 

МБОУ Гимназия №6 г.о. Прохладный; 

МКОУ Гимназия №13 г.о. Нальчик; 

МБОУ СОШ №4 г. о.Прохладный; 

МОУ СОШ №2 г.п. Терек; 

МКОУ СОШ №5 г. Майский; 

МОУ Гимназия №5 г. Тырныауз 
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 

«История» 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» Минпросвещения КБР. 

 

 Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к 

региональной ПК по 

предмету (при наличии) 

1 Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

Тамазов Муслим Султанович,  

Кабардино-Балкарский 

государственный университет 

им. Х.М. Бербекова,  

директор социально-

гуманитарного института,  

кандидат исторических наук 

Председатель 

региональной предметной 

комиссии по истории 

2 Специалисты, привлекаемые 

к анализу результатов ЕГЭ 

по предмету 

Урусмамбетова Лаура 

Адамовна, зав. лабораторией 

социально-гуманитарного 

образования, к.п.н. 

ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР 
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Методический анализ результатов ЕГЭ 

по географии  
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.43. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

54 1,4 55 1,2 70 1,5 

1.44. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-2 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 20 37 16 29,1 24 34,3 

Мужской 34 63 39 70,9 46 65,7 

 

1.45. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 0-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету  

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 

 

65 

 ВТГ, обучающихся по программам СПО 0 

 ВПЛ 5 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

1.46. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 0-4 

Всего ВТГ  

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

 

24 

 выпускники СОШ 41 

 выпускники СПО 0 

 выпускники ВПЛ 5 

Итого  70 

 

1.47. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1. г.о. Нальчик 42 60 

2. г.о. Прохладный 6 8,6 

3. г.о. Баксан 2 2,9 

4. Баксанский 1 1,4 

5. Зольский 0 0 

6. Лескенский 1 1,4 

7. Майский 4 5,7 

8. Прохладненский 2 2,9 

9. Терский 1 1,4 
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10. Урванский 1 1,4 

11. Чегемский 0 0 

12. Черекский 1 1,4 

13. Эльбрусский 4 5,7 

14. ВПЛ 5 7,1 

 Итого по КБР 70 100 

 

1.48. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО субъекта 

Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

 Учебник из ФПУ (указать авторов, название, год издания)  

1 Линия «Полярная звезда» Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. издательство «Просвещение» 5-9 кл.(2020) 

80 

2 Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 10-11 кл. 10 

3 Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др. / 

Под ред. Климановой О.А. ООО «Дрофа» 5-9 кл. (2020) 

20 

4 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. издательство «Русское 

слово» 10-11 кл. 

50 

5 Максаковский В.П. издательство «Просвещение» 10-11 кл. 

(2019) 

40 

 

 

1.49. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  
 

Ежегодно ЕГЭ по географии выбирает минимальное количество участников.  

В 2022 г. число участников ЕГЭ по географии немного увеличилось по сравнению с 

предыдущими 2020-21 годами, участников стало 70 (54/55 в предыдущие годы). Увеличение 

количества сдающих связано, возможно, с расширением спектра профессий, предлагаемых 

вузами с обязательной сдачей ЕГЭ по географии.  

Ежегодно среди выпускников предмет выбирают больше юношей, чем девушек, 

разница составила 65,7% и 34,3% соответственно. Подавляющее большинство участников ЕГЭ - 

выпускники текущего года, обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования – 65 участников из них выпускников СОШ - 41, на долю выпускников лицеев и 

гимназий приходится 24 участника, выпускники прошлых лет – 5.  

В разрезе административно-территориальных единиц: большую часть – 60%, 

составили выпускники г.о. Нальчик. Уменьшилось количество выпускников прошлых лет с 7 до 

5 участников. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1.Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г. 
 

 
 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года по географии 
Таблица 0-7 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл КБР 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

31.   ниже минимального балла, % 40,74 27,27 51,43 

32.  от 61 до 80 баллов, % 3,7 14,55 10 

33.  от 81 до 99 баллов, % 1,85 3,64 4,29 

34.  100 баллов, чел. 0 0 0 

35.  Средний тестовый балл 38,1 45,3 37,3 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 0-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

21.  Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

50 (35) 0 (0) 1,43 (1) 0 

22.  Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

31,43 (22) 0 (0) 2,86 (2) 0 

23.  Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов   

7,14 (5) 0 (0) 2,86 (2) 0 
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№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

24.  Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов   

4,29 (3) 0 (0) 0 (0) 0 

25.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 32,86 (23) 20 (14) 2,86 (2) 2,86 (2) 0 

Лицеи, 

гимназии 
17,14 (12) 11,43 (8) 4,29 (3) 1,43 (1) 0 

ВПЛ 1,43 (1) 2,86 (2) 2,86 (2) 0 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 0-10 

№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимальног

о 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1. 01 - г.о. Нальчик 61,9 (26) 28,57 (12) 9,52 (4) 0 (0) 0 

2  02 –  

г.о. Прохладный 

0 (0) 50 (3) 16,67 (1) 33,33 (2) 0 

3  03 - г.о. Баксан 100 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

4  05 - Баксанский 0 (0) 100 (1) 0 (0) 0 (0) 0 

5  07 - Лескенский 0 (0) 100 (1) 0 (0) 0 (0) 0 

6  08 - Майский 75 (3) 25 (1) 0 (0) 0 (0) 0 

7  09 - 

Прохладненский 

50 (1) 50 (1) 0 (0) 0 (0) 0 

8  10 - Терский 0 (0) 100 (1) 0 (0) 0 (0) 0 

9  11 - Урванский 0 (0) 0 (0) 0 (0) 100 (1) 0 

10  13 - Черекский 100 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

11  14 - Эльбрусский 50 (2) 50 (2) 0 (0) 0 (0) 0 

12  711 - ВПЛ 20 (1) 40 (2) 40 (2) 0 (0) 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

предмету 

Выделение указанного перечня не представляется возможным в связи с тем, что 

географию сдаёт незначительное число выпускников.  

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету 

Выделение указанного перечня не представляется возможным в связи с тем, что 

географию сдаёт незначительное число выпускников. 

 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
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Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о том, что средний тестовый 

балл в 2022 г. самый низкий (37,3) за последние три года. В 2020 году - 38,1; в 2021 году - 

45,3. Выпускников, получивших 100 баллов, в этом году, как и в предыдущие, нет. 

Увеличилось количество участников, получивших от 81 до 99 баллов - 4,29%, в предыдущие 

годы 1,85% и 3,64% соответственно. В 2020 году 1 участник, в 2021 г. – 2, в 2022 г. – 3, это 

участники из г.о. Прохладный и Урванского района. Количество участников, получивших 

баллы от 61 до 80, в 2022 г. увеличилось в сравнении с 2020 г. и уменьшилось относительно 

2021 г. Больше всего участников получили баллы от минимального до 60, их 22, в 2021 году - 

30, в 2020 году - 29, преимущественно выпускники текущего года (г.о. Нальчик, г.о. 

Прохладный, Баксанский, Лескенский, Майский, Прохладненский, Терский, Эльбрусский 

районы, и 4 ВПЛ).  

В текущем году надо отметить наибольшую за три последних года долю 

участников, не набравших минимальное количество баллов – 51,43%; в 2020 было 40,74%, в 

2021 – 27,27%. Количество выпускников, не достигших минимального балла, в 2021 году – 

15, это ниже показателей 2020 – тогда было 22 участника, в этом году 36. Наибольшее 

число участников, набравших балл ниже минимального, приходится на г.о. Нальчик, таких 

ребят 26, в два раза больше, чем в предыдущем году - 13, 2 участника это выпускники 

прошлых лет, остальные из г.о. Баксан, Майского, Прохладненского, Черекского, 

Эльбрусского районов. Низкие результаты связаны в значительной степени с тем, что 

выбор экзамена был случайным, необдуманным. В 2022 году высокие результаты показали 

выпускники СОШ, ученики лицеев и гимназий.  

Как и в предыдущие годы, сравнение результатов по АТЕ не представляется 

возможным из-за предельно небольшого количества участников. 

Также сравнивать показатели школ, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ или низкие результаты по предмету, не предоставляется возможным из-

за небольшой выборки (количество участников из каждых школ - по 1-2 человека). 
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
 

В 2022 году в работу внесены следующие изменения. 

 Общее количество заданий сокращено с 34 до 31. При этом увеличено количество 

заданий с развёрнутым ответом. 

В КИМ включён ряд заданий, аналогичных по конструкции тем, которые 

использовались в течение последних четырёх лет в ВПР для 11 класса. 

 Задание 3, проверяющее умение использовать знания об основных географических 

закономерностях для решения определения и сравнения свойств географических объектов и 

явлений; проверяются знания выпускников основных географических закономерностей, а 

именно: географических размеров и движений Земли или географических особенностей 

природы России. Формулировка заданий дается в контексте реальной ситуации. Например, в 

нём может говориться об эффективности работы солнечных панелей в разных городах 

России. Их эффективность зависит от продолжительности светового дня. Для того чтобы 

ответить на этот вопрос, нужно хорошо знать особенности освещенности Земли в разные 

сезоны года, вспомнить, как освещается Земля летом в северном полушарии и как меняется 

продолжительность светового дня на разных широтах; 

Задание 8, проверяющее умение использовать географические знания для 

установления взаимосвязей между изученными географическими процессами и явлениями, в 

котором могут быть вопросы разной тематики из разных разделов географии. Чтобы выбрать 

верные высказывания, нужно хорошо знать определения географических терминов и 

понятий, особенности различных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, которые изучались не только в старших, но и в начальных курсах 

географии; 

Изменён контекст задания 13, проверяющего умение использовать географические 

знания для установления хронологии событий в геологической истории Земли, но смысл его 

остался прежним – нужно расставить геологические эры или периоды в хронологическом 

порядке. 

В КИМ 2022 г. включён мини-тест из двух заданий (задания 19 и 20). В них 

проверяется умение школьников определять и находить недостающую информацию для 

решения практических задач, то есть изначально в условии задания дана неполная 

информация. В задании 19 нужно расположить 3 страны в порядке возрастания в них доли 

городского населения. Несмотря на то, что дается картограмма «Доля городского 

населения», этого явно недостаточно для выполнения задания, так как названия стран не 

подписаны. Кроме того, территории некоторых стран закрашены одинаково, то есть 

показатели урбанизации у них близки. Положение отдельных стран нужно найти на карте 

мира, а в таблице «Основные демографические показатели» уточнить доли городского 

населения и только тогда можно выполнить задание. С использованием этой же таблицы 

выполняется и менее сложное задание 20. В нем нужно установить соответствие между 

страной и условным обозначением доли городского населения. 

Изменилось и задание 22, направленное на построение профиля рельефа местности по 

топографической карте. В этом году выпускник сам чертит основу профиля, используя 

заданные параметры горизонтального и вертикального масштаба. Правильное выполнение 

этого задания оценивается в 3 балла (ранее – 2 балла); 

Задания 23–25 – мини-тест из трёх заданий к тексту, проверяющих умение 

использовать географические знания для определения положения и взаиморасположения 

географических объектов, для описания существенных признаков изученных географических 

объектов, процессов и явлений, для распознавания в повседневной жизни проявления 

географических процессов и явлений, для объяснения географических объектов и явлений, 

установления причинно-следственных связей между ними. По сути, в нём проверяется 

географическая эрудиция выпускников: знание положения различных географических 
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объектов, понимание географических терминов и понятий, а также умение объяснять 

природные, экономические, экологические процессы и явления; 

Изменённое, усложнённое, задание 26 «перекочевало» из первой части ЕГЭ во 

вторую и стало довольно трудоёмким. В нём предлагается на основе анализа справочных 

материалов сравнить две страны и определить страну, находящуюся выше в рейтинге ООН 

по индексу человеческого развития (ИЧР). Для этого в таблицах Приложения выпускнику 

нужно найти числовые данные о предполагаемой продолжительности жизни населения, 

величину ВВП и численность населения, а также вычислить величину ВВП на душу 

населения в каждой стране. В ответе нужно указать страну, находящуюся выше в рейтинге 

ООН по индексу ИЧР, и обосновать свой ответ, приведя показатели ожидаемой 

продолжительности жизни в странах и вычисленную долю ВВП на душу населения в каждой 

стране; 

Задание 31, проверяющее умение использовать географические знания для 

аргументации различных точек зрения на актуальные экологические и социально-

экономические проблемы и умение использовать географические знания и информацию для 

решения проблем, имеющих географические аспекты. 

Всего заданий – 31; из них 

по типу заданий: заданий с кратким ответом – 22; заданий с развёрнутым ответом – 9; 

по уровню сложности: Б – 18; П – 7; В – 6. 

Максимальный первичный балл за работу – 43. 

В содержание экзаменационной работы включены все основные разделы школьного 

курса географии, взятые за основу блоков  

содержания:  

1. Источники географической информации.  

2. Природа Земли и человек.  

3. Население мира.  

4. Мировое хозяйство.  

5. Природопользование и геоэкология.  

6. Регионы и страны мира.  

7. География России. 

В работе проверяются как знание географических явлений и процессов в геосферах и 

географических особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий, так и 

умение анализировать географическую информацию, представленную в различных формах, 

способность применять географические знания и информацию в учебных ситуациях и в 

реальных жизненных условиях для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач. В экзаменационной работе используются задания разных типов, 

формы которых обеспечивают их адекватность проверяемым умениям. 

Количество заданий, проверяющих знание отдельных разделов школьного курса 

географии, определяется с учётом значимости отдельных элементов содержания и 

необходимости полного охвата требований к уровню подготовки выпускников. 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 31 задание, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

Работа содержит 22 задания с кратким ответом, ответами к которым являются число, 

последовательность цифр или слово (словосочетание). 

В экзаменационной работе представлены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

− задания, требующие записать ответ в виде числа; 

− задания, требующие записать ответ в виде слова; 

− задания на установление соответствия географических объектов и их 

характеристик; 

− задания, требующие вписать в текст на местах пропусков ответы из 

предложенного списка; 

− задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного 
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списка; 

− задания на установление правильной последовательности элементов. 

Работа содержит 9 заданий с развёрнутым ответом, в первом из которых ответом 

должен быть рисунок, а в остальных требуется записать полный и обоснованный ответ на 

поставленный вопрос. 

Удельный вес каждого раздела учебного курса в экзамене различен. Наибольший объем 

заданий приходится на такие содержательные линии как «Источники географической 

информации», «Природа Земли и человек», «География России». Задания по этим разделам 

представлены в трех уровнях сложности (базовый, повышенный, высокий). Разделы 

учебного курса «Мировое хозяйство» и «Регионы и страны мира» представлены заданиями 

только базового и повышенного уровня, остальные представлены на всех трех уровнях 

сложности.  
Задания базового уровня проверяют овладение экзаменуемыми наиболее значимым 

содержанием в объёме и на уровне, обеспечивающих способность ориентироваться в потоке 

поступающей информации (знание основных фактов; понимание смысла основных 

категорий и понятий, причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями), и владение базовыми метапредметными и предметными умениями (извлекать 

информацию из статистических источников, географических карт различного содержания, 

определять по карте направления, расстояния и географические координаты объектов).  

Для выполнения заданий повышенного уровня требуется овладение содержанием, 

необходимым для дальнейшей успешной профессионализации в области географии. 

Задания высокого уровня подразумевают овладение содержанием на уровне, 

обеспечивающем способность к творческому применению знаний и умений. При их 

выполнении требуется продемонстрировать способность интегрировать знания из различных 

областей школьного курса географии для решения географических задач в новых для 

экзаменуемых ситуациях.     

  На задания базового уровня приходилось 50 % максимального первичного балла за 

выполнение всей работы, на задания повышенного и высокого уровней–30% и 20% 

соответственно.  

В состав КИМ экзаменационной работы были включены карты-приложения 

(Политическая карта мира, Административная карта России), которые могли быть 

использованы участниками экзамена для выполнения заданий. Также в 2022 году включены 

таблицы «Показатели социально-экономического развития некоторых стран Южной 

Америки и Африки в 2017 г.», «Основные демографические показатели некоторых стран 

Южной Америки и Африки в 2017 г.». 

Варианты КИМ, направленные в КБР, по своему основному содержанию и структуре 

соответствовали плану экзаменационной работы, заявленной в материалах/спецификации 

демонстрационной версии ФИПИ. 

Каждое задание экзаменационной работы характеризуется не только проверяемым 

содержанием, но и проверяемыми умениями. Кодификатор определяет три группы 

требований к уровню подготовки выпускников: знать/понимать, уметь и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

В КБР выполнялось 6 вариантов заданий.  

 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Таблица 0-11 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложнос

Процент выполнения задания  

в регионе 
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в КИМ ти 

задания 

 
средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минималь

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

1 

Географические модели. 

Географическая карта, план 

местности 

Б 37 6 68 80 100 

2 Атмосфера.  Б 74 66 77 100 100 

3 

Земля как планета. Климат России. 

Почвы и почвенные ресурсы, 

размещение основных типов почв 

России 

Б 51 20 82 100 100 

4 

Рельеф земной поверхности. 

Мировой океан и его части. 

Поверхностные воды суши 

Б 34 17 36 100 100 

5 

Земная кора и литосфера. 

Гидросфера. Атмосфера. 

Географическая оболочка Земли. 

Динамика численности населения 

Земли и крупных стран. 

Особенности природы, населения и 

хозяйства крупных стран мира. 

Особенности природы, населения и 

хозяйства крупных географических 

регионов России 

Б 50 43 48 80 100 

6 

Размещение населения России. 

Основная полоса расселения. 

Крупнейшие города России. 

Б 35 9 55 100 100 

7 
Структура занятости населения. 

Отраслевая структура хозяйства 
Б 40 31 45 60 67 

8 

Земная кора и литосфера. 

Гидросфера. Распределение тепла и 

влаги на Земле. Географическая 

оболочка Земли. Динамика 

численности населения Земли. 

Половозрастной состав населения. 

Факторы размещения производства. 

Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Особенности воздействия на 

окружающую среду различных 

сфер и отраслей хозяйства. Пути 

решения экологических проблем 

Б 32 14 41 80 83 

9 

Ведущие страны–экспортёры 

основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. 

География отраслей 

промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта России 

Б 22 0 32 100 67 

10 

Особенности хозяйства крупных 

стран мира. Численность, 

естественное движение населения; 

география промышленности и 

сельского хозяйства России 

Б 40 9 68 100 100 

11 
Распределение тепла и влаги на 

Земле. Климат России 
Б 63 49 73 100 100 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в регионе 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минималь

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

12 

Воспроизводство населения мира. 

Демографическая политика. 

Миграции. Урбанизация. 

Географическое разделение труда 

Б 48 30 64 80 100 

13 

Этапы геологической истории 

земной коры. Геологическая 

хронология 

Б 29 11 41 60 100 

14 Часовые зоны России Б 54 26 82 100 100 

15 Ресурсообеспеченность П 46 17 73 100 100 

16 
Численность, естественное 

движение населения России 
П 18 0 23 100 67 

17 

Особенности географического 

положения, природы, населения и 

хозяйства крупных стран мира 

П 22 3 23 100 100 

18 

Особенности географического 

положения, природы, населения и 

хозяйства крупных географических 

регионов России 

В 18 0 27 60 100 

19 
Городское и сельское население 

мира 
П 57 31 86 80 100 

20 
Городское и сельское население 

мира 
Б 52 20 86 100 100 

21 

Географические модели. 

Географическая карта, план 

местности 

Б 18 0 27 60 100 

22 

Географические модели. 

Географическая карта, план 

местности 

В 
К1 19 

К2 18 

0 

0 

30 

27 

60 

60 

100 

100 

23 

Особенности природы материков и 

океанов. География основных 

отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. 

Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. 

Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира. 

Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы России. 

Особенности географического 

положения, природы, населения и 

хозяйства крупных географических 

регионов России. Россия в 

современном мире 

Б 62 43 82 80 100 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в регионе 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минималь

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

24 

Географическая оболочка Земли. 

Воспроизводство населения мира и 

его географические особенности. 

Демографическая политика. 

Урбанизация. Миграции населения. 

Уровень и качество жизни 

населения. Факторы размещения 

производства. Основные виды 

природных ресурсов. Рациональное 

и нерациональное 

природопользование 

Б 14 6 9 60 67 

25 

Географическая оболочка Земли. 

Воспроизводство населения мира и 

его 

географические особенности. 

Половозрастной состав населения 

Демографическая политика. 

Факторы размещения производства. 

Рациональное и нерациональное 

природопользование. Особенности 

воздействия на окружающую среду 

различных сфер и отраслей 

хозяйства 

П 20 0 27 80 100 

26 
Уровень и качество жизни 

населения 
П 22 0 30 100 100 

27 

Отраслевая структура хозяйства. 

География основных отраслей 

производственной и 

непроизводственной сфер 

П 15 1 9 80 100 

28 

Географическая оболочка Земли. 

Воспроизводство населения мира и 

его 

географические особенности. 

Половозрастной состав населения. 

Демографическая политика. 

Уровень и качество жизни 

населения. Факторы 

размещения производства. 

Особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер 

и отраслей хозяйства 

В 18 1 23 80 83 

29 

Земля как планета. Географическая 

оболочка Земли. Воспроизводство 

населения мира и его 

географические 

особенности. Половозрастной 

состав населения. Демографическая 

политика. Уровень и качество 

жизни 

населения. Факторы размещения 

производства. Особенности 

воздействия на окружающую среду 

различных сфер и отраслей 

хозяйства 

В 12 0 11 70 67 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в регионе 

средний 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минималь

ный балл 

в группе от 

минимальн

ого до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

30 

Земля как планета, современный 

облик Земли. Форма, размеры, 

движение Земли. Умение 

использовать географические 

знания для решения задач, 

связанных с географическими 

следствиями размеров и движения 

Земли 

В 14 0 9 90 83 

31 

Географическая оболочка Земли. 

Воспроизводство населения мира и 

его географические особенности. 

Половозрастной состав населения. 

Демографическая политика. 

Уровень и качество жизни 

населения. Факторы размещения 

производства. 

Особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер 

и отраслей хозяйства. Пути решения 

экологических проблем 

В 
К1 13 

К2 14 

3 

0 

11 

9 

60 

80 

67 

100 

 

 Для содержательного анализа используется вариант № 334 КИМ из числа 

выполнявшихся в КБР. Содержание экзаменационной работы по географии соответствует 

спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2022 году 

единого государственного экзамена. Вариант содержит 31 задание, из них 22 - с кратким 

ответом, 9 - с развернутым ответом. По отдельным заданиям отметим следующее. В 

некоторых заданиях представлены, по существу, отдельные конкретные темы, 

обозначенные в спецификации. В остальных заданиях спецификация предусматривает 

вариации двух или нескольких тем в рамках одного задания. Для варианта № 334 это 

выглядит следующим образом. В задании 2 представлена тема «Атмосфера», в задании 4 – 

«Гидрография Евразии», в задании 5 – «Особенности хозяйства России» и т.д.  

 Сравнивая средний процент выполнения заданий, видно, что выпускники лучше 

справились с большинством заданий базового уровня, в основном от 30 до 74%, и только 

задания 9, 21, 24 из этой группы выполнены хуже (14-22%). Результат выполнения 

заданий повышенного уровня – от 15 до 22%, только задание №15 выполнен хорошо 

~50% и №19 – 57%. Задания высокого уровня выполнены очень слабо от 12 до 19%.  

 Наилучший результат получен выпускниками при выполнении заданий 2, 11, 23 

(62-74%) базового уровня, 19 повышенного (57%). Задание № 2 направлено на умение 

использовать знания об основных географических закономерностях для решения учебно-

познавательных и практико-ориентированных задач: определения и сравнения свойств 

географических объектов и явлений (74%); № 11 – умение использовать статистические 

источники географической информации для решения учебно-познавательных и практико-

ориентированных задач: определения тенденций развития социально-экономических 

объектов и явлений (63%); № 23 – умение использовать географические знания для 

определения положения и взаиморасположения географических объектов, для описания 

существенных признаков изученных географических объектов, процессов и явлений, для 

распознавания в повседневной жизни проявления географических процессов и явлений, 

для объяснения географических объектов и явлений, установления причинно-

следственных связей между ними (62%). 
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3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Так как ЕГЭ по географии в 2022 году сдавали всего 1,5 % выпускников, результаты 

экзамена не могут в полной мере отражать состояние школьного географического 

образования в республике, однако позволяют выявить некоторые тенденции, определить 

сильные и слабые стороны подготовки выпускников.  

Анализ сравнения результатов решения заданий с прошлым годом по 

содержательным разделам курса географии сделать сложно, т.к. содержание КИМ-22 сильно 

изменилось: «старые» задания перешли на другие позиции, появились новые задания. 

Изменилась формулировка некоторых заданий.  

Проблемными разделами с относительно низким процентом выполнения остаются 

задания повышенного и высокого уровней сложности, требующие развернутого ответа 

учащихся. Анализ выполнения таких заданий по ранжированным группам подтвердил 

выводы предыдущих лет, что географию для сдачи ЕГЭ выбирают, в основном, 

ориентированные на предмет, школьники (так как в группе учащихся с минимальными 

баллами, школьники либо не могут справиться с заданиями, либо вообще не приступают к их 

выполнению). 

Разберем типичные ошибки учащихся на примерах заданий, вызвавших наибольшие 

затруднения. 

Выполнение заданий БАЗОВОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ показало, что выпускники 

обладают недостаточными знаниями и умениями при выполнении заданий 9,21,24. 

Традиционно низкие результаты по выполнению задания № 9 – ведущие страны–

экспортёры основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции (22%). В 

группе участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный балл, с заданием 9 не справился 

никто. Его содержание связано с географией ведущих отраслей мирового хозяйства. 

Выполнение задания требует понимания, каким образом географическое положение страны, 

её природно-ресурсный потенциал, характер территории определяют отрасль 

международной специализации государства. Необходимо свободно ориентироваться в карте, 

так как географическое положение страны дает довольно четкие подсказки для выполнения 

задания.  

Задание № 21. Географические модели. Географическая карта, план местности. 

Задание выполнили 18 процентов выпускников. Заданием проверялась сформированность 

умения определять азимут по топографической карте. Низкий процент выполнения может 

быть связан с недостаточной сформированностью понятия «азимут» как угла, который 

отсчитывается по часовой стрелке, и с недостаточно сформированным умением использовать 

транспортир для измерения углов больше 180. В группе не преодолевших минимальный 

балл с заданием не справился никто, в группе от минимального балла до 60 – 27%, более 

половины выпускников в группе набравших от 61 до 80 баллов. 

Задание 24. Географическая оболочка Земли. Воспроизводство населения мира и его 

географические особенности. Демографическая политика. Урбанизация. Миграция 

населения. Уровень и качество жизни населения. Факторы размещения производства. 

Основные виды природных ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Новые задания 23–25 – мини-тест из трёх заданий к тексту, проверяющих умение 

использовать географические знания для определения положения и взаиморасположения 

географических объектов, для описания существенных признаков изученных географических 

объектов, процессов и явлений, для распознавания в повседневной жизни проявления 

географических процессов и явлений, для объяснения географических объектов и явлений, 

установления причинно-следственных связей между ними. По сути, в нём проверяется 

географическая эрудиция выпускников: знание положения различных географических 

объектов, понимание географических терминов и понятий, а также умение объяснять 

природные, экономические, экологические процессы и явления. Процент выполнения 

задания - 14%. В группе выпускников, имеющих высокий тестовый балл - 60% 
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Исходя из результатов проверки низкий уровень успешности при выполнении заданий 

ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ связан с тем, что выпускники обладают 

недостаточными знаниями и умениями при выполнении заданий № 16, 17. 

Задание № 16: низкий уровень выполнения – 18%, в группе слабо подготовленных – 

0%, отлично справились с заданием участники имеющие высокий тестовый балл. 

Содержание – миграционные процессы в России. Следует продемонстрировать умение 

получить необходимые данные, используя содержание таблицы. Далее необходимо 

произвести нужные манипуляции с отобранными данными. Выполняя задание, выпускник 

демонстрирует умение работать с графическими источниками информации. Задания 

подобного типа целесообразно внедрять в практику преподавания на любом этапе изучения 

предмета. 

 Задание № 17. Особенности географического положения, природы, населения и 

хозяйства крупных стран мира. С заданием справились лишь 22 процента выпускников. 

Основная задача – определить страну по предлагаемому описанию (тексту) исходя из 

перечисленных признаков. Как правило, в тексте дается большое количество ключевых 

признаков, по которым, начиная с географического положения (и в этом случае помощь 

оказывает карта Приложения), можно прийти к правильному ответу. Относительно этого 

задания стоит говорить о наличии проблемы с умением обобщать информацию, сопоставлять 

географические факты и факторы. Характерно отсутствие навыка комплексного 

географического мышления, что приводит выпускника к неверному ответу. Сложность таких 

заданий связана не только в слабой сформированности «образа территории мира», но ещё и в 

неумении работать с текстом, находить «ключи-подсказки», понимать географические 

термины, учитывать не один явный признак, а всю совокупность признаков территории. 

Анализ ошибок позволяет выявить недостатки знаний особенностей географического 

положения и природы крупных стран. При подготовке к экзамену необходимо формировать 

и совершенствовать умение применить знания об особенностях природы, освоенных при 

изучении отдельных стран и регионов курса «География материков», знания о густо- и 

слабозаселенных территориях мира, о зональной специализации сельского хозяйства страны, 

формируемые под воздействием особенностей географического положения, природы 

отдельных стран и регионов. 

Задания № 26, 27 из раздела «Мировое хозяйство» в целом достаточно сложны для 

выполнения, так как требуют не только понимания основных тенденций в развитии 

отраслевой структуры и географии отраслей Мирового хозяйства, но и знания стран-лидеров 

в конкретном секторе производства. В этом году изменённое, усложнённое, задание 26 стало 

довольно трудоёмким. В нём предлагается на основе анализа справочных материалов 

(показатели в самом задании не представлены) сравнить две страны и определить страну, 

находящуюся выше в рейтинге ООН по индексу человеческого развития (ИЧР). Для этого в 

таблицах Приложения выпускнику нужно найти числовые данные о предполагаемой 

продолжительности жизни населения, величину ВВП и численность населения, а также 

вычислить величину ВВП на душу населения в каждой стране. В ответе нужно указать 

страну, находящуюся выше в рейтинге ООН по индексу ИЧР, и обосновать свой ответ, 

приведя показатели ожидаемой продолжительности жизни в странах и вычисленную долю 

ВВП на душу населения в каждой стране; 

На задание 27 требовалось дать развернутый ответ. Выпускник должен был 

подкрепить логические выводы своего рассуждения математическими расчетами. Алгоритм 

рассуждения – сравнение определенных показателей (одни их них берутся из таблицы в 

готовом виде и сравниваются, другие рассчитываются на основе данных таблицы и тоже 

сравниваются). Слабо подготовленные выпускники показали очень низкий процент 

выполнения этого задания - 0%. Должны быть продемонстрировано умение делать выводы, 

заключения. Это задание на логику рассуждения с обоснованием рассуждений с помощью 

цифровых данных. Хорошая подсказка к ходу рассуждения всегда дается в демоверсии. 

Задание имеет четкий алгоритм выполнения, связанный с отбором необходимой информации 
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из статистической таблицы, математическими манипуляциями с нужными данными, а далее 

составляется сравнительный текст, делается вывод-ответ. 

Алгоритм выполнения не меняется на протяжении ряда лет. Поэтому задание не 

представляло большой сложности для хорошо подготовленных выпускников. Но требует 

внимательности при его выполнении. Главная проблема низких результатов – отсутствие 

сравнения выбранных и/или полученных показателей. Именно сравнение и позволяет дать 

правильный ответ. 

Основные проблемы при выполнении задания: 

1. выпускники дают обоснование, но забывают записать ответ: в какой стране роль 

сельского хозяйства выше; 

2. не умеют выбрать/отобрать нужные показатели из ряда предложенных показателей в 

таблице; 

3. не всегда понимают, какие показатели надо использовать без предварительных 

математических вычислений с ними, а какие необходимо высчитать на основе 

предложенных/отобранных данных; 

4. часто допускают арифметические ошибки в вычислениях, ошибки при составлении 

пропорций, то есть экзаменуемые не умеют находить долю (умение составить 

пропорцию); 

5. экзаменуемые зачастую не понимают, что значительное по величине количество чего-

либо, выраженное в абсолютных величинах, может иметь небольшую долю (в %) от 

целого; 

6. обязательным условием задания является сравнение выбранных или вычисленных 

показателей: больше, меньше. Именно это сравнение и дает возможность сделать 

вывод, в какой стране данная отрасль хозяйства играет большую роль; 

7. типичной ошибкой является слабое представление о различии между абсолютными и 

относительными величинами. Часть выпускников, уже имея указанные в таблице 

данные о процентной доле, например, сельского населения, начинают вычислять 

соответствующие им абсолютные значения (что не требуется для определения 

ответа); 

8. встречались ответы, в которых отсутствовали вычисления, либо не было сравнения 

полученных данных, в ряде ответов были выполнены неверные вычисления. 

Из заданий ВЫСОКОГО УРОВНЯ сложности лишь одно относится к первой части 

КИМ №18. 

Задание № 18 – отмечен очень низкий уровень выполнения в группах выпускников 

разной степени подготовленности – 18%. В группе не преодолевших минимальный балл с 

заданием не справился никто, в группе от минимального балла до 60 – 27%, более половины 

выпускников в группе набравших от 61 до 80 баллов. Текст задания дает комплексную 

географическую характеристику региона, который надо определить и дать ответ в виде его 

названия (назвать субъект Российской Федерации). Необходимо проанализировать фрагмент 

текста и сделать вывод. Основная проблема – отсутствие умений выделять ключевые 

смыслы описания и «накладывать» эти смыслы на карту Приложения к КИМ. Выпускники 

должны владеть умением выделять существенные признаки географических объектов и 

явлений, сопоставлять их, делать вывод. Экзаменуемые показали слабую сформированность 

«образа территории РФ», многие не умеют работать с текстом: находить «ключи-подсказки», 

понимать географические термины. 

 Проверка выполнения ЗАДАНИЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ С 

РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ осуществлялась на основе использования поэлементного 

анализа ответов экзаменуемых в соответствии с критериями оценивания, которыми 

сопровождается каждое задание. 

Ухудшились результаты по построению профиля местности с использованием данных 

карты. Изменилось задание 22, направленное на построение профиля рельефа местности по 

топографической карте. Это задание является стабильным на протяжении всего периода 

проведения ЕГЭ, имеет четкий алгоритм выполнения. Но в этом году оно усложнилось – 
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выпускник сам чертит основу профиля, используя заданные параметры горизонтального и 

вертикального масштаба. С заданием хорошо справились только участники из группы 

получивших 61-80 баллов (60%), в группе не преодолевших минимальный балл с заданием 

22 не справился никто. 

Типичная ошибка: отсутствие навыка чтения рельефа местности с использованием 

значений горизонталей, определение тенденций в изменении рельефа.  

Проблемы:  

1. Ошибки при нанесении объекта (родник, река, ручей, дорога) на линию профиля с 

использованием условного знака: ошибки в определении расстояния до объекта, объект не 

указывается непосредственно на линии профиля, как требуется в задании.  

2. Проблема графического характера при соединении точек профиля в единую линию: 

линия должна соответствовать изменениям высот местности.  

3. Ошибки при построении основы профиля. Ошибки при определении 

горизонтальной длины профиля, при использовании неправильных значений масштаба для 

её расчёта. Участники экзамена не учитывают, что профиль строится в масштабе, отличном 

от плана.  

4. Ошибки при определении значений горизонталей.  

5. Ошибки при определении степени крутизны склона, направлений изменения высот.  

В группах выпускников, имеющих высокий тестовый балл, задания, связанные с 

использованием карт и планов, характеризуются очень высоким процентом выполнения. 

Выпускники, которые не смогли сдать экзамен, показали низкий результат выполнения этой 

группы заданий, так как у них отсутствуют базовые знания по предмету, картографические 

умения, формируемые в 5–6 классах. 

В задании 28 проверяются умения объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений (степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий); умения использовать знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения разнообразных явлений (текущих событий и ситуаций) 

в окружающей среде. Для успешного его выполнения необходимо научиться выстраивать 

цепочки причинно-следственных связей, уметь объяснять природные и социально-

экономические процессы и явления. Чтобы этому научиться, необходимо учащимся 

постоянно расширять географический кругозор, неустанно получать новые знания, 

совершенствовать навыки работы с картами. С заданием справилось 18% участников, в 

группе не преодолевших минимальный балл - 1%, в группе от минимального балла до 60 – 

23%, в группе выпускников, имеющих высокий тестовый балл - 80%. 

 Задание 29. Земля как планета. Географическая оболочка Земли. Особенности 

воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Задание 

выполнили 12% выпускников. Такие задания встречались в КИМ ОГЭ, но были дополнены 

картой. Кроме того, задание привести собственные доводы для обоснования ответа часто 

вызывают затруднения у слабых учащихся. Нужно работать над практическими навыками 

анализа климатограмм и климатической картой. 

Задание 30. Задание выполнили 14% выпускников, в группе не преодолевших 

минимальный балл - 0%, в группе от минимального балла до 60 – 9%, в группе выпускников, 

имеющих высокий тестовый балл -80-90%. Земля как планета, современный облик планеты 

Земля. Форма, размеры, движение Земли. Задание высокого уровня сложности, является 

задачей. Проверяет умение анализировать и оценивать разные территории с точки зрения 

взаимосвязей природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов, 

исходя из их пространственно-временного развития и традиционно является сложным для 

выпускников. Понимание следствий движения Земли проверялось заданиями, выполнение 

которых предусматривало применение знаний о положении Солнца над горизонтом на 

разных параллелях в течение года для сравнения продолжительности светового дня, высоты 

Солнца над горизонтом. Сложность связана и с математическими расчетами. В течение ряда 

лет за задания, проверяющие знания об особенностях Земли как планеты Солнечной системы 
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и географических следствиях движения Земли, экзаменуемые получают самые низкие баллы. 

Многие ошибки связаны с непониманием сущности понятий «тропик», «полярный круг». 

Задание 31. Географическая оболочка Земли. Особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Пути решения экологических проблем. 

Задание аналогично заданию из ВПР 11 класса. Выполнили его 14% выпускников. 

Задание проверяет умение использовать географические знания для аргументации различных 

точек зрения на актуальные экологические и социально-экономические проблемы и умение 

использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

объяснения и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов, имеющих географические аспекты.  

Проблемы оформления ответов на задания высокого уровня сложности с развёрнутым 

ответом: 

1. Ошибки при использовании географических терминов, названий географических 

объектов или процессов, явлений. В некоторых заданиях за них снимается балл. 

2. Отсутствие самого итогового ответа при наличии рассуждений.  

3. Наличие вывода при отсутствии записи пути его нахождения. 

4.Во многих работах не продемонстрированы умения сформулировать ответ с 

использованием географических терминов.  

5. Краткая записи ответа, состоящая из одного-двух слов, что не даёт возможности 

оценить ответ на максимальный балл, так как в задании требуется чётко объяснить 

ситуацию, обосновать происхождение явления/процесса, назвав конкретный фактор, 

условие, причину. 

 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

В процессе изучения географии одновременно с географическими умениями 

формируется немало метапредметных умений, обеспечивающих метапредметные результаты 

обучения дисциплине. К метапредметным умениям относят умения анализировать, делать 

умозаключения и выводы, объяснять, доказывать, группировать, сравнивать, давать 

определения понятиям, решать учебные проблемы, ставить вопросы, вести дискуссии, 

подготавливать презентации и обсуждать их в классе. 

Внимание учителя к формированию этих умений требует установления взаимосвязи 

между географией и другими учебными дисциплинами. Эта деятельность учителя 

обусловлена задачами формирования системы научных знаний и убеждений, отражающих 

единство реального мира. Метапредметные умения способствуют упорядочению, 

систематизации знаний, их самостоятельному и прочному усвоению. Они помогают 

учащимся овладеть методами научного познания, общими для многих учебных предметов. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии, реализующей стандарты второго поколения, заключаются в формировании и 

развитии посредством географического знания: умение выделять главные, существенные 

признаки понятий; работать с текстом и картой, самостоятельный поиск информации, 

умение делать выводы и приводить объяснения, умение сравнивать объекты, умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено, 

умение анализировать и синтезировать новые знания, устанавливать причинно-следственные 

связи.  

Основная проблема при выполнении заданий, содержащих фрагменты текста, 

графику, карты и т.д., по-прежнему связана с подбором выпускниками географических 

аргументов для обоснования ответа (прежде всего, факторов или следствий первого порядка, 

а не косвенных факторов или вторичных следствий). Проблематичен для участников, как 
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правило, и общий вывод (например, о типе климата – задание 29) на основе совокупности 

данных взятых из климатограммы. Распространенная проблема, с которой не справлялись 

участники экзамена при выполнении ряда заданий, - необходимость подобрать обоснования, 

четко вытекающие из содержания графического рисунка или из представленного текста. 

Ученики предпочитают не видеть подсказок, которые заложены в карте или в тексте – 

задания № 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31. Сохраняется проблема с осуществлением 

математических действий, расчётов в качестве обоснований и доказательств - неправильное 

округление результатов вычислений (задания 26, 27). При решении задач на определение 

величины миграционного процесса населения необходимо акцентировать внимание 

обучающихся на правильное «считывание» информации из таблиц и условия задания – 

задание 16. 

Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  

 

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

всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

 

Наиболее сформированными элементами содержания, проверяемыми умениями и 

видами деятельности у выпускников Кабардино-Балкарской Республики, усвоение которых 

всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным, являются следующие: 

1 Земля как планета.  

Знать и понимать географические следствия движений Земли. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

определения различий во времени. Уметь определять зональное время (задание 14). 

2. Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и климат – задания 2, 11 

Использовать приобретенные умения для чтения карт различного содержания, 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений. Уметь «считывать» информацию с тематической карты России с использованием 

условных знаков, обозначений. 

3. Географические особенности воспроизводства населения мира 

Знать и понимать различия в уровне и качестве жизни населения. 

4. Регионы России.  

Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития социально-экономических процессов и явлений (задание 23). 

5. Географические особенности размещения населения мира. 

Уметь оценивать уровни урбанизации отдельных территорий (задания 19, 20). 

 

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

всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 

считать достаточным. 

 

Недостаточно сформированными элементами содержания, проверяемыми умениями и 

видами деятельности у выпускников являются: 

1. Географическая карта, план местности. Градусная сетка. Географические 

координаты. Уметь определять по карте географические координаты (№1). Уметь определять 

географическую долготу, исходя из значений местного солнечного времени (№30). 

2. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры 

крупных стран мира. Знать и понимать специализацию стран в системе международного 

географического разделения труда (№ 9, 27). 

3. Природные и природно-антропогенные комплексы  

Использовать приобретенные знания и умения для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи природных процессов исходя из их пространственно-

временнóго развития (№ 31). 
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4 Распределение тепла и влаги на Земле. Факторы формирования климата 

Знать и понимать географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи 

между ними. Уметь «считывать» информацию с климатограммы с использованием условных 

знаков, обозначений (№ 29). 

5. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем (№28) 

26. Особенности структуры хозяйства 

Знать и понимать смысл основных теоретических категорий и понятий (№ 24). 

27. Регионы России, их характерные особенности - природные, хозяйственные, 

особенности населения (№ 18). 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений. Уметь 

анализировать представленную информацию, дополнять её на основе анализа. 

28. Страны мира, их характерные особенности - природные, хозяйственные, 

особенности населения. 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений. Уметь 

анализировать представленную информацию, дополнять её на основе анализа (№ 17). 

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

 

Сравнить успешность выполнения заданий в настоящий момент проблематично, так 

как КИМ кардинально изменился, часть заданий убрали, есть новые задания, более 

усложнённые. Уменьшилось количество заданий с кратким ответом с 27 до 22, вместо семи 

заданий с развёрнутым ответом девять, хотя продолжительность экзамена не изменилась. 

По ряду вопросов наметилась положительная динамика результатов: 

Атмосфера: распределение тепла и влаги по планете – на базовом уровне – стабильное 

выполнение в течение трех лет (задание 2); 

Уметь определять зональное время (задание 14); 

Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и климат – задание 11. 

По некоторым темам выпускники продемонстрировали слабые результаты: 

Уметь определять по карте географические координаты (№1); 

Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем (№ 28); 

Страны мира, их характерные особенности - природные, хозяйственные, особенности 

населения. 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

изменений) КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ 

прошлых лет. 

 

Трудности у выпускников вызвали задания, связанные с анализом особенностей 

процессов, происходящих в атмосфере, гидросфере и литосфере, географическим следствием 

движения Земли, особенностями отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, а также знанием географической номенклатуры. На повышенном уровне у 

выпускников вызвали затруднения задания, связанные с выявлением основных особенностей 

природно-хозяйственных зон. Особенные затруднения вызвали задания высокого уровня 

сложности, это практически все новые задания, не использовавшиеся в КИМ ранее. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, 

включенных с статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному 

предмету в 2021 году. 
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В 2021 году было рекомендовано проведение региональных семинаров (вебинаров) с 

анализом результатов ГИА по географии, консультирование предметно методических 

объединений относительно содержательных особенностей экзамена в 2022 году. 

Рекомендованы тематические занятия на курсах ПК по темам «Возможные направления 

использования материалов ФИПИ в качестве методических и учебных материалов», 

«Географические задачи и задания: алгоритм выполнения», «Работа с географическим 

текстом», «Организация практической работы на уроках географии», «Методика разработки 

индивидуальных программ подготовки обучающихся к ГИА по географии», Цифровая 

география: современные интерактивные технологии в урочной и внеурочной деятельности». 

Рекомендовалось акцентировать внимание на следующих вопросах при подготовке 

учащихся к сдаче ЕГЭ по географии 2022: 

Природа России. Природно-хозяйственное районирование России с рекомендацией 

последовательного изучения разделов «Природа России», «Население России» и «Хозяйство 

России» сквозь призму крупных географических районов и административных единиц РФ, с 

тем чтобы к моменту начала изучения регионального раздела курса учащиеся уже имели 

достаточно твердые знания о составе территорий отдельных районов. 

 

Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

 

В 2021 году было принято решение о корректировке содержания курсов повышения 

квалификации учителей географии «Организация деятельности учителя географии с учетом 

изменений ФГОС ОО», организованных ГБУ ДПО ЦНППМ Минпросвещения КБР, с 

акцентом на разделах с низким качеством выполнения заданий. По итогам анализа 

результатов ЕГЭ 2021 г. в республике проделана большая работа по совершенствованию 

преподавания предмета «География» с участием ГБУ ДПО ЦНППМ Минпросвещения КБР. 

Проведение вебинаров по теме «ЕГЭ по географии: анализ типичных ошибок, алгоритмы 

решения заданий повышенного и высокого уровней сложности». Проведение заседаний 

методического актива РУМО учителей географии КБР по теме «Методика подготовки к ЕГЭ 

по географии в 2021-2022 годах. Анализ типичных ошибок». Проведены семинары-

практикумы для членов предметной комиссии по критериальной проверке работ в формате 

ЕГЭ. 

Благодаря проведенным мероприятиям, направленным на совершенствование 

методики подготовки учащихся к ЕГЭ по географии в КБР, повысился процент выполнения 

заданий, проверяющих знания и умения разделов «Атмосфера. Изменение температуры и 

влажности на планете», «Земля как планета. Часовые зоны России», «География отраслей 

промышленности мира», «Ресурсообеспеченность стран и регионов мира», «Географические 

особенности воспроизводства населения мира». В 2022 году отмечено повышение доли 

выполнения заданий линий 2, 11, 14, 19. 
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на 

основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного 

предмета всем обучающимся 
 

Анализ результатов экзамена показал, что у значительной части обучающихся не 

набравших минимального балла географические компетенции сформированы недостаточно, 

что во многом связано с недостаточным уровнем освоения курса основной и средней школы, 

снижением мотивации обучающихся к изучению географии и недооценка значимости 

учебного предмета. Они владеют базовыми умениями работы с источниками географической 

информации (картографическим, статистическим), знают и понимают основные 

географические термины и понятия, однако применять имеющиеся знания и умения для 

решения задач даже в незначительно измененных ситуациях они не могут.  

Большинство выпускников понимают суть количественных географических 

показателей, изучаемых в школьных курсах географии, и могут определить их, выбрав 

необходимые данные. Более двух третей экзаменуемых могут выявлять эмпирические 

зависимости на основе анализа данных, интерпретировать информацию, представленную в 

текстовой, цифровой и условно-графической форме. Около 30–40% выпускников могут 

объяснить географические явления, установить причинно-следственные связи. 

Однако объяснять особенности природы, хозяйства или экологических проблем 

конкретных территорий могут около трети выпускников. 

Можно предположить, что недостаточный уровень сформированности умений связан 

как с отсутствием во многих УМК заданий, направленных на формирование 

соответствующих умений, так и с нехваткой времени у учителей на их отработку. 

При организации контроля усвоения основных понятий рекомендуется уделять 

больше внимания использованию вопросов и заданий, проверяющих понимание общих 

понятий, отражающих изучаемые географические объекты и явления, умение привести их 

примеры, умение применять их. 

Распространенная проблема, с которой не справлялись участники экзамена при 

выполнении ряда заданий – необходимость подобрать обоснования, четко вытекающие из 

содержания графического рисунка или из представленного текста. Ученики предпочитают не 

видеть подсказок, которые заложены в карте или в тексте, подбирая при этом причины, часто 

исходя из бытовых личных представлений.  

Отсутствие прочных географических знаний по основополагающим географическим 

теориям, касающихся процессов развития Географической оболочки, сфер Земли: 

зональность географической оболочки, географические следствия движения Земли, 

особенности циркуляции воздушных масс, направления постоянно действующих ветров, 

механизм действия климатообразующих факторов и т.д. Отсутствие знания географической 

карты как таковой. Не знают содержание ряда географических карт России, 

общегеографических карт мира на уровне, позволяющим свободно в них ориентироваться. 

Не умеют ориентироваться в предлагаемой к КИМ карте. Отсутствие понимания значения 

ряда географических терминов и понятий (знание определения термина). 

В практике преподавания часто не хватает разнообразия видов учебных работ, 

заданий, развивающих внимательность, помогающих отработать и закрепить алгоритм 

выполнения определенных учебных действий, заданий на закрепление навыков работы со 

статистической и графической информацией, прежде всего, с различными географическими 

картами. 
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Важно заинтересовать учащихся активными формами самостоятельного 

взаимодействия с учебным материалом, предоставить возможности для творческого 

выполнения заданий по содержанию. Каждую новую тему целесообразно начинать с 

вопросов на повторение. В старших классах уместно включение, например, физико-

географических сведений, факторов и факторов при объяснении нового материала 

социально-экономической направленности, прежде всего, в ходе совместной работы учителя 

и обучающихся при освоении содержания новых тем. 

Особое место на уроке должна занимать работа с картой, в том числе работа по 

моделированию географического события, ситуации на контурной карте. Для реализации 

требований образовательного стандарта и подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ по 

географии должны занимать уроки-практикумы, уроки систематизации и обобщения по 

ключевым темам курса. 

4.1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разными уровнями предметной подготовки 
 

Следует усилить внимание к формированию основных знаний и умений у наименее 

подготовленных учащихся. Учителям целесообразно обеспечить в процессе преподавания 

дифференцированный подход к учащимся, позволяющий менее подготовленным более 

длительное время отрабатывать формируемые умения. Необходимо сделать акцент на 

активные формы обучения, взаимообучение, на реализацию индивидуального подхода к 

ученику через отдельные долгосрочные проекты, творческие задания. 

Необходимо также организовать систематическое повторение ранее рассмотренного 

учебного материала, задействовав его при изучении нового. Важно заложить в планирование 

инвариантную (обязательную для усвоения всеми учащимися) и вариативную части 

географического содержания (теорию и практику), выделить обязательные для выполнения 

всеми учениками практические работы и определить те практические работы, которые могут 

выполняться отдельными учениками при реализации учителем дифференцированного 

подхода в обучении.  

Обеспечить обобщение и систематизацию наиболее значимого и сложного для 

школьников материала из следующих тем: «Источники географической информации: 

географическая карта, план местности»; «Земля как планета Солнечной системы: форма, 

размеры, движения Земли»; «Земная кора и литосфера: состав, строение и развитие земной 

коры»; «Определение высоты положения Солнца над горизонтом», «Географическая 

оболочка». 
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4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
 

1.  «Методика подготовки к ЕГЭ по географии в 2022-2023 годах. Анализ типичных 

ошибок». 

2. «Возможные направления использования материалов ФИПИ в качестве 

методических и учебных материалов».  

3. «Методика подготовки к ЕГЭ по географии в 2022-2023 годах. «Решение задач на 

определение высоты положения Солнца над горизонтом». 

4. «Географические задачи и задания: алгоритм выполнения построения профиля».  

5.  «Методика подготовки к ЕГЭ по географии в 2022-2023 годах. Работа с 

географическим текстом». 

6. «Графика на уроках географии как средство формирования метапредметных 

умений». 

7. «Методика подготовки к ЕГЭ по географии в 2022-2023 годах. Географическая 

оболочка Земли. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и 

отраслей хозяйства. Пути решения экологических проблем». 

 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки были обсуждены на заседании Регионального 

учебно-методического актива секции географии. Итоговые материалы размещены на сетевом 

ресурсе. 

4.3.1. Адрес страницы размещения - https://clck.ru/wChxv 

 

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 07.09.2022 г. 
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы образования  
5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
 

Таблица 0-12 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, 

место проведения, 

категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости 

корректировки мероприятия, его 

отмены или о необходимости 

продолжения практики подобных 

мероприятий 

1. 

Подготовка статистико-

аналитического отчета 

предметной комиссии по 

итогам ГИА.  

Июль 2021 

председатель ПК 

 

Запись вебинара в ГБУ ДПО ЦНППМ 

КБР, дальнейшая трансляция во все 

учебные заведения республики. 

Анализ результатов показал наиболее 

слабые темы, результативность 

которых недостаточная по 

республике. 

2 

Отчёт председателя ПК 

по географии по итогам 

ГИА 2021, вебинар для 

учителей географии 

республики.  

Сентябрь 2021, 

учителя географии 

республики 

3 

Основные направления 

развития КИМ для ГИА 

по географии в 2022 году 

Сентябрь 2021, 

учителя географии 

республики 

Запись вебинара, проводимого 

ФИПИ, с изменениями КИМ 

ознакомлены все учителя географии 

КБР 

 

«Методика подготовки к 

ЕГЭ по географии в 

2021-2022 году» в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации  

В течение года 

Во время занятий изучены подходы к 

выполнению заданий КИМ по 

предмету, рассмотрены типичные 

ошибки 2021 года. 

Изучены КИМ и критерии 

оценивания экзаменационных работ 

ЕГЭ, ОГЭ 2022 года. 

4 
Обучающие семинары 

для экспертов ПК  

Январь-февраль 

2022 

Проведён анализ проблем, 

поставлены задачи на 2022 год, 

разработаны методические 

рекомендации  

5 

Семинар по 

согласованию подходов 

к оцениванию 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

ЕГЭ 2022 года для 

председателей 

(заместителей 

председателей) 

предметных комиссий 

субъектов Российской 

Федерации 

Апрель 2022  
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a. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

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

i. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

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

ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-135 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая 

планирует проведение мероприятия) 

Категория 

участников 

1. Сентябрь 2022 г. Вебинар «Актуальные вопросы обучения 

географии в 2022-2023 учебном году» ГБУ 

ДПО ЦНППМ Минпросвещения КБР 

Учителя 

географии ОО 

республики 

2. В течение года Проведение курсов повышения квалификации  

«Методика подготовки к ЕГЭ по географии в 

2022-2023 году»  

Слушатели курсов 

3. В течение года Консультации методиста лаборатории 

развития социально-гуманитарного 

образования ГБУ ДПО ЦНППМ 

Минпросвещения КБР 

Учителя 

географии ОО 

республики 

4. В течение года Дистанционная поддержка на сетевом ресурсе 

https://edu.cnppm.ru  

Слушатели курсов 

ii. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-146 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 В течение года Семинар «Актуальные вопросы обучения географии в 2022-2023 

учебном году» с выступлением педагогов, подготовивших учащихся с 

высокими результатами ГИА по географии, ГБУ ДПО ЦНППМ 

Минпросвещения  КБР 

2 В течение года Проведение открытых уроков с использованием интернет-технологий 

учителями географии, ученики которых продемонстрировали высокие 

результаты при сдаче ЕГЭ, ГБУ ДПО ЦНППМ Минпросвещения КБР 

3 В течение года Мастер-классы учителей географии «Методические приемы подготовки 

школьников к ЕГЭ», ученики которых продемонстрировали высокие 

результаты ГИА, в том числе в режиме on-line, ГБУ ДПО ЦНППМ 

Минпросвещения КБР 

4 Февраль-март 

2023 

Практические занятия-семинары с экспертами для проверки развернутых 

ответов участников ГИА: 

 • типы заданий экзаменационной работы;  

• методика оценки ответов на основе разработанных критериев с 

примерами типичных ответов, ошибок; 

• специфические подходы к системе оценки заданий с развернутым 

ответом; 

 •организация работы по изучению демоверсий КИМ ГИА 

iii. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 
 

Проведение диагностических работ с целью диагностики качества подготовки 

выпускников, участвующих в ЕГЭ по предмету (февраль 2023 года). 

https://edu.cnppm.ru/
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету география:  

 

Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному 

предмету, региональным 

организациям развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1.  Кравченко Ирина 

Викторовна, МКОУ 

СОШ № 6 г.о. Нальчик, 

учитель географии 

высшей категории 

председатель ПК по географии 
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Методический анализ результатов ЕГЭ 
по биологии 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

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

Таблица 0-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

1117 29,9 1030 22,1 927 20,2 

1.51. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 0-2 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 804 72 701 68,1 647 69,8 

Мужской 313 28 329 31,9 280 30,2 

 

1.52. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 0-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 927 

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 

870 

 ВТГ, обучающихся по программам СПО 0 

 ВПЛ 57 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

1.53. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 0-4 

Всего ВТГ 927 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

 

242 

 выпускники СОШ 628 

 ВПЛ 57 

 СПО 0 

 

 

1.54. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1. г.о. Нальчик 328 35,4 

2. г.о. Прохладный 40 4,3 

3. г.о. Баксан 86 9,3 

4. Баксанский 66 7,1 

5. Зольский 27 2,9 

6. Лескенский 16 1,7 

7. Майский 28 3 

8. Прохладненский 12 1,3 



302 

9. Терский 56 6 

10. Урванский 81 8,7 

11. Чегемский 48 5,2 

12. Черекский 48 5,2 

13. Эльбрусский 34 3,7 

14. 711 - ВПЛ 57 6,1 

 

1.55. Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения России 

(ФПУ), которые использовались в ОО субъекта Российской Федерации в 2021-2022 

учебном году.  

Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

 

1. 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. / Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология. 11 класс (базовый уровень) 

45% 

 

  2. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский 

П.В. / Под ред. Пономарёвой И.Н. 

Биология. 11 класс: базовый уровень 

46% 

 

  3. 

Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. и др. / Под ред. 

Шумного В.К., Дымшица Г.М. 

Биология. В 2-х частях (углубленный уровень) 

2% 

 

  4. 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология. Углубленный уровень 
2% 

 

  5. 

Пономарёва И.Н., Корнилова О. А., Симонова Л.В. / Под ред. 

Пономарёвой И.Н. 

Биология. 11 класс: углублённый уровень 

5% 

 

Корректировка УМК в 2022-2023 учебном году  планируется. 

 

1.56. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету.  

 

Количественный состав участников ЕГЭ по биологии в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2022 году – 927 человек, что составляет 20,2 % от общего числа участников и 

показывает уменьшение количества участников относительно 2020 г. - 1030 человек и 2021 

г. – 1117 человек. Процент участников ЕГЭ по биологии незначительно уменьшился -  на 

0,9 % по сравнению с 2021 годом (22,1%) и на 7,8 % по сравнению с 2020 годом (29,9%).  

Общее количество участников итоговой аттестации по биологии в форме ЕГЭ за последние 

три года уменьшается, что подтверждает демографическую ситуацию как с одной стороны, 

так и нестабильность выбора профиля обучения, связанного с биологией и иными 

естественнонаучными предметами.  

Гендерное соотношение находится в относительном равновесии: девушек на 30% 

больше, чем юношей. Можно предположить, что профессии, связанные с биологией, чаще 

всего выбирают женщины, реже - мужчины.  

Основную часть участников ЕГЭ составили выпускники текущего года, обучающиеся 

по образовательным программам среднего общего образования - 870 человек (93,9%); 57 

(6,2%) - выпускники прошлых лет. Нет обучающихся, освоивших программы среднего 

профессионального образования и при этом сдававших ЕГЭ по биологии.  

Распределение участников по типам образовательных учреждений показывает 

традиционное превалирование выпускников общеобразовательных школ - 628 (67,8%). 
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Выпускники лицеев и гимназий республики в общей численности участников составили 

242 (26,1%). В разрезе административно-территориальных единиц практически третью 

часть составили участники г.о. Нальчик - 328 человек, что составляет 35,4 % от общего 

числа участников, на втором месте г. Баксан - 86 человек (9,3%). 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
2.1.Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 2022 г. 

  

 

 
 

Рис. 1. Распределение тестовых баллов по предмету в 2022 году 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 0-7 

№ 

п/п 

Участников, 

набравших балл 

Кабардино-Балкарская республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

36.   ниже минимального 

балла, % 

19,79 16,6 21,9 

37.  от 61 до 80 баллов, % 27,31 24,95 21,04 

38.  от 81 до 99 баллов, % 8,42 8,16 2,27 

39.  100 баллов, чел. 1 0 0 

40.  Средний тестовый 

балл 

53 52,6 47,8 

 

 

 
 

                     Рис. 2. Динамика распределения тестовых баллов за три года 
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2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  

Таблица 0-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

29.  Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

20,17 (187) 0 (0) 1,73 (16)  

30.  Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

51,46 (477) 0 (0) 3,34 (31)  

31.  Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

20,17 (187) 0 (0) 0,86 (8)  

32.  Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

2,05 (19) 0 (0) 0,22 (2)  

33.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0  

 

2.3.2. в разрезе типа ОО  

Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимальног

о 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 15,97 (148) 37,22 (345) 13,59 (126) 0,97 (9) 0 (0) 

Лицеи, 

гимназии 

4,21 (39) 14,24 (132) 6.58 (61) 1,08 (10) 0 (0) 

Выпускники 

текущего 

года, 

обучающиес

я по 

программам 

СПО 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Выпускники 

прошлых лет 

1,73 (16) 3,34 (31) 0,86 (8) 0,22 (2) 0 (0) 
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2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 0-10 

№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1. г.о. Нальчик 20,73 (68) 52,44 (172) 24,09 (79) 2,74 (9) 0 

2. г.о. Прохладный 20 (8) 45 (18) 25 (10) 10 (4) 0 

3. г.о. Баксан 26,74 (23) 56,98 (49) 16,28 (14) 0 (0) 0 

4. Баксанский 9,09 (6) 66,67 (44) 22,73 (15) 1,52 (1) 0 

5. Зольский 22,22 (6) 62,96 (17) 14,81 (4) 0 (0) 0 

6. Лескенский 31,25 (5) 50 (8) 18,75 (3) 0 (0) 0 

7. Майский 7,14 (2) 53,57 (15) 35,71 (10) 3,57 (1) 0 

8. Прохладненский 16,67 (2) 50 (6) 16,67 (2) 16,67 (2) 0 

9.  Терский 8,93 (5) 64,29 (36) 23,21 (13) 3,57 (2) 0 

10.  Урванский 24,69 (20) 60,49 (49) 14,81 (12) 0 (0) 0 

11.  Чегемский 33,33 (16) 47,92 (23) 18,75 (9) 0 (0) 0 

12.  Черекский 25 (12) 52,08 (25) 22,92 (11) 0 (0) 0 

13. Эльбрусский 41,18 (14) 44,12 (15) 14,71 (5) 0 (0) 0 

14.   711 - ВПЛ 28,07 (16) 54,39 (31) 14,04 (8) 3,51 (2) 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие 

результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

предмету 

Таблица 0-11 

№ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1. Лицей для одарённых детей 

ГБОУ «ДАТ «Солнечный 

город»  

15,38 46,15 0,00 

2. МБОУ Лицей № 3  

г.о. Прохладный 

13,33 46,67 0,00 

3. МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек 10,00 30,00 0,00 

4. МКОУ СОШ № 28  

г.о. Нальчик 

10,00 20,00 30,00 

5. МКОУ Гимназия № 1  

г. Майский 

9,09 45,45 0,00 

6. МКОУ Гимназия № 14  

г.о. Нальчик 

8,00 12,00 24,00 

7. МОУ Лицей № 1 г.п. Терек 7,69 30,77 7,69 

8. МКОУ СОШ № 9  

г.о. Нальчик 

5,00 55,00 10,00 

9. МКОУ Лицей № 2  

г.о. Нальчик 

2,67 18,67 14,67 

10. МКОУ Гимназия № 1  

г.о. Нальчик 

0,00 40,00 40,00 
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2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету 

Таблица 0-12 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1. МКОУ СОШ № 6  

г.о. Нальчик 

63,64 9,09 0,00 

2. МКОУ СОШ № 3 г.о. Баксан 40,91 13,64 0,00 

3. МКОУ СОШ № 2 г.о. Баксан 40,00 0,00 0,00 

4. МКОУ Гимназия № 29  

г.о. Нальчик 

35,71 28,57 0,00 

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

 

Проведенный сравнительный анализ основных результатов ЕГЭ по биологии в 

Кабардино-Балкарской Республике за последние три года позволяет сделать выводы:  

1. Средний балл по республике в 2022 году составил 47,8 баллов, что на 4,8 баллов 

ниже, чем в 2021 году и на 5,2 балла ниже, чем в 2020 году.  Таким образом, за 

последние три года отмечается тенденция снижения среднего тестового балла. 

2. Не преодолели минимальный порог по предмету 203 участника (21,99%), это на 

5,3% больше, чем в 2021 году и на 2,11 % больше, чем в 2020 году. Таким образом, 

за последние два года отмечается тенденция увеличения количества участников, не 

преодолевших минимальную границу баллов. 

3. Доля учащихся, получивших от 81 до 99 тестовых баллов, составила 21 человек 

(2,27%), это на 5,89% ниже результатов 2021 года и на 6,15 % ниже, чем в 2020 году. 

Таким образом, за последние три года отмечается тенденция снижения доли 

высокобальников в республике. 

4. Также понизилась доля участников, получивших от 61 до 80 тестовых баллов. В 

2022 году она составила 197 участников (21,04%), это на 3,91% ниже результатов 

2021 года и на 6,27% ниже, чем в 2020 году. Таким образом, за последние три года 

отмечается тенденция снижения доли выпускников, получивших от 61 до 80 баллов. 

5. В этом году нет выпускников, набравших 100 баллов, как и в 2021 году (в 2020 году 

- 1 выпускник). 

6. Выпускники Лицея для одарённых детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», МБОУ 

Лицей № 3 г.о. Прохладный, МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек, МКОУ Гимназия № 1 г. 

Майский,   продемонстрировали наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету.  

7. По результатам ЕГЭ высокая доля участников, не набравших минимальны балл, 

отмечается в следующих общеобразовательных учебных заведениях: МКОУ СОШ 

№ 6 г.о. Нальчик,  МКОУ СОШ № 3 г.о. Баксан, МКОУ Гимназия № 29 г.о. Нальчик. 

При этом самый большой процент выпускников, не преодолевших минимальный 

порог, в г.о. Нальчик (МКОУ СОШ № 6) - 63,6%.  

  Снижение среднего тестового балла по биологии в регионе, увеличение доли 

участников, не преодолевших минимальный порог, снижение доли участников, 

получивших от 60 до 80 баллов, от 81 до 99 баллов, в 2022 году в большей степени связано 

с недостаточными знаниями выпускников по предмету. На результат также повлияла 

недостаточный уровень квалификация педагогов в отдельных образовательных 

учреждениях. 
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1.Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

 

Содержание и структура КИМ 2022 года по биологии отражены в «Спецификации 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2022 году ЕГЭ по биологии».   

КИМ ЕГЭ по биологии учитывают специфику предмета, его цели и задачи, 

исторически сложившуюся структуру биологического образования и конструируются, 

исходя из необходимости оценки уровня овладения выпускниками всеми основными 

группами планируемых результатов обучения. Задания контролируют степень овладения 

знаниями и умениями курса и проверяют сформированность у выпускников биологической 

компетентности.   

Объектами контроля служат знания и умения выпускников, сформированные при 

изучении следующих разделов курса биологии: «Растения», «Бактерии. Грибы. 

Лишайники», «Животные», «Человек и его здоровье», «Общая биология». Такой подход 

позволяет охватить проверкой основное содержание курса, обеспечить валидность КИМ. В 

экзаменационной работе преобладают задания из раздела «Общая биология», поскольку в 

нём интегрируются и обобщаются фактические знания, полученные на уровне основного 

общего образования, рассматриваются общебиологические закономерности, 

проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы.  

Каждый вариант КИМ содержит 28 заданий и состоит из двух частей, 

различающихся по форме и уровню сложности. Часть 1 содержит 21 задание:   

6 – с множественным выбором ответов из предложенного списка;   

7 – на установление соответствия элементов двух множеств;   

4 – на установление последовательности систематических таксонов, биологических 

объектов, процессов, явлений;   

4 – с ответом в виде числа или слова (словосочетания).  

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде слова 

(словосочетания), числа или последовательности цифр, записанных без пробелов и 

разделительных символов. 

Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом. В этих заданиях ответ 

формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно  в развёрнутой форме. 

Задания этой части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих высокий 

уровень биологической подготовки.  В части 1 задания 1–21 группируются по 

содержательным блокам, представленным в кодификаторе, что обеспечивает более 

доступное восприятие информации. В части 2 задания группируются в зависимости от 

проверяемых видов учебной деятельности и в соответствии с тематической 

принадлежностью. 

Часть 1 содержит задания двух уровней сложности: 12 заданий базового уровня 

(№ 1,2,3,4,5,7,9,11,12,15,17,21) и 9 заданий повышенного уровня (№ 

6,8,10,13,14,16,18,19,20). В части 2 представлено 7 заданий высокого уровня сложности (№ 

22,23,24,25,26,27,28).  

В учебном предмете изменяется структура контрольных измерительных материалов, 

появляются новые модели заданий на применение предметных знаний. Все изменения в 

модели КИМ направлены на усиление деятельностной составляющей КИМ: применение 

умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе 

практических, развернутого объяснения, аргументации. Ряд новых содержательных 

сюжетов появился, как в первой части, так и во второй: 

- исключено задание на дополнение схемы (задание 1); 

- включено задание, проверяющее умение прогнозировать результаты эксперимента, 

построенное на знаниях из области физиологии клеток и организмов разных царств живой 

природы (задание 2); 

- биологические цитологические и генетические задачи составляют один 

тематический блок; 
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- традиционные задачи по генетике части 1 (задание 6) в новой редакции стали 

располагаться на позиции задания 4; 

- задания, проверяющие знания и умения по темам «Клетка как биологическая 

система» и «Организм как биологическая система», объединены в единый модуль (задания 

5–8), при этом в рамках блока всегда два задания проверяют знания и умения по теме 

«Клетка как биологическая система», а два – по теме «Организм как биологическая 

система». 

- В части 2 практико-ориентированные задания (задание 22) видоизменены таким 

образом, что они проверяют знания и умения в рамках планирования, проведения и анализа 

результата эксперимента. Важно помнить: - независимая переменная в биологическом 

эксперименте задаётся самим исследователем, то есть достаточно ответить на вопрос: 

«Какие условия в эксперименте задал исследователь?» - зависимые переменные 

изменяются под действием заданных исследователем условий, то есть нужно задать вопрос: 

«Что изменилось под действием тех условий, которые задал в эксперименте 

исследователь?». 

Задания линий 22, 23, 25, 26 теперь представляют собой единый блок проблемных 

биологических задач. Все они теперь могут сопровождаться рисунками, схемами, 

графиками, диаграммами. Задание 22 представляет собой проблемную задачу на 

применение биологических знаний и умений в практических ситуациях и анализ 

результатов биологического исследования. Задание 23 является проблемной задачей на 

работу с изображением биологического объекта. Задание 25 представляет собой 

проблемную биологическую задачу на обобщение и применение знаний о человеке или 

многообразии организмов. Задание 26 является проблемной задачей на обобщение и 

применение знаний об эволюции органического мира или экологических закономерностях 

в новой ситуации 

Особенностью КИМ по биологии этого года является увеличение числа таких 

заданий, которые требуют не только воспроизведения изученных тем, но и использование 

знаний в нестандартных ситуациях, в практической деятельности, умение работать с 

текстом, рисунками и графическими формами информации. Результаты единого экзамена 

по биологии позволяют дифференцировать выпускников по уровню подготовки, мотивации 

и владения определенными компетентностями. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 

 

Таблица 0-13 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в Кабардино-Балкарской Республике 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

1 Биология как наука. 

Методы научного 

познания. Уровни 

организации и 

признаки живого. 

Работа с таблицей (с 

рисунком и без 

рисунка) 

Б 68 37 70 89 100 



310 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в Кабардино-Балкарской Республике 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

2 Прогнозирование 

результатов 

биологического 

эксперимента. 

Множественный 

выбор 

Б 63 53 63 73 76 

3 Генетическая 

информация в клетке. 

Хромосомный набор, 

соматические и 

половые клетки.  

Решение 

биологической задачи 

Б 52 21 51 78 100 

4 Моно- и 

дигибридное, 

анализирующее 

скрещивание.  

Решение 

биологической задачи 

Б 62 34 60 87 100 

5 

Клетка как 

биологическая 

система. Строение 

клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл 

клетки. Анализ 

рисунка или схемы 

         Или  

Организм как 

биологическая 

система. Селекция. 

Биотехнология. 

Анализ рисунка или 

схемы 

Б 50 22 48 76 100 

6 

Клетка как 

биологическая 

система. Строение 

клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл 

клетки.  

Установление 

соответствия (с 

рисунком) 

      Или 

Организм как 

биологическая 

система. Селекция. 

Биотехнология. 

Установление 

соответствия  (с 

рисунком) 

П 20 2 12 48 82 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в Кабардино-Балкарской Республике 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

7 

Организм как 

биологическая 

система.  Селекция. 

Биотехнология. 

Множественный 

выбор  (с рисунком и 

без рисунка) 

         Или 

Клетка как 

биологическая 

система. Строение 

клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл 

клетки.  

Множественный 

выбор  (с рисунком и 

без рисунка) 

Б 69 38 71 92 100 

8 

Организм как 

биологическая 

система.  Селекция. 

Биотехнология. 

Установление 

последовательности  

(без рисунка) 

           Или  

Клетка как 

биологическая 

система. Строение 

клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл 

клетки.  

Установление 

последовательности  

(без рисунка) 

П 20 10 17 32 82 

9 

Многообразие 

организмов. 

Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные, 

Вирусы.  

Множественный 

выбор  (с рисунком и 

без рисунка) 

Б 55 30 55 76 97 

10 

Многообразие 

организмов. 

Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные, 

Вирусы.  

Установление 

соответствия  (с 

рисунком и без 

рисунка) 

П 40 6 37 73 100 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в Кабардино-Балкарской Республике 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

11 

Многообразие 

организмов. 

Основные 

систематические 

категории, их 

соподчинённость.  

Установление 

последовательности 

Б 69 21 75 93 97 

12 

Организм человека. 

Гигиена человека. 

Множественный 

выбор  (с рисунком и 

без рисунка) 

Б 67 43 68 83 97 

13 

Организм человека.  

Установление 

соответствия  (с 

рисунком и без 

рисунка) 

П 58 16 58 91 100 

14 

Организм человека.  

Установление 

последовательности 

П 38 7 32 76 89 

15 

Эволюция живой 

природы.  

Множественный 

выбор (работа с 

текстом) 

Б 74 43 77 90 100 

16 

Эволюция живой 

природы. 

Происхождение 

человека. 

Установление 

соответствия (без 

рисунка) 

П 50 25 47 74 84 

17 

Экосистемы и 

присущие им 

закономерности. 

Биосфера.  

Множественный 

выбор  (без рисунка) 

Б 57 34 58 74 95 

18 

Экосистемы и 

присущие им 

закономерности. 

Биосфера.  

Установление 

соответствия (без 

рисунка) 

П 54 14 56 83 84 

19 

Общебиологические 

закономерности.  

Установление 

последовательности 

П 51 18 53 75 87 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в Кабардино-Балкарской Республике 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

20 

Общебиологические 

закономерности. 

Человек и его 

здоровье. Работа с 

таблицей (с рисунком 

и без рисунка) 

П 60 23 62 84 100 

21 

Биологические 

системы  и их 

закономерности.  

Анализ данных в 

табличной или 

графической форме 

Б 79 57 81 94 100 

22 

Применение 

биологических 

знаний и умений в 

практических 

ситуациях (анализ 

биологического 

эксперимента) 

В 29 4 25 55 88 

23 

Задание с 

изображением 

биологического 

объекта 

В 23 4 17 48 81 

24 

Задание на анализ 

биологической 

информации 

В 36 4 32 70 93 

25 

Обобщение и 

применение знаний о 

человеке и 

многообразии 

организмов 

В 23 5 19 46 72 

26 

Обобщение и 

применение знаний 

об эволюции 

органического мира и 

экологических 

закономерностях в 

новой ситуации 

В 20 2 16 42 75 

27 

Решение задач по 

цитологии на 

применение знаний в 

новой ситуации 

В 31 3 25 65 91 

28 

Решение задач по 

генетике на 

применение знаний в 

новой ситуации 

В 22 0 12 56 100 

 

При анализе результатов заданий с кратким ответом (1-21) части 1 учитывалось, что 

элементы содержания считаются освоенными, а умения сформированными, если процент 

выполнения задания, проверяющего данный элемент – 50% и более. 
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 На рисунке 3 представлены результаты выполнения заданий части 1 ЕГЭ 2022 в 

КБР. 

  
 

       Рис. 3 Результаты выполнения заданий части 1 ЕГЭ по биологии в КБР, 2022 год 

 

Анализ результатов свидетельствует, что большинство участников экзамена 

удовлетворительно справились с выполнением заданий части 1.  

Средний процент колеблется в пределах от 20% до 79%: 

- в заданиях 1,2,3,4,7,9,11,12,13,15,17,18,19,20,21 превышает уровень 50%. Наиболее 

успешно выпускники выполнили задания базового уровня  1,2,4,7,11,12,15,21, где средний 

процент выполнения превысил 60% и задания повышенного уровня 13,20, где средний 

процент выполнения более 55%.  

- самые низкие результаты отмечены в заданиях 6, 8 повышенного уровня сложности 

(20% выполнения). 

Из данных таблицы 2-13 и диаграммы (рис 3) следует, что затруднения при 

выполнении большинства заданий первой части испытывали в основном участники, не 

набравшие минимальный балл и участники, набравшие 36-60 баллов. Процент выполнения 

заданий составил от 2% до 57% и от 12% до 81%. В группе участников экзамена с хорошей 

подготовкой (от 61-80 баллов) процент выполнения заданий варьирует в пределах от 32% 

до 94%, а в группе отлично подготовленных (от 81-100 баллов) – 76% - 100%. Выпускники 

данных двух групп существенно превысили средний процент выполнения заданий как 

базового, так и повышенного уровней сложности. Они продемонстрировали высокую 

степень владения материалом, а также необходимыми умениями и навыками, что 

объясняется глубокой системной подготовкой учащихся по биологии. 

Выпускники с высоким уровнем подготовки – группа 81-100 баллов, показывают:  

высокие результаты в решении заданий как базового, так и повышенного уровней 

сложности, лишь в задании № 2 базового уровня и в задании № 6, 8 повышенного уровня 

наблюдаются более низкие результаты. 

 Выпускники, набравшие от 61 до 80 баллов, показывают несколько хуже результаты 

при решении заданий базового уровня №№ 2,5 и значительное понижение при решении 

заданий повышенного уровня № 6 и 8. 

В группе участников, набравших от 36 до 60 баллов, лучше отвечают на задания 

базового уровня, особенно им удаются задания №№ 1, 7,11,15,21.  

Особенно сложными оказались задания повышенного уровня № 6,8,10,14. 

Группа выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов, лучше всего 

выполнила задания базового уровня №№ 2, 12, 15, 21.  

Таким образом, недостаточно усвоенными/освоенными элементам/умениями и 

видами деятельности содержания на базовом уровне изучения биологии можно считать:  
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  - умение выполнять анализ данных в табличной или графической форме по разделу 

«Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл 

клетки»;  

  - умение делать множественный выбор по содержанию тем «Многообразие 

организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы», «Эволюция живой природы», 

«Биологические системы и их закономерности». 

Недостаточно усвоенными/освоенными элементами/умениями на повышенном 

уровне можно считать: 

- умение устанавливать соответствие по разделам «Живой организм как 

биологическая  система. Закономерности наследственности и изменчивости. Селекция. 

Биотехнология», «Клетка  

как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки. 

- умение устанавливать соответствие (с рисунком и без рисунка) по содержанию 

раздела «Многообразие организмов. Бактерии. Грибы. Растения. Животные. Вирусы»; 

-  умение устанавливать последовательность объектов по разделу «Организм 

человека».  

Вторая часть КИМ ЕГЭ по биологии включает задания с развернутым ответом.  

 

 
 

Рис. 4.  Результаты выполнения заданий второй части экзаменационных работ в разных 

группах экзаменуемых  

 

В задании 22 средний показатель - 29%: среди экзаменуемых с высокими 

результатами 88% участников справились с заданием, в группе со средним уровнем 

подготовки выполнение - 25% и 55%, в группе с минимальными результатами выполнение 

задания составило лишь 4%.  

В задании 23 средний показатель 23%: в группе с высокими результатами - 81%, в 

группе  

со средними результатами - 17% и 48%, в группе с минимальными результатами - 4%. 

В задании 24 средний показатель 36%: в группе 81-100 баллов он составил 93% 

выполнения, в группах 36-60 и 61-80, 32% и 70%, соответственно, в группе 0-35 всего 4% 

выполнения. 

В задании 25, показатели также невысокие – 23%, в группе с высокими результатами 

72%, в группе со средними результатами 19% и 46%, в группе с минимальными 

результатами 5%. 
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В задании 26 средний показатель низкий – 20%, хотя выпускники с высоким 

уровнем подготовки показали неплохой результат – 75%, выпускники со средним уровнем 

подготовки 16% и 42%, группа с низким уровнем – 2%.  

В задании 27 средний показатель выше - 31%, в группе 81-100 этот показатель 

остался высоким – 91%, в группе 61-80 он составил 65%, а в группе 36-60 всего 25%, среди 

выпускников с минимальными результатами лишь 3% справились с заданием.  

В задании 28 среднее значение составило лишь 22%, все выпускники с высокими 

результатами справились с заданием - 100%, в группе 61-80 задание выполнили 56%, лишь 

12% из группы 36-60 и в группе 0-35 с заданием никто не справился -0% 

Таким образом, к недостаточно усвоенным/освоенным элементам/умениям 

содержания на высоком уровне можно отнести: 

- умение определять тип и фазу деления клетки, давать обоснование; 

- умение обобщать и применять знания о человеке и многообразии организмов; 

- умение обобщать и применять знания об эволюции органического мира и 

экологических 

  закономерностях в новой ситуации; 

- умение решать задачи по генетике на сцепленное с полом наследование и 

кроссинговер. 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

 

Наибольшие затруднения при выполнении первой части в 2022 году вызвали задания 

№№ 5,6,8,10,14. С ними справились лишь 20-50% экзаменуемых. Рассмотрим эти задания 

на примере варианта № 340. 

 

Задание № 5 (базовый уровень)  
Данный тип предполагает анализ рисунка или схемы по разделу «Клетка как 

биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки». Средний  

процент, несмотря на то что это задание базового уровня, составил только 50%. Низкие 

результаты объясняются недостаточным знанием учебного материала и 

несформированностью практических умений по предложенной схеме определять процесс 

или вещество.  

Задание № 6 (профильный уровень). 

Данный тип заданий проверяет умение устанавливать соответствие по разделу 

«Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл 

клетки». (Установление соответствия с рисунком). Средний процент выполнения заданий 

данной задания очень низкий – всего 20%. Помимо теории, в нем проверяются 

практические навыки: умение по схеме определить процессы и вещества фотосинтеза, а 

затем установить соответствие с их характеристиками.  Низкие результаты можно 

объяснить не только тем, что это новый тип задания, но и тем, возможно, что схемы 

фотосинтеза в разных учебниках отличаются, поэтому те учащиеся, которые видели 

данную схему впервые, не справились с заданием.  

Задание № 8 (профильный уровень) 

Данный тип заданий проверяет умение устанавливать последовательность по 

разделу «Организм как биологическая система.  Воспроизведение организмов.  Онтогенез.  

Закономерности наследственности и изменчивости. Селекция. Биотехнология» 

            Средний процент выполнения заданий данной задания низкий - 20%. Задание этой 

задания направлены на проверку умения устанавливать последовательность действий при 

использовании гибридологического метода. Низкий результат свидетельствует о 

недостаточном владении генетической терминологией. Гибридологический метод 

изучается при прохождении раздела «Методы генетики», а затем при изучении темы 

«Методы селекции и их генетические основы». Многие выпускники не способны 

установить взаимосвязь понятий из различных разделов изучения биологии. 

Задание № 10 (профильный уровень) 
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Задание направлено на проверку умения устанавливать соответствие (без рисунка) 

по разделу «Многообразие организмов. Бактерии. Грибы. Растения. Животные.  

Вирусы». 

Средний балл по данной задания заданий в регионе составил 47%, хотя все 

выпускники с высокими результатами справились с заданием на 100%. Особенностью 

данного задания является то, что учащиеся должны владеть полными знаниями по всем 

изученным группам живых организмов как в анатомо-морфологическом аспекте (внешнее и 

внутреннее строение), так и в физиологическом аспекте (процессы жизнедеятельности, 

функции). Следует отметить, что данный раздел «Тип Плоские и Круглые черви» 

изучается, как правило, в 7 классе. В старшей школе не всегда есть возможность повторить, 

перестроить и углубить имеющие знания с учетом подходов и принципов общей биологии.  

 

Задание № 14 (профильный уровень) 

Задания проверяет уровень формирования умения устанавливать 

последовательность в разделе «Организм человека. Строение и жизнедеятельность органов 

и систем органов. Гигиена человека». 

Средний процент выполнения заданий данной задания 32%.  Необходимо отметить, 

с  данным заданием не справилось 62% выпускников, что свидетельствует о 

недостаточной отработке темы «Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со средой. Данное задание 

усложнено тем, что требовало от учащихся знаний связи между нервной и гуморальной 

регуляцией работы дыхательной системы. В учебниках 8 класса, данный вопрос подробно 

не рассматривается. 

Задания второй части экзамена имеют высокий уровень сложности и традиционно 

вызывают затруднения у большой части выпускников.  Задания 22–28 контролируют 

усвоение биологических знаний, умение применять их в изменённой или новой ситуации. 

Они рассчитаны на анализ содержания, объяснение имеющихся статистических 

результатов, биологических фактов, процессов и явлений, требуют от участников умения 

самостоятельно оперировать биологическими терминами и понятиями, работать с текстом, 

изображениями (рисунком, схемой), решать качественные и количественные задачи по 

генетике, цитологии, физиологии человека и животных, эволюции живой природы и 

экологии.  Для успешного выполнения этих заданий выпускнику необходимо уметь ясно 

излагать свои мысли, анализировать, решать сложные задания, делать аргументированные 

выводы. 

Задание № 22 – практико-ориентированное задание. Применение биологических 

знаний и умений в практических ситуациях (анализ биологического эксперимента)  

Средний показатель 27%: среди экзаменуемых с высокими результатами 88% 

справились с заданием, в группе со средним уровнем подготовки выполнение 25% и 65%, в 

группе с минимальными результатами - 4%. 

В этом задании необходимо было правильно определить независимую и зависимую 

переменные. Выпускники, верно ответившие на первый вопрос, не сумели 

аргументированно объяснить, что произойдет после варки картофеля и почему. Не было 

указано, что каталаза является белковым ферментом, который денатурирует при высокой 

температуре. То, что большая часть учащихся, не справилась с заданием, свидетельствует о 

недостаточной отработке темы «Химический состав клетки. Взаимосвязь строения и 

функций неорганических и органических веществ (белков), входящих в состав клетки». 

Задание № 23 – задание с рисунком.  

В задании 23 средний показатель - 28%: в группе с высокими результатами - 81%, в 

группе со средними результатами - 17% и 48%, в группе с минимальными результатами - 

4%. 

Основной ошибкой выпускников с высоким уровнем подготовленности стало 

неверное указание биологического значения митоза. Выпускники со средним уровнем 

правильно определили тип и фазу деления клетки, но не сумели обосновать свой ответ. 
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Низкий показатель выполнения задания свидетельствует о слабой теоретической и 

практической подготовке по данной теме.  

Задание № 24 предполагает работу с текстом на нахождение трех ошибочных 

предложений с дальнейшим их исправлением. 

В задании 24 средний показатель 37%: в группе 81-100 он составил 93% 

выполнения, в группах 36-60 и 61-80, 32% и 70%, соответственно, в группе 0-35 всего 4% 

выполнения. 

По ответам группы участников с минимальными результатами прослеживается 

плохое усвоение темы «Ароморфозы», они неверно определили ошибочные суждения и 

соответственно неверно их исправили. Основными ошибками стали: неполные 

формулировки понятий «ароморфоз», «идиоадаптация», незнание какие таксономические 

единицы формируются в результате ароморфоза. 

 

Задание № 25 – обобщение знаний о человеке и многообразии организмов. 

В задания 25 средние показатели невысокие – 30%, в группе с высокими 

результатами - 72%, в группе со средними результатами - 19% и 46%, в группе с 

минимальными результатами -5%. 

Задание открытого варианта предполагало продемонстрировать знания не только в 

различии расположения глаз хищных и травоядных млекопитающих, но и умение 

обосновать особенности такого расположения. Учащиеся должны были объединить свои 

знания из разделов «Анатомия» и «Зоология». В большинстве случаев, показатель снижен 

из-за неверного обоснования ответа о расположении глаз спереди у млекопитающих и по 

бокам головы у травоядных. В ответах не использовались такие понятия как: бинокулярное 

зрение, объёмное изображение, угол обзора. 

Задание № 26 –  обобщение и применение знаний об экологии и эволюции 

органического мира.  

В задания 26 средний показатель низкий – 26%, хотя выпускники с высоким уровнем 

подготовки показали неплохой результат – 75%, выпускники со средним уровнем 

подготовки 16% и 42%, группа с низким уровнем – 2%. 

Основными ошибками стали: неполное обоснование особенностей поведения птиц, 

связанных с поддержанием постоянной температуры тела, неправильное объяснение 

причин нахохливания и дрожания птиц с физиологической точки зрения. В данном задании 

необходимо было обосновать каждую из особенностей поведения в отдельности. 

Большинство учащихся ответили на данный вопрос одним предложением: такое поведение 

птиц способствует поддержанию постоянной температуры тела (возможно, они не поняли 

суть вопроса). 

 

Задание № 27 – подразумевает решение задач по цитологии, где используются 

знания основ матричного синтеза, гаметогенеза, митоза и мейоза, жизненных циклов 

растений и генетического кода. 

  В задании 27 самый низкий средний показатель - 16%, в группе участников от 81-

100 этот показатель остался высоким – 91%, в группе 61-80 он составил 65%, а в группе 36-

60 всего 25%, среди выпускников с минимальными результатами лишь 3% справились с 

заданием.  

Низкие результаты отражают слабое знание и понимание закономерностей 

трансляции и транскрипции с учетом 5' и 3' концов ДНК и РНК, непонимание 

закономерностей ориентации кодона и-РНК, понятий кодирующие и некодирующие 

области гена, а также правил записи последовательности аминокислот в белке. Другая 

группа выпускников допускала ошибки в нахождении траскрибируемой ДНК, в знаниях 

правил антипараллельности, комплементарности, умении пользоваться таблицей 

генетического кода. 

 

Задание № 28 – решение задач по генетике. 
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В задания 28 среднее значение выполнения составило лишь 25%, все выпускники с 

высокими результатами справились с заданием - 100%, в группе 61-80 задание выполнили 

56%, лишь 12% из группы 36-60 и в группе 0-35 с заданием никто не справился - 0%. 

Данная задача на сцепленное наследование генов в половых хромосомах с двойным 

сцеплением в Х-хромосоме, в другом варианте была задача на псевдоаутосомные участки 

хромосом по X и Y. Ответы учеников при неверном выполнении задания сопровождаются 

следующими ошибками: неверно указаны генотипы родителей, пишут четыре половые 

хромосомы (в каждой один признак), не подписываются фенотипы (несмотря на требование 

условия), неверно указываются гаметы, отсутствуют четкие пояснения или пояснение 

ошибочное.  

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

Проведенная ранее модернизация структуры и содержания КИМ ЕГЭ, появление 

разнообразных контекстных сюжетов в части 2 (задания 22, 25, 26) и конкретизация 

критериев оценивания развернутых ответов позволяют утверждать, что в экзаменационной 

модели КИМ ЕГЭ 2022 г. по биологии сложились задания, построенные в парадигме 

системно-деятельностного и компетентностного подходов.  

Задания части 1 проверяли у экзаменуемых существенные элементы содержания 

курса средней школы, сформированность у выпускников научного мировоззрения и 

биологической компетентности, овладение разнообразными видами учебной деятельности. 

Задания 2, 5, 6, 21 требовали также от учащихся знаний из разделов химии, физики, 

информатики и т.д. Средний балл по выполнению заданий 1 части составил 43,2%. 

Чтобы успешно справиться с заданиями 2 части выпускнику необходимо 

продемонстрировать метапредметные (универсальные) навыки: умение отвечать глубоко и 

доказательно, анализировать различные источники, аргументировать, рассуждать, 

отстаивать свою позицию, решать практические задачи. 

С заданиями части 2 справились в среднем от 22% до 36% участников. Следует 

отметить, что задания части 2 выполняют в основном участники с хорошей и отличной 

подготовкой. 

Задание 22 контролирует понимание сути биологического эксперимента, умение 

проанализировать результаты реальных исследований и объяснить полученные при этом 

результаты с точки зрения общебиологических закономерностей, а также анализировать 

последствия экспериментов.  

Задания 25 и 26 требовали от учащихся письменного ответа, владения умением 

самостоятельно и четко излагать свои мысли, объяснять факты, использовать их для 

формулирования вывода, обобщения, отбора необходимого для ответа материала. 

Успешность выполнения заданий с развернутым ответом во многом зависит и от того, 

насколько выпускник умеет применять полученные знания в новых ситуациях, делать 

выводы и обобщения, обосновывать собственные взгляды, аргументировать ответ. 

Примеры таких заданий: 

Данное задание требовало от учащихся не только знаний из раздела зоологии, но и 

понимания оптической системы глаза из раздела физики. 

Чтобы правильно объяснить адаптивное поведение оседлых птиц в зимний период, 

необходимо было применить законы сохранения тепла не только с физиологической, но и с 

физической точки зрения.  

25 и 26 задания потребовали от выпускников умения анализировать, синтезировать 

имеющиеся знания; устанавливать причинно-следственные связи; высказывать суждения; 

формулировать проблемы и находить способы их решения. 

Полученные данные свидетельствует о том, что в целом участники экзамена 

овладели:  содержанием биологического образования, отраженным в федеральном 

компоненте государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования (базовый и профильный уровни); набором основных предметных и 

метапредметных умений и видов деятельности. Однако большая часть участников экзамена 



320 

не овладела в полной мере умением применить знания для объяснения конкретных 

биологических процессов и явлений, затрудняется в определении биологических объектов, 

в обосновании своего выбора, в умении анализировать и объяснять результаты наблюдений 

и экспериментов. 

 

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

Анализ по блокам содержания позволяет выделить определенные разделы, которые 

освоены на достаточном уровне.  

Первый блок «Биология как наука. Методы научного познания» контролирует 

знание материала о достижениях биологии, методах исследования, об основных уровнях 

организации живой природы. Он был представлен заданием базового уровня: задание 1 

(60% выполнения).  

В целом у участников экзамена на достаточном уровне сформированы знания об 

основных методах научного познания, используемые при биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем.  

Второй блок «Клетка как биологическая система, организм как биологическая 

система» содержит задания, проверяющие: знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии клеток, о закономерностях наследственности и изменчивости, об онтогенезе 

и воспроизведении организмов, о селекции организмов и биотехнологии; умения 

устанавливать взаимосвязь строения и функций органоидов клетки, распознавать и 

сравнивать клетки разных организмов, процессы, протекающие в них, – а также выявляет 

уровень овладения умением применять биологические знания при решении качественных и 

количественных  задач по генетике.   

Этот блок был представлен следующими заданиями: задания базового уровня: 

задание 2 (64% выполнения), задание 3 (73%), задание 4 (51%), задание 7 (70%); задания 

повышенного уровня: задание 6 (22%), задание 8 (28%), задание 20 (76%); задания 

высокого уровня сложности: задание 23 (28%).  Таким образом, основное число 

экзаменуемых овладели знаниями о строении, жизнедеятельности и многообразии клеток, 

об организме как биологической системе, умениями устанавливать взаимосвязь между 

процессами матричного синтеза.  

Третий блок «Система и многообразие органического мира» проверяет: знания о 

многообразии, строении, жизнедеятельности и размножении организмов различных царств 

живой природы, и вирусах; умения сравнивать организмы, характеризовать и определять их 

принадлежность к определённому систематическому таксону.  

Блок был представлен 9 (62%) и 11 (61%) заданиями базового уровня; 10 заданием 

(47%) повышенного уровня; 25 заданием (30%) высокого уровня.  

Участники экзамена продемонстрировали знания характеристик организмов царств 

бактерий и грибов, растений и животных, основные систематические (таксономические) 

категории, умения устанавливать последовательность биологических таксонов, делать 

множественный выбор и устанавливать соответствие между особенностями организмов и 

их видами. В целом результаты свидетельствуют о достаточной подготовке выпускников по 

данному блоку, системном повторении ими материала за курс основной школы и отработке 

умений на различных уровнях сложности. 

Четвёртый блок «Организм человека и его здоровье» направлен на определение 

уровня освоения системы знаний о строении и жизнедеятельности организма человека.  

Задания базового уровня: задание 12 (55%), задание 21 (78%);  

задания повышенного уровня - 13 (71%).  

Хорошие знания показали участники по теме «Нервная и эндокринная система», 

умеют распознавать органы и системы органов и выявлять отличительные особенности 

через задания на установление соответствия.  

 В пятый блок «Эволюция живой природы» включены задания, направленные на 

контроль: знаний о виде, движущих силах, направлениях  и результатах эволюции 

органического мира; умений объяснять основные ароморфозы в эволюции растительного 

мира и животного мира, устанавливать взаимосвязь движущих сил и результатов эволюции.  
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 Результативность выполнения задания базового уровня: задание 15 (82%); 

повышенного уровня: задание 16 (53%), высокого уровня: задание 24 (37%). Можно 

считать достаточным уровень сформированности следующих элементов содержания: вид, 

его критерии, образование новых видов, способы видообразования. Участники экзамена 

понимают сущность процессов географического и экологического видообразования, а 

также владеют умениями распознавать особей вида по экологическому критерию.  

Шестой блок «Экосистемы и присущие им закономерности» содержит задания, 

направленные на проверку: знаний об экологических закономерностях, о круговороте 

веществ в биосфере; умений устанавливать взаимосвязи организмов в экосистемах, 

выявлять причины устойчивости, саморазвития и смены экосистем.   

В данном блоке достаточным уровнем усвоения характеризуются задания базового 

уровня: задание 17 (60%), задания повышенного уровня: задание 18 (71%), задание 19 (68). 

Участники экзамена продемонстрировали знание большинства проверяемых 

вопросов экологического содержания и сформированность ряда учебных умений: выявлять 

существенные признаки экосистем (агроценоза и биогеоценоза), различные 

приспособления организмов к среде обитания, соподчинять системы разных уровней, 

начиная с наибольшего. 

Анализ по блокам содержания, которые вызывают наибольшие затруднения при 

выполнении заданий: 

Первый блок «Биология как наука. Методы научного познания». В задании высокого 

уровня сложности: задание 22 (27% выполнения), участники показали недостаточный 

уровень умений анализировать результаты биологических экспериментов, наблюдений по 

их описанию.    

Второй блок «Клетка как биологическая система, организм как биологическая 

система».  Этот блок был представлен следующими заданиями: задания базового уровня: 5 

(30%); задания высокого уровня сложности: задание 27 (16%), задание 28 (25%). Следует 

отметить, что участники экзамена недостаточно понимают сущность биологического 

процесса фотосинтеза и продемонстрировали слабые умения при работе с рисунком 

задания 5 (базовый уровень), а также при решении задач разной сложности по цитологии, 

генетике (задания 27, 28)  

Четвёртый блок «Организм человека и его здоровье».  

Задание повышенного уровня: 14 (32%).  Участники экзамена показали 

недостаточный уровень формирования умения устанавливать последовательность 

процессов по разделу «Организм человека. Строение и жизнедеятельность органов и систем 

органов. Гигиена человека». С заданием открытого варианта не справилось 68% 

выпускников, что свидетельствует о недостаточной отработке темы «Дыхательная система. 

Нейрогуморальная регуляция дыхания» и недостаточном уровне сформированности умения 

описывать биологические процессы по физиологии дыхательной системы. 

 Пятый блок «Эволюция живой природы».   

 Результативность выполнения задания высокого уровня: задание 24 (37%). 

Участники экзамена не на должном уровне умеют устанавливать взаимосвязи путей и 

направлений эволюции. 

Шестой блок «Экосистемы и присущие им закономерности».  

Следует отметить, что в данном блоке недостаточным уровнем выполнения является 

задание высокого уровня - 26 (26 % выполнения). Участники показали слабые умения и  

навыки обобщения и применения знаний об экологических закономерностях в новой 

ситуации.   

Выводы о существенности вклада содержательных изменений КИМ, 

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

Содержательные изменения КИМ ЕГЭ по биологии существенно повлияли на 

подготовку к экзамену. В целом структура КИМ по биологии отвечает современным 

требованиям оценки уровня сформированных базовых компетенций у обучающихся ОО 

различных типов. 
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Новая структура КИМ по биологии шире использует возможности технологии 

тестирования для выявления уровня компетенций участников ЕГЭ по предмету, 

сформированных в школе. Большое значение имеют все 28 заданий, требующие от 

выпускника умения правильно прочесть источник, соотнести его с теорией и выявить 

факты несоответствия, с которыми он связан, ориентируют участника ЕГЭ на совершение 

простой операции с учетом знаний тех или иных фактов.  

Усложнение заданий подняло планку знаний, которые должны продемонстрировать 

участники ЕГЭ по биологии. Вариативные формы заданий позволяет более адекватно 

оценить уровни достижения знаний, умений и навыков у обучающихся. 

В 2022 г. было продолжено наращивание количества контекстных и эвристических 

заданий с развернутым ответом, требующих от участников ЕГЭ не воспроизведения 

заученной информации, а умений находить внутренние связи между объектами (их 

частями), процессами и объяснять их, применять знания. Изменилась структура 22 задания. 

При выполнении испытуемые должны логично выделять исследуемый материал и 

правильно находить в экспериментах зависимые и независимые значения. В 23 задания 

использовались фото биологических объектов, которые отсутствуют даже в УМК 

углубленного изучения, такие задания были особенно трудны для решения.  

В содержании КИМ 2022 года была сохранена модель ответов в задании 2. 

Участники экзамена должны дать больше компонентов ответов в 23,25,26, чем в 2020-2021 

годах, при этом введено снижение баллов, при ответе в котором имеются грубые 

биологические ошибки, а также за ошибки в дополнительной информации, не имеющей 

отношения к вопросу задания.   

Следует отметить, что ряд заданий (22,23,25,26) требуют дальнейшего 

совершенствования содержательного и критериального характера.  

В задании 28 увеличилось разнообразие сюжетов генетических задач на сцепленное 

наследование генов в аутосомах и половых хромосомах, добавились задачи с двойным 

сцеплением в Х-хромосоме, псевдоаутосомные участки хромосом по X и Y, а также в 

условиях исключались исходные родительские генотипы, что позволяло проверять не 

только умение находить адекватные способы их решения, но и умение исследовать 

практическую ситуацию. 

В связи с эффективными практическими семинарами, проведенными в республике  у 

выпускников наблюдаются стабильные результаты  по некоторым заданиям высокого 

уровня сложности, а именно: 

- умение определять тип и фазу деления клетки давать обоснование (задание № 23); 

- применение биологических знаний и умений в практических ситуациях (задание № 

22); 

- умение анализировать биологическую информацию (задание № 24); 

- навыки анализа жизненных циклов растений и подсчета числа хромосом (задание 

№ 27) .  
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1.Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания 

предмета в субъекте Российской Федерации на основе выявленных типичных 

затруднений и ошибок 

4.1.1. рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

всем обучающимся 

Анализ результатов ЕГЭ 2022 года по биологии позволяет говорить о проблемах в 

освоении образовательной программы обучающимися. В целях повышения качества 

образования необходимо проанализировать типичные ошибки и затруднения выпускников 

по результатам ЕГЭ 2022 по предмету и оптимизировать методику преподавания биологии 

с учетом выявленных дефицитов. 

Подготовку к ЕГЭ следует начинать не в 11 классе, а гораздо раньше, уже в ходе 

подготовки к ГИА-9. ОГЭ и ЕГЭ по биологии проверяют одинаковое содержание 

общебиологических знаний и умений, сохраняют преемственность. Поэтому необходимо 

ориентировать выпускников 9 классов на подготовку и сдачу ОГЭ с тем, чтобы легче было 

в 11 классе сдать ЕГЭ. Для целенаправленной и эффективной подготовки к ЕГЭ в 

образовательных учреждениях, где большое число выпускников ежегодно выбирают 

биологию для сдачи ЕГЭ, необходимо открывать профильные классы или комплектовать 

профильные группы, практиковать индивидуальные траектории обучения. При изучении 

биологии на базовом уровне для организации повторения учебного материала за курс 

основной школы, углублённого изучения трудных тем в старшей школе целесообразно 

использовать элективные курсы.  

Важную роль в подготовке к ЕГЭ имеет подбор дополнительных учебников и 

пособий. Здесь необходимо использовать список учебников, вошедших в федеральный 

перечень и дополнениями к нему. Методическую помощь учителю и учащимся при 

подготовке к ЕГЭ могут оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru):  

- документы, ежегодно определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ  

(кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант  КИМ); 

-  открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий; 

- аналитические отчеты о результатах экзамена и методические письма;  

- перечень учебных изданий, разработанных специалистами ФИПИ или 

рекомендуемых ФИПИ для подготовки к ЕГЭ.  

В наиболее тщательной проработке на уроках биологии нуждается материал, 

который вызвал затруднение у многих участников ЕГЭ в 2022 году: 

-   строение клетки, метаболизм, жизненный цикл клетки; 

-   методы селекции и биотехнологии; 

-   многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы; 

-   эволюция живой природы; 

-   хромосомный набор клеток, деление клеток, митоз и мейоз; 

- применение биологических знаний и умений в практических ситуациях (анализ 

биологического эксперимента); 

-  роль ДНК и различных видов РНК в синтезе белка, механизмы трансляции, 

принцип антипараллельности; 

- генетические задачи на сцепленное с полом и псевдоаутосомное наследование с 

кроссинговером. 

С целью совершенствования преподавания биологии и устранения выявленных 

недостатков необходимо усилить в обучении функциональный подход: рассмотрение 

процессов жизнедеятельности во взаимосвязи со строением организмов; использование 

эколого-эволюционного подхода при изучении многообразия органического мира, 

формулирование мировоззренческих выводов при рассмотрении явлений и процессов, 

происходящих в живой природе.  

http://www.fipi.ru/
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Для подготовки к выполнению заданий, проверяющих умения применять знания на 

практике (22 задание), необходимо обязательно выполнять практическую часть школьной 

программы – выполнять лабораторные и практические работы, решать биологические 

задачи, создавать проекты и публично докладывать результаты исследований.  

При решении генетических задач обращать внимание на правильное оформление, 

соответствие современной генетической символике, анализ содержания и составление 

плана решения, тренировать навыки работы с цифровыми данными. В ходе отработки 

умений решать генетические задачи различного типа нужно добиваться понимания 

выпускником сути известных генетических законов, учить точно формулировать эти 

законы и уделять особое внимание отработке умения применять их к конкретной ситуации, 

обсуждаемой в задаче.  

Целесообразно уже в ходе текущего контроля использовать задания из открытого 

банка ФГБНУ «ФИПИ», направленные на поиск решения в новой ситуации, требующие 

творческого подхода с опорой на имеющиеся знания основных биологических терминов и 

понятий, современных биологических теорий и механизмов функционирования живых 

систем различных уровней организации. Важно знакомить учащихся с различными 

формами представления заданий базового и повышенного уровня сложности, используя 

открытый банк заданий ФГБНУ «ФИПИ», печатные издания ФГБНУ «ФИПИ» и 

тематические сайты, сборники задач и упражнений авторов УМК по биологии. Необходимо 

обогащать открытый банк заданий примерами задач по цитологии и генетике повышенного 

уровня сложности, чтобы учащиеся и педагоги имели возможность познакомиться с ними 

на этапе подготовки к экзамену. Одним из основных условий, определяющим успешную 

сдачу экзамена, является формирование универсальных учебных действий, а также умения 

мыслить нешаблонно при решении заданий. 

В ходе отработки умения решать цитологические задачи необходимо добиваться 

глубокого понимания сути процессов, происходящих в клетке, а не автоматического 

применения усвоенного алгоритма решения. Для успешного решения задач по цитологии и 

молекулярным основам наследственности необходимо повторить учебный материал о 

митозе, мейозе, циклах развития растений, передаче наследственной информации в 

процессе биосинтеза белка. 

В текущем контроле рекомендуется шире использовать задания с развёрнутым 

ответом, требующие умения обоснованно, кратко и точно излагать мысли, задания на 

сопоставление биологических объектов и процессов, биологических процессов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, анализ, синтез, формулирование выводов на 

основе сравнения, оценивание и прогнозирование биологических явлений, решение 

биологических задач разного уровня сложности.  

Следует больше внимания и времени уделять заданиям, мотивирующим учащихся не 

столько запоминать и действовать по образцу, сколько мыслить критически, анализировать, 

сравнивать, экспериментировать. Целесообразно использовать на уроках тексты из других 

предметных областей, описывающие место и роль естественнонаучных знаний в жизни, 

технике, сбережении здоровья человека и окружающей среды. Для этого наилучшим 

образом подходят инновационные формы обучения, такие как: информационно-

коммуникационные технологии, метод проектов, разноуровневое обучение, 

здоровьесберегающие технологии, проблемное обучение, дистанционное обучение. Также 

возможно проведение групповых консультаций во внеурочное время для обучающихся 11 

классов.  

4.1.2 Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разными уровнями предметной подготовки 

 

Процесс дифференциации необходимо организовать при групповой форме обучения, 

которая обеспечивает учет индивидуальных способностей, организует коллективную 

познавательную деятельность, обмен способами действия и взаимное обогащение 

учащихся. Различным по уровню подготовки школьникам необходимо ставить посильные 

задачи, которые они должны выполнить. На уроках шире использовать дидактический 
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материал из КИМ ЕГЭ прошлых лет; различные тренировочные тесты; задания с 

инструктивным материалом для групп разного уровня. В ходе такой работы у учащихся 

формируются навыки самообразования, самостоятельной работы, самоорганизации и 

самоконтроля, которые необходимы для того, чтобы ученик был готов к полной 

самостоятельности при выполнении задания.  

Для учащихся с хорошим и высоким уровнем подготовки, способных 

самостоятельно повторять и закреплять теоретический и фактический материал по общей 

биологии, в процессе подготовки к экзамену необходимо организовывать занятия по работе 

с текстом (анализировать условие задания, извлекать из него информацию, сопоставлять 

приведенные в условии данные).  

Учащимся с низким и удовлетворительным уровнем подготовки требуется помощь, 

направленная на повышение системности и систематичности в изучении материала. Это 

может быть достигнуто в результате постепенного накопления и последовательного 

усложнения изученного материала, познания общих закономерностей и принципов 

взаимодействия биологических систем. Для этого необходимо достаточно часто проводить 

закрепление уже изученных сведений, которое должно сопровождаться в эту деятельность 

и постоянно контролировать и совершенствовать составлением обобщающих таблиц и 

решением заданий, типология которых расширяет рамки ЕГЭ. Важно обеспечить 

максимальную степень вовлеченности обучающихся уровень самостоятельности в 

отработке материала.  

Цель уровневой дифференциации знаний и умений – обеспечить каждому 

школьнику базовый уровень подготовки, представляющий государственный стандарт 

образования, и создать благоприятные условия тем, кто проявляет интерес к обучению. В 

соответствии с этим в каждой теме определяется необходимый базовый уровень знаний и 

умений, на основе которого формируется повышенный уровень усвоения материала. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-

предметников, возможные направления повышения квалификации 

 

Региональному учебно-методическому объединению учителей биологии, 

профессиональным объединениям педагогов на муниципальном и школьном уровнях 

необходимо обратить особенное внимание на разделы биологии, которые традиционно 

вызывают наибольшие затруднения у выпускников.  

Важными темами для обсуждения на методических объединениях учителей 

предметников являются:  

-  анализ результатов государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) по биологии 2022 и 

подготовка к ГИА 2023 года;  

-  анализ затруднений выпускников с разным уровнем подготовки в освоении отдельных 

элементов содержания курса биологии, структурировании учебного материала при 

изучении наиболее сложных тем: строение клетки, метаболизм, жизненный цикл клетки; 

методы селекции и биотехнологии; многообразие организмов; эволюция живой природы; 

хромосомный набор клеток, деление клеток, митоз и мейоз; применение биологических 

знаний и умений в практических ситуациях (анализ биологического эксперимента); роль 

ДНК и различных видов РНК в синтезе белка, механизмы трансляции, принцип 

антипараллельности; генетические задачи на сцепленное с полом и псевдоаутосомное 

наследование с кроссинговером. 

-    специфика выполнения заданий повышенного и высокого уровней сложности и 

подготовка к их выполнению обучающихся с разным уровнем знания предмета.  

-    возможности различных УМК по биологии для эффективной подготовки к ЕГЭ.  

-    современный урок биологии и его место в успешной подготовке к итоговой аттестации. 

Возможные направления повышения квалификации:  
-   Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

     организация и содержание образовательной деятельности по биологии;  

-    ГИА по биологии: содержание и методика подготовки обучающихся;  
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-    Выполнение заданий повышенного и высокого уровней сложности при подготовке к 

ЕГЭ      по биологии;  

-    Актуальные проблемы подготовки обучающихся к ЕГЭ 2023 по биологии;  

-    Достижения предметных, метапредметных и личностных результатов при обучении 

биологии в соответствии с ФГОС СОО.  

 

 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на 

страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ 

(подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде 

приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций по 

совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а 

также по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки. 

 

4.3.01. Адрес страницы размещения - https://clck.ru/wChxv 

 

4.3.02. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 07.09.2022 г. 
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

по развитию региональной системы образования  

 

 

5.1.Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную 

карту по развитию региональной системы образования на 2021 - 2022 г.  

Таблица 0-14 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, 

место проведения, 

категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах 

факты, выводы о необходимости 

корректировки мероприятия, его 

отмены или о необходимости 

продолжения практики подобных 

мероприятий 

1 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Преподавание биологии 

в современных условиях 

с учетом изменений 

ФГОСОО» 

 

ЦНППМ 

Минпросвещения 

КБР, учителя 

биологии 

Повышен уровень предметных и 

методических компетенций 

учителей биологии. Выявлены 

профессиональные дефициты в 

преподавании биологии, подготовке 

обучающихся к ЕГЭ и определены 

методы и способы их устранения 

2 

 

 

 

 

 

 

Вебинар ФГБНУ 

«ФИПИ» для 

предметных комиссий по 

проверке 

экзаменационных работ 

участников 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования в 

КБР в 2022 году. 

28.05.2021 г. 

Приняты во внимание 

предложенные изменения при 

оценивании ответов участников ЕГЭ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие семинары 

для кандидатов в 

эксперты предметной 

комиссии. 

 

 

ЦНППМ 

Минпросвещения 

КБР,  

кандидаты в 

эксперты 

предметной 

комиссии по 

проверке 

развернутых 

ответов участников 

ГИА по биологии. 

26.01.2022 

16.02.2022 

22.02.2022 

02.03.2022 

09.03.2022 

В ходе проведения семинаров был 

повышен уровень подготовки 

преподавателей при оценивании 

развернутых ответов участников 

ЕГЭ. Приняты во внимание 

предложенные изменения при 

оценивании ответов участников ЕГЭ 

 

 

 

4 

 

 

 

Постоянно действующие 

семинары 

ЦНППМ 

Минпросвещения 

КБР, учителя 

Повышены предметные и 

методические компетенции учителей 

биологии. Выявлены 
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«Профессиональные 

компетенции учителя 

биологии: проблемы, 

опыт и 

совершенствование». 

 

 

 

биологии,  в том 

числе из школ с 

низкими 

образовательными 

результатами. 

профессиональные дефициты по 

преподаванию биологии, подготовке 

обучающихся к ЕГЭ и определение 

методов и способов по их 

устранению. 

 

5 

 

 

 

 

Выездные семинары  

МКОУ Гимназия 

№5 г.п. Тырнауз, 

МКОУ СОШ № 1 

г.п. Кашхатау, 

МКОУ СОШ № 1 

г.п. Залукокоаже, 

учителя биологии, 

март-май 2022 г. 

 

Повышены предметные и 

методические компетенции учителей 

биологии. Выявлены 

профессиональные дефициты по 

преподаванию биологии, подготовке 

обучающихся к ЕГЭ и определение 

методов и способов по их 

устранению. 

33.1. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

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

33.1.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 

аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 0-155 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая 

планирует проведение мероприятия) 

Категория участников 

1 Сентябрь-

октябрь 

2022 

 

Заседание секции учителей биологии РУМО 

«Результаты ГИА и ВПР в ОО КБР в 2021- 

2022 учебном году»; 

«Система работы учителя по подготовке 

обучающихся к ГИА»; ЦНППМ  

Минпросвещения КБР.  

Учителя биологии ОО 

2 

 

 

Октябрь  

2022 

Корректировка программ повышения 

квалификации «ЕГЭ по биологии: содержание 

и методика подготовки обучающихся» с целью 

внесения актуальной проблематики и 

аналитических данных результатов ЕГЭ 

Учителя биологии ОО 

3 В течение года Обязательное прохождение курсов повышения 

квалификации учителями школ с низкими 

образовательными результатами ЕГЭ 2022 

Учителя биологии ОО 

 

4 

 

 

 

 

Ноябрь 

2022  

Разработка адресных методических 

рекомендаций по вопросам подготовки 

обучающихся к ЕГЭ в 2022 – 2023 учебном 

году; Сайт ЦНППМ Минпросвещения КБР. 

Учителя биологии ОО 

5 Март  

2023 

Семинар «Совершенствование методических 

компетенций педагогических работников в 

условиях реализации национального проекта 

«Образование» (для учителей биологии ОО); 

ЦНППМ Минпросвещения КБР.  

 

Учителя биологии ОО 
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6 В течение 

учебного года 

Мониторинг качества обучения биологии 

(диагностические работы) в школах с низкими 

образовательными результатами в рамках 

реализации Комплекса мер по повышению 

качества общего образования (по отдельному 

графику) 

Учителя биологии ОО 

7 В течение 

учебного года 

Оказание индивидуальной помощи учителям 

общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих низкие образовательные 

результаты по биологии, с изучением опыта 

школ, показывающих высокие результаты 

ГИА-11 (открытые уроки, мастер классы, 

демонстрационные занятия). 

Учителя биологии ОО 

8 Май  2023 Практико-ориентированный семинар для 

экспертов по проверке развернутых ответов 

участников ЕГЭ по биологии 

Учителя биологии ОО 

33.1.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 0-166 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Декабрь 2022 

 

 

 

 

Вебинар «Актуальные предметные и методические вопросы 

биологического и образования» ЦНППМ Минпросвещения КБР. 

2 

 

В течение 

учебного года 

Проведение мастер-классов лучшими  учителями биологии ОО 

республики. 

33.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов 

ЕГЭ 2022 г. 

1.Диагностические работы по биологии в форме ЕГЭ в образовательных 

организациях КБР для обучающихся 11 классов, выбравших данный предмет для сдачи 

ЕГЭ. 

2. Оценка профессиональной компетентности учителей с использованием КИМ ЕГЭ 

и ОГЭ по биологии (для проведения входной и итоговой диагностики в рамках курсов ПК 

ГИА по биологии: содержание и критерии оценивания заданий КИМ ОГЭ и ЕГЭ).  
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету «Биология»  

 

Ответственные специалисты: 

 

 Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место 

работы, должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному предмету, 

региональным организациям развития 

образования, повышения квалификации 

работников образования (при наличии) 

1.  Арипшева Бэлла 

Мухамедовна, 

ЦНППМ 

Минпросвещения 

КБР, старший 

методист, к.б.н. 

- 

 Специалисты, 

привлекаемые к анализу 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место 

работы, должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному предмету, 

региональным организациям развития 

образования, повышения квалификации 

работников образования (при наличии) 

1.  

 

 

Тажева Ирина 

Владимировна, 

МКОУ СОШ № 2 

г.п. Терек, учитель 

биологии 

эксперт предметной комиссии ЕГЭ по 

биологии 

2.  

 

 

Тарканова Жанна 

Станиславовна,  

МКОУ СОШ  

с.п. Верхний Акбаш, 

учитель биологии 

эксперт предметной комиссии ЕГЭ по 

биологии 
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Методический анализ результатов ЕГЭ  

по английскому языку   
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

 

1.57. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-17 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

266 7,1 318 6,8 328 7,1 

1.58. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-18 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 175 66 229 72 228 69.5 

Мужской 90 34 89 28 100 30.5 

 

1.59. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 0-19 

Всего участников ЕГЭ по предмету  

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 
311 

 ВТГ, обучающихся по программам СПО 0 

 ВПЛ 17 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

1.60. Количество участников ЕГЭ по типам ОО по предмету английский язык 
Таблица 0-20 

Всего ВТГ Участников ЕГЭ по 

предмету 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

 

123 

 выпускники СОШ 188 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам 

СПО 

0 

 ВПЛ 17 

 

Итого по КБР  
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1.61. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 0-21 

 

АТЕ 

Количеств

о 

участников 

ЕГЭ по 

учебному  

предмету 

% от 

общего 

числа 

участников 

в регионе 

Количеств

о 

участников 

ЕГЭ по 

учебному  

предмету 

% от 

общего 

числа 

участников 

в регионе 

Количеств

о 

участников 

ЕГЭ по 

учебному  

предмету 

% от 

общего 

числа 

участни

ков в 

регионе 

2020 2021 2022 
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01 - г.о. Нальчик 160 60,2 187 58,8 203 61,9 

02 - г.о. Прохладный 24 9,1 30 9,4 24 7,3 

03 - г.о. Баксан 10 3,8 17 5,3 12 3,7 

5 - Баксанский 3 1,1 5 1,6 3 0,9 

06 - Зольский 2 0,8 2 0,6 7 2,1 

07 - Лескенский 0 0 0 0 2 0,6 

08 - Майский 10 3,4 10 3,1 5 1,5 

09 - Прохладненский 6 2,3 3 0,9 2 0,6 

10 - Терский 10 3,8 10 3,1 12 3,7 

11 - Урванский 8 3,0 4 1,3 22 6,7 

12 - Чегемский 7 2,6 10 3,1 9 2,7 

13 - Черекский 2 0,8 5 1,6 4 1,2 

14 - Эльбрусский 8 3,0 4 4,1 6 1,8 

711 - ВПЛ 16 6,1 22 6,9 17 5,2 

 

Распределение участников ЕГЭ по английскому языку по АТЕ региона 

за последние 3 года не претерпевает каких-либо резких изменений. Как и в 

предыдущие годы, ведущую позицию занимает г.о. Нальчик, значительно 

отстают от него г.о. Прохладный, Баксан, Урванский и Терский районы. АТЕ с 

незначительным увеличением количества участников ЕГЭ – Терский, 

Зольский районы. 

В разрезе трех сравниваемых лет типичным для многих АТЕ являются 

незначительные колебания в сторону увеличения или уменьшения 

показателей. Исключение составляет Урванский район, где наблюдается 

резкий рост участников ЕГЭ.  
 

 

1.62. Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения России 

(ФПУ), которые использовались в ОО субъекта Российской Федерации в 2021-2022 

учебном году.  
Таблица 0-22 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1 Spotlight» О. Афанасьева, Д. Дули и др. из-во «Просвещение» 

2013 г., 2019 

21% 

2 «Enjoy English» М. Биболетова из-вл «Дрофа» 2019 г. 6% 

3 «Rainbow English» авторов О. Афанасьевой, И. Михеевой из-

во «Дрофа» 2019 г. 

65% 

4 «Starlight» К. Баранова, Д. Дули из-во «Просвещение» 2017 г. 

(для углубленного изучения англ. языка) 

4% 

5 «English» И. Верещагина, И. Михеева из-во «Просвещение» 

2014 г. (для углубленного изучения 

англ.  яз.) 

2% 

6 «Английский язык» Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова из-во 

«Русское слово»  

2% 
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Корректировки используемых в регионе УМК по английскому языку в 2022 не 

планируются.  
 

1.63. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету. 

 

Наблюдается незначительное увеличение числа участников ЕГЭ по 

английскому языку в 2022 году по сравнению с 2021 г. – 10 чел., что 

составляет 3%. По сравнению с 2020 рост участников составил - 23%. 

Стабильный рост числа участников ЕГЭ можно объяснить увеличением числа 

вузов, включивших иностранный язык в перечень вступительных дисциплин, 

а также введением альтернативного формата вступительных экзаменов для 

поступления.  

Рост числа участников ЕГЭ по предмету сопровождается 

незначительным увеличением процента от общего числа участников по 

региону (0,3%).    

Среди участников экзамена традиционно преобладают девушки (69,5 

%.), юноши составляют 30,5%. В процентном соотношении незначительно 

сокращается доля девушек – 2,5%. 

Основную часть участников ЕГЭ составили выпускники текущего года – 

96%. По-прежнему, подавляющее число сдающих английский язык 

составляют выпускники СОШ -  188 ч.; лицеи и гимназии – 123 чел. Среди 

участников ЕГЭ нет выпускников СПО, выпускники прошлых лет составили 

17 чел. Общая картина соотношения выпускников различных OO не 

претерпевает существенных изменений. Исключение составляет уменьшение 

числа выпускников прошлых лет (на 14%). 

В разрезе административно- территориальных единиц 61.9 % 

участников составили выпускники ОО г. Нальчика, что на 3.1% превышает 

показатели 2021 года. Со значительным отставанием следует г. Прохладный – 

7.3 %, г. Баксан 3.8 %.  Для названных АТЕ показатели 2022 года ниже 

показателей 2021, хотя они и занимают лидирующие позиции.  Среди 

районных ОО выделяются: Урванский – 6.7%; Терский – 3.7 %; Майский - 

3.4. %;  
Общая картина соотношения участников различных АТЕ в 2022 году в 

целом соответствует статистике последних двух лет. Незначительные 

колебания в сторону уменьшения или увеличения является типичным для 

последних лет и не является статистически релевантными. Однако 

наблюдается тенденция уменьшения доли участников из районов с 

преимущественной долей сельских поселений, по сравнению с городскими, 

что, вероятно, свидетельствует о недостаточном уровне знания английского 

языка в сельских школах для сдачи ЕГЭ. Факт, который не может не 

настораживать. Необходимо принимать меры по повышению языковой 

подготовки в указанных ОО, обеспечению мотивации их участия в ГИА по 

английскому языку.   
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1.Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г. 
 

 
 

 

Предмет Количество 

участников 

по 

предмету 

0-

10 

11-

20 

21-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-

100 

09 - 

английский 

язык 

328 0 0 13 23 35 37 49 70 71 24 

 

Минимальный результат, полученный участниками ЕГЭ по английскому 

языку в регионе в 2022 году, увеличился и составляет 13 баллов (2021 - 10 

балов). Максимальный результат в 2022 повысился на 3 балла и впервые 

составил 99 баллов.  
 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 0-23 

№ 

п/п 

Участников, 

набравших балл 

КБР 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

41.   ниже минимального 

балла, % 

2,26 2,83 1,83 

42.  от 61 до 80 баллов, 

% 

34,21 30,82 36,28 

43.  от 81 до 99 баллов, 

% 

26,32 32,39 28,96 

44.  100 баллов, чел. 0 0 0 

45.  Средний тестовый 

балл 

63,5 65,5 66,3 

 

0 0
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35 37

49

70 71

24

0
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0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

2022

2022
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Результаты ЕГЭ по английскому языку в регионе в 2022 году имеют в 

целом положительную динамику по всем позициям в сравнении с 

результатами 2021 года. Исключение составляет 3 группа (81-99) в сравнении 

с результатами 2021 года процент их представленности снизился на 3,43%.  

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 0-24 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники ЕГЭ 

с ОВЗ 

34.  Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  

1,52 (5) 0 (0) 0,3 (1) 0 

35.  Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

30,79 (101) 0(0) 2,13 (7) 0 

36.  Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     

34,76 0(0) 1,52 (5) 0 

37.  Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     

27,74(91) 0(0) 1,22(4) 0 

38.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0 0 

 

Анализ статистических данных показывает, что все выпускники текущего 

года, обучавшиеся по программам СОО, усвоили программный материал на 

базовом уровне,  а 65% из них способны хорошо выполнять задания базового 

и повышенного уровней сложности, т.к. их результаты находятся в диапазоне 

от 61 до 99 баллов.     

2.3.2. в разрезе типа ОО по предмету английский язык 

 
Таблица 0-25 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 1,52 (5) 21,95 (72) 22,26 (73) 11,59 (38) 0 

Лицеи, гимназии 0(0) 8,84 (29) 12,5 (41) 16,16 (53) 0 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0 

Выпускники 

прошлых лет 
0,3(1) 2,13 (7) 1,52(5) 1,22(4) 0 
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2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 0-26 

№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1 г.о. Нальчик 0,49 (1) 29,56 (60) 35,96(73) 33,99(69) 0 

2 г.о. Прохладный 0 (0) 41,67 (10) 37,5 (9) 20,83 (5) 0 

3 г.о. Баксан 0 (0) 25 (3) 33,33 (4) 41,67 (5) 0 

5 Баксанский 0 (0) 0 (0) 66,67 (2) 33,33 (1) 0 

6 Зольский 0 (0) 57,14 (4) 28,57 (2) 14,29 (1) 0 

7 Лескенский 0 (0) 50 (1) 50 (1) 0 (0) 0 

8 Майский 0 (0) 60 (3) 0 (0) 40 (2) 0 

9 Прохладненский 50 (1) 50 (1) 0 (0) 0 (0) 0 

10 Терский 8,33 (1) 50 (6) 33,33 (4) 8,33 (1) 0 

11  Урванский 4,55 (1) 27,27 (6) 54,55 (12) 13,64 (3) 0 

12  Чегемский 0 (0) 33,33 (3) 66,67 (6) 0 (0) 0 

13  Черекский 25 (1) 75 (3) 0 (0) 0 (0) 0 

14 Эльбрусский 0 (0) 16,67 (1) 16,67 (1) 66,67 (4) 0 

   711 - ВПЛ 5,88 (1) 29,41 (5) 29,41 (5) 23,53 (4) 0 

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

предмету 
Таблица 0-27 

№ Наименование ОО 
Доля ВТГ, получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального балла 

1  МКОУ Гимназия 

№ 29 г.о. Нальчик 

60,00 20,00 0,00 

2 МКОУ Гимназия 

№ 14 г.о. Нальчик 

54,55 22,73 0,00 

3 МКОУ СОШ № 9 

г.о. Нальчик 

42,86 38,10 0,00 

4 МКОУ Лицей № 2 

г.о. Нальчик 

40,00 47,50 0,00 

2.4.2.  Перечень АТЕ, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету английский язык  
 

№ АТЕ 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1 Прохладненский 50 0 0 

2 Терский 8,33 33,33 8,33 

3 Урванский 4,55 54,55 13,64 

4 Черекский 25 0 0 

5 ВПЛ 5,88 29,41 23,53 

 В связи с тем, что численность участников экзамена не превышала 9 человек в большей 

части ОО АТЕ, указанный перечень сформировать не представляется возможным. В 

таблице указаны АТЕ, в которых участники продемонстрировали наиболее низкие 

результаты. 

 

ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
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Статистические данные позволяют сделать следующие выводы.  

Наблюдается некоторое перераспределение в группах, получивших 

высокие баллы. Число участников, получивших от 81 до 99 баллов, – в 2022 

сократилось на 3,43%, а число участников, получивших 61-80 баллов, 

увеличилось на 5,46%. Участники ЕГЭ стали тщательно и заблаговременно 

готовиться к сдаче ЕГЭ. Подавляющее большинство прибегает к 

дополнительным занятиям по предмету, так как трудно достичь качественной 

подготовки, ограничившись только школьными уроками. Кроме того, 

участники строят подготовку с учетом критериев оценивания развернутых 

ответов, что позволяет региону стабильно демонстрировать относительно 

высокие результаты. Кроме этого, возможность ознакомления с 

дополнительными схемами оценивания развернутых ответов, позволила 

участникам максимально освоить формат ЕГЭ. Устойчивая тенденция 

стабильных результатов особенно радует на фоне изменений заданий 

«письменной речи» и «устной речи» КИМ ЕГЭ 2022 по английскому языку. 

Можно предположить, что общеязыковая подготовка участников ЕГЭ 

находится на достаточно высоком уровне, новый формат развернутых ответов 

не вызвал у них серьезные затруднения. Участники, получившие высокий 

тестовый балл от 81 до 99, в основном выпускники лицеев и гимназий – 

16,16%), и выпускники СОШ – 11,59%. Существенной динамики в этой 

категории участников, по сравнению с предыдущими годами, нет. 

Выпускников лицеев и гимназий меньше в других группах: от минимального, 

до 60 – 7,86%, от 61 до 80 – 13,84%. В то время как выпускников СОШ – 

больше: в группе до 60 – 23,58%; в группе 61 - 80 это величина составляет – 

15,41%. Расхождение результатов у выпускниками СОШ, лицеев и гимназий 

незначительны. Исключение составляют показатели в группе «от 

минимального до 60» – 23,58% у участников из СОШ, 10,98% - у участников 

из лицеев и гимназий. Высокие показатели по доле участников, получивших 

более 81 балла, наблюдаются среди выпускников ОО г.о. Баксан (41,67%), 

г.о. Нальчик (33,99%), г.о. Прохладный (20,83%), Эльбрусский район 

(66,67%), Майский район (40%).  

Среди ОО, показавших лучшие результаты в 2022 г., лидирующие 

позиции занимают МКОУ Гимназия № 29 г.о. Нальчик; МКОУ Лицей № 2 

г.о. Нальчик, МКОУ Гимназия № 14 г.о. Нальчик.  В этой группе произошли 

изменения: не представлено МКОУ СОШ № 33 г.о. Нальчик. 

Доля участников ЕГЭ в 2022 году из группы ВПЛ несколько меньше 

(17) по сравнению с прошлым годом (22), но остается в пределах того же 

количества, что и 2020 году (16). 
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
 

  Вариант КИМ письменной части, используемый в регионе в 2022 г.– 311. 

  Вариант КИМ устной части, используемый в регионе в 2022 г. – 306. 

 

КИМ представляет собой стандартизированный тест, состоящий из 2-х 

частей: письменной и устной. Его содержание соответствует нормативным 

документам ФГОС СОО от 17.05. 2012 №413, и соотнесено с уровнями 

владения иностранными языками, определенными в документах Совета 

Европы: «Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

teaching, assessment». Задания КИМ имеют аутентичный, практико-

ориентированный, метапредметный и социокультурный характер. КИМ 

предваряется инструкцией по выполнению работы. Регламентировано время 

выполнения каждого раздела КИМ, отдельного вида задания, время на 

продуцирование ответов в устной части. Рекомендованное время, а также 

хронометраж устного ответа помогает участникам правильно распределить 

время подготовки и ответа.  

Письменная часть состоит из 4-х разделов и включает 40 заданий. В 

каждом разделе задания располагаются по возрастающей степени сложности. 

Формат заданий аналогичен заявленным в демонстрационном варианте 2022 

года, и большей частью знаком участникам по материалам УМК, 

используемым в обучении в ОО региона.    

Разделы «Аудирование» и «Чтение» включают в себя задания базового, 

повышенного и высокого уровня сложности.  Содержание текстов для 

аудирования и чтения отвечает требованиям в плане жанра, возрастных 

особенностей и жизненного опыта экзаменуемых.   

Вопросы в заданиях 1-9 расположены в соответствии с порядком 

предъявления информации в аудиотексте. Задание 1 (ASMR и отношение 

молодых людей к этому виду современного искусства) нацелено на проверку 

умения понимать основное содержание прослушанных коротких 

монологических высказываний информационно-прагматического характера. 

Задание 2 (диалог друзей о путешествиях) проверяет умение понимать 

запрашиваемую информацию в звучащих текстах. В ответах на задания 3 – 9 

(интервью с известным художником и аниматором) экзаменуемые должны 

продемонстрировать умение полного понимания прослушанного интервью. 

Языковой материал в высказываниях говорящих в аудиотекстах соответствует 

заявленным уровням сложности и тематике. 

В разделе «Чтение» представлены задания базового (задание 10), 

повышенного (задание 11) и высокого (задания 12-18) уровней сложности. 

В задании 10 краткие тексты информационного и научно-популярного 

характера соответствуют жанру, указанному в описании задания, 

характеризуются законченностью и внутренней осмысленностью; не выходят 

за рамки коммуникативного, читательского и жизненного опыта 

экзаменуемого; не перегружены информативными элементами, языковая 

сложность текстов соответствует заявленному базовому уровню сложности 

задания. Задание 10 проверяет умение понимать основное содержание текста. 
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Следовательно, информация в заголовках должна быть понятна испытуемому, 

чтобы затем искать в тексте ключевые слова/предложение, передающее 

основную мысль, для соотнесения с заголовком. Все тексты задания 

тематически соотносятся с темой «Games» и отражают различные стороны и 

назначение этого феномена в нашей жизни.  Данное задание может быть 

выполнено успешно. 

В задании 11 проверяется понимание структурно-смысловых связей в 

тексте. Текст «Wembley Stadium», представленный в задании, полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к отбору текстов - носит 

информационно - познавательный характер, представляет публицистический 

жанр, соответствует повышенному уровню сложности. Уровень сложности 

задания определяется в больше мере сложностью проверяемого умения – 

установить логико-смысловые и структурные связи в тексте, правильно 

выбрав отрывок из числа предложенных. Помимо лексики повышенного 

уровня, в тексте представлена числовая информация, различного рода 

аббревиатуры (ЕE, LED, UEFA, PA), собственные имена, что наряду с 

лексикой уровня В1, осложняет в необходимой степени правильное решение 

задания. В 3-х заданиях из шести нужно было правильно подобрать концовку 

предложений, что несколько сложнее, так как верификация выбранного 

варианта требует больше времени и внимания, схематизации большего 

отрывка текста. Сложность, формируемая названными фактами, соответствует 

повышенному уровню задания. 

Задания 12-18 являются заданиями высокого уровня сложности. Текст, 

представленный в заданиях «Internet in our lives», полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к отбору текстов. Уровень сложности 

определяется как уровнем сложности языкового материала, так и уровнем 

сложности проверяемого умения (полное понимание информации в тексте). 

В разделе «Грамматика и лексика» представлены задания базового 

(задания 19-25, 26-31) и высокого (задания 32-38) уровней сложности. Тексты, 

на основе которых проверяются навыки оперирования грамматическими и 

лексическими единицами, полностью позволяют испытуемым 

продемонстрировать сформированность грамматических и лексических 

навыков. Элементы содержания, предъявленные для проверки, входят в 

перечень элементов содержания, проверяемых на едином государственном 

экзамене по английскому языку. 

Задания раздела «Письменная речь» в КИМ 2022 изменены. Задание 

39 (базовый уровень) модифицировано - предполагает написание 

электронного письма другу по переписке на основании письма стимула.  Это 

влечет за собой ряд изменений - отсутствие адреса, даты, не столь строгое 

соблюдение норм вежливости (ссылка на предыдущий контакт), что оговорено 

в критериях оценивания. Содержание задания не изменилось.  

Задание 40 полностью изменено. Предполагается создание 

письменного высказывание с элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы.  Необходимо следовать предложенному плану и 

соблюдать определенные требования к объему. Представляется, что подобное 

задание легче, чем задание КИМ предыдущих лет. Во-первых, во введении 
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следует просто повторить формулировку задания. Во-вторых, имеется 

содержание (таблица/диаграмма), которое нужно облечь в достаточно 

простую словесную форму – констатировать два-три факта из приведенных в 

задании (аспект 2). Аспект 3 сложнее - нужно провести 1-2 сравнения 

значимых фактов. При овладении определёнными клише значительно 

возрастает возможность успешного выполнения этого аспекта. Независимого 

и самостоятельного подхода требует 4 аспект - выделить проблему и 

предложить способ ее решения. Выполнение этого задания предполагает 

развитое ассоциативное мышление и высокий уровень метапредметных 

компетенций.  

Можно предположить, что требования к выполнению задания 40 будут 

совершенствоваться. Направления повышения требований могут быть 

следующие; 

- перефразирование вводной части  

- при выполнении 2 аспекта не ограничиваться простым упоминаем в 

скобках цифр, а сделать их органической составляющей высказывания;  

- 3 аспект - сравнение сопроводить обоснованием выбора конкретной 

пары, кроме числовой дифференциации;      

- 4 аспект - сформулированная проблема и пути ее решения должны 

быть реальными, правдоподобными, логичными. 

Высокая степень шаблонизированности задания 40 уравнивает учащихся 

с разной степенью сформированности компетенции письменной речи. 

Следует обратить внимание на некоторые другие факты. В 

таблице/диаграмме используются имена существительные в единственном 

числе - допускается использование сокращений, как того требуют правила 

составления таблиц.  

Следует уточнить, что в коммуникативной ситуации каждая из опций 

должна использоваться в форме, соответствующей структуре высказывания. 

Неверно, например, 23% the respondents prefer horror, thriller. Нужно: prefer 

horror and thriller films. Или использовать множественное число: horrors and 

thrillers. То, что допустимо в целях языковой экономии при составлении 

таблиц, недопустимо при формировании языкового высказывания. Также 

сомнительна возможность использования сокращенной формы sci-fi в 

письменном высказывании. Экзаменуемые в большинстве случаев повторяли 

форму опций, используемых в таблице. 

 

Устная часть ЕГЭ 

 

В КИМ устной части ЕГЭ по английскому языку внесены изменения  

по сравнению с КИМ 2021 г. (задания 3 и 4).  

Устная часть включает 4 задания базового и высокого уровней 

сложности со свободно конструируемым ответом: 

Задание 1 базового уровня сложности проверяет навыки чтения 

фрагмента информационного или научно-популярного, стилистически 

нейтрального текста по теме «Elecricity». Текст по объёму, содержанию и 
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уровню сложности соответствует заявленным в спецификации и программах 

требованиям. 

Задание 2 базового уровня сложности проверяет умения создавать 

условный диалог-расспрос с опорой на вербальную ситуацию и фотографию 

(картинку) по теме: «Going to the mini-golf-club». Количество вопросов 

сокращено - 4, было 5. 

Задание 3 (базовый уровень) изменено. В условном диалоге-интервью 

необходимо ответить на 5 вопросов интервьюера на актуальную тему «Teens 

favorite food».  

Задание 4 (высокий уровень) предполагает связанное тематическое 

монологическое высказывание с элементами рассуждения с опорой на 

вербальную ситуацию и фотографии, иллюстрирующие два вида свершения 

покупок – оn-line и regular shopping. Задание следует выполнять в 

соответствии с планом. Необходимо кратко описать фотографии, обосновать 

их выбор, выделить отличия, которые мотивируют выбор обычного способа 

свершения покупок, или онлайн, указать на недостатки и преимущества двух 

видов покупок и в заключении высказать о своём предпочтении одного из 

видов покупок.       

Используемый иллюстративный материал в качестве стимула в 

заданиях 2, 4 по качеству изображения и содержания полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к материалам данного характера. 

В общей сложности КИМ-2022 включает 44 задания. Из них 40 заданий 

включены в письменную часть и 4 задания в устную часть. Письменная часть 

включает 19 заданий базовой сложности; 2 задания повышенного уровня 

сложности; 23 задания высокого уровня. Обосновано, что задания в КИМ 

располагаются по возрастающей трудности.  

Все задания с развернутым ответом оцениваются тщательно 

разработанными критериями оценивания. Они включают типы ошибок и их 

количество. Достаточно высокий уровень формализации критериев, 

дополнительные схемы оценивания способствуют эффективной работе 

предметной комиссии. 
 

3.2.  Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Таблица 0-28 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

 АУДИРОВАНИЕ 

1 3.1 Б 89 23 76 94 98 

2 3.2 П 83 23 73 85 94 

3 3.3 В 92 80 77 98 100 

4 3.3 В 88 20 80 89 100 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

5 3.3 В 92 40 82 95 100 

6 3.3 В 44 60 29 40 66 

7 3.3 В 43 20 18 45 69 

8 3.3 В 46 0 34 41 68 

9 3.3 В 90 60 75 98 98 

 ЧТЕНИЕ       

10 2.1 Б 86 37 74 89 98 

11 2.4 П 70 10 41 79 93 

12 2.2.  В 48 40 37 55 51 

13 2.2. В 36 20 22 37 51 

14 2.2. В 43 60 35 38 56 

15 2.2. В 67 40 44 68 92 

16 2.2. В 31 20 21 30 44 

17 2.2. В 56 20 41 53 78 

18 2.2. В 52 0 36 56 64 

 
ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

 

19 
5.2.1.-5.2.4. 

5.2.6.-5.2.10. 
Б 66 0 36 74 91 

20 
5.2.1.-5.2.4. 

5.2.6.-5.2.10. 
Б 95 60 89 98 100 

21 
5.2.1.-5.2.4. 

5.2.6.-5.2.10. 
Б 58 0 38 63 76 

22 
5.2.1.-5.2.4. 

5.2.6.-5.2.10. 
Б 36 0 13 38 59 

23 
5.2.1.-5.2.4. 

5.2.6.-5.2.10. 
Б 65 0 36 73 89 

24 
5.2.1.-5.2.4. 

5.2.6.-5.2.10. 
Б 97 60 92 100 100 

25 
5.2.1.-5.2.4. 

5.2.6.-5.2.10. 
Б 76 20 59 81 89 

26 5.3.1. Б 74 0 57 75 94 

27 5.3.1. Б 69 20 40 76 94 

28 5.3.1. Б 71 20 46 79 90 

29 5.3.1. Б 80 0 68 84 91 

30 5.3.1. Б 93 60 86 96 97 

31 5.3.1. Б 44 0 18 47 69 

32 5.3.2, 5.3.3 В 56 40 35 54 82 

33 5.3.2, 5.3.3 В 45 80 34 42 60 

34 5.3.2, 5.3.3 В 61 40 30 63 91 

35 5.3.2, 5.3.3 В 75 0 55 78 98 

36 5.3.2, 5.3.3 В 57 20 33 59 82 

37 5.3.2, 5.3.3 В 68 60 43 71 92 

38 5.3.2, 5.3.3 В 64 60 44 60 90 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

        ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

39K1 4.3 Б 73 0 52 78 91 

39K2 4.3. Б 69 0 46 75 90 

39K3 4.3. Б 56 0 20 62 90 

40K1 4.6. В 54 0 19 62 84 

40K2 4.6. В 54 0 17 62 85 

40K3 4.6. В 51 0 12 59 84 

40K4 4.6. В 48 0 7 56 82 

40K5 4.6. В 58 0 18 67 93 

         УСТНАЯ РЕЧЬ 

1У 5.4.1. Б 79 0 52 90 98 

2У 1.1.2. Б 63 0 41 66 86 

3У 1.2.1 Б 64 8 36 70 89 

4K1 1.2.2 В 65 0 36 71 90 

4K2 1.2.2. В 69 0 40 79 93 

4K3 1.2.2. В 43 0 10 45 76 

 

Статистические данные в представленной таблице позволяют сделать 

вывод в целом об успешном прохождении испытания по английскому языку. 

Об этом свидетельствует и увеличение среднего балла по региону на 1,8%, что 

составило 66,5%. (группа участников, не преодолевших порог, составляет 

1,8% (6) не принималась в расчет, т к. не является статистически релевантной 

в виду низкой репрезентативности.   

Согласно данным наименьший процент выполнения зданий базового 

уровня (36%) наблюдается в задании 22 - где проверяются грамматические 

навыки.  Нужно было правильно употребить время – Present Perfect глагола 

to be.  Задание 31 базового уровня, где проверяются знание 

словообразовательных элементов, – средний процент выполнения – 44%. 

Участники неправильно образовали существительное от глагола retire. 

Правильный вариант – retirement.    
 

3.2.2 Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями 

предмета и особенностями экзаменационной модели по предмету, для чего 

используется региональный вариант КИМ с указанием средних процентов 

выполнения по каждой линии заданий в регионе в каждой из выделенных 

групп. 

 

Раздел 1«Аудирование» 

 

Анализ данного раздела представлен по 4 группам участников. 
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1. Группа участников, не преодолевших минимальный балл 

Задания 10 (БУ – понимание основного содержания аудиотекста) и 11 

(ПУ - умение извлекать запрашиваемую информацию из аутентичного 

аудиотекста) – процент выполнения одинаково низкий - 23%.  Выполнение 

задания высокого уровня № 3 – полное понимание прослушанного текста (7 

вопросов) – варьируется от 80% (№ 3) до 0 (№ 8).  Общая картина несколько 

лучше, чем в 2021 г. (ср. 44.4% (12-15) – 0 (18).  Диапазон выполнения этого 

задания в 2021 варьируется от мин. – 0 (№17, 18) до макс. – 55,6% (№ 14). 

2. Группа участников, получивших от мин. до 60 тестовых баллов. 

Экзаменуемые этой группы в целом успешно справились с заданиями по 

аудированию. Диапазон выполнения варьируется от максимальных 82% до 

минимальных 18%, что превышает показатели 2021 года.  Наименьший 

процент выполнения– 7 вопрос задания ВУ – 18%.     

3. Группа участников, получивших от 61 до 80 тестовых баллов 

Экзаменуемые этой группы в целом успешно справились с заданиями по 

аудированию. Все группы заданий: БУ -1, ПУ-2, ВУ 3-9. успешно решены. 

Диапазон выполнения варьируется от максимальных 98% до минимальных 

40%, что существенно превышает показатели 2021 года.   

4. Группа участников, получивших от 81 до 100 тестовых баллов 

Участники показали высокий результат при выполнении всех видов 

зданий этого раздела: БУ -1 – 98%; ПУ-2 – 94%, ВУ 3-9 – 69%-100%. 

Результаты выше показателей  2021 г.  

Наименьший процент выполнения заданий по аудированию по всем 

анализируемым группам отмечен в № 7: 20%, 18%, 40%, 66% - 

соответственно. 

Перейдем к анализу возможных причин никого процента выполнения 

данного задания.  

Формулировка задания и опции ответов достаточно просты. 

Сложность заключалась в семантизации, понимании аудиотекста. Ответ на 

данный вопрос содержится в следующих частях интервью: 

 “I am currently working at Renegade Animation as a background and prop 

designer on The Tom and Jerry Show. My job is to create the world where the 

story takes place, and I am fortunate to work with a team...”   

 Отрывок насыщен собственными именам, можно предположить, что 

слово designer также дезориентировало участников, осложняя исходное 

значение элементами значения русского слова дизайнер.  Можно 

предположить, что участникам не знакомо сочетание prop designer – дизайнер 

реквизита, но, следующий за ним аудиотекст … the world where the story 

takes place однозначно указывает на выбор опции 3 – setting, имеющей 

значение – обстановка, окружение, время и место действия, декорации и т.д.   
 

Раздел II Чтение 

 

1. Группа участников, не преодолевших минимальный балл 

В данной группе относительно успешно выполнено задание базового 

уровня (№ 10 - понимание основного содержания текста путем установления 
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соответствия между текстами A–G и заголовками 1–8) - 37%. Значительно 

хуже выполнено повышенного уровня № 11 – 10%, что меньше результатов 

2021 года на 8%. Задание ВУ № 12-18 –выполнены в диапазоне 60 %-0%. 

2. Группа участников, получивших от мин. до 60 тестовых баллов. 

Наиболее успешно выполнено задание базового уровня 10 – полное и 

точное понимание информации в тексте - 74%, что существенно превышает 

результат 2021 г. – 56,7%.  Несколько хуже выполнено задание № 11 – на 

понимание структурно-смысловых связей в тексте - 41%, что ниже 

результатов 2021 г. (52,9%). Диапазон выполнения заданий высокого уровня 

12–18 варьируется от мин. – 21% (№16) до макс. – 44% (15). Это несколько 

ниже показателей прошлого года (30,6% - № 15) до макс. – 49.1% (14). 

 3. Группа участников, получивших от 61 до 80 тестовых баллов 

 В целом задания базового и повышенного уровня выполнены успешно 

участниками этой группы. Задание базового уровня № 10 - понимание 

основного содержания текста составляет 89% и превышает показатели 

прошлого года (ср. - 78.3 %). Процент выполнения задания 11 (понимание 

структурно - смысловых связей в тексте) относительно выше и составляет 

79%, что на 10% ниже прошлогодних результатов. Задания высокого уровня – 

(12–18) в целом выполнено успешно. Их оценка варьируется от 30 % (№ 16) 

до 68% (№ 15). Результаты существенно не отличаются от прошлогодних.   

4. Группа участников, получивших от 81 до 100 тестовых баллов 

Участники этой группы показали высокий результат при выполнении 

всех видов зданий этого раздела: БУ -1 – 98%, ПУ-2 – 94%, ВУ 3-9 – 69%-

100%. Результаты выше показателей 2021 г.  

Средний процент выполнения задания № 16 составляет 31%.   

Сравнительно низкий процент выполнения этого задания наблюдается во всех 

выделенных группах: 20%, 21%, 30%, 44% соответственно. 

Попытаемся разобраться в причинах этого. Формулировка задания № 16 

содержит вопрос: что из перечисленного в опциях возможных ответов НЕ 

упоминается в тексте. Формулировки опций ответов соответствуют ВУ 

сложности задания. Она заключается, в том, что обозначенные понятия 

«уверенность в себе», «средство самовыражения» и т.д. являются 

абстрактными категориями и не имеют конкретной референции, поэтому 

участникам было тяжело их осмысливать и идентифицировать. Даже 

упрощение задачи тем, что нужно определить, чего нет в тексте, не помогает. 

Хотя, учитывая, что большая часть заданий нацелена на поиск того, что есть в 

тексте, вполне вероятно, что именно такая формулировка и обусловила 

низкий процент выполнения данного задания. Необходимо переключить 

мышление на отрицательный вектор, что достаточно трудно, с учетом 

инерционности мышления человека.   

И только внимательное прочтение текста позволяет заключать, что в 

тексте не упоминается 2 опция - creating content as a means of self-expression.  

Negative feelings, boredom, feedback др. в разных вариациях в тексте 

упоминаются. Не исключается, что испытуемые упустили из виду 

отрицательную частицу NOT. Представляется, что было проблематичным 

выделить среди многочисленных фактов, упомянутых как цели использования 
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гаджетов, того, что не упоминается в тексте. Ключевым словом является 

content.   

 

Раздел III Грамматика и лексика 

 
1. Группа участников, не преодолевших минимальный балл 

Выполнение заданий базового уровня (19–25) варьируется от 0 – до 95%.  

Самый высокий показатель 95% задания № 20 – исключения образования 

множественного числа имен существительных -  woman. Показатели хуже, чем 

в 2021 г. По 7 позициям процент выполнения составляет 0. Это 

свидетельствует об отсутствии базовых знаний грамматики и лексики 

английского языка у экзаменуемых этой группы.  Неусвоенными в этой группе 

являются времена (активный и пассивный залог), неправильные формы 

глаголов; аффиксы как элемент словообразования (элементарные – ly 

образующий наречия от прилагательных, самый частотный адвербиальный 

суффикс.) 

2. Группа участников, получивших от мин. до 60 тестовых баллов. 

Выполнение заданий базового уровня (19–31) и заданий высокого 

уровня (32-38) удовлетворительное. Показатели в целом превышают 

результаты 2021 года. Обращает на себя внимание низкий процент (13%) 

выполнения задания БУ № 22:  

В задании предполагается использование глагола to be в Present Perfect 

tense. В отрывке имеются однозначные индикаторы выбора именно этого 

времени. Так, в предыдущем предложении используется Present Indefinite, что 

относит этот отрывок к настоящему времени по логике. Во втором 

предложении есть адвербиальная временная группа с предлогам for. Тем не 

менее, процент выполнения данного задания стабильно низкий во всех 

группах участников ЕГЭ. Следовательно, и средний процент его выполнения 

низкий – 36%. Можно предположить, что на участников оказало влияние 

стереотипное использование самой частотной структуры it is, она проста, 

лаконична, входит в базу важнейших структурных элементов языка и т.д.  

Поэтому, участники сочли это предложение простой констатацией факта, а не 

как некоторый процесс, который начался когда-то и все еще продолжается.   

Процент выполнения данного задания низкий и в группах с высокими 

баллами: 38% (3 гр.), 59 % (4гр.).     

Участники этой группы показали хорошее знание словообразовательных 

суффиксов – прилагательных, имен существительных и глаголов. А также 

хорошее знание синонимических средств и сочетаемостных характеристик 

лексики английского языка. Исключение составляет задание № 36 – 

синонимия вводных слов (наречий) - 33%. Этот показатель низкий и в других 

группах. При выполнении задний этого раздела участники, как правило, 

опираются на ближайшее окружение, т.е. минимальный контекст. Этого 

бывает достаточно для понимания значения предложенных слов. В случае с 

вводными словами (наречиями) необходимо понимание абзаца, особенно 

логико-смысловых связей, причинно-следственных отношений, авторского 

видения для правильного выбора вводного слова.  
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They could see the entire city, lit up with tiny lights. 36 ______, it was one 

of the best views of Chicago!  «Они могли видеть весь город, освещенный 

многочисленными огнями. Несомненно, это был один из самых лучших видов 

Чикаго!» 

Правильным вариантом является № 2 obviously. Другие опции- 

Essentially, Absolutely, Hopefully исключаются по причине их смыслового и 

структурного несоответствия. Essentially, absolutely предполагают иной 

структурный контекст – сложное именное сказуемое. Например, - you are 

absolutely right!  

4. Группа участников, получивших от 61 до 80 тестовых баллов 

Участники этой группы показали высокий уровень владения лексико-

грамматическим материалом: диапазон – от 42% (№ 33) – до 98% (№ 20).  

Остановимся на задании с самым низким процентом выполнения в этой 

группе.  

В задании 33 нужно было выбрать опцию из синонимичных глаголов: 

mentioned, noticed, remarked reflected для контекста:  

As they rode up, Mary 33 ______ the change in air pressure as they were 

getting higher. Речь идет о молодых людях, поднимающихся в лифте, о тех 

ощущениях, которые они испытывали при подъёме. Для решения этого 

вопроса требуется высокий уровень знания лексики (В2). И не просто знание 

значений слов, их понимание, но, что более существенно, знание отличий в 

семантике и сочетаемостных характеристиках. Необходимо понимание 

контекста. Требуется развитая языковая интуиция. Структурно и 

семантически походят первые три глагола: да можно сказать об изменениях 

(mention)? Но дальше такое предположение не подтверждается – Мэри ничего 

не говорит по этому поводу. Можно выбрать глагол remark - замечать, но 

тоже исключается, так как требует словесного выражения того, что заметил.  

Reflect отпадает сразу, т.к. является переходным глаголом и требует 

дополнения, а его нет. Правильная опция – notice заметить, ощутить, 

почувствовать (в этом контексте).  

4. Группа участников, получивших от 81 до 100 тестовых баллов 

Задания всех уровней сложности выполнены успешно. Результаты 

значительно превышают показатели 2021. Самый низкий процент выполнения 

(60%) пришелся на задание № 33.  Средний процент выполнения этого здания 

относительно низкий – 45% (был рассмотрен выше). 
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Раздел IV Письменная речь 

 

1. Группа участников, не преодолевших минимальный балл 

Результаты выполнения задания 39 – электронное письмо другу и 40 - 

развернутое высказывание с элементами рассуждения не выполнил никто из 

экзаменуемых этой группы. Показатели хуже по сравнению с 2021 годом, 

когда участники частично выполнили задание 39: К1 – решение 

коммуникативной задачи (16.7) и К2 организация высказывания (11.1) 

Неудовлетворительная языковая компетенция, недостаточность 

фоновых знаний, слаборазвитое ассоциативное мышление, а также отсутствие 

представления о формате задний ЕГЭ не позволили участникам этой группы 

справиться с заданием БУ - 39 и заданием ВУ - 40.    

2. Группа участников, получивших от мин. до 60 тестовых баллов. 

Задание базового уровня (39) и высокого уровня (40) выполнены в целом 

успешно. Относительно низкий уровень в задании БУ К2 – организация 

высказывания – 46%, что на 17% ниже показателей 2921 г. и К3 языковое 

оформление № 39 – 20%, что выше, чем в 2021 г. - 13%. Снижение результатов 

по критерию К2 можно объяснить большей формализацией критериев 

оценивания. Языковая грамотность по-прежнему остается слабым место 

экзаменуемых.  

Статистика выполнения задания ВУ 40 в этой группе выявляет 

удовлетворительный уровень его выполнения. Показатели 2022 г. не выявляют 

существенных расхождений с результатами 2021 г.  

Исключение составляет К4 - он повысился в этом году и составил 97% 

(2,8% в 2021 г.) Причина в упрощении здания 40, высокая степень 

шаблонизации, что сокращает количество ошибок.   

3. Группа участников, получивших от 61 до 80 тестовых баллов 

Участники этой группы показали высокий процент выполнения задания 

39 БУ, хотя показатели К1 и К2 несколько ниже предыдущего 2021 года.  

Результаты К3 выше - 62% по сравнению с 2021 г. (49%).  

Здание высокого уровня 40. Результаты выполнения этого задания выше 

показателей 2021 г. по всем позициям за исключением К3 – лексика.  

Наблюдается выраженная положительная динамика в результатах К4 – 

грамматика - 56%. Для сравнения: в 2021 г. К4 – 33%. Такое положение можно 

объяснить тщательной проработкой критериев оценивания, дифференциацией 

различных типов ошибок, а также высоким уровнем формализации оценки 

содержания и языкового оформления разнообразных текстов письменного и 

устного формата.   

 4. Группа участников, получивших от 81 до 100 тестовых баллов 

Результаты задания 39 предельно высокие и составляют К1 – 90%; К2 – 

91%; К3 – 90%, отмечены выраженной положительной динамикой по 

сравнению с 2021 г. В задании 40 ВУ прослеживается стабильная 

положительная динамика по всем позициям по сравнению с 2020 и 2021 гг. 

 

Раздел V Устная речь  
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1 .Группа участников, не преодолевших минимальный балл.  В данной 

группе положительных результатов нет. К сожалению, отсутствие 

необходимой языковой компетенции не позволили участником решить 

положительно хотя бы одно задание из данного раздела.  

2. Группа участников, получивших от мин. до 60 тестовых баллов. 

Участники этой группы показали удовлетворительный уровень по 

чтению (52%); по условному диалогу-расспросу (41%); по условному диалогу-

интервью (36%). Задание 4 ВУ – монологическое тематическое высказывание 

также выполнено удовлетворительно. Низкий процент (10%) наблюдается в 

языковом оформлении 4К № 3. Экзаменуемые сбивались на описание 

предложенных картинок, не могли предложить значимое объяснение выбора 

картинок. В качестве различий предлагали несущественные элементы, 

которые никак не работали на цель проекта. Говорили с большими паузами. 

3 Группа участников, получивших от 61 до 80 тестовых баллов 

Участники этой группы показали хорошие результаты по всем заданиям 

раздела. Наиболее высокие результаты - чтение - 90%; условный диалог–

расспрос ниже – 66%. Успешно выполнены и новые задания раздела. 

Участники смогли в естественной форме, как того требует жанр интервью, 

отвечать на вопросы. Что важно, они продуцировали речь здесь и сейчас, а не 

воспроизводили заученные топики. Только критерий 4К3 - языковое 

оформление выполнен хуже – 45 %. 

4. Группа участников, получивших от 81 до 100 тестовых баллов  

Участники данной группы показали развитые языковые компетенции в 

формате говорения. Диапазон процента выполнения составил 93% - 98%. 

Исключения составил 4К3 - языковое оформление - 76%. Экзаменуемые 

показали хорошие произносительные навыки, естественную спонтанную речь, 

сложную лексику. И, что важно - нужный эмоциональный фон. Он делал 

высказывания участников убедительными и яркими.  

В целом, участники трех последних групп успешно справились с 

новыми заданиями. Высокий уровень языковой компетенции проявился и в 

приложении к новым видам заданий устной речи.  

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, 

повлиявших на выполнение заданий КИМ 
 

На успешное решение заданий КИМ повлияли развитые 

метапредметные умения, в первую очередь готовность к самостоятельному 

решению сформулированных в заданиях задач, поиск адекватных способов их 

решения, применяя методы анализа, синтеза, сравнения. Интуитивно 

применяя метод от общего к частному и от частного к общему, экзаменуемые 

смогли успешно решить задания КИМ письменной и устной части.  

Участники показали развитые компенсаторные умения, что проявилось 

в правильном подборе грамматических структур, лексических единиц, в 

умении оперировать ими в продуцировании речи. Вместе с тем, на 

недостаточном уровне развиты умения по установлению причинно-
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следственных связей, дифференциации общего и частного, конкретного и 

абстрактного, формы и содержания. При решении заданий продуктивного 

характера, участники экзамена отдают предпочтение форме, причем не самой 

удачной, забывая о содержании. Уходят в несущественные детали, забывая о 

главном и первопричинном.  Экзаменуемые не владеют в достаточной степени 

умением правильно строить высказывание (письменное, устное), что является 

первостепенным метапредметным навыком в изучении языков. Умение ясно, 

логично и точно излагать свои мыли согласно правилам построения речи, 

используя адекватные языковые средства и действующие в языке 

социокультурные нормы, является важнейшим критерием владения 

иностранным языком.  

 

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

 

Анализ выполнения заданий КИМ 2022 года, характер допущенных 

ошибок, процент выполнения тех или заданий позволяет сформулировать 

следующие выводы.  
В группе участников, получивших от минимального балла до 60 баллов, 

образовательные дефициты выражены ярко.    

В аудировании участники экзамена достаточно легко преодолели 

трудности, связанные с различными стратегиями понимания прослушанных 

текстов, учитывая лингвистическую сложность материалов, 

социолингвистические и социокультурные особенности коммуникации при 

восприятии информации на слух. 

В чтении экзаменуемые достаточно хорошо показали общие умения, 

связанные как с пониманием общего содержания, так и с переработкой и 

осмыслением деталей текста. Участники экзамена продемонстрировали 

владение грамматическими структурами и определенным запасом лексики, 

что является необходимым условием овладения разными видами чтения.  

При выполнении заданий данного раздела, экзаменуемые показали 

сформированную компенсаторную компетенцию, что позволило им при 

работе с текстами использовать эквиваленты, синонимы, толкование, 

дефиниции.  

Участники экзамена показали освоенные метапредметные умения: 

сопоставлять, обобщать, оценивать критически, находить причинно-

следственные связи. Они достаточно хорошо определяют форму, функцию и 

значение лексических единиц в тексте, нормы лексической и грамматической 

сочетаемости в конкретной речевой ситуации. При этом не всегда удается 

правильно определить функции вводных слов и союзов, значения, 

привносимые ими в смысл текста.  Это говорит о недостаточно развитой 

метапредметной компетенции осмысливать большой объем информации.  
Участники экзамена успешно справились с новыми элементами 

заданий, включенными в КИМ 2022 года. Высказывание с элементами 

рассуждения на основе таблицы/диаграммы не вызвали особых затруднений. 

Высокая степень шаблонизации высказывания, обеспеченная формулировкой 

задания, наличием данных в таблице, а также корректное использование 
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клишированных фраз позволили участникам успешно справиться с заданием. 

Слабым «звеном» является непонимание того, что является ПРОБЛЕМОЙ (К4 

пункт плана развернутого высказывания). Это говорит о недостаточной 

сформированности метапредметного умения увидеть суть вещи, явления, 

ситуации – область логико-философского аспекта теории познания.   

Участники 3 и 4 групп успешно справились с новыми заданиями устной 

части КИМ. Показали развитые умения продуктивной речи, естественное 

звучание, правильный эмоциональный фон речи.    

Несмотря на хорошие результаты экзамена, некоторые элементы 

содержания усвоены отдельными группами на недостаточном уровне.  

По результатам экзамена у большинства участников группы от 

минимального до 60 баллов недостаточно сформировано умение 

полного/детального понимания звучащего текста и текста для чтения. Для 

этой группы участников характерен относительно низкий уровень владения 

некоторыми грамматическими явлениями базового уровня (употребление 

глагольной формы Present Perfect, пассивный залог, порядок слов в вопросах), 

способами словообразования.  

На недостаточном уровне находятся и умения формировать 

высказывания письменного и устного характера. Слабые метапредметные 

умения, а также низкая языковая компетенция участников этой группы 

обусловили относительно низкие результаты по заданиям 40 письменной 

части и заданий 3,4 устной части КИМ.  Также следует учесть новизну данных 

заданий.  

Низкий процент (36%) выполнения задания базового уровня сложности 

(№ 22) всеми участниками ЕГЭ указывает на необходимость постоянных 

тренировок самых элементарных языковых навыков даже в самой 

продвинутой аудитории. 

В целом, результаты экзамена по английскому языку в регионе можно 

считать успешными. Этому способствовали усилия педагогической 

общественности региона, чрезвычайно скрупулёзная работа ФГБНУ «ФИПИ» 

над критериями оценивания, их максимальная детализация и формализация, 

возможность их использования при подготовке к сдаче экзамена, и, конечно, 

старания самих учеников, стремящихся к высокому уровню знания языка.  
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

 

4.1.1. Анализ результатов ЕГЭ по английскому языку в Кабардино-

Балкарской Республике в 2022 году позволяет дать следующие рекомендации 

по совершенствованию преподавания учебного предмета «Английский язык» 

всем обучающимся: 

 использовать дидактическую и методическую системы УМК по 

английскому языку в полной мере, обеспечивая должный уровень мотивации 

и комфорта образовательного процесса, а также создание необходимых 

условий для решения коммуникативных задач обучения; 

 увеличить время, отведенное на проработку высказываний 

монологического типа. Это может быть достигнуто путем обеспечения 

эффективного усвоения, накопления и повторения лексико-грамматических 

структур, необходимых для развития умения свободно высказываться на 

темы, затрагиваемые на уроке. 

 Систематизированное повторение грамматического материала с 

помощью выполнения заданий по заданному примеру (особенное внимание 

должно уделяться заданиям на активный и пассивный залог, на 

словообразование, условные предложения, использование времен глагола); 

 прорабатывать компенсаторные навыки при чтении незнакомых 

текстов. На начальном этапе можно давать задания на восстановление слов в 

отдельных предложениях, со временем сложность предложений и пропуски 

можно увеличивать. Компенсаторная компетенция успешно развивается через 

работу с предтекстовыми упражнениями, направленными на предвосхищение 

содержания текста. Необходимо чаще использовать упражнения на 

составление или нахождение заголовка к тексту, отрывку из текста. 

 Так как многих ошибок при выполнении тестовых и развёрнутых 

ответов можно было бы избежать, если бы школьники правильно понимали 

суть вопроса или задания, рекомендуется особое внимание уделять 

формированию читательской грамотности на уроке английского языка.  

 Необходимо прорабатывать лексический материал, чтобы 

увеличить словарный запас школьников. Можно использовать карточки, 

ассоциации, видеоролики, приложения для телефона, сайты с викторинами. 

 

4.1.2. Рекомендации по организации дифференцированного 

обучения школьников с разными уровнями предметной подготовки 

 

В рамках подготовки к ЕГЭ по английскому языку может быть 

организованно дифференцированное обучение школьников по принципу их 

объединения в группы с недостаточным, средним и высокими уровнями 

предметной подготовки. В зависимости от диагностики строится стратегия 

формирования упражнений для работы в классе и дома. В рамках организации 
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дифференцированного обучения школьников на этапе подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку для школьников, находящихся в группе с недостаточной и 

средней подготовкой, рекомендуется: 

 разное количество заданий к тексту по чтению (работа с 

составлениями кластеров по разным уровням, ассоциативная работа по 

тематике текста, составление планов и схем по тексту, выражение своего 

мнения по тексту в письменном и устном видах); 

 во время аудирования школьники выполняют задания на 

понимание основного содержания текста (вопросы тестового типа, вопросы, 

ответ которых требует одно слово, либо «да/нет», заполнение таблиц, в 

которых требуется поставить «плюс» рядом с информацией, которая звучит в 

аудио формате); 

 работа с текстом должна включать в себя задания не только 

базового уровня сложности, но и задания на отработку умения работать с 

визуальной информацией, составления небольшого последовательного и 

связного текста на основе предоставленной информации, а также умение 

формулировать высказывания, содержащие причинно-следственные связи и 

требуемый уровень владения лексическими единицами, что обеспечивается 

заданиями по проработке незнакомой лексики (предложения с пропусками, 

соотнесение слов с их эквивалентами в русском языке, нахождение 

синонимов, прием «снежный ком»); 

 требуется уделять внимание структуре электронного письма, 

грамматическим и лексическим клише, которые необходимы для успешного 

написания; 

 работа по описанию визуального материала должна обязательно 

сопровождаться алгоритмом работы и необходимыми клише; 

 использование различных форм организации взаимодействия 

обучающихся (парная, групповая) для выполнения грамматических заданий, 

так как обсуждение грамматики в парах или группах помогает лучше усвоить 

теоретический материал.  

Для школьников, находящихся в группе с высоким уровнем подготовки, 

рекомендуется:  

 во время прослушивания аудирования школьники выполняют 

задания на детальное понимание текста (вопросы, требующие развернутого 

ответа); 

 работа с текстом должна включать задания на выражение своего 

мнения, на воспроизведение содержания текста в устном и письменном виде; 

 работа с визуальным материалом должна иметь более 

самостоятельных характер, учитель помогает только в случае необходимости; 

 использование творческих заданий для расширения словарного 

запаса: чтение дополнительной литературы на английском языке и 

выполнение творческой работы по ней (видеоролик, эссе, плакат, пост в 

социальную сеть, обзор и т.д.), просмотр специально отобранных по уровню 

видеороликов, содержащих подходящую лексику, отработка произношения по 
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данным видеороликам, использование тематических карточек, работа со 

словарями. 

Для эффективной организации дифференцированного обучения можно 

использовать технологию индивидуального образовательного маршрута, 

дистанционные образовательные технологии, а также ресурсы внеурочной 

деятельности. 

 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 

 

Методическим объединениям рекомендуется провести анализ 

результатов ЕГЭ по английскому языку и скорректировать свои стратегии 

подготовки к экзамену на основе типичных ошибок и дефицитов, выявленных 

в результате анализа. Требуется актуализация плана работы секции 

иностранного языка РУМО с учётом результатов ЕГЭ.  

Предлагаются следующие темы для обсуждения на методических 

объединениях: «Диагностика подготовки к ЕГЭ», «Структура КИМ по 

английскому языку», «Способы развития навыков монологической речи у 

учеников со слабой подготовкой», «Эффективные приемы расширения 

словарного запаса обучающихся со слабым уровнем подготовки», 

«Эффективные приемы улучшения произносительной стороны речи», 

«Алгоритмы работы с грамматическими заданиями». 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР в рамках 

проведения курсов по повышению квалификации запланирована работа по 

следующим направлениям: 

 «Дифференцированное обучение английскому языку в 10-11 

классах»; 

 «Языкова компетенция учителей английского языка»; 

  «Подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по английскому языку на уровнях основного и среднего общего 

образования»; 

  «Формирование лексических и грамматических навыков у обучающихся 

со слабым уровнем подготовки». 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных 

интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в 

неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-

аналитическом отчете рекомендаций по совершенствованию 

преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а также по 

организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки. 

 

4.3.1. Адрес страницы размещения  -  https://clck.ru/wChxv 
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4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 07.09.2022 г. 
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования  
38.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы 

образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица 0-29 

№ Название мероприятия Показатели 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, выводы 

о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

1 

Проблемные курсы по 

модулю «Подготовка 

обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по английскому 

языку» 

В течение года 

МОУ Гимназия № 5 

г. Тырныауз, 

МКОУ СОШ № 2  

г.о. Баксан 

Доля обучающихся, преодолевших 

минимальный порог, уменьшается. 

Проведения подобных мероприятий 

необходимо продолжить 

2 

Организация обучения по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий КБР по 

проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

участников ГИА по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования» 

(«английский язык»)» 

Январь-февраль 2022 г., 

очно-дистанционный 

формат, ГБУ ДПО 

«Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Минпросвещения КБР, 

учителя английского 

языка 

Работу предметной комиссии в 2022 году 

можно признать удовлетворительной. 

i. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

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

 

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 

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

числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-305 

№ Дата Мероприятие 

 

Категория участников 

1 Согласно 

графику  

Проведение курсов по повышению 

квалификации 

Учителя иностранного 

языка КБР 
2 Сентябрь Онлайн семинар «Анализ результатов ЕГЭ по 

английскому языку» 

Учителя английского 

языка КБР 
3 Ноябрь 

Январь 

Март 

Семинары по подготовке к ЕГЭ по 

английскому языку 

Учителя английского 

языка КБР 

4 Ноябрь Круглый стол с участием экспертов по 

проверке развёрнутых ответов ЕГЭ по 

английскому языку 

Учителя английского 

языка КБР 

5 В течение года Вебинар «Структура КИМ по английскому 

языку» 

Учителя английского 

языка КБР 
6 В течение года Индивидуальные консультации с методистами Учителя английского 
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и экспертами для учителей из школ с низкими 

образовательными результатами 

языка КБР 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-316 

№ Дата 

 

Мероприятие 

 

1 Первое 

полугодие 

2022–2023 

учебного года 

Организация мастер-классов с привлечением учителей английского 

языка из школ с высокими результатами ЕГЭ в 2022 г.:  

11) МКОУ Гимназия № 29 г.о. Нальчик 

12) МКОУ Гимназия № 14 г.о. Нальчик 

13) МКОУ СОШ № 9 г.о. Нальчик 

14) МКОУ Лицей № 2 г.о. Нальчик 

 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 
 

Диагностические работы по английскому языку в форме ЕГЭ в 

образовательных организациях КБР для обучающихся 11-х классов, выбравших 

данный предмет для сдачи ЕГЭ (март-апрель 2023 г.). 
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету «Английский язык»: 

 

Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место 

работы, должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному предмету, 

региональным организациям развития 

образования, повышения квалификации 

работников образования (при наличии) 

1.  Битокова Светлана 

Хаутиевна, доктор 

филологических 

наук, профессор 

кафедры 

английского языка 

Кабардино-

Балкарского 

университета  

им. Х.М. Бербекова  

Председатель ПК по английскому языку 

 Специалисты, 

привлекаемые к анализу 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место 

работы, должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному предмету, 

региональным организациям развития 

образования, повышения квалификации 

работников образования (при наличии) 

1.  Гаджиева Оксана 

Васильевна, учитель 

английского языка, 

заведующая 

кафедрой 

иностранных языков 

МКОУ «Лицей №2» 

г.о. Нальчик 

Эксперт ПК по английскому языку 

2.  Курбанова Аминат 

Алихановна и.о. 

заведующей 

лабораторией 

развития 

филологического 

образования ГБУ 

ДПО «Центр 

непрерывного 

развития 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Минпросвещения 

КБР 

 

 

Методический анализ результатов ЕГЭ по Информатике и ИКТ 
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.64. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-32 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

230 6,15 232 5,0 302 6,65 

1.65. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-33 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 52 22.6 42 18.1 59 19.5 

Мужской 178 77.4 190 81.9 243 80.5 

 

1.66. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 0-34 

Всего участников ЕГЭ по предмету 302 

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 
 

290 

 ВТГ, обучающихся по программам СПО 0 

 ВПЛ 12 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 12 

 

1.67. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 0-35 

Всего ВТГ 290 

Гимназия 44 

Кадетская школа-интернат 1 

Лицей 48 

Лицей-интернат 11 

Средняя общеобразовательная школа 149 

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 
35 

Центр образования 2 

 

 

 

 

 

1.68. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 0-36 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1.  г. о. Нальчик 175 57,95 

2.  г. о. Баксан 13 4,30 

3.  г. о. Прохладный 27 8,94 

4.  Баксанский район 4 1,32 

5.  Зольский район 14 4,64 
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6.  Лескенский район 6 1,99 

7.  Майский район 9 2,98 

8.  Прохладненский район 8 2,65 

9.  Терский район 12 3,97 

10.  Урванский район 12 3,97 

11.  Чегемский район 12 3,97 

12.  Черекский район 3 0,99 

13.  Эльбрусский район 7 2,32 

 

1.69. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО субъекта 

Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 0-37 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11 

класс: учебник.-3-е изд., стереотип.-БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2021. 

 

70% 

2. Поляков К.Ю., Ерёмин Е.А. Информатика. Углубленный 

уровень. 11 класс: учебник для 11 класса в 2-х частях.-3-е изд., 

испр.- БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 

30% 

 

Корректировки в выборе учебников из ФПУ не планируются. 

1.70. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  
Количественная характеристика участников ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2022 году 

увеличилась по сравнению с 2021 годом на 70 выпускников, на 1,65% выросла доля участников 

ЕГЭ по предмету информатика и ИКТ в общем числе участников ЕГЭ (с 5% до 6,65%). Прирост 

количества участников ЕГЭ по информатике и ИКТ говорит о вполне осознанном выборе 

выпускниками данного предмета и желании поступать в вузы на профильные направления 

подготовки. Также можно отметить неизменность гендерного состава участников ЕГЭ по 

информатике – доля юношей более чем в 4 раза (80,5%) превышает долю девушек (19,5%); в 

сравнении с прошлым годом с колебаниями в пределах ± 2%.  

Наибольшее количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ приняли участие из 

образовательных организаций городских округов республики г.о Нальчик (175 человек) и 

г.о. Прохладный (27 человек). Среди районов республики наибольшее количество участников 

ЕГЭ по информатике и ИКТ из школ Зольского района (14 человек), Терского, Урванского и 

Чегемского районов (по 12 человек в каждом). 

91% участников ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2022 году составляют обучающиеся по 

программам СОО, в том числе 51% составляют обучающиеся средних общеобразовательных 

школ, 17% - обучающиеся лицеев, 15% - выпускники гимназий, 12% - обучающиеся средних 

общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных предметов. Выпускники 

других типов ОО составляют 5% от общего числа обучающихся по программам СОО. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ  

ПО ПРЕДМЕТУ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 
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2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г. 

 

 
2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 0-38 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

Кабардино-Балкарская Республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

46.   ниже минимального 

балла, % 
22,61 16,81 22,85 

47.  от 61 до 80 баллов, % 29,13 28,88 24,17 

48.  от 81 до 99 баллов, % 7,39 8,19 5,96 

49.  100 баллов, чел. 1 1 0 

50.  Средний тестовый балл 50,9 54,6 49,2 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 0-39 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники ЕГЭ 

с ОВЗ 

39.  Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
22,41 0 33,33 25,0 

40.  Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

46,55 0 58,33 66,67 

41.  Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
24,83 0 8,33 8,33 

42.  Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
6,21 0,00 0,00 0 

43.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0 0 0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-40 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

Гимназия 20,45 56,82 13,64 9,09 0 

Иное 33,33 58,33 8,33 0,00 0 

Кадетская школа-

интернат 
100,00 0,00 0,00 0,00 0 
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Лицей №2 22,92 45,83 25,00 6,25 0 

Лицей-интернат 

Солнечный город 
0,00 9,09 45,45 45,45 0 

Средняя 

общеобразователь

ная школа 

27,52 45,64 22,82 4,03 0 

Средняя 

общеобразователь

ная школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

5,71 51,43 42,86 0,00 0 

Центр 

образования 
50,00 50,00 0,00 0,00 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 0-41 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1.  г. о.Нальчик 18,86 45,71 28,00 7,43 0 

2.  г. о.Баксан 7,69 76,92 15,38 0,00 0 

3.  г.о. Прохладный 25,93 44,44 22,22 7,41 0 

4.  Баксанский район 50,00 25,00 25,00 0,00 0 

5.  Зольский район 28,57 50,00 21,43 0,00 0 

6.  Лескенский район 33,33 50,00 16,67 0,00 0 

7.  Майский район 44,44 55,56 0,00 0,00 0 

8.  Прохладненский 

район 
25,00 62,50 0,00 12,50 0 

9.  Терский район 33,33 41,67 16,67 8,33 0 

10.  Урванский район 33,33 33,33 33,33 0,00 0 

11.  Чегемский район 8,33 58,33 25,00 8,33 0 

12.  Черекский район 66,67 33,33 0,00 0,00 0 

13.  Эльбрусский район 42,86 28,57 28,57 0,00 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету 
Таблица 0-42 

№ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Детская академия творчества 

"Солнечный город" Министерства 

просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики 

45,45 45,45 0,00 

2.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №14 им.Э.К.Кудашева" 

городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики 

14,29 14,29 14,29 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 3» г.о. Прохладный 

9,09 9,09 27,27 
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№ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

4.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 2» городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики 

6,45 32,26 22,58 

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 
Таблица 0-43 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 1" г.п. 

Залукокоаже 

40,00 30,00 0,00 

2 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 33" 

г.о.Нальчик 

33,33 16,67 0,00 

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по информатике и 

ИКТ 
В текущем учебном году процент участников ЕГЭ по информатике, не преодолевших 

установленный Рособрнадзором минимальный балл по информатике и ИКТ (40 баллов), вырос и 

составил 22,85%, что на 6,04% превышает показатель 2021 года (16,81%) и на 0,24% превышает 

показатель 2020 года (22,61%). Сократилась доля выпускников, набравших от 61 до 80 баллов. В 

2022 году она составляет 24,17%, что ниже показателей прошлого года на 4,71% (28,88) и 2020 

года на 4,96%(29,13%), а также доля выпускников, набравших от 81 до 99 баллов: в 2022 году 

она составила 5,96%, что ниже по сравнению с 2021 годом на 2,23%(8,19%) и 2020 годом на 

1,43%(7,39%). Соответственно значение среднего тестового балла по информатике также 

снизилось. В 2022 году оно составило 49,2 балла, что ниже значения 2021 года на 5,4%(54,6 

балла) и значения 2020  года на 1,7% (50,9 балла). Получить 100 баллов в этом году не удалось 

ни одному участнику. 

Отрицательная динамика результатов участников ЕГЭ по информатике формируется из 

нескольких существенных причин: одновременного усложнения заданий КИМ по информатике и 

малого количества часов, отводимых на изучение данного предмета в образовательных 

организациях; низким уровнем обеспечения новой техникой и высоким уровнем физического 

старения имеющейся. Имеет место и нехватка учителей информатики, и недостаточный уровень 

их подготовки. Особенно остро эти  проблемы проявляются в сельских и малокомплектных 

школах, в которых информатику ведут зачастую учителя из совершенно несмежных областей. 

Отсутствуют также центры по ремонту имеющихся компьютеров и ноутбуков, нет 

комплектующих к ним. Информатика – специфичный предмет, в котором большая роль 

отводится формированию у учащихся практических навыков, если учащиеся вследствие 

вышеупомянутых причин с 7 класса сидят по трое за одним компьютером по 1 часу в неделю – 

отрицательную тенденцию изменить не удастся. 
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по информатике 
Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 27 заданий, различающихся 

уровнем сложности и необходимым для их выполнения программным обеспечением. 

В работу входят 10 заданий, для выполнения которых, помимо тестирующей системы, 

необходимо специализированное программное обеспечение (ПО), а именно редакторы 

электронных таблиц и текстов, среды программирования. 

Ответы на все задания представляют собой одно или несколько чисел, или 

последовательности символов (букв или цифр). 

Распределение заданий пo использованию специализированного ПО 

 

 Количество заданий 

Используется специализированное ПО 10 

Не используется  специализированное ПО 17 

Итого 27 

 

Распределение заданий экзаменационной работы по содержательным  разделам курса 

информатики 

№ Содержательные разделы Количество заданий 

1 Информация и её кодирование 3 

2 Моделирование и компьютерный 

эксперимент 

2 

3 Системы счисления 1 

4 Логика и алгоритмы 8 

5 Элементы теории алгоритмов 6 

6 Программирование 2 

7 Архитектура компьютеров 

и компьютерных сетей 
1 

8 Обработка числовой информации 2 

9 Технологии поиска и хранения 

информации 

2 

 Итого 27 

 

В КИМ ЕГЭ по информатике не включены задания, требующие простого воспроизведения 

терминов, понятий, величин, правил (такие задания слишком просты для выполнения). При 

выполнении любого из заданий КИМ от экзаменуемого требуется решить тематическую 

задачу: либо прямо использовать известное правило, алгоритм, умение, либо выбрать из 

общего количества изученных понятий и алгоритмов наиболее подходящее и применить 

его в известной или новой ситуации. 

КИМ содержат 11 заданий базового уровня сложности, 11 заданий повышенного уровня и 5 

заданий высокого уровня сложности. 

Предполагаемый процент выполнения заданий базового уровня 60-90. Предполагаемый 

процент выполнения заданий повышенного уровня — 40-60. Предполагаемый процент 

выполнения заданий высокого уровня — менее 40. 

Ответы на все задания КИМ оцениваются автоматизировано. Правильное выполнение 

каждого из заданий 1-25 оценивается в 1 балл. Каждое такое задание считается 

выполненным, если экзаменуемый дал ответ, соответствующий коду верного ответа. За 

выполнение каждого задания присваивается (в дихотомической системе оценивания) либо 0 

баллов («задание не выполнено»), либо 1 балл («задание выполнено»). 
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За верный ответ на задание 26 выставляется 2 балла; если значения в ответе перепутаны 

местами ИЛИ в ответе присутствует только одно верное значение (второе неверно или 

отсутствует), — 1 балл. В остальных случаях — 0 баллов. 

За верный ответ на задание 27 выставляется 2 балла; если значения в ответе перепутаны 

местами ИЛИ в ответе присутствует только одно верное значение (второе неверно или 

отсутствует),  1 балл. В остальных случаях — 0 баллов. 

Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы — 29. 

На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются первичные баллы, 

которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной шкале. 

В 2022 г. в КИМ ЕГЭ внесены следующие изменения: 

1. задание 3 выполняется с использованием файла, содержащего простую 

реляционную базу данных, состоящую из нескольких таблиц (в 2021 г. это 

задание было аналогично заданию 3 бланкового экзамена прошлых лет); 

2. задание 17 выполняется с использованием файла, содержащего целочисленную 

последовательность, предназначенную для обработки с использованием 

массива; 

3. задание 25 оценивается, исходя из максимального балла за его выполнение, 

равного 1. 

4. Максимальный первичный балл за выполнение работы уменьшен с 30 до 29. 

В остальном модель КИМ ЕГЭ 2022 г. аналогична модели 2021 г. 

 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Таблица 0-44 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в Кабардино-Балкарской Республике 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

1.  

Умение представлять и 
считывать данные в разных 

типах информационных 

моделей (схемы,  карты,  
таблицы,  графики 

и формулы) 

Б 84,33 57,35 92,20 90,41 100,00 

2.  
Умение строить таблицы 
истинности и логические 

схемы 
Б 62,67 23,53 63,12 89,04 100,00 

3.  
Умение поиска 

информации в реляционных 
базах данных 

Б 62,00 25,00 62,41 87,67 94,44 

4.  
Умение  кодировать  и  

декодировать информацию 
Б 61,00 17,65 67,38 80,82 94,44 

5.  

Формальное исполнение 

простого алгоритма, 
записанного на естественном 

языке, или умение создавать 

линейный алгоритм для 

формального исполнителя 

с ограниченным набором 

команд, или умение 
восстанавливать исходные  

данные  линейного 

алгоритма по результатам 
его работы 

Б 36,33 4,41 30,50 64,38 88,89 

6.  

Знание  основных  

конструкций языка 

программирования, понятия 
переменной, оператора 

присваивания 

Б 63,00 19,12 64,54 91,78 100,00 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в Кабардино-Балкарской Республике 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

7.  

Умение определять объём 

памяти, необходимый для 

хранения  графической  и  
звуковой информации 

Б 20,67 4,41 16,31 34,25 61,11 

8.  

Знание основных понятий и 

методов, используемых при 
измерении количества 

информации 

Б 18,67 2,94 9,93 39,73 61,11 

9.  
Умение обрабатывать 

числовую информацию в 
электронных таблицах 

Б 23,67 1,47 14,89 46,58 83,33 

10.  

Информационный  поиск  

средствами операционной 

системы или текстового 
процессора 

Б 75,33 47,06 77,30 94,52 88,89 

11.  
Умение  подсчитывать  

информационный объём 

сообщения 
П 31,00 1,47 21,99 64,38 77,78 

12.  

Умение исполнить алгоритм 
для конкретного исполнителя 

с фиксированным набором 

команд 

П 52,67 5,88 52,48 87,67 88,89 

13.  

Умение представлять и 
считывать данные в разных 

типах информационных 

моделей (схемы, карты, 
таблицы, графики и 

формулы) 

П 48,00 17,65 46,81 68,49 88,89 

14.  
Знание позиционных систем 

счисления 
П 35,33 2,94 24,82 71,23 94,44 

15.  
Знание основных понятий 
и законов математической 

логики 
П 25,67 1,47 12,77 57,53 88,89 

16.  
Вычисление  рекуррентных  

выражений 
П 44,67 1,47 35,46 89,04 100,00 

17.  

Умение  составить  
алгоритм обработки числовой 

последовательности  и 

записать  его в виде 
простой программы на 

языке программирования 

П 16,33 0,00 2,84 42,47 77,78 

18.  

Умение использовать 

электронные таблицы для 
обработки целочисленных 

данных 

П 37,00 4,41 28,37 71,23 88,89 

19.  
Умение анализировать 

алгоритм логической игры 
Б 58,00 19,12 62,41 75,34 100,00 

20.  
Умение найти 
выигрышную стратегию игры 

П 48,00 8,82 43,26 80,82 100,00 

21.  

Умение построить дерево 

игры по заданному 

алгоритму и найти 
выигрышную стратегию 

В 38,67 5,88 32,62 67,12 94,44 

22.  
Умение анализировать 

алгоритм, содержащий 

ветвление и цикл 
П 48,67 7,35 43,26 84,93 100,00 

23.  

Умение анализировать 

результат исполнения 

алгоритма, содержащего 
ветвление и цикл 

П 24,33 0,00 12,77 53,42 88,89 

24.  

Умение  создавать  

собственные программы  для 

обработки символьной 
информации 

В 8,67 0,00 0,00 19,18 66,67 

25.  

Умение  создавать  

собственные программы для 

обработки целочисленной 
информации 

В 10,67 0,00 2,13 27,40 50,00 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в Кабардино-Балкарской Республике 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

26.  

Умение  обрабатывать  

целочисленную информацию 

с использованием 
сортировки 

В 6,33 0,74 1,77 6,85 61,11 

27.  

Умение  создавать  

собственные программы 
для анализа числовых 

последовательностей 

В 0,83 0,00 0,00 0,00 13,89 

 

Средний процент выполнения заданий по всей работе – 49,2 (в 2021 г. – 54,6). Как и в 

предыдущие годы, самые низкие результаты участники экзамена продемонстрировали по 

разделу «Алгоритмизация и программирование». 

Анализируя обобщенный план экзаменационной работы 2022 г. с указанием средних 

процентов выполнения по каждой линии заданий, исходя из значений нижних границ 

процентов выполнения заданий различных уровней сложности (60% для базового, 40% для 

повышенного и ниже 40% для высокого), можно говорить о том, что наиболее успешно  

участники выполнили задания базового уровня № 1 (процент выполнения задания более 

80%) и №10 (процент выполнения задания более 75%), показав на высоком уровне 

следующие знания и умения: 

- умение представлять и считывать данные в разных типах информационных 

моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы); 

- информационный поиск средствами операционной системы или текстового 

процессора. 

Самые низкие результаты при выполнении заданий базового уровня (процент 

выполнения задания менее 30% были показаны по заданиям № 7 (20,67%), № 8 (18,67%), №9 

(23,67%). Можно констатировать, что наибольшие затруднения вызывают у участников 

задания, направленные на проверку следующих знаний и умений: 

- умение  определять объём памяти, необходимый для хранения  графической  и  

звуковой информации; 

- знание основных понятий и методов, используемых при измерении количества 

информации; 

- умение обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах. 

Из 11 заданий базового уровня 6 заданий были выполнены экзаменуемыми с 

результатом, не ниже соответствующего уровня сложности задания (выполнение не менее 

60%), одно задание было выполнено с близкими к соответствующему уровню сложности 

результатом: задание №19 – 58,00%. По заданиям №5 (процент выполнения задания 36,33%), 

№7, №8 и №9 средний процент выполнения значительно ниже ожидаемого. 

Задание № 7 проверяет на базовом уровне умение оценивать объем памяти, 

необходимый для хранения графической и звуковой информации. Тип задания из 

рассматриваемого варианта КИМ много лет встречается в открытых вариантах, демоверсиях 

ЕГЭ и различного рода материалах для подготовки учащихся к ЕГЭ. Следует отметить, что 

задание № 7 и задание № 8 единственные задания базового уровня, вызвавшие у учащихся 

наибольшие затруднения и по которым у всех групп учащихся, начиная от группы не 

преодолевших минимальный балл, заканчивая группой с процентом выполнения от 81 до 100 

баллов. 

Проводя более детальный анализ задания № 7 можно прийти к выводу, что низкий 

процент его выполнения обусловлен, видимо, невнимательностью учащихся. В отличие от 

большинства демонстрационных вариантов задания, объём имеющегося файла был приведён 

в процентах относительно сжатого файла. Вероятнее всего имела место ошибка при 

вычислении объёма исходного файла, что и привело к неправильному числовому ответу. 
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Задание №8 – это комбинированная задача, объединяющая в себе знания позиционных 

систем счисления и комбинаторики. Учитывая, что с выполнением задания №5 у 

выпускников также возникали проблемы (а это задание на знание и умение работать в том 

числе с позиционными системами счисления) приходится констатировать, что по этому 

разделу знания и умения учащихся формируются в недостаточном объёме. Что касается 

задания №9, то оно призвано проверять сформированность у учащихся умения 

обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах. Как и задание №8 оно требует 

от выпускников умение составлять и применять математические формулы на практике, что 

вызывает у них большие затруднения. 

Если анализировать выполнение учащимися заданий повышенного уровня, то можно 

говорить о том, что наиболее успешно экзаменуемые выполнили задания № 12 (процент 

выполнения задания 52,67%), №13 процент выполнения задания 48,00%), №16 процент 

выполнения задания 44,67%), №20 процент выполнения задания 48,00%) и №22 (процент 

выполнения задания 48,67%), показав на достаточном уровне следующие знания и умения: 

- умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд; 

- умение представлять и считывать данные в разных типах информационных 

моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы); 

- вычисление  рекуррентных  выражений; 

- умение найти выигрышную стратегию игры; 

- умение анализировать алгоритм, содержащий ветвление и цикл. 

Самые низкие результаты при выполнении заданий повышенного уровня (процент 

выполнения задания менее 30% были показаны по заданиям № 17 (16,33%), № 23 (24,33%).  

Можно констатировать, что серьёзные затруднения вызывают у экзаменуемых задания, 

направленные на проверку следующих знаний и умений: 

- умение составить алгоритм обработки числовой последовательности и записать 

его в виде простой программы на языке программирования; 

- умение анализировать результат исполнения алгоритма, содержащего ветвление и 

цикл. 

Анализ выполнения учащимися заданий высокого уровня показывает, что наиболее 

успешно  экзаменуемые выполнили задание № 21 (процент выполнения задания 38,67%), 

которое призвано проверять умение учащихся построить дерево игры по заданному 

алгоритму и найти выигрышную стратегию. Остальные задания высокого уровня №24, 

№25, №26, №27 требуют от выпускников достаточных знаний и умений по 

программированию, поэтому процент выполнения этих заданий традиционно низок: №24 

(8,67%), №25 (10,67%), №26 (6,33%) и №27 (0,83%). 
В группе участников, не преодолевших минимальный балл, наиболее близкий процент 

выполнения заданий базового уровня к соответствующему уровню сложности показан по 

заданиям №1 (57,35 %) и №10 (47,06 %). Самые низкие результаты (менее 5 %) по заданиям 

базового уровня №5 и №7 (о чем уже было сказано выше) (4,41%), № 8 (2,94%) и №9 (1,47%), 

что в целом коррелирует с показателями выполнения в целом по республике, задания, имеющие 

более высокий процент выполнения всей группы экзаменуемых, имеют более высокие 

показатели в группе не преодолевших минимальный балл и наоборот. 

В группе участников, набравших от минимального до 60 баллов, 7 заданий базового 

уровня из 11 были выполнены с результатом, не ниже соответствующего уровня сложности 

задания (выполнение не менее 60%). Затруднения вызвали задания №№ 7, 8, 9. Еще раз следует 

отметить, что задания № 7 и № 8 имеют самый низкий процент выполнения и у группы 

учащихся, набравших от 81 до 100 баллов. 

В группе участников, набравших от 61 до 80 баллов, 8 заданий базового уровня из 11 

были выполнены экзаменуемыми с результатом, не ниже соответствующего уровня сложности 

задания (выполнение не менее 60%). Затруднения вызвали задания № 7 (процент выполнения 

34,25 %), №8 (процент выполнения 39,73 %), № 9 процент выполнения 46,58 %). Задания 

повышенного уровня (их в работе 11 из 27, и содержатся они в обеих частях работы) 

ориентированы на оценку подготовки выпускников, изучавших предмет по углубленной 

программе. Из 11 заданий повышенного уровня все 11 заданий были выполнены 
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экзаменующимися с результатом, соответствующим уровню сложности задания (не менее 40%). 

С заданием № 27 высокого уровня сложности в этой группе учащихся не справился никто. 

В группе участников, набравших от 81 до 100 баллов, наибольшее затруднение вызвали 

задания базового уровня № 7 и № 8 (процент выполнения заданий 61,11%) и задание высокого 

уровня № 26 (61,11%). С заданием № 27 высокого уровня сложности в этой группе учащихся 

справилось 13, 89% (ниже 15%). 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Из заданий первой части экзаменационной работы по информатике и ИКТ, как 

показал приведенный выше анализ, наибольшее затруднение у учащихся вызвали задания 

базового уровня №7, №8 и №9. 

Задание №7 – Умение определять объём памяти, необходимый для хранения 

графической и звуковой информации. 

Условие: Для хранения сжатого произвольного растрового изображения размером 

480 на 768 пикселей отведено 60 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Файл 

оригинального изображения больше сжатого на 35%. Для кодирования цвета каждого 

пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один 

за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в 

изображении? 

Задание №8 - Знание основных понятий и методов, используемых при измерении 

количества информации. 

Условие: Определите количество шестизначных чисел, написанных в шестеричной 

системе счисления, в записи которых ровно одна цифра 2, при этом никакая нечётная 

цифра не стоит рядом с цифрой 2. 

Задание №9 - Умение обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах. 

Условие: Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке четыре 

натуральных числа. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых 

выполнены оба условия: наибольшее из четырёх чисел меньше суммы трёх других; четыре 

числа нельзя разбить на две пары чисел с равными суммами. В ответе запишите только число. 

Ответы на все задания КИМ по информатике оцениваются автоматизировано. 

Для подготовки учащихся к КЕГЭ по информатике в республике применяются 2 основных 

учебника: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11 класс: учебник; 

Поляков К.Ю., Ерёмин Е.А. Информатика. Углубленный уровень. 11 класс: учебник для 11 

класса в 2-х частях. 

В большинстве образовательных организаций республики на изучение предмета 

«информатика» в 10 и 11 классах отводится по 1 нед/час., в некоторых ОО – по 2 нед/ч и 

только в небольшом проценте ОО созданы профильные технологические классы с 

углубленным изучением информатики. А с учётом того, что информатика как предмет 

начинается с 7 класса (1 нед/ч), продолжается в 8 классе (1 нед/ч) и 9 классе (1 нед/ч), то 

никаких предпосылок для формирования у будущих выпускников крепкого фундамента 

базовых знаний не имеется. Мотивированные учащиеся, конечно, в дополнительное время 

посещают факультативы, кружки, центры дополнительного образования, но в целом это 

сложной картины с изучением информатики не меняет. Во многих ОО КБР существует 

практика не деления класса на группы, если в нём менее 20 учащихся. Вот и сидит «группа» 

из 20 учеников и пытается «полноценно заниматься» на 5-6 имеющихся компьютерах. В 

сельских и малокомплектных школах имеется практика преподавания одним учителем 

нескольких предметов. Руководители ОО не могут увеличить количество часов информатики 

за счёт школьного компонента. Проблема физического износа имеющихся компьютеров, 

отсутствие средств у ОО на их ремонт и обслуживание является также одним из факторов, 

влияющих на изучение предмета и низкие результаты обучающихся. 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
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При выполнении заданий значительная часть ошибок экзаменуемых обусловлена 

недостаточным развитием у них таких метапредметных навыков, как анализ условия 

задания, способность к самопроверке. Очевидно, что совершенствование таких навыков 

будет способствовать появлению существенно более высоких результатов ЕГЭ, в том числе 

и по информатике. 
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3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

Неизменным в течение последних трех лет остается минимальный порог (40 баллов), 

при том, что минимальный порог имеет одно из самых высоких значений в сравнении с 

другими предметами. 

В соответствии со Спецификацией КИМ ЕГЭ в 2022 году предполагаемый процент 

выполнения заданий базового уровня – 60–90, повышенного уровня – 40–60, высокого 

уровня – менее 40 процентов. 

На основе анализа можно констатировать, что по двенадцати заданиям из двадцати 

двух (без учета заданий высокого уровня сложности) – № 1-4, 6,10,12,13,16, 19, 20, 22 – были 

показаны приемлемые результаты в соответствии с их уровнем сложности.  

Экзаменуемые успешно справились с заданиями, которые направлены на проверку 

следующих знаний и умений: 

- умение представлять и считывать данные в разных типах информационных 

моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы); 

- умение строить таблицы истинности и логические схемы; 

- умение поиска информации в реляционных базах данных; 

- умение кодировать и декодировать информацию; 

- знание основных конструкций языка программирования, понятия переменной, 

оператора присваивания; 

- информационный поиск средствами операционной системы или текстового 

процессора; 

- умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд; 

- вычисление рекуррентных выражений; 

- умение анализировать алгоритм логической игры; 

- умение  найти выигрышную стратегию игры; 

- умение анализировать алгоритм, содержащий ветвление и цикл. 
У участников ЕГЭ 2022 г. возникли затруднения при выполнении заданий, 

контролирующих сформированность следующих знаний и умений: 

- формальное исполнение простого алгоритма, записанного на естественном языке, 

или умение создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с ограниченным 

набором команд, или умение восстанавливать исходные данные линейного алгоритма по 

результатам его работы (задание № 5, средний процент выполнения 36,33); 

- умение определять объём памяти, необходимый для хранения графической и 

звуковой информации (задание № 7, средний процент выполнения 20,67); 

- знание основных понятий и методов, используемых при измерении количества 

информации (задание № 8, средний процент выполнения 18,67); 

- умение обрабатывать числовую информацию  в электронных таблицах (задание № 

9, средний процент выполнения 23,67); 

- умение подсчитывать информационный объём сообщения (задание № 11, средний 

процент выполнения 31,00); 

- знание позиционных систем счисления (задание № 14, средний процент выполнения 

35,33); 

- знание основных понятий и законов математической логики (задание № 15, средний 

процент выполнения 25,67); 

- умение составить алгоритм обработки числовой последовательности и записать его 

в виде простой программы (10—15 строк) на языке программирования (задание № 17, 

средний процент выполнения 16,33); 

- умение использовать электронные таблицы для обработки целочисленных данных 

(задание № 18, средний процент выполнения 37,00); 

- умение анализировать результат исполнения алгоритма, содержащего ветвление и 

цикл (задание № 23, средний процент выполнения 24,33). 
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Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ по сравнению с 2021 годом имеют тенденцию к 

снижению фактически по всем параметрам анализа (средний тестовый балл, количество 

учащихся, не преодолевших минимальный порог, количество высоких результатов). Для 

появления положительной динамики в 2022-2023 учебном году стоит расширить перечень 

мероприятий по трансляции эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2022. 

 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 
 

В системе повышения квалификации учителей Кабардино-Балкарской Республики  

усилить направления, связанные со способами формирования у школьников в процессе 

освоения информатики и ИКТ: 

- общеучебных умений (внимательного прочтения и осмысливания условия задания, 

умений самопроверки, умений последовательно и четко излагать собственные мысли, 

формулировать выводы); 

- умений работать с алгоритмами и программами в «трассировочном» режиме 

(записывать алгоритм на бумаге с учетом всех требований синтаксиса языка 

программирования); 

- понятийного аппарата и умений, связанных с вычислением логических значений 

сложного высказывания по известным значениям элементарных высказываний, 

кодированием числовых, звуковых и графических данных; 

- рекомендуется обсудить методику преподавания темы «Информация и методы ее 

измерения». 

4.1.1. По совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
 

Учителям при подготовке учащихся к ЕГЭ задания демонстрационной версии 

экзамена надо рассматривать только как ориентиры, показывающие примерные образцы 

заданий, которые могут стоять на соответствующих позициях. Натаскивание учащихся на 

определенный тип заданий может привести к тому, что они не смогут справиться с заданием, 

немного отличающимся по формату от того, которое было ими многократно разобрано. 

Типичным тому подтверждением в 2022 году стало задание № 7, которое подтверждает 

неэффективность механического заучивания способов решения данного задания без 

глубокого понимания темы кодирования информации. Также в процессе подготовки 

необходимо обращать внимание обучающихся на связь этой темы с использованием 

позиционных систем счисления с основанием, равным мощности алфавита. 

При подготовке обучающихся к ЕГЭ 2023 г. так же, как и в прошлые годы, следует 

обратить особое внимание на усвоение учащимися теоретических основ информатики, в том 

числе раздела «Основы логики». Недостаточный процент выполнения заданий по этой теме 

среди участников экзамена указывает, что теме следует уделить особое внимание с учетом 

тесных межпредметных связей информатики с математикой (в том числе развитию 

логического мышления). 

Необходимо (по возможности) увеличить количество часов на изучение электронных 

таблиц, алгоритмизации и основ программирования, уделив особое внимание не только 

изучению теоретического материала, но и увеличению часов практических работ, благодаря 

чему учащиеся получат возможность лучше закрепить знания и улучшить навык работы с 

большими массивами данных, а также программирования. 
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Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут 

оказать материалы с сайта ФГБНУ ФИПИ (www.fipi.ru): 

- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ; 

- открытый банк заданий ЕГЭ.  

А также: 

- сайт автора одного из учебников по информатике  К.Ю.Полякова 

(http://kpolyakov.spb.ru); 

- сайт издательства БИНОМ. Лаборатория знаний (вкладка Авторские мастерские) 

(http://lbz.ru); 

- сайт Образовательного портала для подготовки к экзаменам (https://inf-

ege.sdamgia.ru/). 

 

4.1.2. По организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
 

Результаты проведения К-ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2022 году выявили 

необходимость организации углубленного изучения разделов «Элементы теории 

алгоритмов» и «Программирование». На наш взгляд это возможно в случае реализации 

курсов внеурочной деятельности для обучающихся 5-9-ых классов и курсов по выбору для 

обучающихся 10-11-ых классов. Особенно это актуально для сельских и малокомплектных 

школ. Необходимо обобщить и распространить такие эффективные практики организации 

внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях республики. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
 

Темы для обсуждения на МО учителей информатики: 

− Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по информатике 

(задачи повышенного и высокого уровней сложности). 

Осуществить корректировку программ повышения квалификации по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА с учётом: 

− результатов ГИА текущего года; 

− анализа типичных ошибок, обучающихся по информатике при сдаче ГИА, 

выявленных трудных для обучающихся тем и заданий; 

− изменений в КИМ следующего учебного года. 

Продолжить практику стажировок педагогов на базе образовательных организаций, 

имеющих стабильные высокие результаты ГИА. 

Разработать программы курсов, семинаров, учебных модулей, связанных с вопросами: 

− организации самостоятельной подготовки к ГИА по информатике на основе 

применения электронных образовательных ресурсов по подготовке к ГИА. 

 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

4.3.1. Адрес страницы размещения - https://clck.ru/wChxv 

 

https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
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4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 07.09.2022 г. 

 
 



375 

 

Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования  
5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица 0-45 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, 

категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости 

корректировки мероприятия, его 

отмены или о необходимости 

продолжения практики подобных 

мероприятий 

1 Серия вебинаров 

октябрь – ноябрь 

2021 года  

Учителя 

информатики 

Курс вебинаров показал свою 

востребованность и своевременность. 

Реализовано 3 вебинара, которые 

охватывали все темы и задания ЕГЭ по 

информатике, вызвавшие наибольшие 

затруднения и разбор типичных 

ошибок. Практику проведения 

вебинаров необходимо продолжить и 

расширить тематику, направленную на  

обмен опытом для учителей 

информатики по методикам 

преподавания предмета и технологиям  

подготовки обучающихся к  решению 

заданий ЕГЭ. 

2 

 

 

 

 

 

«Теория и методика 

преподавания  

информатики в основной 

и средней школе»  

(базовый, повышенный 

предметный уровень) 

В течении года по 

отдельному графику 

Программа повышения квалификации 

регулярно обновляется и 

актуализируется. В ходе курсов ПК 

оказывалась методическая адресная 

помощь учителям в изучении 

содержания наиболее сложных тем 

школьного курса информатики 

 

43.1. Планируемые меры методической поддержки изучения 

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

 

43.1.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 

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

числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-465 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

1 октябрь Курсы ПК «Основы программирования на языке 

Python» ГБУ ДПО ЦНППМ Минпросвещения КБР 

Учителя информатики   

2 сентябрь Вебинар «Анализ результатов сдачи ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в регионе», ГБУ ДПО ЦНППМ 

Минпросвещения КБР 

Учителя информатики, 

методисты МОУ 

3 По отдельному 

графику 

Вебинары «Методика решения задач по разделам 

курса информатики» 

Учителя информатики 



376 

 

4 ноябрь Семинар-практикум «Содержательные и 

методические особенности модели КИМ ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в 2023 году» 

Учителя информатики 

методисты МОУ 

5 февраль Семинар практикум «Решение задач ЕГЭ на языке 

программирования  Python», ГБУ ДПО ЦНППМ 

Учителя информатики 

6 В течении года Организация индивидуальных консультаций для 

учителей информатики, испытывающих 

затруднения по подготовке учащихся к ЕГЭ (очно и 

дистанционно), ГБУ ДПО ЦНППМ 

Учителя информатики 

7 В течении года 

по отдельному 

графику 

Проведение муниципальных семинаров учителей 

информатики по обмену педагогическими 

практиками подготовки обучающихся к КЕГЭ по 

информатике», Муниципальные методические 

службы муниципальных районов и городских 

округов. 

Учителя информатики 

 

43.1.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с 

наиболее высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-476 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 октябрь Практико-обучающий семинар «Методика решения задач КЕГЭ по информатике 

с использованием электронных таблиц», МКОУ «Лицей №2 г.о.Нальчик» 

2 февраль Практико-обучающий семинар «Методика решения задач КЕГЭ по информатике 

с использованием электронных таблиц», ГБОУ ДАТ «Солнечный город» «Лицей 

для одаренных детей» 

 

43.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с 

учетом результатов ЕГЭ 2022 г. 
 

Мониторинг учебных достижений по предмету рекомендуется проводить в 

образовательных учреждениях в течение учебного года для будущих участников ГИА-

2023 г. А также возможно проведение пробных ЕГЭ на региональном уровне в апреле 

будущего года.  

43.2. Работа по другим направлениям 
 

В рамках выступления на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» 

Президент РФ В.В. Путин подчеркнул важность и необходимость технологического 

суверенитета России и анонсировал открытие в ОО России инженерных классов, 

начиная с пятого класса. Инженерное образование детей не возможно без изучения 

информатики, в связи с чем необходимы кардинальные изменения текущего положения 

с преподаванием информатики в ОО как в плане изучения информатики с 5 класса, 

увеличения количества часов по предмету, так и кардинальное изменение ситуации с 

поставками компьютерной техники в школы, а также необходимо решать вопросы, 

связанные с совершенствованием предметных компетенций учителей, преподающих 

предмет.  
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету  
 

Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к 

региональной ПК по 

учебному предмету, 

региональным 

организациям развития 

образования, повышения 

квалификации работников 

образования (при наличии) 

1.  Кушчетеров Алим 

Владимирович, заместитель 

директора ГБУ «Центр 

оценки качества образования, 

профессионального 

мастерства и квалификации 

педагогов» Минпросвещения 

КБР 

 

 

 

 


