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Введение 

 

В 2020 году на территории городского округа город Нефтекамск в едином 

государственном экзамене приняли участие: 

- выпускники образовательных организаций текущего года; 

- студенты среднего профессионального образования, зачисленные в 

образовательные организации в качестве экстерна для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

- выпускники образовательных организаций, обучающиеся в республике, а также за 

её пределами, но зарегистрированные и проживающие на территории городского округа 

город Нефтекамск; 

- выпускники образовательных организаций Краснокамского района, г.Янаул 

(английский язык (устная часть); 

- выпускники прошлых лет. 

При проведении единого государственного экзамена было задействовано 4 пункта 

проведения экзамена на базе: МОАУ СОШ №3, МОАУ СОШ №7, МОАУ СОШ №12, 

МОАУ СОШ №13. 

Все пункты проведения экзаменов были подготовлены к проведению 

государственной итоговой аттестации в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции COVID-19. 

 Распределение интересов участников ЕГЭ всех участников к сдаче учебных 

предметов по выбору в 2020 году практически совпадает с тенденциями прошлых лет. 

Наиболее популярными предметами остаются обществознание, физика, биология и химия.  

В таблице приведено количество участников ЕГЭ текущего года, сдававших 

предметы за последние три года, и сравнение показателей 2019 и 2020 годов. 

Место Учебный предмет Количество участников ЕГЭ, сдававших 

учебный предмет 

Рост/спад в 

сравнении 

с 2019 

годом 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Русский язык 703 653 610  - 43 

2 Математика(баз.) 648 253   

3 Математика 

(проф.) 

454 400 346 - 54 

4 Обществознание 300 213 207 - 6 

5 Физика 197 213 160 -53 

6 Биология 166 153 163 +10 

7 Химия 139 138 139 +1 

8 История 106 67 71 +4 

9 Информатика и 

ИКТ 

93 105 126 +21 

10 География 52 33 18 -15 

11 Иностранные 

языки 

58 61 61 0 

12 Литература 51 33 33 0 

По результатам ЕГЭ выявлено следующее: 

- произошло повышение городского среднего балла по сравнению с прошлым 

годом по 6 учебным предметам (география, литература, информатика, русский язык, 

обществознание, английский язык); 

- понизились средние баллы по 5 предметам (математика профильного уровня, 

физика, история, биология, химия) 



5 
 

Динамика изменения средних баллов ЕГЭ

 

- снизилось количество высокобальных работ (81 балл и более):  

2019 год -   363 работы, 2020 год -  334 работы 

 

- наблюдается увеличение количество работ, не преодолевших минимальный 

порог: 2019 год – 114; 2020 год – 124 
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- снизилось количество выпускников, набравших по результатам ЕГЭ 

максимальные 100 баллов: 2019 год – 4 чел., 2020 год – 2 чел. (география, химия – 

выпускники МОАУ «Лицей №1»). 

 

Основной причиной роста участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог 

по русскому языку и математике являются новые условия: 

1) обучение в дистанционном формате исключило возможность проведения 

индивидуальных занятий со слабоуспевающими обучающимися, которые проводились в 

школе после уроков;   

2) у не преодолевших порог участников не было возможности пересдачи ЕГЭ по 

русскому языку и математике, как в предыдущие годы, так как в этом году предметы не 

были обязательными и не влияли на получение аттестата.   
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Результаты ЕГЭ по учебным предметам 

 

1. Русский язык 

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 610 человек. Средний балл по городу 

составил 71,4, что выше республиканского на 1,1 (средний балл по РБ – 70,3) и городского 

в сравнении с 2019 г. (2019 г. – 70,3, 2018 г. – 72,8). 149 человек набрали 81 балл и более, 

что на 22 человека больше, чем в прошлом году (2019 г. – 126 чел.).  

 

 
 

Динамика изменения среднего балла ЕГЭ по русскому языку  

за последние 5 лет: 
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Результаты ЕГЭ в разрезе образовательных организаций  

(данные по выпускникам образовательных организаций текущего года) 

 

 ОО 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 Е

Г
Э

 Не 

набрали 

минимум 

Высокие 

баллы 

(81 и 

более) 

Средние баллы 

Разница 

в сравнении с 

прошлым годом 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 

2018-2019 2019-2020 

1 СОШ 2 26   1 4% 62,4 65,6 +3,2 

2 СОШ 3 21 2 10% 0 0   53,4  

3 СОШ 4 26   8 31% 67,6 72,3 +4,7 

4 СОШ 6 60   4 7% 69,1 64,1 -5,0 

5 СОШ 7 46   10 22% 67,6 71,7 +3,5 

6 СОШ 9 30   7 28% 69,4 73,6 +4,2 

7 СОШ 10 55 1 2% 9 16% 72,8 68,7 -4,1 

8 СОШ 11 46   4 9% 68,6 67,4 -1,2 

9 СОШ 12 30   8 27% 68,3 74,4 +6,1 

10 СОШ 13 29   3 10% 70,0 67,8 -2,2 

11 СОШ 14 11 1 9% 0 0 61,2 61,3 +0,1 

12 СОШ 15 14   1 7% 71,4 65,3 -6,1 

13 СОШ 16 20   4 21% 60,1 71,8 +11,7 

14 СОШ с.Амзя 12   5 42% 70,1 73,5 +3,4 

15 Лицей № 1 102   58 57% 78,4 82,0 +3,6 

16 Гимназия № 1 51   20 39% 76,2 77,2 +1,0 

17 БГ 29   5 17% 73,5 72,1 -1,4 

 
 

Сведения об обучающихся набравших 81 и более баллов по русскому языку 
 

№ ОО 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год Разница 

всего 

сдавали 

в 2019г 

кол-

во 

% в 

2019г 
100б 

всего 

сдавали 

в 2020г 

кол-

во 

% в 

2020г 
100б Кол-во 

1 СОШ 2 42 3 7,1  26 1 4%   -2 

2 СОШ 3       21 0 0    

3 СОШ 4 27 3 11,1  26 8 31%   +5 

4 СОШ 6 52 8 15,4  60 4 7%   -4 

5 СОШ 7 52 7 13,5  46 10 22%   +3 

6 СОШ 9 30 3 10,0  30 7 28%   +4 

7 СОШ 10 41 9 22,0  55 9 16%   0 

8 СОШ 11 50 8 16,0  46 4 9%   -4 

9 СОШ 12 49 9 18,4  30 8 27%   -1 

10 СОШ 13 43 6 14,0  29 3 10%   -3 

11 СОШ 14 13 1 7,7  11 0 0   -1 

12 СОШ 15 17 2 11,8  14 1 7%   -1 

13 СОШ 16 23   0,0  20 4 21%   +4 

14 СОШ с.Амзя 11 1 9,1  12 5 42%   +4 

15 Лицей № 1 109 46 42,2  102 58 57%  +12 

16 Гимназия № 1 46 14 30,4  51 20 39%   +6 

17 БГ 31 6 19,4  29 5 17%   -1 
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Анализ выполнения заданий ЕГЭ 2020 года 

 

Задания ЕГЭ по русскому языку претерпели изменения в прошлом 2019 году: 

увеличено количество заданий в экзаменационной работе с 26 до 27 за счёт введения 

нового задания (21), проверяющего умение проводить пунктуационный анализ текста; 

изменён формат заданий 2, 9–12; расширен диапазон проверяемых орфографических и 

пунктуационных умений; уточнён уровень сложности отдельных заданий; уточнена 

формулировка задания 27 с развёрнутым ответом; уточнены критерии оценивания задания 

27. КИМы состоят из двух частей и включают в себя 27 заданий, различающихся формой 

и уровнем сложности. Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом. В 

экзаменационной  работе  предложены  следующие  разновидности заданий с кратким 

ответом:  

–  задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного  

правильного ответа;  

–  задания  на  выбор  и  запись  одного  правильного  ответа  из предложенного 

перечня ответов;   

–  задание на многократный выбор из списка.   

Ответ  на  задания  части 1 даётся  соответствующей  записью  в  виде слова,  

словосочетания,  числа  или  последовательности  слов,  чисел, записанных без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов.   

Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым  ответом (сочинение),  

проверяющее  умение  создавать  собственное  высказывание  на основе прочитанного 

текста.   

Распределение заданий по частям экзаменационной работы с указанием первичных 

баллов представлено в таблице 1.  

 

 

Таблица 1. Распределение заданий  

по частям экзаменационной работы  

 

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

задания данной части от 

максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 56 

баллам 

Тип заданий 

Часть 1 26 34 59 С кратким 

ответом 

Часть 2 1 24 41 С развёрнутым 

ответом 

Итого 27 58 100  

 

Выполнение заданий с кратким ответом 

 

Всего заданий – 26; из них по уровню сложности: базовый  – 24; повышенный  – 3 

(25, 26, 27). 

 

№ 

 

Проверяемые элементы Количество 

выполнивших 

% 

выполнивших 

1. Информационная обработка письменных 564 93 
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текстов различных стилей и жанров. 

2. Средства связи предложений в тексте. 486 80 

3. Лексическое значение слова. 594 98 

4. Орфоэпические нормы (постановка ударения). 511 85 

5. Лексические нормы (употребление слова в 

соответствии с точным лексическим значением 

и требованием лексической сочетаемости). 

470 78 

6. Лексические нормы 483 80 

7. Морфологические нормы (образование форм 

слова). 

449 74 

8. Синтаксические нормы. Нормы согласования. 
Нормы управления. 

579 

(набрали 2-5 из 

5 баллов) 

96 

9. Правописание корней. 410 68 

10. Правописание приставок. 382 63 

11. Правописание суффиксов различных частей 

речи (кроме -Н-/-НН-). 

387 64 

12. Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий. 

278 46 

13. Правописание НЕ и НИ. 457 76 

14. Слитное, дефисное, раздельное написание 

слов. 

 500  83 

15. Правописание -Н- и -НН-  в различных частях 

речи. 

385 64 

16. Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении (с однородными членами). 

Пунктуация в сложносочинённом предложении 

и простом предложении с однородными 

членами. 

580 

(набрали 1-2 из 

2 баллов) 

96 

17. Знаки препинания  в предложениях  с 

обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, 

дополнениями). 

434 72 

18. Знаки препинания  в предложениях со словами  

и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

462 76 

19. Знаки препинания  в сложноподчинённом 

предложении. 

530 88 

20. Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. 

370 61 

21. Пунктуационный анализ 341 56 

22. Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста. 

480 79 

23. Функционально-смысловые типы речи. 283 47 

24. Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению. 

557 92 

25. Средства связи предложений в тексте. 290 48 

26. Речь. Языковые средства выразительности 575 

(набрали 1-4 из 

95 
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Из таблицы видно, что хуже всего выпускники справились с заданиями №№ 10, 12, 

15, 17, 20, 21, 23, 25 (в 2019 году – №№ 9, 10, 12, 15, 17, 20, 21, 23, 25). 

4 баллов) 

№ 

 

 

Проверяемые 

элементы 

№ 

зада

ний 

2017-2018 уч.г. № 

задан

ий 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 
Количес

тво 

выпускн

иков 

Количест

во не 

выполнив

ших 

Количест

во 

выпускни

ков 

Количество 

не 

выполнивш

их 

Количе

ство 

выпуск

ников 

Количест

во не 

выполнив

ших 

1. Информационная 

обработка 

письменных 

текстов различных 

стилей и жанров. 

1. 705 22 1. 652 49 604 40 

2. Средства связи 

предложений в 

тексте. 

2. 705 108 2. 652 119 604 118 

3. Лексическое 

значение слова. 

3. 705 138 3. 652 39 604 10 

4. Орфоэпические 

нормы 

(постановка 

ударения). 

4. 705 95 4. 652 84 604 93 

5. Лексические 

нормы 

(употребление 

слова в 

соответствии с 

точным 

лексическим 

значением и 

требованием 

лексической 

сочетаемости). 

5. 705 81 5. 

 

 

652 222 604 134 

6.  

Лекс

ичес

кие 

норм

ы 

652 41 604 121 

6. Морфологические 

нормы 

(образование 

форм слова). 

6. 705 64 7. 652 58 604 155 

7. Синтаксические 

нормы. Нормы 

согласования. 
Нормы 

управления. 

7. 705 15 8. 652 48 

 

604 25 

8. Правописание 

корней. 

8. 705 135 9. 652 228 604 194 

9. Правописание 

приставок. 

9. 705 46 10. 652 305 604 222 

10. Правописание 

суффиксов 

различных частей 

речи (кроме -Н-/-

НН-). 

10. 705 39 11. 652 305 604 217 

11. Правописание 

личных окончаний 

глаголов и 

суффиксов 

причастий. 

11. 705 136 12. 652 417 604 326 

12. Правописание НЕ 

и НИ. 

12. 705 170 13. 652 78 604 147 

13. Слитное, 

дефисное, 

13. 705 91 14. 652 142 604 104 
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раздельное 

написание слов. 

14. Правописание -Н- 

и -НН-  в 

различных частях 

речи. 

14. 705 266 15. 652 265 604 219 

15. Знаки препинания 

в простом 

осложнённом 

предложении (с 

однородными 

членами). 

Пунктуация в 

сложносочинённо

м предложении и 

простом 

предложении с 

однородными 

членами. 

15. 705 18 16. 652 25 604 24 

16. Знаки препинания  

в предложениях  с 

обособленными 

членами 

(определениями, 

обстоятельствами, 

приложениями, 

дополнениями). 

16. 705 183 17. 652 237 604 170 

17. Знаки препинания  

в предложениях со 

словами  и 

конструкциями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения. 

17. 705 209 18. 652 150 604 142 

18. Знаки препинания  

в 

сложноподчинённ

ом предложении. 

18. 705 132 19. 652 114 604 74 

19. Знаки препинания 

в сложном 

предложении с 

разными видами 

связи. 

19. 705 327 20. 652 281 604 234 

  20. 705 208 21. 652 377 604 263 

20. Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность 

текста. 

21. 705 260 22. 652 129 604 124 

21. Функционально-

смысловые типы 

речи. 

22. 705 277 23. 652 329 604 321 

22. Лексическое 

значение слова. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Фразеологические 

обороты. Группы 

слов по 

23. 705 173 24. 652 138 604 47 
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1-3 задания выполняются по одному тексту. 

С 1 заданием Информационная обработка письменных текстов различных стилей 

и жанров не справились 40 (в прошлом году ― 49) экзаменуемых города Нефтекамска. 

Это следствие того, что не сформировано умение определять основную мысль текста. В 

этом задании даются небольшие тексты из 3 предложений, но сложность их в том, что 

тексты эти узкоспециальные, изобилуют подробностями и терминами, что усложняет 

восприятие информация. 

Задание Средства связи предложений в тексте, как и все задания на анализ текста, 

является достаточно сложным, тем более что формат задания в этом году усложнился. С 

заданием не справились 118 (в прошлом году ― 119) человек. Как и предыдущее задание, 

его нужно отрабатывать на практике: только так можно развить умение логически связать 

предложения. 

Задание Лексическое значение слова требует работы со словарными статьями 

Толковых словарей, что развивает в детях умение видеть разницу в лексических 

значениях слова. Не справились 10 (в прошлом году ― 39) человек. 

Для успешного выполнения 4 задания Орфоэпические нормы (постановка 

ударения) ФИПИ каждый год вместе с демовариантом представляет Орфоэпический 

словарик, который содержит все слова, правильное произношение которых будет 

проверяться в текущем году КИМами. Не справились 93 (в прошлом году ―84) человека. 

С 5 и 6 заданиями на знание Лексических норм не справились: №5 – 134 (в 

прошлом году ― 222), №6 – 121 (в прошлом году ― 41) обучающийся. 

Задания 7, 8 ― задания на соблюдение языковых норм. Русский язык ― язык 

нормированный, то есть подчиняющийся определенным нормам. Норм таких в русском 

языке много, поэтому нужно отрабатывать с обучающимися знание языковых норм не в 

11 классе, а на протяжении всего периода обучения в школе, чтобы донести до 

обучающихся: «Языковая норма» ― это основа грамотной речи. С 7 заданием не 

справились 155 (в прошлом году ― 58) человек, с 8 ― 25(в прошлом году ― 48) человек. 

Задания, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 посвящены разделу «Орфография». Для успешного 

выполнения этих заданий необходимо знание орфограмм. С 9 заданием не справились 194 

(в прошлом году ―  228) человека, с 10 ― 222 (в прошлом году ― 305), с 11 ― 217 (в 

прошлом году ― 305), с 12 ― 326 (в прошлом году ― 417), с 13 ―147 (в прошлом году 

― 78), с 14 ― 104 (в прошлом году ― 142), с 15 ― 219 (в прошлом году ― 265). 

Задания 16, 17, 18, 19, 20, 21 посвящены разделам «Синтаксис» и «Пунктуация». 

Хуже всего дети справились с 21 заданием – 263 (в прошлом году – 377)  человек, с 

заданиями «Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи» (№20) 

― 234 (в прошлом году ― 281) человек, «Знаки препинания в предложениях с вводными 

словами и обращениями» (№18) ― 142 (в прошлом году ― 150) человек и «Знаки 

препинания в предложениях  с обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, дополнениями)» (№17) ― 170 (в прошлом году ― 237 

человек),. 

Задания 22-26 выполняются по одному и тому же тексту (этот текст является 

исходным для написания сочинения – задания 27) и проверяют умение работать с текстом, 

знание функционально-смысловых типов речи, частей речи, языковых средств 

происхождению и 

употреблению. 

23. Средства связи 

предложений в 

тексте. 

24. 705 310 25. 652 260 604 314 

24. Речь. Языковые 

средства 

выразительности. 

25. 705 25 26. 652 20 604 29 
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выразительности. 23 задание вызвало затруднение, с ним не справились 20 (в прошлом 

году ― 29) человек.  

 

Выполнение задания с развернутым ответом 

 

Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в 

зависимости от речевой ситуации. 

Все обучающихся города Нефтекамска  писали сочинение. Максимальное  

количество  баллов  за  всю  письменную  работу (К1–К12) ― 24 балла. 

 

 

Из таблицы видно, что 100 выпускникам были обнулены баллы за несоблюдение 

речевых норм. По остальным критериям выполнение лучше, чем у выпускников  

прошлого года. 

 

Содержательная часть сочинения оценивается критериями 1-4. 

 

К1.  Формулировка проблем исходного текста. Этот критерий очень важен, потому 

что если проблема сформулирована неверно, то обнуляется вся содержательная часть. По 

Нефтекамску по этому критерию имеет хороший показатель, который говорит о том, что 

практически все выпускники научены работать с текстом, умеют обобщать информацию в 

тексте и определять проблему теста. 6 (в прошлом году ― 5) обучающихся не получили 

балл по этому критерию. 

К2.  Комментарий к  сформулированной  проблеме  исходного текста. Показатель 

по этому критерию в этом году достаточно высокий, не справились с этим критерием 

человек 11 (в прошлом году ― 50 человек). 

К3.  Отражение позиции автора исходного текста. 21 выпускникам 

(в прошлом году ― 32) этот критерий был обнулен. Это говорит том, что эти 

№ 

п/п 

Проверяемые элементы Количество выполнивших % 

выполнивших 

1. Формулировка проблем исходного 

текста. 

598 99% 

2. Комментарий к сформулированной 

проблеме исходного текста. 

593 

(набрали 2-5 из 5 баллов) 

98% 

3. Отражение позиции автора исходного 

текста. 

583 97% 

4. Отношение к позиции автора по 

проблеме исходного текста. 

529 88% 

5. Смысловая  цельность,  речевая  

связность  и последовательность 

изложения. 

589 

(набрали 1-2 из 2 баллов) 

98% 

6 Точность и выразительность речи. 598 

(набрали 1-2 из 2 баллов) 

99% 

7. Соблюдение орфографических норм. 580 

(набрали 2-3 из 3 баллов) 

96% 

8. Соблюдение пунктуационных норм. 535 

(набрали 2-3 из 3 баллов) 

89% 

9. Соблюдение языковых норм. 550 

(набрали 1-2 из 2 баллов) 

91% 

10. Соблюдение речевых норм. 504 

(набрали 1-2 из 2 баллов) 

83% 

11. Соблюдение этических норм. 600 99% 

12. Соблюдение фактологической  

точности  в  фоновом материале. 

585 97% 
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обучающиеся не смогли выполнить простое задание ― определить основную мысль 

текста. 

К4.  Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста. 75 человек (в 

прошлом году ― 73 человека) не справились с этим критерием. 

  

Речевое оформление сочинения оценивается критериями 5-6. 

    

К5.  Смысловая цельность, речевая связность  и последовательность изложения. 15 

(в прошлом году ― 18 человека) человек не получили ни одного балла по этому 

критерию.  

 К6.  Точность и выразительность речи.  6 человек (в прошлом году ― 11 человек) 

не получили ни одного балла.  Это говорит о том, что работы этих экзаменуемых 

отличались бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи. Этот 

критерий связан с критерием 10: если по К10 (Соблюдение речевых норм) низкий балл, то 

и по К6 балл будет невысокий. 

 

Грамотность оценивается критериями 7-12. 

К7.  Соблюдение орфографических норм.  24 человека (в прошлом году ― 89 

человек) не справились с заданием.  

К8.  Соблюдение пунктуационных норм.  69 человек (в прошлом году 205 человек) 

не справились с заданием. 

К9.  Соблюдение языковых норм.  В Нефтекамске 54 человека (в прошлом году ― 

71 человек) не получили ни одного балла.  Знание языковых норм КИМами ЕГЭ 

проверяется также в 1 части сразу 2 заданиям: 6 ― Морфологические нормы (образование 

форм слова) и 7 ― Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления.  

К10.  Соблюдение речевых норм.  100 человек (в прошлом году 74 человека) не 

получили ни одного балла по этому критерию. Это низкий результат. Работа по этому 

критерию оценивается максимально 2 баллами, если допущено не более одной речевой 

ошибки, 1 баллом ― допущено 2-3 ошибки, 0 баллов ―  если допущено более 3 ошибок.  

К11.  Соблюдение этических норм. 4 человека (в прошлом году 2 человек) не 

получили балл по этому критерию. Следовательно, эти обучающиеся допустили в 

сочинении речевую агрессию, что недопустимо. 

К12.  Соблюдение  фактологической  точности  в  фоновом материале. 19 человек 

(в прошлом году ― 22 человека) не получили балла. Причина этого: ошибки в фоновом 

материале ― материале, который не содержится в исходном тексте, а взят извне 

(читательский, жизненный опыт). Чаще всего допускают ошибки в инициалах авторов 

произведений, в авторстве или содержании произведений, которые приведены в качестве 

читательского опыта.  

Результаты за 3 года 

 
 Проверяемые элементы 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

№ 

п/п 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Количест

во  

не 

выполнив

ших 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Количеств

о   

не 

выполнивш

их 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Количес

тво   

не 

выполни

вших 
1. Формулировка проблем 

исходного текста. 

705 15 652 5 604 6 

2. Комментарий  к  

сформулированной  

проблеме  исходного 

текста. 

705 31 652 50 

 

604 11 

3. Отражение позиции автора 705 28 652 32 604 21 
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Выводы 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в 2020 году показал, что учащиеся 

освоили знания на достаточно высоком уровне. Средний показатель по городу – 71,4 

(2018 – 70,3) балла. Однако не все обучающиеся преодолели минимальный порог (0,6% не 

справившихся с ЕГЭ). Успешно выпускники справились с заданиями повышенной 

сложности (№№ 26, 27).  Затруднения вызвали задания №№10, 11, 12, 15, 17, 20, 20, 21, 

23, 25. Оценивая сочинения выпускников города Нефтекамска, можно отметить, что с 

этим заданием справились хорошо: много работ, есть работы, оцененные в 19 и выше 

баллов. 

Результаты ЕГЭ этого года говорят о том, что необходимо ориентировать 

обучающихся не на простое заучивание правил русского языка, а на развитие 

коммуникативных компетенций, умение работать с незнакомым текстом, потому что в 

КИМах много заданий, представляющих собой элементы комплексного анализа текста 

(1-3 задания, 22-27 задания). Это меняет систему подготовки к ЕГЭ по русскому языку: 

теперь невозможно подготовить выпускника к сдаче ЕГЭ, только выучив правила и 

выполняя задания определенного типа. Кроме этого, усложнились задания и другого типа: 

вроде бы «ушли» задания, проверяющие лингвистические компетенции (знание типов 

сложноподчиненных предложений, односоставных предложений и т.д.), но для успешного 

выполнения заданий по разделам, например, 9-15, 16-21, нужно хорошо знать правила.  

Для того чтобы выпускники смогли написать грамотное и содержательное 

сочинение, необходимо нацеливать обучающихся на чтение: это, во-первых, развивает 

умение связно излагать свои мысли, во-вторых, закрепляет знание языковых норм 

русского языка, повышает орфографическую и пунктуационную грамотность. В декабре 

выпускники пишут итоговое сочинение ― допуск к ГИА, поэтому умение создавать 

грамотный связный текст является чрезвычайно актуальным. Помимо этого, и в итоговом 

сочинении, и в сочинении ЕГЭ по русскому языку обучающиеся должны 

исходного текста.  

4. Аргументация 

экзаменуемым 

собственного  мнения  по 

проблеме.  
(2018-2019 – Отношение к 

позиции автора по 

проблеме исходного 

текста). 

705 40 652 73 604 75 

5. Смысловая цельность, 

речевая  связность  и 

последовательность 

изложения. 

705 12 652 18 

 

604 15 

6 Точность и 

выразительность речи.  

705 10 652 11 

 

604 6 

7. Соблюдение 

орфографических норм. 

705 33 652 89 

 

604 24 

8. Соблюдение 

пунктуационных норм.    

705 131 652 205 

 

604 69 

9. Соблюдение языковых 

норм.    

705 86 652 71 

 

604 54 

10. Соблюдение речевых 

норм.  

705 104 652 74 

 

 

604 100 

11. Соблюдение этических 

норм. 

705 3 652 2 604 4 

12. Соблюдение 

фактологической точности  

в фоновом материале.  

705 81 652 22 604 10 
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продемонстрировать свой читательский опыт: привести аргумент из литературы. Это еще 

1 весомый довод в пользу чтения. 

 

Общие рекомендации: 

 

При подготовке к экзамену использовать материалы с сайта ФИПИ www.fipi.ru : 

– документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ (кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, спецификация и 

демонстрационный вариант КИМ); 

– Открытый банк заданий ЕГЭ; 

– 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, методические рекомендации и 

методические письма прошлых лет. 

 

Рекомендации по выполнению заданий: 

 

I. При подготовке к заданиям 1-26 особое внимание при подготовке учащихся 

уделять работе с текстом, а именно: 

1. Для успешного выполнения 1, 2, 3 задания необходимо на небольших по 

объему текстах, состоящих из 3 предложений: 

 отрабатывать с обучающимися умение определять основную мысль текста. 

Это поможет успешно справиться с 1 заданием; 

 подробно изучить тему «Лексические средства связи предложений в тексте». 

Развивать умение связывать предложения в тексте, используя предложенные варианты 

ответов; 

 изучить тему «Лексическое значение слова», научить работать с толковыми 

словарями, развивать у обучающихся умение «видеть» в слове все возможные 

лексические значения. Это поможет справиться с 3 заданием. 

2. 4 задание (Орфоэпические нормы (постановка ударения): выучить 

правильное произношение слов, представленных в Орфоэпическом словарике ФИПИ. 

3. 5, 6 задания (Лексические нормы (употребление слова в соответствии с 

точным лексическим значением и требованием лексической сочетаемости): проработать 

слова из Словаря паронимов ФИПИ, чтобы обучающиеся имели представление о 

лексической сочетаемости каждого паронима. 

4. Задания 7, 8: изучить темы, регламентирующие грамматические языковые 

нормы современного русского языка («Образование мн. числа род. падежа имени сущ.», 

«Образование некоторых форм мн. числа им. сущ.» и др.). 

5. Задания 10, 11, 12, 13, 14, 15: необходимо взять под контроль знание этих 

орфограмм наизусть всеми обучающимися. 

6. Задания 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21: обучающиеся должны хорошо знать такие 

темы, как «Главные члены предложения», «Способы выражения подлежащего», «Типы 

сказуемых», «Односоставные предложения», «Сложносочиненные предложения», 

«Сложноподчиненные предложения», «Сложные предложения с разными видами связи», 

чтобы видеть границы простых предложений в составе ССП и СПП. Помимо этого, 

обучающиеся должны четко разграничивать лексико-грамматические разновидности 

союзов и отличать причастия от деепричастий. 

7. Задания 22-26 выполняются по одному и тому же тексту (этот текст является 

исходным для написания сочинения ― задания 27) и проверяют умение работать с 

текстом, знание функционально-смысловых типов речи, частей речи,  языковых средств 

выразительности.  

http://www.fipi.ru/
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  22 задание: больше работать с текстами: внимательно читать тексты, определять 

основную мысль текста, обращать внимание как детали. 

  23 задание: необходимо изучить функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение, признаки по которым можно отнести текст к тому 

или иному типу речи. 

 24 задание: необходимо внимательно изучить раздел «Лексика. Фразеология».  

 25 задание: повторить лексико-грамматические разновидности союзов, 

местоимений, контекстуальные синонимы и антонимы (как раз эти языковые явления и 

вызывают затруднения у обучающихся).  

 26 задание: объяснить детям четкое разграничении тропов (изобразительно-

выразительных средств и синтактических фигур). 

II. При подготовке обучающихся 11 классов к написанию сочинения-рассуждения: 

К1.  Формулировка проблем исходного текста. Необходимо отрабатывать умение 

определять проблему текста на как можно большем количестве текстов, только так можно 

научить обобщать информацию в тексте и верно определять проблему теста.  

К2.  Комментарий к сформулированной  проблеме  исходного текста. При 

написании комментария выпускник должен помнить, что он должен показать авторское 

видение проблемы (а не пересказывать текст!) и логично перейти к формулировке 

авторской позиции. 

К3. Отражение позиции автора исходного текста. Для определения авторской 

позиции обучающиеся уметь выполнить простое задание ― определить основную мысль 

текста, которая и является авторской позицией. 

К4. Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста. Уметь 

обосновывть свое отношение к позиции автора. 

К5. Смысловая цельность, речевая связность  и последовательность изложения. 

При написании сочинения необходимо соблюдать логику изложения мысли и избегать 

нарушений абзацного членения текста, то есть четко структурировать текст. 

 К6-10. Для получения высоких баллов необходимо работать над повышением 

грамотности обучающихся. 

К11. Соблюдение этических норм. При подготовке к сочинению учителям-

предметникам необходимо пресекать попытки обучающихся использовать некорректные 

высказывания в отношении автора текста или содержания исходного текста. 

К12. Соблюдение фактологической точности в фоновом материале. Такие ошибки 

объясняются волнением, но чаще всего выпускники плохо знают содержание 

произведений: читали их в кратком изложении или не читали вовсе. Дети должны 

запоминать инициалы писателей, имена персонажей, приводить в качестве аргументов 

только те произведения, содержания которых выпускник знает хорошо. 
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2. Математика профильного уровня 

 

В ЕГЭ по математике профильного уровня приняло участие 346 выпускников 

текущего года. Средний балл по математике профильного уровня составил 60,8, что выше 

по сравнению с республиканским на 2,5 (средний балл по РБ – 58,3), но ниже на 3,4 в 

сравнении с городским 2019 года (2019 год – 64,2). Свыше 80 баллов набрали 48 

участников, что на 19 чел. меньше прошлого года. Не смогли преодолеть минимальный 

порог 14 человек. 

 

 
 
Динамика изменения среднего балла ЕГЭ по математике профильного уровня 

за последние 5 лет: 
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Результаты ЕГЭ в разрезе образовательных организаций  

(данные по выпускникам образовательных организаций текущего года) 

 

№ ОО 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

Е
Г

Э
 

Не 

набрали 

минимум 

Высокие 

баллы (81 

и более) 

Средние 

баллы 

Разница 

в сравнении с 

прошлым годом 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 2018-

2019 

2019-

2020 

1 СОШ 2 10 0 0% 0 0% 53,3 44,0 -9,3 

2 СОШ 3 4 0 0% 0 0%   43,3  

3 СОШ 4 8 0 0% 1 13% 49,3 56,3 +7,0 

4 СОШ 6 52 3 6% 4 8% 51,7 55,3 +3,6 

5 СОШ 7 28 1 4% 3 11% 65,4 58,3 -7,1 

6 СОШ 9 19 3 17% 0 0% 58,6 46,8 -11,8 

7 СОШ 10 10 2 20% 0 0% 60,1 47,6 -12,5 

8 СОШ 11 28 0 0% 3 11% 57,2 58,3 +1,1 

9 СОШ 12 24 1 4% 3 13% 58,1 60,7 +2,6 

10 СОШ 13 12 2 17% 0 0% 60,7 37,1 -23,6 

11 СОШ 14 4 0 0% 0 0% 41,7 60,3 +18,6 

12 СОШ 15 6 1 17% 0 0% 64,6 38,2 -26,4 

13 СОШ 16 4 0 0% 0 0% 59,1 61,3 +2,2 

14 СОШ с.Амзя 6 0 0% 1 17% 63,1 76,7 +13,6 

15 Лицей № 1 87 0 0% 25 29% 75,3 74,8 -0,5 

16 Гимназия № 1 27 0 0% 6 22% 75,9 71,3 -4,6 

17 БГ 16 0 0% 2 13% 76,5 58,7 -17,8 

 

Сведения о количестве участников, набравших 81 и более баллов математике 

(профильный уровень) 

 
№ ОО 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год Разница 

всего 

сдавали 

в 2019г 

кол-

во 

% в 

2019г 
100б 

всего 

сдавали 

в 2020г 

кол-

во 

% в 

2020г 
100б Кол-во 

1 СОШ 2 24   0,0  10 0 0%   

2 СОШ 3       4 0 0%   

3 СОШ 4 13   0,0  8 1 13%  +1 

4 СОШ 6 24   0,0  52 4 8%  +4 

5 СОШ 7 30 3 10,0  28 3 11%  0 

6 СОШ 9 19 1 5,3  19 0 0%  -1 

7 СОШ 10 15 3 20,0  10 0 0%  -3 

8 СОШ 11 26   0,0  28 3 11%  +3 

9 СОШ 12 30   0,0  24 3 13%  +3 

10 СОШ 13 26 1 3,8  12 0 0%  -1 

11 СОШ 14 6   0,0  4 0 0%  +4 

12 СОШ 15 9   0,0  6 0 0%  +6 

13 СОШ 16 9 1 11,1  4 0 0%  -1 

14 СОШ с.Амзя 7 1 14,3  6 1 17%  0 

15 Лицей № 1 98 37 37,8 1 87 25 29%  -12 

16 Гимназия № 1 33 12 36,4  27 6 22%  -6 

17 БГ 22 8 36,4 1 16 2 13%  -6 
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Экзамен состоял из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть первая 

содержала 8 заданий базового уровня сложности (задания 1-8). Часть вторая содержала 9 

задания повышенного уровня сложности (задания 9-17) и 2 задания высокого уровня 

сложности с развернутым ответом (задания 18,19). На выполнение экзаменационной 

работы по математике было отведено 3 часа 55минут (235 минут).  
Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного 

балла за задания данной части от 

максимального первичного балла за всю 

работу, равного 32 баллам 

Базовый 8 8 25 

Повышенный 9 16 50 

Высокий 2 8 25 

Итого 19 32 100 

 

Проверяемые умения и виды деятельности (по кодификатору КТ) 

 

Проверяемые умения и виды деятельности (по кодификатору КТ) Номер задания 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

1 

2 

10 

17 

Уметь выполнять вычисления и преобразования  9 

Уметь решать уравнения и неравенства  

5 

13 

15 

18 

Уметь выполнять действия с функциями 
7 

12 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

3 

6 

8 

14 

16 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

4 

11 

19 

 

В заданиях с №1 по №12 (оценивались в 1 балл) высокий уровень обучающиеся 

показали при решении заданий №2 (почти 100%), №5 (98%),  №4 (95%), №1 (94%), №3 

(92%), №8 (84%).  

Наибольшее затруднение вызвали задания №12 (58%) и №7 (69%) на проверку 

умения выполнять действия с функциями, №11 (72%) - умения строить и исследовать 

простейшие математические модели, №6 (77%) - умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами, №9 (80%) на умение выполнять 

вычисления и преобразования, №10 (80%) на умение использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

В заданиях с №13 по №19 (оценивались от 2 до 4 баллов) наилучший процент 

выполнения на максимальный балл в заданиях №13 (35%), №17 (34%), №15 (25%). 
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Огромные затруднение вызвали задания №14 (0%) - умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами; №19 (0%) - умение строить и 

исследовать простейшие математические модели; №18 (1%) - умение решать уравнения и 

неравенства; №16 (2%) - умение выполнять действия с геометрическими фигурами. 

Следует отметить, что задания части 2 повышенного и высокого уровня сложности 

по-прежнему вызывают затруднения у выпускников. Максимальный первичный балл, 

который могли получить выпускники за всю работу в целом ― 32.  

На основании вышеизложенного учителям математики общеобразовательных 

организаций, обучающиеся которых принимали участие в едином государственном 

экзамене, рекомендуется: 

1. Для достижения положительных результатов на экзамене следует в учебном 

процессе обратить внимание на повторение и закрепление материала, который 

традиционно вызывает затруднения у выпускников. 

2. Организовать систему повторения с поурочным контролем и проверкой. 

3. Использовать на уроках задания, включенные в КИМ. 

4. Обратить внимание на формирование у обучающихся обще учебных и 

простейших математических навыков, находящих непосредственное применение на 

практике.  

5. Систематически проводить работу с учащимися группы «риска», отрабатывая с 

ними задания базового уровня сложности. 

На основании анализа полученных результатов и анализа организации проведения 

выпускных экзаменов в общеобразовательных организациях руководителям 

общеобразовательных организаций, рекомендуется: 

1. Внедрять в образовательный процесс План мероприятий по реализации 

Концепции математического образования общеобразовательной организации. 

2. Обсудить результаты выпускных экзаменов на административных совещаниях 

и методических объединениях. 

3. Выявить причины недостатков в подготовке учащихся и составить план их 

устранения. 

4. В рамках подготовки к ЕГЭ систематически проводить тренировочные работы 

по материалам ЕГЭ, отслеживать динамику результатов каждого выпускника. 

5. Усилить контроль выполнения требований программы по математике. 

6. Усилить контроль объективности выставления школьных отметок. 

7. Составить План работы со слабо мотивированными обучающимися на 

предстоящий учебный год. 
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3. Физика 

 

В ЕГЭ по физике приняло участие 160 человек. Средний балл составил 57,8 и равен 

республиканскому (РБ - 57,8), но ниже городского в сравнении с прошлым годом на 5,4 

(2019 г. – 63,2). Уменьшилось количество высокобальников с 51 до 36 человек. 

Количество участников, не преодолевших минимальный порог, составило 7 человек. 

 

 
 

Динамика изменения среднего балла ЕГЭ по физике за последние 5 лет: 
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Результаты ЕГЭ в разрезе образовательных организаций  

(данные по выпускникам образовательных организаций текущего года) 

 

№ ОО 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

Е
Г

Э
 

Не 

набрали 

минимум 

Высокие 

баллы (81 и 

более) 

Средние баллы 

Разница 

в сравнении с 

прошлым 

годом 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 

2018-2019 
2019-

2020 

1 СОШ 2 1 0 0% 0 0% 53,4 38,0 -15,4 

2 СОШ 3 3 0 0% 0 0%  40,3  

3 СОШ 4 3 0 0% 0 0% 45,3 50,3 +5,0 

4 СОШ 6 30 3 10% 2 7% 44,3 51,6 +7,3 

5 СОШ 7 15 0 0% 5 33% 71,6 69,2 -2,4 

6 СОШ 9 7 0 0% 0 0% 54,3 56,6 +2,3 

7 СОШ 10 1 0 0% 0 0% 55,0 45,0 -10,0 

8 СОШ 11 11 0 0% 1 9% 50,6 56,3 +5,7 

9 СОШ 12 11 0 0% 1 9% 60,4 53,5 -6,9 

10 СОШ 13 7 0 0% 0 0% 56,4 47,1 -9,3 

11 СОШ 14 1 0 0% 0 0%  44,0  

12 СОШ 15 4 3 75% 0 0% 54,7 34,0 -23,4 

13 СОШ 16 2 1 50% 0 0% 54,3 32,0 -22,3 

14 СОШ с.Амзя 3 0 0% 1 33%  70,7  

15 Лицей № 1 44 0 0% 11 25% 75,0 66,4 -8,6 

16 Гимназия № 1 12 0 0% 2 17% 65,6 62,8 -2,8 

17 БГ 4 0 0% 0 0% 64,9 49,3 -15,6 

 
Сведения о количестве участников, набравших 81 и более баллов физике 

 
№ ОО 2018-2019уч.год 2019-2020 уч.год Разница 

всего 

сдавали в 

2019г 

кол-

во 

% в 

2019 г 

всего 

сдавали 

в 2020г 

кол-

во 

% в 

2020 г 
Кол-во 

1 СОШ 2 10   1 0 0%  

2 СОШ 3    3 0 0%  

3 СОШ 4 3   3 0 0%  

4 СОШ 6 13   30 2 7% +2 
5 СОШ 7 19 6 31,6 15 5 33% -1 

6 СОШ 9 6 1 16,7 7 0 0% -1 

7 СОШ 10 1   1 0 0% +1 

8 СОШ 11 9   11 1 9% +1 

9 СОШ 12 17 3 17,6 11 1 9% -2 

10 СОШ 13 16 2 12,5 7 0 0% -2 
11 СОШ 14    1 0 0%  

12 СОШ 15 7   4 0 0%  

13 СОШ 16 4 1 25,0 2 0 0% -1 

14 СОШ с.Амзя 3   3 1 33% +1 

15 Лицей № 1 60 30 50,0 44 11 25% -19 

16 Гимназия № 1 24 5 20,8 12 2 17% -3 

17 БГ 17 3 17,6 4 0 0% -3 
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Анализ выполнения заданий ЕГЭ -2020 

 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в 

себя 32 задания, различающихся формой и уровнем сложности (таблица 3). 

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

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

множественный выбор, в которых ответы необходимо записать в виде последовательности 

цифр. 

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

развернутым ответом), объединенных общим видом деятельности – решение задач. 

 

Таблица 1 Распределение заданий экзаменационной работы по частям 

работы 

№ 
Часть 

работы 

Количе

ство 

заданий 

Максимал

ьный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данной части от максимального 

первичного балла 

за всю работу, равного 53 

Тип заданий 

1 Часть 1 24 34 64 с кратким ответом 

2 Часть 2 8 19 36 
с кратким и с 

развернутым ответом 

Итого 32 53 100  

 

В части 1 для обеспечения более доступного восприятия информации задания 1–21 

группируются исходя из тематической принадлежности заданий: механика, молекулярная 

физика, электродинамика, квантовая физика. В части 2 задания группируются в 

зависимости от сложности заданий и в соответствии с тематической принадлежностью. 

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, термо-динамика). 

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

магнитное поле, электромагнитная индукция, электромагнит-ные колебания и волны, 

оптика, основы СТО). 

4. Квантовая физика и элементы астрофизики (корпускулярно-волновой дуализм, 

физика атома, физика атомного ядра, элементы астрофизики). 

5.  

Таблица 2 Распределение заданий по основным содержательным разделам 

(темам) курса физики 

Раздел курса физики, включенный 

в экзаменационную работу 

Количество заданий 

Вся работа Часть 1 Часть 2  

Механика 9–11 7–9 2  

Молекулярная физика 7–8 5–6 2  

Электродинамика 9–11 6–8 3  

Квантовая физика и элементы астрофизики 5–6 4–5 1  

Итого 32 24 8  

 

Экзаменационная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки умений 

и способов действий, отраженных в разделе 2 кодификатора. 
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Таблица 3 Распределение заданий по видам умений и способам действий 

Основные умения и способы действий 

Количество заданий 

Вся работа Часть 1 Часть 2 

Требования 1.1–1.3 

Знать/понимать смысл физических понятий, величин, 

законов, принципов, постулатов 11 11 – 

Требования 2.1–2.4 

Уметь описывать и объяснять Физические явления и 

свойства тел (включая космические объекты), 

результаты экспериментов …  приводить примеры 

практического  использования физических знаний 11 11 – 

Требование 2.5 

Отличать гипотезы от научной теории, делать выводы 

на основе эксперимента и т.д. 2 2 – 

Требование 2.6 

Уметь применять полученные знания при решении 

физических задач 8 – 8 

Требования 3.1–3.2 

Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 0–1 0–1 – 

Итого 32 24 8 

В экзаменационной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного и высокого. 

Задания базового уровня включены в часть 1 работы (21 задание с кратким 

ответом, из которых 13 заданий с записью ответа в виде числа или слова и заданий с 

записью ответа в виде последовательности цифр). Это простые задания, проверяющие 

усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, явлений и законов, а также 

знаний о свойствах космических объектов. 

Задания повышенного уровня распределены между частями 1 и 2 экзаменационной 

работы: 3 задания с кратким ответом в части 1, 2 задания с кратким ответом и 2 задания с 

развернутым ответом в части 2. Эти задания 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. 

4 задания части 2 являются заданиями высокого уровня сложности и проверяют 

умение использовать законы и теории физики в измененной или новой ситуации. 

Выполнение таких заданий требует применения знаний сразу из двух-трех разделов 

физики, т.е. высокого уровня подготовки. Включение в часть 2 работы сложных заданий 

разной трудности позволяет дифференцировать учащихся при отборе в вузы с 

различными требованиями к уровню подготовки. 

 

Таблица 4 Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количест

во 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного балла 

за задания данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за всю 

работу, равного 53 

Базовый 21 28 53 

Повышенный 7 13 24 

Высокий 4 12 23 
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Итого 32 53 100 

На выполнение всей экзаменационной работы отводится 235 минут. Примерное 

время на выполнение заданий различных частей работы составляет: 

1) для каждого задания с кратким ответом – 2–5 минут; 

2) для каждого задания с развернутым ответом – 5–20 минут. 

Используется непрограммируемый калькулятор (для каждого ученика) с 

возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейка. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный в бланке № 1 

ответ совпадает с верным ответом. 

Правильные ответы на задания 1–4, 8–10, 13–15, 19, 20, 22 и 23 части 1 и на 

задания 25 и 26 части 2 оцениваются 1 баллом. 

Ответы на задания 5–7, 11, 12, 16–18 и 21 части 1 оцениваются 2 баллами, если 

верно указаны оба элемента ответа; 1 баллом, если допущена ошибка в указании одного из 

элементов ответа, и 0 баллов, если допущено две ошибки или ответ отсутствует. Если 

указано более двух элементов (в том числе, возможно, и правильные), то ответ 

оценивается 0 баллов. Ответ на задание 24 оценивается 2 баллами, если указаны все 

верные элементы ответа; 1 баллом, если допущена одна ошибка (в том числе указана одна 

лишняя цифра наряду со всеми верными элементами или не записан один элемент ответа); 

0 баллов, если допущено две ошибки или ответ отсутствует. В ответах на задания 5, 11, 16 

и 24 порядок записи цифр в ответе не имеет принципиального значения при оценивании. 

Максимальный первичный балл за выполнение задания с развернутым ответом 28 

составляет 2 балла, а за выполнение заданий 27 и 29–32 составляет 3 балла. Обобщенный 

план варианта КИМ ЕГЭ 2020 года по физике показан в табл. 7. Уровни сложности 

заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. Всего заданий – 32; из них по 

уровню сложности: Б – 21; П – 7; В – 4. Максимальный первичный балл за работу – 53. 

 

Таблица 5 Обобщенный план варианта КИМ ЕГЭ 2020 года по физике 

№ Задания Проверяемые элементы содержания 

Коды 

проверяемы

х 

умений 

Урове

нь 

сложн

ости 

задани

я 

Максима

льный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

1 2 3 4 5 

1.  

Равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, 

движение по окружности 

1, 2.1-2.4 Б 1 

2.  
Законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

закон Гука, сила трения 

1, 2.1-2.4 
Б 1 

3.  

Закон сохранения импульса, кинетическая и 

потенциальные энергии, работа и мощность силы, 

закон сохранения механической энергии 

1, 2.1-2.4 

Б 1 

4.  

Условие равновесия твердого тела, закон Паскаля, 

сила Архимеда, математический и пружинный 

маятники, механические волны, звук 

1, 2.1-2.4 

Б 1 

5.  

Механика (объяснение явлений; интерпретация 

результатов опытов, представленных в виде 

таблицы или графиков) 

2.4 П 2 

6.  
Механика (изменение физических величин в 

процессах) 
2.1 Б 2 

7.  Механика (установление соответствия между 1, 2.4 Б 2 
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графиками и физическими величинами, между 

физическими величинами и формулами) 

8.  

Связь между давлением и средней кинетической 

энергией, абсолютная температура, связь 

температуры со средней кинетической энергией, 

уравнение Менделеева – Клапейрона, 

изопроцессы 

1, 2.1-2.4 

Б 1 

9.  
Работа в термодинамике, первый закон 

термодинамики, КПД тепловой машины 

1, 2.1-2.4 
Б 1 

10.  
Относительная влажность воздуха, количество 

теплоты 

1, 2.1-2.4 
Б 1 

11.  
МКТ, термодинамика (объяснение явлений; 

интерпретация результатов опытов, 

представленных в виде таблицы или графиков) 

2.4 

П 2 

12.  

МКТ, термодинамика (изменение физических 

величин в процессах; установление соответствия 

между графиками и физическими величинами, 

между физическими величинами и формулами)  

1, 2.4 Б 2 

13.  

Принцип суперпозиции электрических полей, 

магнитное поле проводника с током, сила Ампера, 

сила Лоренца, правило Ленца (определение 

направления) 

1, 2.1-2.4 

Б 

1 

14.  

Закон сохранения электрического заряда, закон 

Кулона, конденсатор, сила тока, закон Ома для 

участка цепи, последовательное и параллельное 

соединение проводников, работа и мощность тока, 

закон Джоуля – Ленца 

1, 2.1-2.4 

Б 

1 

1 2 3 4 5 

15.  

Поток вектора магнитной индукции, закон 

электромагнитной индукции Фарадея, 

индуктивность, энергия магнитного поля катушки 

с током, колебательный контур, законы отражения 

и преломления света, ход лучей в линзе 

1, 2.1-2.4 

Б 

1 

16.  
Электродинамика (объяснение явлений; 

интерпретация результатов опытов, 

представленных в виде таблицы или графиков) 

2.4 П 2 

17.  
Электродинамика (изменение физических величин 

в процессах) 
2.1 

Б 
2 

18.  

Электродинамика и основы СТО (установление 

соответствиямежду графиками и физическими 

величинами, между физическими величинами и 

формулами) 

1, 2.4 

Б 

2 

19.  
Планетарная модель атома. Нуклонная модель 

ядра. Ядерные реакции. 
1.1 

Б 
1 

20.  
Фотоны, линейчатые спектры, закон 

радиоактивного распада 
2.1 

Б 
1 

21.  

Квантовая физика (изменение физических 

величин в процессах; установление соответствия 

между графиками ифизическими величинами, 

между физическими величинами и формулами) 

2.1-2.4 

Б 

2 

22.  Механика – квантовая физика (методы научного 2.5 Б 1 
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познания) 

23.  
Механика – квантовая физика (методы научного 

познания) 
2.5 

Б 
1 

24.  
Элементы астрофизики: Солнечная система, 

звезды, галактики 
2.4 

Б 
2 

25.  
Молекулярная физика, электродинамика 

(расчетная задача ) 
2.6 

П 
1 

26.  
Электродинамика, квантовая физика (расчетная 

задача) 
2.6 

П 
1 

27.  
Механика  –  квантовая  физика  (качественная 

задача) 
2.6, 3 

П 
3 

28.  
Механика, молекулярная физика (расчетная 

задача) 
2.6 

П 
2 

29.  Механика (расчетная задача) 2.6 В 3 

30.  Молекулярная физика (расчетная задача) 2.6 В 3 

31.  Электродинамика (расчетная задача) 2.6 В 3 

32.  
Электродинамика, квантовая физика (расчетная 

задача) 

2.6 
В 3 

 

Таблица 6 Перечень требований к уровню подготовки, проверяемому на 

едином государственном экзамене по физике 

Код 

требования 

Требования к уровню подготовки выпускников,  

освоение которых проверяется на ЕГЭ 

1 Знать/Понимать:  

1.1 смысл физических понятий 

1.2 смысл физических величин 

1.3 смысл физических законов, принципов, постулатов 

2 Уметь: 

2.1 описывать и объяснять: 

2.1.1 физические явления, физические явления и свойства тел 

2.1.2 результаты экспериментов 

2.2 
Описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики 

2.3 
приводить примеры практического применения физических знаний, законов 

физики 

2.4 

определять  характер  физического  процесса  по  графику, таблице,  формуле;  

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического 

заряда и массового числа 

2.5.1 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий и позволяют проверить истинность теоретических выводов, 

физическая теория  дает  возможность  объяснять  известные  явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

2.5.2 

приводить  примеры  опытов,   иллюстрирующих,   что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез  и  построения  научных  

теорий;  эксперимент позволяет проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и 

научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные 

явления и их особенности; при   объяснении   природных   явлений   

используются физические модели; один и тот же природный объект или 
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явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы 

физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости 

2.5.3 

измерять физические величины,  представлять результаты измерений с учетом 

их погрешностей 

2.6 применять полученные знания для решения физических задач 

3 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

3.1 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

3.2 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде 

 

Результат выполнения заданий №1-4, 8-10, 13-15, 19,20, 22, 23, 25, 26 (оценивались 

в 1 балл). Результат выполнения заданий №5-7, 11, 12, 16, 18, 21, 24, 28  (оценивались в 2 

балла) и заданий №27, 29-32 (оценивались в 3 балла)  в табл. 11.  Результат выполнения 

заданий №1-32 на максимальный балл показаны в табл. 12. 

В заданиях №1-4, 8-10, 13-15, 19,20, 22, 23, 25, 26 (оценивались в 1 балл) высокий 

уровень обучающиеся показали при решении заданий №2 (94%), №3, 19 (87%),  №1 (86%), 

№20 (81%), №4 (72%). Низкий уровень – задания №25 (28,3%), №26 (29,6%), №8 (37,1%) 

(табл. 10) 

В заданиях №5-7, 11, 12, 16, 18, 21, 24, 28 (оценивались в 2 балла) наибольший 

уровень по проценту набравших баллов от максимально возможных баллов (табл. 11) 

обучающиеся показали при решении заданий  №24 (74,8%), №12 (72,3%),  №21 (68,2%), 

№6 (67%), №11 (66,7%). Низкий уровень – задания №7 (55,3%), №17, 28 (57,5%), №18 

(59,1%) 

В заданиях №27, 29-32 (оценивались в 3 балла) процент набравших баллов от 

максимально возможных баллов показано в таблице (табл. 11) невысокий: №27 (28,7%), 

№31 (22,9%), №29 (20,8%), №30 (18,3%), №32 (14,5%).  

Наибольшее затруднение вызвали задания на умения: 

Умение 1. На знание/понимание: смысл физических понятий, смысл физических 

величин, смысл физических законов, принципов, постулатов (задания №7, 8, 18).  

Умение 2.1. Описывать и объяснять: физические явления, физические явления и 

свойства тел, результаты экспериментов (задания №8).  

Умение 2.4. Определять характер физического  процесса  по  графику, таблице,  

формуле;  продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического 

заряда и массового числа (задания № 8, 7, 18).  

Умение 2.6 Применять полученные знания для решения физических задач (задания 

25-32). 

Умение 3. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- 

и телекоммуникационной связи;  оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны 

окружающей среды определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде (задание №27). 

На основании вышеизложенного учителям физики общеобразовательных 

организаций, обучающиеся которых принимали участие в едином государственном 

экзамене, рекомендуется: 



31 
 

1. Для достижения положительных результатов на экзамене следует в учебном 

процессе обратить внимание на повторение и закрепление материала, который 

традиционно вызывает затруднения у выпускников. 

2. Организовать систему повторения с поурочным контролем и проверкой. 

3. Использовать на уроках задания, включенные в КИМ. 

4. Обратить внимание на формирование у обучающихся обще учебных и 

простейших физических навыков, находящих непосредственное применение на практике.  

5. Систематически проводить работу с учащимися группы «риска», отрабатывая с 

ними задания базового уровня сложности. 

На основании анализа полученных результатов и анализа организации проведения 

выпускных экзаменов в общеобразовательных организациях руководителям 

общеобразовательных организаций, рекомендуется: 

1. Внедрять в образовательный процесс План мероприятий по реализации 

Концепции преподавания предмета «Физика» в общеобразовательной организации. 

2. Обсудить результаты выпускных экзаменов на административных совещаниях 

и методических объединениях. 

3. Выявить причины недостатков в подготовке учащихся и составить план их 

устранения. 

4. В рамках подготовки к ЕГЭ систематически проводить тренировочные работы 

по материалам ЕГЭ, отслеживать динамику результатов каждого выпускника. 

5. Усилить контроль выполнения требований программы по физике. 

6. Усилить контроль объективности выставления школьных отметок. 

7. Составить План работы со слабо мотивированными обучающимися на 

предстоящий учебный год. 
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4. Химия 

 

 В 2020 году в ЕГЭ по химии приняли участие 139 выпускников текущего года. 

Средний балл по городу составил 60,2, что на 3,6 выше республиканского (средний балл 

по РБ – 56,6), но на 2,7 ниже городского по сравнению с прошлым годом. Увеличилось 

количество участников, не преодолевших минимальный порог с 11 до 18 (12,9%) чел. 

уменьшилось количество высокобальных работ (81 и более баллов) с 25 до 20 чел.  

 

 
 

Динамика изменения среднего балла ЕГЭ по химии за последние 5 лет: 

 

 
 

Результаты ЕГЭ в разрезе образовательных организаций  

(данные по выпускникам образовательных организаций текущего года) 
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Средний балл ЕГЭ по химии в ГО г.Нефтекамск
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1 СОШ 2  0     51,0   

2 СОШ 3 1 1 100% 0 0%  21,0  

3 СОШ 4 5 0 0% 2 40% 38,8 64,0 +25,2 

4 СОШ 6 4 3 75% 0 0% 56,8 30,3 -26,5 

5 СОШ 7 19 2 11% 3 16% 63,1 55,6 -7,5 

6 СОШ 9 5 3 60% 0 0% 50,4 42,2 -8,2 

7 СОШ 10 30 2 7% 4 13% 71,7 63,2 -8,5 

8 СОШ 11 9 0 0% 0 0% 71,1 58,3 -12,8 

9 СОШ 12 7 0 0% 1 14% 58,5 70,0 +11,5 

10 СОШ 13 3 0 0% 0 0% 49,8 54,3 +4,5 

11 СОШ 14 2 1 50% 0 0%  33,0  

12 СОШ 15 3 2 67% 0 0% 47,6 28,7 -18,9 

13 СОШ 16 2 0 0% 0 0% 54,5 57,5 +3,0 

14 СОШ с.Амзя 2 0 0% 0 0%  58,5  

15 Лицей № 1 16 0 0% 5 31% 73,2 72,4 -0,8 

16 Гимназия № 1 21 1 5% 4 19% 81,7 70,2 -11,5 

17 БГ 8 1 13% 1 13% 68,8 62,8 -6,0 

 
 Сведения о количестве участников, набравших 81 и более баллов химии 

 
№ ОО 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год Разница 

всего 

сдавали в 

2019г 

кол-

во 

% в 

2019 г 

всего 

сдавали в 

2020 г. 

кол-

во 

% в 2020 

г. 
Кол-во 

1 СОШ 2 2   0    

2 СОШ 3    1 0 0%  

3 СОШ 4 5   5 2 40% +2 

4 СОШ 6 12   4 0 0%  

5 СОШ 7 18 1 5,6 19 3 16% +2 

6 СОШ 9 7   5 0 0%  

7 СОШ 10 16 5 31,3 30 4 13% -1 

8 СОШ 11 7 1 14,3 9 0 0% -1 

9 СОШ 12 11   7 1 14% +2 

10 СОШ 13 6 1 16,7 3 0 0% -1 

11 СОШ 14    2 0 0%  

12 СОШ 15 9   3 0 0%  

13 СОШ 16 4   2 0 0%  

14 СОШ с.Амзя    2 0 0%  

15 Лицей № 1 19 7 36,8 16 5 31% -2 

16 Гимназия № 1 14 7 50,0 21 4 19% -3 

17 БГ 6 3 50,0 8 1 13% -2 

 

Анализ выполнения заданий ЕГЭ-2020 

Изменения структуры и содержания КИМ ЕГЭ 2019 года по сравнению с КИМ 

2019 года отсутствуют. 

Каждый вариант экзаменационной работы построен по единому плану:  

работа состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий. Часть 1 содержит 29 

заданий с кратким ответом, в их числе 21 задание базового уровня сложности (в варианте 

они присутствуют под номерами: 1–7, 10–15, 18–21, 26–29) и 8 заданий повышенного 

уровня сложности (их порядковые номера: 8, 9, 16, 17, 22–25). Часть 2 содержит 6 заданий 

высокого уровня сложности, с развёрнутым ответом. Это задания под номерами 30–35.  
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Задания базового уровня сложности с кратким ответом проверяют усвоение 

значительного количества (42 из 56) элементов содержания важнейших разделов 

школьного курса химии: «Теоретические основы химии», «Неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Методы познания в химии. Химия и жизнь». Согласно 

требованиям стандарта к уровню подготовки выпускников, эти знания являются 

обязательными для освоения каждым обучающимся.  

Задания повышенного уровня сложности с кратким ответом ориентированы на 

проверку усвоения обязательных элементов содержания основных образовательных 

программ по химии не только базового, но и углубленного уровня. 

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. 

Качество выполнения заданий базового, повышенного и высокого уровней 

сложности представлено в таблице. 

Таблица 

№ задания 

в работе 

Проверяемый элемент содержания Средний процент выполнения заданий 

(% верных и частично верных ответов) 

базового 

уровня 

сложности 

повышенног

о уровня 

сложности 

высокого 

уровня 

сложности 

1 Строение электронных оболочек атомов 

элементов первых четырех периодов: s-, 

p- и d-элементы. 

Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбужденное состояния 

атомов 

58 - - 

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 

70 - - 

3 Электроотрицательность. Степень 
окисления и валентность химических 
элементов 

59 - - 

4 Ковалентная химическая связь, ее 

разновидности и механизмы образования. 

Характеристики ковалентной связи 

70 - - 
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(полярность и энергия связи). Ионная 

связь. Металлическая связь. Водородная 

связь. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Тип 

кристаллической решетки. Зависимость 

свойств веществ от их состава и строения 

5 Классификация неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических веществ 

(тривиальная и международная) 

67 - - 

6 Характерные химические свойства 

простых веществ- металлов: щелочных, 

щелочноземельных, 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 

65 - - 

7 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. 

77 - - 

8 Характерные химические свойства 

неорганических веществ: 

- простых веществ-металлов: щелочных, 

щелочноземельных, 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) 

- 68 - 
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9 Характерные химические свойства 

неорганических веществ: 

- простых веществ-металлов: щелочных, 

щелочноземельных, 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) 

- 72 - 

10 Взаимосвязь неорганических веществ 90 -  

11 Классификация органических веществ. 

Номенклатура органических веществ 

(тривиальная и международная) 

64 - - 

12 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 

70 - - 

13 Характерные химические свойства 

углеводородов: алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, ароматических 

углеводородов (бензола и гомологов 

бензола, стирола). Основные способы 

получения углеводородов (в 

лаборатории) 

77 - - 

14 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 

58 - - 

15 Характерные химические свойства 

азотсодержащих органических 

соединений: аминов и аминокислот. 

Важнейшие способы получения аминов 

и аминокислот. Биологически важные 

50 - - 
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вещества: жиры, углеводы 

(моносахариды, дисахариды, 

полисахариды), белки 

16 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 радикальный 

механизмы реакций в органической 

химии 

- 64 - 

17 Характерные химические свойства 

предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола, 

альдегидов, карбоновых кислот, сложных 

эфиров. Важнейшие способы получения 

кислородсодержащих органических 

соединений 

- 59 - 

18 Взаимосвязь углеводородов и 
кислородсодержащих и азотсодержащих 
органических соединений 

89 - - 

19 Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии 

59 - - 

20 Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов 

73 - - 

21 Реакции окислительно - 
восстановительные 

80 - - 

22 Электролиз расплавов и растворов (солей, 
щелочей, кислот) 

- 85 - 

23 Гидролиз солей. Среда водных растворов: 
кислая, нейтральная, щелочная. 

- 80 - 

24 Обратимые и необратимые химические 

реакции. 

Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных 

факторов 

- 35 - 

25 Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы. 

Качественные реакции органических 

соединений. 

- 79 - 

26 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 

50 - - 
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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 полимеризациии 

поликонденсации. Полимеры. 

Пластмассы, волокна, каучуки 

27 Расчеты с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе» 

62 - - 

28 Расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях. Расчеты по 

термохимическим уравнениям 

71 - - 

29 Расчеты массы вещества или объема 

газов по известному количеству 

вещества, массе или объему одного из 

участвующих в реакции веществ 

70 - - 

30 Реакции окислительно- 

восстановительные  

- - 45 

31 Электролитическая диссоциация 
электролитов в водных растворах. 
Сильные и слабые электролиты. Реакции 
ионного обмена 

- - 46 

32 Реакции, подтверждающие взаимосвязь 

различных классов неорганических 

веществ 

- - 54 

33 Реакции, подтверждающие взаимосвязь 
органических соединений 

- - 61 

34 Расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества. 

Расчёты массовой или объёмной доли 

выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Расчёты массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси 

- - 21 

35 Установление молекулярной и 
структурной формулы вещества 

- - 50 
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Данные таблицы показывают, что практически все элементы содержания заданий 

базового уровня сложности хорошо усвоены выпускниками. Наряду с этим, задания, 

которые в экзаменационной работе были представлены на позициях 1, 3, 14,15, 19 и 26, 

участники выполнили менее успешно – средний процент выполнения менее 60. Следует 

отметить, что результаты выполнения заданий 2020 года №1,3,15,19,26 ниже результатов 

ЕГЭ-2019, о чем свидетельствуют данные представленные на диаграмме.  

Задания 14,15, 19 проверяют элементы блока «Органическая химия», а именно 

знание химических свойств изученных органических соединений и объяснение общих 

способов и принципов их получения.  Задание 26 базового уровня с кратким ответом, 

имеет прикладной и практико-ориентированный характер. Успешность выполнения 

заданий базового уровня сложности в 2020 году ниже, чем в 2019 году. 

Качество выполнения заданий части 1(повышенный уровень сложности) 

№ задания 8 9 16 17 22 23 24 25 

«0» баллов 32% 28% 36% 41% 15% 20% 65% 21% 

«1» балл 24% 36% 17% 17% 21% 17% 23% 27% 

«2» балла 44% 36% 47% 42% 64% 64% 12% 52% 

% верных и 

частично верных 
68% 72% 64% 59% 85% 80% 35% 79% 

Задания повышенного уровня сложности были выполнены экзаменуемыми 

достаточно успешно (средний процент выполнения 68). Однако наибольшие трудности у 

участников вызвало задание №24, проверяющее знание химического равновесия и 

обратимости химических реакций. 65% участников выполнили задание неверно либо не 

приступили к нему, 12% выпускников смогли набрать максимальный балл. Также 
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участники экзамена продемонстрировали недостаточно прочные знания о химических 

свойствах органических веществ – задание 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество выполнения заданий части 2 (высокий уровень сложности) 

Номер 

задания 

Качество выполнения заданий по баллам (%) % верных и 

частично верных 5 4 3 2 1 0 

30 - - - 36% 8% 55% 45% 

31 - - - 36% 9% 54% 46% 

32  18% 13% 9% 15% 46% 54% 

33 12% 5% 15% 10% 18% 39% 61% 

34  6% 1% 2% 12% 79% 21% 

35 - - 10% 9% 31% 50% 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний процент выполнения всех элементов содержания заданий ЕГЭ 2020г. 

составил 55,4%, что на 17,3% меньше чем в 2019 г. (72,7%). 

На 36% превышают прошлогодние показатели результаты выполнения задания 34 
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(2019г. -57%, 2020г. – 21%). Возможные трудности в решении расчетных задач, связаны с 

необходимостью разработки многоэтапного алгоритма решения, применения 

сформированных теоретических знаний и расчетных умений с учетом конкретного 

условия задания. 12% экзаменуемых приступивших к выполнению задания 34 смогли 

получить только 1 балл. Это означает, что эти выпускники смогли правильно составить 

уравнения химических реакций, о которых шла речь в условии задачи. 2% и 1% 

участников смогли получить соответственно 2 и 3 балла за выполнение задания, т.е. 

наряду с составлением уравнений реакций они смогли правильно произвести вычисления, 

в которых используются необходимые физические величины, заданные в условии задания. 

Лишь небольшой процент выпускников (6%) смогли получить максимальные 4 балла за 

выполнение задания. 

Наибольшие сложности у экзаменуемых вызвали задания, проверяющие усвоение 

элементов содержания, направленных на контроль усвоения знаний блока «Органическая 

химия». Трудности представляют задания, требующие от участников комплексного 

применения знаний, умения применять знания в обновленной ситуации или когда для 

решения необходимо самостоятельно составить алгоритм решения, отличающийся от 

ранее отработанных на этапе подготовки. Именно на отработку вышеописанных проблем 

и должна быть направлена корректировка процесса подготовки.  

Для более четкого понимания основных проблем, выявленных при выполнении 

заданий ЕГЭ, следует обратить внимание на ряд изменений, произошедших в КИМ по 

химии за последние два года. Главным образом, они коснулись изменения формата 

заданий, в частности исключения заданий с выбором ответа, что привело к значительному 

понижению вероятности случайного угадывания правильного ответа. Переход в части 1 

только на задания с кратким ответом предполагает необходимость более системного 

уровня владения материалом, даже в случае с заданиями базового уровня сложности: 

выбор двух ответов из пяти, или установление трех соответствий вынуждает учащегося 

анализировать больший объем информации и совершать в процессе выполнения большее 

количество мыслительных операций.  

Из приведенного описания подхода к решению следует, что одним из важнейших 

умений для выпускников становится умение находить нужную информацию, 

анализировать ее, фиксировать этапы решения. И в данном случае речь идет не только о 

части 2, где запись решения является обязательной по причине требований к заданиям с 

развернутым ответом, но и о заданиях части 1, в которых запись решения не требуется. 

Данный аспект подчеркивает значимость формирования не только предметных, но 

и метапредметных планируемых результатов, важной составляющей которых являются 

универсальные учебные действия (УУД). 

Наиболее надежным вариантом подготовки к экзамену является систематическое 

изучение курса химии, сопровождающееся отработкой решения в рамках текущего и 

рубежного контроля различных форм заданий, направленных на проверку химических 

свойств веществ, в том числе выходящих за рамки моделей, используемых в 

экзаменационных вариантах ЕГЭ, а также включающих описание химических 

экспериментов. 

 

Выводы: 

Анализ результатов ЕГЭ по химии показал, что большинство выпускников 

овладели базовым ядром содержания химического образования, содержание и качество 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций городского округа город 

Нефтекамск соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. 

Рекомендации: 

Администрации ОО: 
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- осуществлять контроль за проведением уроков химии, а также дополнительных 

занятий по химии (факультативов, спецкурсов, элективных курсов) и посещаемостью 

данных занятий обучающимися; 

- проанализировать результаты и эффективность подготовки обучающихся в ОО, 

где химия изучается на профильном уровне; 

- способствовать формированию положительных мотивационных установок у 

учащихся и родителей к ГИА; 

- вести работу по ознакомлению родителей с результатами деятельности 

обучающихся. 

Руководителю ГМО учителей химии провести анализ результативности ЕГЭ с 

обсуждением примерного плана мероприятий по подготовке к экзаменам в 2021 году. 

Запланировать передачу опыта ведущих учителей по подготовке к ГИА-11 на заседаниях 

ГМО. 

Учителям химии рекомендовать: 

- уделять больше внимания в рамках текущего и рубежного контроля применению 

различных форм заданий формата части 1,2 ЕГЭ, направленных на проверку химических 

свойств веществ, в том числе включающих описание химических экспериментов, знаний 

алгоритмов решения расчетных задач, умений производить вычисления по формулам и 

уравнениям 

- использовать ДОТ и ЭОР при подготовке к ЕГЭ 

- применять в учебной деятельности средства и методы, позволяющие обеспечить 

дифференцированный подход к учащимся, предоставить для учащихся со слабой 

подготовкой возможность более длительной отработки умений в ходе решения простых 

задач, а для более подготовленных – достаточно быстрый переход к решению задач 

повышенного уровня.  

- необходимо усилить практическую направленность обучения 

Учителям химии необходимо обратить внимание на важность систематической 

отработки метапредметных умений, таких как: поиск и переработка информации, 

представленной в различной форме (текст, таблица, схема), ее анализ и синтез, сравнение 

и классификация, наблюдение и фиксация произошедших изменений, составление 

алгоритма и др., которые могут быть сформированы только в результате самостоятельной 

деятельности обучающихся. 
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5. Информатика и ИКТ 

 

 2019-2020 учебном году государственную итоговую аттестацию по информатике 

проходили 123 выпускника 11 классов из 17 общеобразовательных организаций 

городского округа город Нефтекамск (всего сдавало с учетом ВПЛ и ВТГ 129 человека).  

Следует отметить, что наблюдается увеличение количества обучающихся, 

выбравших информатику по сравнению с прошлым годом. 

Результаты ЕГЭ по информатике по ОО представлены в таблице: 

 

№ ОО 
Общее 

кол-во 

Высокобальные 

работы (от 81 и выше) 

Не 

прошедшие 

порог (40 б) 

кол-во %  100 б 
кол-

во 
%   

1 СОШ 2 4 0 0,0%   3 75,0% 

2 СОШ 3 3 0 0,0%   2 66,7% 

3 СОШ 4 2 1 50,0%  0 0,0% 

4 СОШ 6 23 2 8,7%  0 0,0% 

5 СОШ 7 4 0 0,0%  1 25,0% 

6 СОШ 9 1 1 100,0%  0 0,0% 

7 СОШ 10 1 0 0,0%  0 0,0% 

8 СОШ 11 6 0 0,0%  0 0,0% 

9 СОШ 12 11 3 27,3%  0 0,0% 

10 СОШ 13 5 0 0,0%  3 60,0% 

11 СОШ 14 1 0 0,0%  0 0,0% 

12 СОШ 15 2 0 0,0%  0 0,0% 

13 СОШ 16 2 0 0,0%  0 0,0% 

14 СОШ с.Амзя 2 0 0,0%  0 0,0% 

15 Лицей № 1 45 13 28,9%  2 4,4% 

16 Гимназия № 1 7 4 57,1%  0 0,0% 

17 БГ 4 0 0,0%  1 25,0% 
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Динамика изменения среднего балла ЕГЭ по информатике и ИКТ за последние 5 лет: 

 

 
 

Результаты ЕГЭ в разрезе образовательных организаций  

(данные по выпускникам образовательных организаций текущего года) 
 

№ ОО 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

Е
Г

Э
 

Не 

набрали 

минимум 

Высокие 

баллы (80 и 

более) 

Средние баллы 

Разница 

в 

сравнении 

с 

прошлым 

годом 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 

2018-2019 2019-2020 

1 СОШ 2 4 3 75,0% 0 0,0% 52,3 31,3 -21,0 

2 СОШ 3 3 2 66,7% 0 0,0%   24,7  

3 СОШ 4 2 0 0,0% 1 50,0% 63,8 73,5 +9,7 

4 СОШ 6 23 0 0,0% 2 8,7% 47,7 59,1 +11,4 

5 СОШ 7 4 1 25,0% 0 0,0% 78,3 47,5 -30,8 

6 СОШ 9 1 0 0,0% 1 100,0% 67,3 81,0 +13,7 

7 СОШ 10 1 0 0,0% 0 0,0% 64,3 70,0 +5,7 

8 СОШ 11 6 0 0,0% 0 0,0% 49,0 60,8 +11,8 

9 СОШ 12 11 0 0,0% 3 27,3% 57,9 67,8 +9,9 

10 СОШ 13 5 3 60,0% 0 0,0% 25,8 38,2 +12,4 

11 СОШ 14 1 0 0,0% 0 0,0% 48,5 50,0 +1,5 

12 СОШ 15 2 0 0,0% 0 0,0% 68,0 54,0 -14,0 

13 СОШ 16 2 0 0,0% 0 0,0% 46,5 72,5 +26,0 

14 СОШ с.Амзя 2 0 0,0% 0 0,0% 73,6 67,0 -6,6 

15 Лицей № 1 45 2 4,4% 13 28,9% 67,5 68,0 +0,5 

16 Гимназия № 1 7 0 0,0% 4 57,1% 61,2 82,3 +21,1 

17 БГ 4 1 25,0% 0 0,0% 61,2 49,3 -11,9 

 

Анализ выполнения заданий ЕГЭ-2020 

 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в 

себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 23 задания с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

54

56

58

60

62

64

66

68

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

61,4

66,3

59,1
60,5

61,8

Средний балл ЕГЭ по информатике и ИКТ в ГО 
г.Нефтекамск
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– задания на вычисление определенной величины; 

– задания на установление правильной последовательности, представленной в виде 

строки символов по определенному алгоритму. 

Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде натурального 

числа или последовательности символов (букв или цифр), записанных без пробелов и 

других разделителей. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 

Часть 1 содержит 23 задания базового, повышенного и высокого уровней 

сложности. В этой части собраны задания с кратким ответом, подразумевающие 

самостоятельное формулирование и запись ответа в виде числа или последовательности 

символов. Задания проверяют материал всех тематических блоков. В части 1 12 заданий 

относятся к базовому уровню, 10 заданий - к повышенному уровню сложности, 1 задание 

– к высокому уровню сложности. 

Часть 2 содержит 4 задания, первое из которых повышенного уровня сложности, 

остальные 3 задания высокого уровня сложности. Задания этой части подразумевают 

запись развернутого ответа в произвольной форме. 

Задания части 2 направлены на проверку сформированности важнейших умений 

записи и анализа алгоритмов. Эти умения проверяются на повышенном и высоком 

уровнях сложности. Также на высоком уровне сложности проверяются умения по теме 

«Технология программирования». 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено в 

таблице: 

Части 

работы 

 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

задания данного 

типа от 

максимального 

первичного балла за 

всю работу, равного 35 

Тип заданий 

 

Часть 1 23 23 66 С кратким ответом 

Часть 2 4 12 34 
С развернутым 

ответом 

Итого 27 35 100  

 
Анализ выполнения заданий ЕГЭ за два учебных года 

(Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий.) 

 

№ 

п/

п 

Проверяемые элементы  

содержания 

Урове

нь 

сложн

ости 

задан

ия 

Выполнило в 

2018/2019 уч. 

году 

Выполнило в 

2019/2020 уч. 

году 

Чел. % Чел. % 

Часть 1 

1 

Знание о системах счисления и 

двоичном представлении информации 

в памяти компьютера 

Б 84 81% 114 93% 

2 
Умение строить таблицы истинности и 

логические схемы 
Б 68 65% 98 80% 

3 

Умение представлять и считывать 

данные в разных типах 

информационных 

Б 93 89% 105 85% 
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моделей (схемы, карты, таблицы, 

графики и формулы) 

4 

Знание о файловой системе организации 

данных или о технологии хранения, 

поиска и сортировки информации 

в базах данных 

Б 87 84% 101 82% 

5 
Умение кодировать и декодировать 

информацию 
Б 82 79% 97 79% 

6 

Формальное исполнение алгоритма, 

записанного на естественном языке или 

умение создавать линейный алгоритм 

для формального исполнителя 

с ограниченным набором команд 

Б 60 58% 88 72% 

7 

Знание технологии обработки 

информации в электронных таблицах и 

методов визуализации данных с 

помощью 

диаграмм и графиков 

Б 74 71% 77 63% 

8 

Знание основных конструкций языка 

программирования, понятия 

переменной, оператора присваивания 

Б 88 85% 108 88% 

9 

Умение определять скорость передачи 

информации при заданной пропускной 

способности канала, объем памяти, 

необходимый для хранения звуковой и 

графической информации 

Б 65 63% 68 55% 

10 
Знание о методах измерения количества 

информации 
Б 55 53% 17 14% 

11 
Умение исполнить рекурсивный 

алгоритм 
Б 54 52% 46 37% 

12 

Знание базовых принципов организации 

и функционирования компьютерных 

сетей, адресации в сети 

Б 60 58% 80 65% 

13 
Умение подсчитывать информационный 

объем сообщения 
П 61 59% 85 69% 

14 

Умение исполнить алгоритм для 

конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд 

П 63 61% 59 48% 

15 

Умение представлять и считывать 

данные в разных типах 

информационных 

моделей (схемы, карты, таблицы, 

графики и формулы) 

П 61 59% 67 54% 

16 Знание позиционных систем счисления П 50 48% 53 43% 

17 
Умение осуществлять поиск 

информации в сети Интернет 
П 66 63% 93 76% 

18 
Знание основных понятий и законов 

математической логики 
П 41 39% 72 59% 

19 

Работа с массивами (заполнение, 

считывание, поиск, сортировка, 

массовые 

П 38 37% 65 53% 
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операции и др.) 

20 
Анализ алгоритма, содержащего цикл и 

ветвление 
П 57 55% 32 26% 

21 
Умение анализировать программу, 

использующую процедуры и функции 
П 45 43% 37 30% 

22 
Умение анализировать результат 

исполнения алгоритма 
П 51 49% 75 61% 

23 
Умение строить и преобразовывать 

логические выражения 
В 36 35% 2 2% 

 

№ 

п/

п 

Проверяемые элементы  

содержания 

Урове

нь 

сложн

ости 

задан

ия 

Выполнило в 

2018/2019 уч. 

году 

Выполнило в 

2019/2020 уч. 

году 

Чел. % Чел. % 

Часть 2 

24 

Умение прочесть фрагмент программы 

на языке программирования и исправить 

допущенные ошибки 

П 62 60% 77 63% 

25 

Умение составить алгоритм и записать 

его в виде простой программы (10–15 

строк) на языке программирования 

В 44 42% 61 50% 

26 

Умение построить дерево игры по за- 

данному алгоритму и обосновать 

выигрышную стратегию 

В 61 59% 92 75% 

27 

Умение создавать собственные про- 

граммы (30–50 строк) для решения за- 

дач средней сложности 

В 28 27% 40 33% 

 
Для оценки достижения базового уровня используются задания с записью краткого 

ответа.  

 
По первой диаграмме видно, что обучающихся по сравнению с прошлым годом 

лучше справились с заданиями №№ 1, 2, 6, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 22. Проблемы возникли с 

заданиями под №№ 10, 11, 20, 21, 23. Наибольшая проблема возникла у обучающихся при 

выполнении задания № 23 (Умение строить и преобразовывать логические выражения).  
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Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности. Для проверки 

достижения высокого уровня подготовки в экзаменационной работе используются 

задания с развернутым ответом. 

 
По диаграмме видно, что по всем четырем заданиям выпускники этого года 

справились лучше, чем выпускники прошлого учебного года. Проблемы возникли с 

заданием №№ 4 (Умение создавать собственные программы (30–50 строк) для решения 

задач средней сложности). Отсюда можно сделать вывод об улучшении результатов 

уровня подготовки с заданиями высокого уровня сложности, но ухудшение результатов в 

подготовке заданий базового уровня. 

Экзамен охватывает все основные разделы школьного курса информатики и ИКТ, 

относящиеся как к теоретическим основам информатики, так и к технологической части 

курса: информация и её кодирование, основы логики, моделирование, системы счисления, 

основы теории алгоритмов, программирование, обработка числовой информации, поиск и 

хранение информации, компьютерные сети. 

Отбор содержания, подлежащего проверке в КИМ ЕГЭ 2020 г., осуществляется на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый и профильный уровни). 

В КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ не включены задания, требующие простого 

воспроизведения знания 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. 

В целом можно отметить, что значительная часть выпускников при подготовке 

ориентируется на тренировку решения конкретного типа заданий, приведенного в 

демоверсии КИМ ЕГЭ, а не на полноценное усвоение изучаемого материала. Основная 

причина провалов по отдельным заданиям является формализм в подготовке участников 

экзамена, перекос подготовки в сторону механического решения известных моделей 

заданий в ущерб изучению фундаментального содержания. В случае отдельных тем 

(Знание о методах измерения количества информации; Умение строить и преобразовывать 

логические выражения; Умение создавать собственные программы (30–50 строк) для 

решения задач средней сложности), возможно, затруднения экзаменуемых связаны с 

недостаточным пониманием содержания этих тем учителями. 

 

Выводы: 
Основываясь на анализе типичных ошибок можно выделить следующие проблемы 

в предметной подготовке учащихся:  

По темам: Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных 

моделей; Знание о файловой системе организации данных или о технологии хранения, 
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поиска и сортировки информации в базах данных; Умение представлять и считывать 

данные в разных типах информационных моделей; Знание позиционных систем счисления 

обучающиеся показали небольшое ухудшение результатов.  

По темам: Знание технологии обработки информации в электронных таблицах и методов 

визуализации данных с помощью диаграмм и графиков; Умение определять скорость 

передачи информации при заданной пропускной способности канала, объем памяти, 

необходимый для хранения звуковой и графической информации; Знание о методах 

измерения количества информации; Умение исполнить рекурсивный алгоритм; Умение 

исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд; 

Анализ алгоритма, содержащего цикл иветвление; Умение анализировать программу, 

использующую процедуры и функции; Умение строить и преобразовывать логические 

выражения ухудшение результатов более значительное. 

Отдельные трудности возникают при составлении алгоритма: учащиеся путаются в 

условиях, в границах массива, неверно организуют цикл или вовсе его не организуют. При 

описании алгоритма на естественном языке остаются проблемы с точностью 

формулировок.  

2. Следует отметить определённые проблемы с проявлением метапредметных 

(общеучебных) умений. 

3. Особо низкий результат учащиеся показали по заданию № 23 (Умение строить и 

преобразовывать логические выражения). В то же время можно констатировать 

достаточно высокие показатели при решении задач 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 17- 19, 22, 24-26, 

что показывает уровень подготовки в целом хорошим.  

Возможной причиной низких результатов по отдельным темам может быть 

«неравномерность» изучения тем школьного курса информатики в различных 

образовательных организациях и недостаток учебных часов.  

 

Рекомендации: 

Для достижения более высоких результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

образовательных организациях необходимо начинать подготовку учащихся к экзаменам с 

10 класса. Рекомендуется разработать (совместно с учащимся) индивидуальный план 

подготовки для каждого выпускника и отражать в нем результаты работы и 

индивидуальные задания. О результатах такой работы сообщать родителям выпускников. 

При подготовке к ЕГЭ можно разделить обучающихся на три группы: базовый 

уровень; хороший уровень и отличный уровень. 

Обучающиеся с базовым уровнем подготовки, как правило, выполняют только 

задания базового уровня сложности. Работа экзаменуемых этой группы происходит, в 

основном, на уровне воспроизведения и применения знаний в стандартной ситуации. При 

подготовке к ЕГЭ ученикам этой группы разумно сосредоточиться на базовых заданиях. 

Выпускники c хорошим уровнем подготовки имеют возможность выполнить все 

задания, кроме наиболее сложных заданий. Особое внимание во время работы с 

обучающимися этой группы следует обратить на тему «Алгоритмы и программирование».  

Обучающиеся группы с отличным уровнем подготовки показывают хорошее 

знание всех разделов курса информатики и ИКТ и готовность к продолжению образования 

на профильных специальностях учреждений высшего профессионального образования.  

Задания демонстрационной версии ЕГЭ надо рассматривать только как ориентиры, 

показывающие примерные образцы заданий, которые могут стоять на соответствующих 

позициях. Натаскивание учеников на определенный тип заданий может привести к тому, 

что они будут обескуражены заданием, немного отличающимся по формату от того, 

которое было ими многократно разобрано.  

В системе повышения квалификации учителей усилить направления, связанные со 

способами формирования у школьников в процессе освоения Информатики и ИКТ:  
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- общеучебных умений (внимательного прочтения и осмысливания условия 

задания, умений самопроверки, умений последовательно и чётко излагать собственные 

мысли, формулировать выводы);  

- умений работать с алгоритмами и программами в «безмашинном» режиме 

(записывать алгоритм на бумаге с учётом всех требований синтаксиса языка 

программирования);  

- понятийного аппарата и умений, связанных с организацией и функционированием 

компьютерных сетей, передачей данных, кодированием числовых, звуковых и 

графических данных.  

При подготовке учащихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ учителю будут полезны 

следующие материалы: 

1. документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2021 г. 

(кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант КИМ); 

2. учебно-методические материалы по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; 

3. аналитические отчеты о результатах экзамена и методические письма прошлых 

лет. 

На основании изученных документов необходимо внести изменения в поурочное 

планирование, выделяя резерв времени как во время проведения урока, так и во 

внеурочное время для повторения и закрепления, наиболее значимых и сложных тем 

учебного предмета (алгоритмизация и программирование, логические преобразования и 

т.п.). Включать задания аналогичные КИМ ЕГЭ при объяснении учебного материала, при 

решении задач, в практические работы по всем темам курса информатики и ИКТ. 

Использовать дополнительное время (факультативы, спецкурсы, элективные курсы) и 

дистанционную поддержку для подготовки к ЕГЭ.  

Систему контроля знаний, умений и навыков учащихся необходимо выстраивать, 

используя для этого задания, аналогичные заданиям экзаменационных материалов. В 

арсенале учителя должны быть средства и методы, позволяющие обеспечить 

дифференцированный подход к учащимся, предоставить для учащихся со слабой 

подготовкой возможность более длительной отработки умений в ходе решения простых 

задач, а для более подготовленных – достаточно быстрый переход к решению задач 

повышенного уровня.  

Следует подробнее объяснять учащимся цели единого государственного экзамена и 

структуру экзаменационной работы. Экзамен используется для оценки уровня усвоения 

образовательной программы, и для ранжирования подготовки абитуриентов к 

продолжению обучения на профильных специальностях вузов, а экзаменационная работа 

содержит набор заданий различной сложности, расположенных по возрастанию 

сложности и преследующих различные цели. 

Необходимо обеспечить освоение учащимися основного содержания предмета 

информатики и ИКТ, а также развитие разнообразных умений, видов учебной 

деятельности. 
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6. Биология 

 

Участников ЕГЭ по биологии – 163. Средний балл составил 55,7, что ниже прошлого 

года на 1,9, но выше республиканского на 1,0 (средний балл по РБ – 54,7). Не смогли 

преодолеть минимальный порог 20 чел. (12,3%), (2019 г. – 18 чел.).  

 

 
 

Динамика изменения среднего балла ЕГЭ по биологии за последние 5 лет: 

 

 
 

Результаты ЕГЭ в разрезе образовательных организаций  

(данные по выпускникам образовательных организаций текущего года) 
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Средний балл ЕГЭ по биологии в ГО г.Нефтекамск
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ч
ел

о
в
ек

 

%
 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 

2018-2019 2019-2020 

с прошлым 

годом 

1 СОШ 2 0 0 0 0 0 44,6   

2 СОШ 3 5 5 100% 0 0%   27,2  

3 СОШ 4 6 0 0% 0 0% 38,7 58,3 +19,6 

4 СОШ 6 7 2 29% 0 0% 48,0 44,9 -3,1 

5 СОШ 7 25 2 8% 2 8% 59,6 54,8 -4,8 

6 СОШ 9 8 1 13% 0 0% 50,5 50,0 -0,5 

7 СОШ 10 29 3 10% 0 0% 67,4 53,5 -13,9 

8 СОШ 11 9 0 0% 0 0% 54,8 54,2 -0,6 

9 СОШ 12 4 0 0% 0 0% 55,1 67,5 +12,4 

10 СОШ 13 4 1 25% 0 0% 54,5 54,0 -0,5 

11 СОШ 14 2 0 0% 0 0% 32,0 44,0 +12,0 

12 СОШ 15 5 2 40% 0 0% 54,7 39,2 -15,5 

13 СОШ 16 5 3 60% 0 0% 40,0 44,2 +4,2 

14 СОШ с.Амзя 3 0 0% 0 0% 62,5 61,0 -1,5 

15 Лицей № 1 18 0 0% 0 0% 74,5 66,2 -8,3 

16 Гимназия № 1 24 0 0% 4 17% 70,7 66,4 -4,3 

17 БГ 8 0 0% 1 13% 70,4 61,3 -9,1 

 

Сведения о количестве участников, набравших 81 и более баллов по биологии 

 
№ ОО 2018-2019уч.год 2019-2020 уч.год Разница 

всего 

сдавали в 

2019 г 

кол-

во 

% в 

2019 г 

всего 

сдавали 

в 2020 г 

кол-

во 

% в 

2020 г 
Кол-во 

1 СОШ 2 5   0,0 0 
0 0  

2 СОШ 3       5 0 0%  

3 СОШ 4 7     6 0 0%  

4 СОШ 6 15 1 6,7 7 0 0% -1 
5 СОШ 7 19 1 5,3 25 2 8% -1 
6 СОШ 9 6     8 0 0%  

7 СОШ 10 14 2 14,3 29 0 0% -2 

8 СОШ 11 13   9 0 0%  

9 СОШ 12 10   4 0 0%  

10 СОШ 13 6   4 0 0%  
11 СОШ 14 1   2 0 0%  
12 СОШ 15 7   5 0 0%  
13 СОШ 16 8   5 0 0%  

14 СОШ с.Амзя 4 2 50,0 3 0 0% -2 
15 Лицей № 1 19 4 21,1 18 0 0% -4 

16 Гимназия № 1 10 2 20,0 24 4 17% +2 

17 БГ 5 1 20,0 8 1 13% 0 

 

Анализ выполнения заданий ЕГЭ-2020 

 

Каждый вариант КИМ экзаменационной работы содержит 28 заданий и состоит из 

двух частей, различающихся по форме и уровню сложности. 

Часть 1 содержит 21 задание: 
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7 – с множественным выбором с рисунком или без него; 

6 – на установление соответствия с рисунком или без него; 

3 – на установление последовательности систематических таксонов, биологических 

объектов, процессов, явлений; 

2 – на решение биологических задач по цитологии и генетике; 

1 – на дополнение недостающей информации в схеме; 

1 – на дополнение недостающей информации в таблице; 

1 – на анализ информации, представленной в графической или табличной форме. 

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. 

 

Изменения в КИМ 2020 года по сравнению с КИМ 2019 года отсутствуют. 

Качество выполнения заданий участниками ЕГЭ. 

Экзаменационная работа традиционно включает в себя семь содержательных 

блоков: 

‒ Биология как наука. Методы научного познания 

‒ Клетка как биологическая система  

‒ Организм как биологическая система  

‒ Организм человека и его здоровье 

‒  Эволюция живой природы  

‒ Экосистемы и присущие им закономерности 

В экзаменационной работе осуществляется также контроль 

сформированности у участников экзамена различных учебных умений и способов 

действий: использование биологической терминологии; распознавание объектов 

живой природы по описанию и изображениям; объяснение биологических 

процессов и явлений с применением знаний из области химии и физики; 

установление причинно-следственных связей; проведение анализа, синтеза; 

формулирование выводов; решение качественных и количественных биологических 

задач; использование теоретических знаний в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Качество выполнения заданий части 1 

№ 

п/п 

№ 

задания 

Проверяемые 

элементы 

содержания и 

форма 

представления 

задания 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Выполнили 

верно или 

частично 

верно 

% верных и 

частично 

верных 

Задания базового уровня сложности 

1.  1 Биологические 

термины и понятия.  

Дополнение схемы 

Б 1 139 86% 

2.  2 Биология как наука. 

Методы научного 

познания. Уровни 

организации живого. 

Множественный 

выбор 

Б 1 98 60% 
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3.  3 Генетическая 

информация в 

клетке. 

Хромосомный 

набор, соматически 

и половые клетки.  

Решение 

биологической 

задачи 

Б 1 124 77% 

4.  4 Клетка как 

биологическая 

система. Жизненный 

цикл клетки.  

Множественный 

выбор (с рис. и без 

рис.) 

Б 2 
«1» – 49 

«2» - 103 

«1» -30% 

«2» -64% 

Итого 94% 

5.  6 Моно- и 

дигибридное, 

анализирующее 

скрещивание. 

Решение 

биологической 

задачи 

Б 1 115 71% 

6.  7 Организм как 

биологическая 

система. 

Селекция. 

Биотехнология. 

Множественный 

выбор (без рис. и с 

рис.) 

Б 2 
«1» – 67 

«2» - 75 

«1» -41% 

«2» -46% 

Итого 87% 

7.  9 Многообразие 

организмов. 

Бактерии, Грибы, 

Лишайники, 

Растения, 

Животные, Вирусы. 

Множественный 

выбор (с рис. и без 

рис.) 

Б 2 
«1» – 56 

«2» -83 

«1» -35% 

«2» -51% 

Итого 86% 

8.  11 Многообразие 

организмов. 

Основные 

систематические 

категории, их 

соподчиненность. 

Установление 

последовательности 

Б 2 
«1» – 14 

«2» - 128 

«1» -9% 

«2» -79% 

Итого 88% 
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9.  12 Организм человека. 

Гигиена человека.  

Множественный 

выбор (с рис. и без 

рис.) 

Б 2 
«1» – 78 

«2» - 74 

«1» -48% 

«2» -46% 

Итого 94% 

10.  15 Эволюция живой 

природы. 

Множественный 

выбор (работа с 

текстом) 

Б 2 
«1» – 28 

«2» - 110 

«1» -17% 

«2» -68% 

Итого 85% 

11.  17 Экосистемы и 

присущие им 

закономерности. 

Биосфера. 

Множественный 

выбор (без рис.) 

Б 2 
«1» – 49 

«2» - 78 

«1» -30% 

«2» -48% 

Итого 78% 

12.  21 Биологические 

системы и их 

закономерности. 

Анализ данных, в 

табличной 

или графической 

форме 

Б 2 
«1» – 42 

«2» - 93 

«1» -26% 

«2» -57% 

Итого 83% 

Задания повышенного уровня сложности 

1.  5 Клетка как 

биологическая 

система. Строение 

клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл 

клетки.  

Установление 

соответствия (с 

рис. и без рис.) 

П 2 
«1» – 40 

«2» - 78 

«1» -25% 

«2» -48% 

Итого 73% 

2.  8 Организм как 

биологическая 

система. 

Селекция. 

Биотехнология. 

Установление 

соответствия (с 

рис. и без рис.) 

П 2 
«1» – 33 

«2» - 77 

«1» -20% 

«2» -48% 

Итого 68% 

3.  10 Многообразие 

организмов. 

Бактерии, Грибы, 

Лишайники, 

Растения, 

Животные, Вирусы. 

Установление 

соответствия (с 

П 2 
«1» – 28 

«2» - 102 

«1» -17% 

«2» -63% 

Итого 80% 
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рис. и без рис.) 

4.  13 Организм человека. 

Установление 

соответствия (с 

рис. и без рис.) 

П 2 
«1» – 31 

«2» - 88 

«1» -19% 

«2» -54% 

Итого 73% 

5.  14 Организм человека. 

Установление 

последовательности 

П 2 
«1» – 30 

«2» - 66 

«1» -19% 

«2» -41% 

Итого 59% 

6.  16 Эволюция живой 

природы. 

Происхождение 

человека. 

Установление 

соответствия (без 

рис.) 

П 2 
«1» – 39 

«2» - 100 

«1» -24% 

«2» -62% 

Итого 86% 

7.  18 Экосистемы и 

присущие им 

закономерности. 

Биосфера. 

Установление 

соответствия (без 

рис.) 

П 2 
«1» – 29 

«2» - 64 

«1» -18% 

«2» -40% 

Итого 57% 

8.  19 Общебиологические 

закономерности. 

Установление 

последовательности 

П 2 
«1» – 40 

«2» - 62 

«1» -25% 

«2» -38% 

Итого 63% 

9.  20 Общебиологические 

закономерности. 

Человек и его 

здоровье.  

Работа с таблицей 

(с рис. и без рис.) 

П 2 
«1» – 27 

«2» - 85 

«1» -17% 

«2» -52% 

Итого 69% 

Выполнение заданий базового уровня части 1 не вызвало затруднений у 

большинства участников. В основном средний процент выполнения заданий базового 

уровня соответствует уровню прошлого года. 
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Задания повышенного уровня сложности были выполнены экзаменуемыми 

достаточно успешно (средний процент выполнения – более 60). По отношению к 

прошлому году наблюдается снижение качества выполнения заданий линии 14 (2019г. – 

66%, 2020г. – 59%) и линии 18 (2019г. – 75%, 2020г. – 57%). 

 

 

 

 

 

 

 

Качество выполнения заданий части 2 (высокого уровня сложности) 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы содержания и 

виды деятельности 

Качество выполнения 

заданий по баллам (%) 

% верных 

и 

частично 

верных 

ответов 

3 2 1 0  

22 Применение биологических знаний в 

практических ситуациях (практико-

ориентированное задание) 

 15% 30% 54% 45% 

23 Задание с изображением биологического 

объекта 
9% 19% 15% 57% 43% 

24 Задание на анализ биологической 

информации 
14% 25% 27% 34% 66% 

25 Обобщение и применение знаний о 

человеке и многообразии организмов. 
2% 4% 14% 80% 20% 

26 Обобщение и применение знаний в новой 

ситуации об эволюции органического 

мира и экологических закономерностях 

2% 11% 17% 69% 31% 

27 Решение задач по цитологии на 

применение знаний в новой ситуации. 
35% 26% 11% 28% 72% 

28 Решение задач по генетике на применение 

знаний в новой ситуации 
16% 13% 15% 56% 44% 

 

 Из заданий высокого уровня сложности наименьшие результаты получены за 

выполнение заданий линии 25, линии 26.  Задания этих линий в среднем смогли 

выполнить соответственно 20% и 31% участников. 
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.  

Выводы: 

 

Анализ результатов ЕГЭ по биологии показал, что большинство выпускников 

владеют базовым ядром содержания биологического образования, содержание и качество 

подготовки выпускников соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

Рекомендации: 

Администрации ОО: 

- осуществлять контроль за проведением уроков биологии, а также 

дополнительных занятий по биологии (факультативов, спецкурсов, элективных курсов) и 

посещаемостью данных занятий обучающимися; 

- способствовать формированию положительных мотивационных установок у 

учащихся и родителей к ГИА. 

Руководителю ГМО учителей химии провести анализ результативности ЕГЭ с 

обсуждением примерного плана мероприятий по подготовке к экзаменам в 2020-2021 

учебном году. Запланировать передачу опыта ведущих учителей по подготовке к ГИА-11 

на заседаниях ГМО. 

Учителям биологии: 

- Провести анализ типичных ошибок и затруднений, выявленных по результатам 

экзамена 2020г. 

- Реализуя собственную рабочую программу и организуя работу с учебной 

литературой, обращать пристальное внимание на материал, который традиционно 

вызывает затруднения у многих выпускников, и тщательно прорабатывать его. 

- При проведении в различных формах текущего и промежуточного контроля в 

учебном процессе следует широко использовать качественные задания разных типов. Так, 

не стоит забывать о заданиях с выбором одного правильного ответа. При верной 

организации работы с подобными заданиями можно успешно проводить текущий 

контроль. Особое внимание следует уделять заданиям, которые представлены в 

действующих вариантах ЕГЭ. При изучении биологии отдельное внимание должно 

быть уделено прикладным биологическим наукам, например, селекции, 

биотехнологии, генной инженерии, методам исследования. Следует обращать 

внимание на современные методы изучения живой природы. Особенно это касается тех 

биологических наук, которые находятся на стыке с физикой и химией, например, в 

молекулярной биологии, генетике, физиологии клетки. 
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- В целях достижения высоких результатов на экзамене в учебном процессе 

рекомендуется постепенно увеличивать долю самостоятельной работы выпускников, как 

на уроке, так и во внеурочное время, акцентировать внимание на выполнение 

исследовательских, практических заданий.  

- На уроках и во внеурочной деятельности необходимо обеспечить системное 

освоение выпускниками основного содержания курса биологии (базовый и профильный 

уровни) и научение оперированию разнообразными видами учебной деятельности, 

представленными в кодификаторе элементами содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников. 
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7. История 

 

Из 71 участника ЕГЭ по истории успешно справились с заданиями 63, так 8 чел. 

(11,3%) не набрали минимальный порог. Средний балл по городу составил 53,1, что ниже 

Республиканского на 3,3 (ср. балл по РБ – 56,4), а также ниже городского на 1,1 в 

сравнении с прошлым годом. 

 

 
 
Динамика изменения среднего балла ЕГЭ по истории за последние 5 лет: 

 
 

Результаты ЕГЭ в разрезе образовательных организаций  

(данные по выпускникам образовательных организаций текущего года) 
 

№ ОО 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

Е
Г

Э
 

Не 

набрали 

минимум 

Высокие 

баллы (81 

и более) 

Средние баллы 

Разница 

в 

сравнении с 

прошлым 

годом 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 

2018-2019 
2019-

2020 

1 СОШ 2 10 0 0% 0 0% 33,3 49,0 +15,7 

2 СОШ 3 5 1 20% 0 0%   45,4  
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106

67 71

6 5 86 7 70 0 0

История

Всего сдавали историю Не преодолели мин. порог
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55,3

51,8
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53,1

Средний балл ЕГЭ по истории в ГО г.Нефтекамск
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3 СОШ 4 7 1 14% 1 14% 45,5 54,6 +9,1 

4 СОШ 6 2 1 50% 0 0% 47,6 31,0 -16,6 

5 СОШ 7 0 0   0   42,0    

6 СОШ 9 2 0 0% 0 0% 58,0 62,0 +4,0 

7 СОШ 10 14 3 21% 0 0% 70,4 47,0 -24,3 

8 СОШ 11 5 0 0% 0 0% 53,5 44,4 -9,1 

9 СОШ 12 0 0   0   44,0    

10 СОШ 13 2 1 50% 1 50% 54,3 53,5 -0,8 

11 СОШ 14 3 0 0% 0 0% 39,0 55,7 +16,7 

12 СОШ 15 2 1   0        

13 СОШ 16 3 0 0% 1 33%   60,3  

15 СОШ с.Амзя 1 0 0% 0 0% 59,0 49,0 -10,0 

16 Лицей № 1 7 0 0% 4 57% 42,0 79,4 +37,4 

17 Гимназия № 1 3 0 0% 0 0% 67,1 69,3 +2,2 

18 БГ 5 0 0% 0 0%   56,2  

 

Сведения о количестве участников, набравших 81 и более баллов по истории 

 
№ ОО 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год Разница 

всего 

сдавали в 

2019г 

кол-

во 

% в 

2019г 

всего 

сдавали в 

2020г 

кол-

во 

% в 

2020г 
Кол-во 

1 СОШ 2 6     10 0 0%  

2 СОШ 3       5 0 0%  

3 СОШ 4 4 1 25,0 7 1 14% 0 

4 СОШ 6 8     2 0 0%  

5 СОШ 7 1     0 0    

6 СОШ 9 2     2 0 0%  
7 СОШ 10 12 3 25,0 14 0 0% -3 
8 СОШ 11 14 1 7,1 5 0 0% -1 

9 СОШ 12 1     0 0    

10 СОШ 13 6     2 1 50% +1 

11 СОШ 14 2     3 0 0%  

12 СОШ 15       2 0    

13 СОШ 16       3 1 33% +1 

14 СОШ с.Амзя 2     1 0 0%  
15 Лицей № 1 1     7 4 57% +4 

16 Гимназия № 1 7 2 28,6 3 0 0% -2 

1 БГ       5 0 0%  

 

Анализ выполнения заданий ЕГЭ-2020 

 

    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 

образовательных достижений выпускников средних общеобразовательных учреждений.  

Задания КИМ включают значительный пласт фактического материала. В то же 

время особое внимание уделяется проверке аналитических и информационно-

коммуникативных умений выпускников. Акцентируется внимание на заданиях, 

направленных на проверку умений: систематизировать исторические факты; 

устанавливать причинно-следственные, структурные и иные связи; использовать 
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источники информации разных типов (текстовый источник, таблица, историческая карта, 

иллюстрация) для решения познавательных задач; аргументировать собственную позицию 

с привлечением исторических знаний; представлять результаты историко-познавательной 

деятельности в свободной  форме с ориентацией на заданные параметры деятельности 

    Задания экзаменационной работы состоят из двух частей и включают в себя 25 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 19 заданий с 

кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

– задания на определение последовательности расположения данных элементов; 

– задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 

информационных рядах; 

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

термина, названия, имени, века, года и т.п. 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры или 

последовательности цифр, записанных без пробелов и других разделителей; слова; 

словосочетания (также записывается без пробелов и других разделителей). 

Часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом, выявляющих и оценивающих 

освоение выпускниками различных комплексных умений. Выполнение заданий части 2 

оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа. За выполнение заданий 20, 

21, 22 ставится от 0 до 2 баллов; за выполнение задания 23 – от 0 до 3 баллов; за 

выполнение задания 24 – от 0 до 4 баллов; за выполнение задания 25 – от 0 до 12 баллов. 

Выполнение задания 25 оценивается по семи критериям. В задании 25 изменены условия 

выставления баллов по критериям К6 и К7: баллы по этим критериям выставляются 

только в случае, если по критериям К1–К4 выставлено в сумме не менее 5 баллов. По 

критерию К6 может быть выставлен максимальный балл – 3, а не 2, как было ранее. 

 Работа построена на основе требований Историко-культурного стандарта, каждый 

раздел которого состоит из следующих составных частей: кратка характеристика периода, 

включающая основные события, явления, процессы; список понятий и терминов; список 

персоналий; список источников; список основных дат. Каждая из названных частей несёт 

в себе значительный объём информации, обязательной для изучения в школе. Особое 

внимание в Историко-культурном стандарте уделяется изучению вопросов культуры. 

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, частью 

которой является Историко-культурный стандарт, указывает на необходимость работы с 

исторической картой. Необходимо также учесть общую патриотическую направленность 

ИКС, что, в частности, проявляется в повышенном внимании к изучению истории 

Великой Отечественной войны. Указанные требования Историко-культурного стандарта 

стали основой для определения структуры экзаменационной работы. 

 

1.Выполнение заданий с кратким ответом. 

 

№ 

зада

ния 

 Задания  верно/

% 

не 

верно 

/% 

«0» 

/% 

«1»/

% 

«2»/

% 

«3

»/ 

% 

1 на знание дат по истории России и 

всеобщей истории 

54/ 

76 

17/ 

24 

    

2 соотнесение событий и дат   15/ 

21 

13/ 

18 

43/ 

61 

 

3 знание терминов (из нескольких 

предложенных выбрать два) 

  13/ 

18 

29 

41 

29/ 

41 

 

4 написать термин по определению  23/32 48/68     
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5 на соотнесение процессов (явлений, 

событий) с фактами 

  29/ 

41 

12/ 

17 

30/ 

42 

 

6 на установление соответствия между 

фрагментами исторических источников 

и характеристиками 

  41/ 

58 

11/ 

15 

19/ 

27, 

 

7 из шести предложенных характеристик 

выбрать три правильных  

  18/ 

25 

23/ 

32 

30/ 

42 

 

8 на знание событий Великой 

Отечественной войны 

  17/ 

24 

19/ 

27 

35/ 

49 

 

9 на соотнесение событий и личностей   30/ 

42 

17/ 

24 

24/ 

34 

 

10 на знание исторической личности 37/ 

52 

34/ 

48 

    

11 на знание событий и сопоставление 

истории России и всеобщей истории 

  8/ 

11 

17/ 

24 

13/ 

18 

33/ 

46 

12 на понимание исторического источника 

и выбор правильных вариантов ответов 

из нескольких  

  12/ 

17 

36/ 

51 

23/ 

32 

 

13 на знание исторической карты 46/ 

65 

25/ 

35 

    

14 на знание исторической карты 34/ 

48 

37/ 

52 

    

15 на знание исторической карты 26/ 

37 

45/ 

63 

    

16 на знание исторической карты (выбрать 

правильные суждения) 

  20/ 

28 

34/ 

48 

17/ 

24 

 

17 на знание культуры (соотнесение 

памятников культуры и 

характеристики) 

  30/ 

42 

18/ 

25 

23/ 

32 

 

18 на знание исторической иллюстрации 45/ 

63 

26/ 

37 

    

19 на знание исторической иллюстрации 28/ 

47 

32/ 

53 

    

 

Задания с кратким ответом (часть 1) 
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 Выпускники хуже всего выполнили задания 4 (написать термин по определению) 6 

(на установление соответствия между фрагментами исторических источников и 

характеристиками) 14,15 (на знание исторической карты), 19 (на знание исторической 

иллюстрации). Около половины участников ЕГЭ по истории хорошо выполнили задания 

на знание исторических событий, личностей. 

2. Выполнение заданий с развернутым ответом. 

В заданиях для работы с историческим источником 20–22 проверяются умения 

проводить атрибуцию текста, находить, интерпретировать и комментировать информацию 

источника, а также применять контекстные исторические знания для анализа 

проблематики, отдельных положений источника, позиции автора и т.п. Как правило, 

каждое из заданий 20–22 содержит один или несколько взаимосвязанных вопросов, 

каждый из которых требует кратких свободных ответов. В критериях оценивания 

приводятся положения, позволяющие эксперту уяснить требование задания и 

сориентироваться в возможных вариантах ответов выпускников (логике, возможных 

направлениях рассуждений и т.п.). Оценка дифференцируется в зависимости от 

количества и качества приведенных в ответе выпускника положений на основе 

предлагаемой системы оценивания. Выпускникам предлагается прочитать отрывок из 

исторического источника и выполнить три задания, каждое из которых проверяет 

овладение различными видами умений работать с текстом: 20 – умение определять 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания; 21 – умение проводить 

поиск исторической информации в историческом источнике; 22 – умение использовать 

принципы структурно-функционального, временнόго и пространственного анализа при 

работе с источником.  

Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы, ситуации.  

В задании сформулирована ситуация, которую выпускник должен проанализировать 

с привлечением имеющихся у него знаний по истории и ответить на поставленные 

вопросы, выполнить задания. Таким образом, в ходе выполнения задания экзаменуемый 

не просто воспроизводит заученную информацию, но активно работает с ней: 

устанавливает причинно-следственные, временные и другие связи между событиями и 

явлениями; сравнивает исторические объекты, процессы; делает выводы. Задание 24 – 

задание на анализ исторических версий и оценок фактов, процессов с привлечением 

знаний курса. В задании 24 представлена одна дискуссионная точка зрения по какой-либо 

исторической проблеме. Выпускнику необходимо привести два аргумента, которыми 

можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть 

её. В целях предотвращения нежелательной ситуации, когда выпускники не будут писать, 

какие из аргументов имеют целью подтвердить, а какие опровергнуть данную точку 

зрения, что несколько затруднит проверку, выпускникам дан алгоритм оформления 

задания. Ответ выпускника на задание 24 должен состоять из двух частей: аргументации в 

подтверждение данной точки зрения и аргументации в её опровержение. При оценивании 

учитывается качество аргументации, а также число аргументов.  

Обращаем внимание на то, что количество верно приведённых аргументов не 

означает автоматическое начисление такого же количества баллов за задание 24. Если 

выпускник привёл только два аргумента в подтверждение данной точки зрения или только 

два аргумента в её опровержение, то он получит 1 балл. Если же выпускник сумел 

привести один аргумент в подтверждение и один в опровержение данной точки зрения, то 

за эти два аргумента он получит два балла. Дело в том, что во втором случае он сумел 

посмотреть на проблему с разных сторон, и его ответ должен быть оценен выше, чем в 

первом случае. 
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№ 

задан

ия 

 Задания  «0»/% «1»/% «2»/% «3»/% «4»/% 

20 Работа с текстом (атрибуция 

текста) 

39/55 14/20 17/20   

21 Работа с текстом (ответить на 

вопрос используя текст)  

24/34 19/27 39/28   

22 Работа с текстом (ответить на 

вопрос) 

24/34 13/18 18/25   

23 Ответ на историческую 

ситуацию (вопрос) 

26/37 8/11 13/18 8/11  

24 Аргументация в поддержку и 

опровержение исторической 

ситуации  

39/55 4/6 7/10 3/4 2/3 

  

Задания с развернутым ответом (часть 2) 

 
 

3.Написание исторического сочинения, задание № 25. 

 

Задание 25 предполагает написание исторического сочинения по одному из трёх 

предложенных периодов истории России по выбору выпускника. Формулировка этого 

задания включает в себя указание всех требований, которые предъявляются к 

историческому сочинению, включённому в Единый государственный экзамен по истории. 

Выпускнику предлагается написать сочинение, в котором необходимо:  

– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к 

данному периоду истории;  

– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными 

событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, 

охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах). 

При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать 

конкретные действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) 

результат указанных событий (процессов, явлений); 

– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины 

возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в данных период; 
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– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оцените 

влияние событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю России. 

– в ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, 

понятия, относящиеся к данному периоду. 

– стараться не допускать фактических ошибок; 

– написать ответ в форме последовательного, связного изложения материала. 

Выпускники вправе самостоятельно выбрать композицию (структуру) сочинения. 

Проверка и оценка результатов выполнения задания осуществляется по семи 

критериям: К1 – указание событий (явлений, процессов), К2 – исторические личности и их 

роль в указанных событиях (процессах, явлениях), К3 – причинно-следственные связи, К4 

– оценка влияния событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю 

России, К5 – использование исторической терминологии, К6 – наличие фактических 

ошибок (по критериям К1 – К5 фактические ошибки не учитываются, эксперт засчитывает 

только правильные элементы), К7 – форма изложения. По критериям К6 и К7 баллы могут 

быть выставлены только в том случае, если по критериям К1–К4 выставлено в сумме не 

менее 5 баллов. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные выпускником, не 

являются основанием для снижения оценки. Не является обязательным требованием 

литературное оформление ответа. 

 

 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 

Критерий  «0»/% «0»/% «1»/% «1»/% «2»/% «2»/% 

К 1 .события 13/15,3 7/10 6/7,1 2/3 66/77,6 46/65 

К 2.. -две личности 23/27,1 29/41 32/37,6 14/20 30/35,3 12/17 

К 3. - две причинно-

следственные связи  

29/34,1 19/27 31/36,5 14/20 25/29,4 22/31 

К 4 .- роль периода 51/60,0 40/56 34/40,0 15/21   

К 5.- знание термина 15/17,6 9/13 70/82,4 46/65   

К 6 .- отсутствие 

ошибок 

45/52,9 38/54 29/34,1 2/3 11/12,9 7/10 

К 7. - логичность 

изложения   

38/44,7 35/49 47/55,3 20/28   

       

 

Задание №25 К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

% Неверных 10% 41% 27% 56% 13% 54% 49% 

Неверных кол-во 7 29 19 40 9 38 35 

% Верных и частично 

верных 
68% 37% 51% 21% 65% 13% 28% 

Верных кол-во 

48 26 33 15 46 9 20 

По результатам при написании исторического сочинения справились с К 1 (написать 

два события из периода) 48 обучающихся из 71, что составляет 68., а К 2,4,6 вызвали 

большие затруднения у учащихся. 37 % учащихся смогли определить роль исторической 

личности в представленных событиях. Около 15 % смогли дать оценку влияния событий 

(явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю России, По критерию К5 

оценивается использование исторической терминологии. Под историческим термином 

следует понимать слово или словосочетание, обозначающее историческое понятие, 
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связанное с определённым историческим событием, характерное для определенного 

исторического периода (эпохи), или исторического процесса в целом. По критериям К6 и 

К7 баллы могут быть выставлены только в том случае, если по критериям К1–К4 

выставлено в сумме не менее 5 баллов.  Исходя из условий экзамена таких обучающихся 

оказалась мало. 

Выводы: 

По объему фактического материала, который нужно усвоить для успешной сдачи 

экзамена, история опережает другие предметы. Для того чтобы привести фактический 

материал в определенную систему, хорошо усвоить его, развить умения работать с 

историческими источниками, исторической картой, иллюстративным материалом, 

устанавливать причинно –следственные связи и т.д. Необходимо систематически изучать 

историю в течение нескольких лет. 

Общие рекомендации: 

I. При подготовке к экзамену использовать материалы с сайта ФИПИ www.fipi.ru:  

–документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ (кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, спецификация и 

демонстрационный вариант КИМ);  

–открытый банк заданий ЕГЭ;  

–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, методические рекомендации и 

методические письма прошлых лет.  

 

Рекомендации по выполнению заданий: 

С целью повышения качества рекомендуется:  

1) Требовать от обучающихся, чтобы письменные работы оформлялись понятным 

для прочтения почерком, структурированно. Важно, чтобы система оценивания по 

предмету была разработана на основе согласованных критериев.  

2) Следует систематически использовать задания на применение метапредметных 

учебных действий с различными элементами содержания истории: 

 - выявление структурных элементов с помощью схем и таблиц;  

- соотнесение видовых понятий с родовыми понятиями; 

 - классификация путём установления соответствия;  

- осуществление выбора необходимых позиций из предложенного списка;  

- дифференциация в социальной информации фактов и мнений, определение 

терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту;  

3) Педагогам необходимо развивать среди обучающихся умение понимать все 

элементы структуры учебных заданий, стимулировать самостоятельные, нешаблонные 

суждения учащихся, создавать условия для развития умения аргументировать свои 

высказывания. Важно не использовать в форме текущей аттестации учащихся 

тестирование по всем темам, а учить их чёткости мышления, умению находить грамотную 

формулировку, служащую исчерпывающим ответом на ясно предъявленный вопрос. 

Важным условием развития опыта аргументации и кругозора учащихся может стать 

выполнение учебных индивидуальных или групповых проектов в качестве домашнего 

задания.  

4) При организации учебной деятельности педагогам образовательных организаций 

следует учесть особенности выполнения заданий, вызвавших наибольшие затруднения 

выпускников на ЕГЭ по истории в 2020 году по своей школе.  

5) Ознакомить с рекомендациями для экспертов по оцениванию выполнения заданий 

с развернутым ответом учащихся, которые выбрали экзамен. 
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8. География 

 

ЕГЭ по географии сдавали 18 человек. Средний балл по городу составил 67,7, что 

выше Республиканского на 3,9, и выше городского на 1,5 в сравнении с прошлым годом.  

 

 
 

Динамика изменения среднего балла ЕГЭ по географии за последние 5 лет: 

 

 
 

Результаты ЕГЭ в разрезе образовательных организаций  

(данные по выпускникам образовательных организаций текущего года) 
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3 СОШ 4 2     62,5 55,0 -7,5 

4 СОШ 6 0          

5 СОШ 7 0     71,2    

6 СОШ 9 2     74,6 66,0 -8,6 

7 СОШ 10 0     65,0    

8 СОШ 11 2          

9 СОШ 12 1     46,5 74,0 +27,5 

10 СОШ 13 0     62,0    

11 СОШ 14 0     57,0    

12 СОШ 15 1          

13 СОШ 16 2       59,0  

14 СОШ с.Амзя 0        

15 Лицей № 1 2   2 100% 67,3 91,5 +24,2 

16 Гимназия № 1 1   1 100%   87,0  

17 БГ 3   1 33% 96,0 73,3 -22,7 

 

Сведения о количестве участников,  набравших 81 и более баллов по географии 

 
№ ОО 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год  

всего 

сдавали в 

2019г 

кол-

во 

% в 

2019г 
всего 

сдавали 

в 2020г 

кол-

во 

% в 

2020г 
разница 

1 СОШ 2 5 1   2   -1 

2 СОШ 3       0    

3 СОШ 4 2     2    

4 СОШ 6       0    

5 СОШ 7 5 1 20,0 0   -1 

6 СОШ 9 9 2 22,2 2   -2 

7 СОШ 10 2     0    

8 СОШ 11       2    

9 СОШ 12 2     1    

10 СОШ 13 1     0    

11 СОШ 14 1     0    

12 СОШ 15       1    

13 СОШ 16       2    

15 СОШ с.Амзя    0    

16 Лицей № 1 3   0,0 2 2 100% +2 

17 Гимназия № 1       1 1 100% +1 

18 БГ 1 1 100,0 3 1 33% 0 

 

Анализ выполнения заданий ЕГЭ-2020 

 

Большинство выпускников хорошо справились с традиционными заданиями и это 

большая заслуга учителей географии города. 

Выпускники в большинстве своем правильно ответили на вопросы № 1, 2, 3, 4, 6, 8. 

9, 10, 11, 12, 14,15,16,17,18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34 

Вызвали затруднение следующие вопросы: № 5 правильно ответили 61% 

выпускников, № 7 правильно ответили 67% выпускников, № 13 правильно ответили 56% 

выпускников, № 19 правильно ответили 61% выпускников, № 25 правильно ответили 61% 

выпускников, № 30 правильно ответили 56% выпускников, № 32 правильно ответили 61% 

выпускников. 
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Традиционно сложными для выпускников остаются следующие темы: 

Климатические пояса или изменение основных элементов климата по территории России 

с запада на восток (8 класс), номенклатура (7 -8 класс), промышленность России и 

описание регионов (9класс), промышленность мира (10 класс), задание на знание 

климатических поясов, климатообразующих факторов, и направлений постоянных ветров. 

Также вопрос по определению расстояния между кораблями если известны координаты. 

Вывод. 1.Выпускники 2020 года успешно справились с ЕГЭ по географии. 

2. Отметить большую работу, проделанную учителями географии при подготовке к 

ЕГЭ по географии. 

3. На следующий учебный год при подготовке к ЕГЭ по географии уделить больше 

внимания на рассмотрение тем и заданий, которые вызвали затруднение в 2020 году. 
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9. Иностранный язык 

 

Приняло участие 61 человек. Более 81 балла набрали 24 человек, что на 3 чел. 

больше в сравнении с прошлым годом. Средний балл по городу 72,4 показатель выше в 

сравнении с прошлым годом на 1,6 (2019 г. – 70,8), также средний балл выше 

республиканского на 1,3. 

 

 
 

Динамика изменения среднего балла ЕГЭ по иностранному языку за последние 5 лет: 

 

 
 

Результаты ЕГЭ в разрезе образовательных организаций  

(данные по выпускникам образовательных организаций текущего года) 

 

№ ОО 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

Е
Г

Э
 

Не 

набрали 

минимум 

Высокие 

баллы (81 и 

более) 

Средние 

баллы 

Разница 

в 

сравнении 

с прошлым 

годом 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 2018-

2019 

2019-

2020 

1 СОШ 2 4   0 0% 59,0 65,5 +6,5 

2 СОШ 3 0   0        

0

20

40

60

80

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2018-2019 уч.год

57 61 61

0 0 1

20 21 24

Английский язык

Всего сдавали англ. язык Не преодолели мин. порог

Набрали 81 балл и более

60

62

64

66

68

70

72

74

76

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

64,8

74,1
73,2

70,8
72,4

Средний балл ЕГЭ по иностранному языку в ГО 
г.Нефтекамск
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3 СОШ 4 4   0 0% 70,5 49,8 -20,7 

4 СОШ 6 3   0 0% 61,6 67,7 +6,1 

5 СОШ 7 0   0   72,0    

6 СОШ 9 4   3 75% 88,0 73,8 -14,2 

7 СОШ 10 7 1 14,2 1 14% 79,4 58,6 -20,8 

8 СОШ 11 3   1 33% 72,5 64,7 -7,8 

9 СОШ 12 1   0 0% 70,2 76,0 +5,8 

10 СОШ 13 6   1 17% 71,5 69,3 -2,2 

11 СОШ 14 1   0 0% 37,5 75,0 +37,5 

12 СОШ 15 1   0 0% 81,0 80,0 -1,0 

13 СОШ 16 1   0 0% 47,5 70,0 +22,5 

14 СОШ с.Амзя 1   1 100% 74,5 90,0 +15,5 

15 Лицей № 1 14   10 71% 82,5 84,3 +1,8 

16 Гимназия № 1 7   4 57% 78,5 76,9 -1,6 

17 БГ 4   3 75% 48,5 82,3 +33,8 

 

  

Сведения о количестве участников, набравших 81 и более баллов 

 по иностранному языку 

 
№ ОО 2018-2019 уч.год 2019-2020уч.год Разница 

всего 

сдавали 

в 2019 г 

кол-

во 

% в 

2019 г 

всего 

сдавали в 

2020 г 

кол-

во 

% в 

2020 г 
Кол-во 

1 СОШ 2 5 1 20% 4 0 0% -1 

2 СОШ 3           

3 СОШ 4 2    4 0 0%  

4 СОШ 6 5 1 20% 3 0 0% -1 

5 СОШ 7 1          

6 СОШ 9 1 1 100% 4 3 75% +2 

7 СОШ 10 5 2 40% 7 1 14% -1 

8 СОШ 11 4 1 25% 3 1 33% 0 

9 СОШ 12 5    1 0 0%  

10 СОШ 13 2 1 50% 6 1 17% 0 

11 СОШ 14 2    1 0 0%  

12 СОШ 15 1 1 100% 1 0 0% -1 

13 СОШ 16 2    1 0 0%  

15 СОШ с.Амзя 2   1 1 100% +1 

16 Лицей № 1 12 8 66,7 14 10 71% +2 

17 Гимназия № 1 8 5 62,5 7 4 57% -1 

18 БГ 2   4 3 75% +3 

 

Анализ выполнения заданий ЕГЭ-2020 

  На протяжении последних лет структура и содержание письменной и устной 

части ЕГЭ по иностранным языкам принципиально не менялись 

  Настоящая экзаменационная модель ЕГЭ по иностранным языкам обеспечивает 

возможность объективной оценки уровня сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции выпускников, так как проверяет все компетенции, 

которые заложены в Федеральном компоненте государственных стандартов основного 

общего и среднего общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089), а также в Примерных программах по иностранным языкам. Неизменность 

структуры модели последних лет дала возможность обучающимся и учителям лучше 
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разобраться в формате экзамена, выделить типичные ошибки, разработать алгоритм 

подготовки к ЕГЭ. 
 

Таблица1.                  
Структура экзаменационной работы  

№ Раздел 
работы 

Количество 
заданий 

Максимальн
ый 

первичный 
балл 

Процент 
максимального 

первичного балла за 
выполнение 

заданий данного 
раздела от макси-

мального 
первичного балла за 
всю работу, равного 

100 

Тип заданий Рекомендуемое 

время 

выполнения 

1 Аудирование 9 20 20 Задания с 
кратким 
ответом 

 
3 часа 

2 Чтение 9 20 20  

 

 

3 Грамматика и 
лексика 

20 20 20  

 

 

4 Письмо 2 20 20 Задания   с 
развернутым     
ответом 

5 Устная часть 
экзамена 

4 20 20 Задания   с 
развернутым     
ответом 

 
15 мин 

Итого 44 100 100   

   Таблица 2.   

Динамика результатов ЕГЭ по иностранным языкам в ГО г. Нефтекамск 

год Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

Высокобальные 

работы (от 81 и выше) 

Не преодолели 

минимальный порог 

человек % человек % 

2018 год 57 73,0 22 39 0 0 

2019 год 59 71,0 21 36 0 0 

2020 год 61 72,4 24 39 1 6 

   
Результаты выполнения заданий экзаменационной работы по проверяемым 

умениям и навыкам выпускниками ГО г. Нефтекамск за три года  

 
Процент от максимального балла равного 100 (макс.20%) 

2017-2018уч.год-15,2 

2018-2019уч.год-14,7 

2019-2020 уч.год –15,2 

4,9
5,2

4,7

5,6

4,4

5,5

4,7
5,1 5

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Письменная часть. Аудирование

(кол-во заданий:3)

понимание основного 

содержания текста (6 

баллов)

понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации (7 баллов)
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В этом году баллы в заданиях письменной части незначительно отличаются от прошлых 

лет. В целом, выпускники справились с данными заданиями. 

 

 
Процент от максимального балла равного 100 (макс.20%) 

2017-2018уч.год-15,4 

2018-2019 уч.год-16,1 

2019-2020 уч.год – 15,6 

 
Процент от максимального балла равного 100 (макс.20%) 

2017-2018 уч.год-14,6 

2018-2019 уч.год-14,9 

2019-2020 уч.год – 14,8 

 

6,4 6,3

5,45,2 5,4 5,3

3,8
4,4

4,9

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Письменная часть. Чтение

(кол-во заданий:9)

понимание основного 

содержания текста (7 

баллов)

понимание 

структурно-

смысловых связей 

текста (6баллов)

5,2
4,8

5,9

4,2

5,2

4,3

5,2
4,9

4,6

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Письменная часть. Грамматика и лексика.

(кол-во заданий: 20)

грамматические навыки 

(7 баллов)

лексико-грамматические 

навыки (6 баллов)

лексико-грамматические 

навыки (7 баллов)
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Процент от максимального балла равного 100 (макс.20%) 

2017-2018уч.год-13,7 

2018-2019уч.год-11,9 

2019-2020 уч.год – 13,1 

 
Процент от максимального балла равного 100 (макс.20%) 

2017-2018уч.год-14,1 

2018-2019уч.год-13,3 

2019-2020 уч.год – 13,8 

 
Данные диаграмм свидетельствуют, что наиболее устойчивые умения выпускников 

сформированы в таких видах речевой деятельности, как чтение, аудирование, в то время 

4,8 4,4 4,6

8,9
7,5

8,5

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Письменная часть. Письмо.

(кол-во заданий: 2)

письмо личного 

характера (6 баллов)

0,9 0,7 0,8

3,4 3,4 3,3

5,4 5,1 5,4
4,4 4,2 4,3

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Устная часть (кол-во заданий:4)

чтение вслух (1балл)

условный диалог-расспрос (5 баллов)

тематическое монологическое высказывание описание 

выбранной фотографии (7 баллов)

76% 78%
74%

65%
69%

Средний процент (от максимального балла) 

выполнения разделов КИМ ЕГЭ в 2020 году
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как уровень сформированности навыков использования языкового материала, в 

коммуникативно-ориентированном контексте и умений письма незначительно ниже. 

Полезно обратить внимание на наиболее общие рекомендации для всех групп 

участников экзамена данные руководителем Федеральной комиссии разработчиков КИМ 

ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам. М.В.Вербицкой:  

Рекомендуется при обучении аудированию и чтению приучать школьников к 

чтению адаптированной и оригинальной литературы разных жанров во внеаудиторное 

время. Важно обратить внимание выпускников на необходимость внимательного 

прочтения инструкций к выполнению задания и научить их извлекать из инструкций 

максимум информации. Инструкция к выполнению задания ориентирует на выполнение 

определенной коммуникативно-рецептивной задачи, например, на определенный вид 

чтения: просмотровое, ознакомительное (понимание общего содержания текста); 

поисковое (понимание запрашиваемой информации); изучающее (полное понимание 

текста). Следует развивать языковую догадку, учить извлекать общий смысл слова из 

контекста, морфологической структуры слова, на основе аналогии с интернациональными 

словами и не пугаться незнакомых слов. 

Рекомендуется при обучении грамматике и лексике развивать грамматические и 

лексических навыки на связных текстах с последующим анализом употребления 

грамматических и лексических средств. Необходимо также развивать данные навыки не 

только в рецептивных видах речевой деятельности, но и в продуктивных, в первую 

очередь в спонтанной речи, а не только в отдельных грамматических упражнениях. Важно 

периодически проводить отсроченный контроль грамматических средств, так как 

статистика показывает, что многие грамматические явления и лексика начальной и 

основной школы остались неусвоенными. Выполнение грамматических упражнений на 

противопоставление двух обозначенных в задании форм (как это часто бывает в 

учебниках и пособиях) недостаточно для формирования устойчивых грамматических 

навыков. Необходимо анализировать грамматические формы в прочитанных текстах, 

добиваться понимания того, какую информацию они несут, почему именно эти формы 

употреблены в данном контексте, а также предлагать связные тексты, в которых надо 

правильно использовать различные грамматические формы. Важно в учебном процессе 

уделять большее внимание вопросам сочетаемости лексических единиц, приучать 

школьников заучивать не отдельные слова, а словосочетания. Нужно обращать внимание 

учащихся на то, как грамматическая конструкция влияет на выбор лексической единицы, 

учить видеть связь между лексикой и грамматикой. 

Рекомендуется при обучении письму организовывать регулярную практику в 

выполнении письменных заданий разного объема, чтобы развить готовность написать 

работу в соответствии с объемом, указанным в экзаменационном задании. Необходимо 

научить учащихся отбирать материал, необходимый для полного и точного выполнения 

задания в соответствии с поставленными коммуникативными задачами, а после написания 

работы проверять ее как с точки зрения содержания, так и с точки зрения формы. Важно 

научить учащихся умению анализировать и редактировать собственные письменные 

работы. 

Рекомендуется при обучении говорению соблюдать баланс подготовленной и 

неподготовленной речи, отводить больше времени на уроке на спонтанную речь, на 

творческие задания, такие как ролевые игры, дискуссии, дебаты. Необходимо создавать на 

уроке естественные коммуникативные ситуации, дающие возможность реального 

спонтанного общения. Следует формировать умения спонтанной речи на основе плана и 

других вербальных опор - полезных слов и выражений и шире использовать визуальные 

опоры. Рекомендуется также время от времени делать аудиозапись ответов учащихся, а 

затем обсуждать их достоинства и недостатки, трудности и пути совершенствования 

спонтанной речи. 
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10. Обществознание 

 

207 человек приняли участие в ЕГЭ по данному предмету. Средний балл по городу 

составил 56,4, что выше на 1,6 по сравнению с прошлым годом. Городской балл выше 

республиканского на 1,2. Увеличилось количество участников, набравших 81 и более 

баллов: 27 чел. (2019 г. – 17 чел.). Не смогли преодолеть минимальный порог 39 чел, что 

на 6 чел. меньше, чем в прошлом году. 

 

 
 

Динамика изменения среднего балла ЕГЭ по обществознанию за последние 5 лет: 

 

 
 

Результаты ЕГЭ в разрезе образовательных организаций  

(данные по выпускникам образовательных организаций текущего года) 
 

№ ОО 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

Е
Г

Э
 

Не набрали 

минимум 

Высокие 

баллы (81 

и более) 

Средние баллы 

Разница 

в 

сравнении 

с прошлым 

годом 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 2018-

2019 

2019-

2020 

1 СОШ 2 17 2 11,7% 1 6% 43,8 54,6 +10,8 

2 СОШ 3 10 4 40% 1 10%   41,3  

0
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2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год
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213 207
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Обществознание

Всего сдавали обществознание Не преодолели мин. порог
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56,4

Средний балл ЕГЭ по обществознанию в ГО 
г.Нефтекамск
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3 СОШ 4 11 0 0% 1 9% 51,4 59,4 +8,0 

4 СОШ 6 17 5 29,4% 0 0% 48,4 47,5 -0,9 

5 СОШ 7 4 1 25% 0 0% 50,6 47,3 -3,3 

6 СОШ 9 12 3 25% 3 25% 49,6 59,3 +9,7 

7 СОШ 10 23 5 21,7% 2 9% 65,9 55,4 -10,5 

8 СОШ 11 16 1 6,2% 1 6% 60,0 57,4 -2,6 

9 СОШ 12 6 0 0% 0 0% 52,0 52,7 +0,7 

10 СОШ 13 15 4 26,6% 2 13% 58,8 53,6 -5,2 

11 СОШ 14 6 1 16,6% 0 0% 43,0 46,7 +3,7 

12 СОШ 15 7 5 71,4% 0 0%   40,1  

13 СОШ 16 10 3 30% 1 10% 44,6 54,8 +9,8 

15 СОШ с.Амзя 4 0 0% 1 25% 47,8 64,5 +16,7 

16 Лицей № 1 25 1 4% 8 32% 64,5 73,0 +8,5 

17 Гимназия № 1 11 1 9% 5 45% 66,3 70,5 +4,2 

18 БГ 12 2 16,6% 1 8% 64,0 55,3 -8,7 

 

Сведения о количестве участников, набравших  81 и более баллов по 

обществознанию 
№ ОО 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год Разница 

всего 

сдавали в 

2019 г 

кол-

во 

% в 

2019 г 

всего 

сдавали 

в 2020 г 

кол-

во 

% в 

2020 г 
Кол-во 

1 СОШ 2 29   0,0 17 1 6% 
+1 

2 СОШ 3       10 1 10% +1 

3 СОШ 4 16 1 6,3 11 1 9% 0 

4 СОШ 6 20 1 5,0 17 0 0% -1 

5 СОШ 7 5     4 0 0%  

6 СОШ 9 5     12 3 25% +3 

7 СОШ 10 21 5 23,8 23 2 9% -3 

8 СОШ 11 27 1   16 1 6% + 

9 СОШ 12 12 1   6 0 0% -1 

10 СОШ 13 11   0,0 15 2 13% +2 

11 СОШ 14 5     6 0 0%  

12 СОШ 15       7 0 0%  

13 СОШ 16 8   0,0 10 1 10% +1 

15 СОШ с.Амзя 4     4 1 25% +1 

16 Лицей № 1 26 4 15,4 25 8 32% +4 

17 Гимназия № 1 8 2 25,0 11 5 45% +3 

18 БГ 9 2 22,2 12 1 8% -1 

 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ЕГЭ-2020 

 

1. Структура экзаменационной работы: 

 Структура части 1 приведена в соответствие с логикой части 2: задания этих частей 

теперь ориентированы на проверку определенных умений (требований к уровню 

подготовки выпускников) на различных элементах содержания; 

 из части 1 работы исключены 7 заданий с кратким ответом в виде одной цифры, 

соответствующей номеру правильного ответа. 

2. Общее количество заданий – 29. 

Произошли изменения в КИМах ЕГЭ 2019: 

- Детализирована формулировка и переработана система оценивания задания 25. 

- Максимальный балл за выполнение задания 25 увеличен с 3 до 4. 
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- Детализированы формулировки заданий 28, 29, и усовершенствованы системы их 

оценивания. 

- Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 64 до 65. 

 

 
           Часть 1 содержит задания двух уровней сложности: 8 заданий базового уровня и 12 

заданий повышенного уровня. 

 

 
 

В соответствии со спецификацией задания части 1 представлены следующими 

группами: 

первая группа представлена тремя понятийными заданиями базового уровня 

(задания 1–3), которые нацелены на проверку знания и понимания биосоциальной 

сущности человека, основных этапов и факторов социализации личности, 

закономерностей и тенденций развития общества, основных социальных институтов и 

процессов и т.п.  

вторая группа (задания 4–19). Задания этой группы представляют традиционные 

пять тематических модулей обществоведческого курса: человек и общество, включая 

познание и духовную культуру (задания 4–6); экономика (задания 7–10), социальные 

отношения (задания 11, 12); политика (задания 13–15); право (задания 16–19). Во всех 

вариантах КИМ задания данной части, проверяющие элементы содержания одного и того 

же блока-модуля, находятся под одинаковыми номерами. 

третья группа состоит из контекстного задания повышенного уровня (20). На одной 

и той же позиции в различных вариантах КИМ находятся задания одного уровня 

сложности, которые позволяют проверять одни и те же умения на различных элементах 

содержания. 

         Наибольшие затруднения у экзаменующихся традиционно вызывают задания по 

блокам  «Политика», «Право» и «Экономика». Наиболее лёгкими оказались задания блока 

«Человек и общество».  

Высокий уровень выполнения заданий блока «Человек и общество» объясняется 

возможностью выбора правильного ответа с опорой на жизненный опыт, даже при 

отсутствии устойчивых теоретических знаний. Кроме того, содержательно этот блок 

являются более лёгкими, но в курсе обществознание ему фактически отводится такое же 
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количество времени, как и блокам политика и право. Содержательные блоки «Политика» 

и «Право» вызывают трудности в силу различных причин:  

 слабой содержательной и методической разработанностью данных тем в 

учебниках и учебных пособиях; 

 слабой интеграции обществоведческих знаний с другими дисциплинами, 

прежде всего с историей;  

 недостаточной эффективностью работы по формированию универсальных 

учебных действий;  

 дефицита учебного времени на углубленное рассмотрение (лишь небольшая 

доля участников ЕГЭ обучалась по программам профильного уровня). 

 недостаточного уровня подготовки педагогов на содержательном уровне для 

преподавания всех модулей курса. 

Трудности также связаны и с теоретическим характером материала, сложностью 

его «привязки» к социальным реалиям. Прослеживается прямая зависимость результатов 

выполнения заданий от предметного содержания. При изучении политической сферы, 

вопросов права важно уделять больше внимания изменениям, произошедшим в 

современной России. Более целенаправленной отработки требуют умения соотносить 

теоретический материал с жизненными реалиями, оценивать справедливость суждений о 

социальных явлениях на основе обществоведческих знаний.  

Средний процент выполнения заданий части 1 составил 76,15 %. В части 1 есть 

один вопрос, процент выполнения которого был ниже 50%, что говорит о не очень 

хорошем уровне владения обществоведческим материалом.  

Задания части 1, выполненные на высоком уровне (более 80%): 
№ 

зад 

% 

выполне

ния 

Уровень 

сложности 

Требования к  уровню подготовки, проверяемые на ЕГЭ 

2 87% базовый Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

4 88 % повышенный Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

5 85 % базовый Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

6 81 % повышенный Применять социально- экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

7 87 % повышенный Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

11  97 % повышенный Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты 

12 88 % базовый Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (таблица, 

диаграмма) 
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13 93 % повышенный Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты 

16 96 % базовый Характеризовать с научных позиций основы 

конституционного строя, права и свободы человека и 

гражданина, конституционные обязанности гражданина 

РФ 

19 96 % повышенный Применять социально-экономические и гуманитарные 

знания 

 

Однако, при анализе полученных результатов были выявлены вопросы, с которыми 

не справилось значительное количество выпускников: 

№ 

задан

ия 

% 

выполнени

я 

Уровень 

сложност

и 

Требования к  уровню подготовки, проверяемые на ЕГЭ 

10 49 % базовый Осуществлять поиск социальной информации, 

представленных в различных знаковых системах 

(рисунок) 

 

Для лучшей подготовки к выполнению заданий c кратким ответом по 

обществознанию рекомендуется планировать (включать в рабочие программы курсов 

школьной образовательной программы, в поурочно-тематическое планы) и осуществлять 

следующие оперативные мероприятия в рамках как основного, так и дополнительного 

образования:  

 текущий поурочный контроль по отдельным компонентам содержания 

Кодификатора в формате заданий с кратким ответом;  

 изготовление учащимися дидактических материалов для систематизации 

учебного материала и эффективного усвоения объектов проверки ЕГЭ по предмету 

(карточек, тестов, конспектов, таблиц);  

 обучение правилам оформления выполненного задания, технологиям выбора 

верного ответа;  

 коллективный разбор сложных тестовых заданий, организация анализа 

ошибок;  

 решение тестовых заданий на уроке с использованием материалов 

демоверсий прошлых лет, открытого сегмента Федерального банка тестовых заданий 

(ФБТЗ) Федерального института педагогических измерений; 

 решение тематических тренировочных тестовых заданий на повторительно-

обобщающих уроках (в печатном и электронном вариантах), в форме самоконтроля;  

 проведение итоговых зачетных диагностических тестирований по 

разделам курса, по прохождению программы, в том числе централизованной диагностики 

регионального уровня. 

Для качественной подготовки выполнения заданий с кратким ответом важно 

основательно прорабатывать и систематически контролировать развитие общеучебных и 

предметных умений учащихся. Эта задача лежит в русле основных целей 

обществоведческой подготовки, соответствует принципу компетентностного подхода, 

требованиям стандарта по формированию ведущих способов деятельности. Необходимо 

продолжать совершенствовать умения:  

 анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (схема, таблица, диаграмма), выявлять 

структурные элементы социальных объектов с помощью схем, таблиц;  
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 применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных 

объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из 

предложенного списка;  

 называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие 

предлагаемому контексту. 

 

Задания с развернутым ответом 

Часть 2 содержит 9 заданий с развернутым ответом. В этих заданиях ответ 

формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в развернутой форме. 

Задания этой части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих наиболее 

высокий уровень обществоведческой подготовки. Полное выполнение заданий части 2 

может дать тестируемому 30 первичных баллов, что составляет 43,5% от максимального 

первичного балла за всю работу (64). Без выполнения заданий части 2 тестируемый не 

может получить выше 58 итоговых тестовых баллов. Поэтому важным показателем 

результатов является процент количества участников, которые приступили к выполнению 

части 2. Средний процент выполнения заданий части 2 составил 46% (что ниже части 1 на 

3 %).  

В части 2 представлены два задания базового уровня (21 и 22) и семь заданий 

высокого уровня сложности (23–29). Отбор заданий 21-28 по каждому варианту работы 

определяется проверяемыми ими умениями. На одних и тех же позициях в различных 

вариантах находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют проверить 

одни и те же или сходные умения на различных элементах содержания. Вместе с тем в 

каждом варианте заданиями 21-28 представлены все пять содержательных блоков-

модулей (общество и человек, социальные отношения, экономика, политика, право). 

Умения, проверяемые заданиями 22-27, включают умения устанавливать соответствие 

между существенными чертами и признаками изученных явлений, и обществоведческими 

терминами, и понятиями; работать с рядами однородной социальной информации, 

определяя лишнее звено, выделяя обобщающее понятие. 

 
 

Задания части 2 работы (а именно –24,25,26,28,29) были сделаны ниже 50%. Низкий 

уровень выполнения этих заданий свидетельствует о пробелах выпускников по 

следующим элементам содержания, проверяемые на ЕГЭ: 

 понятие власти; 

  государство, его функции;  

 политическая система;  

 средства массовой информации в политической системе;  
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 органы государственной власти Российской Федерации; 

  федеративное устройство Российской Федерации; 

  право в системе социальных норм;  

 система российского права;  

 понятие и виды юридической ответственности;  

 законодательство Российской Федерации о выборах;  

 законотворческий процесс в Российской Федерации;  

 международное право (международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени);  

 право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты;  

 гражданство РФ;  

 воинская обязанность, альтернативная гражданская служба;  

 права и обязанности налогоплательщика. 

Задание 23 входит в составное задание с фрагментом научно-популярного текста. 

Оно нацелено на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его 

отдельных положений на основе изученного курса, с опорой на контекстные 

обществоведческие знания. Из всех компонентов составного задания (21-24) именно 23 и 

24 задания выполнены чуть больше 50% вместо 46% за 2019 год, а это значит, что учителя 

научили объяснять внутренние и внешние связи (причинно - следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально- экономических и гуманитарных наук. 

       Задание 25 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте. Не справившиеся 54% 

(2019 г.-  63 %   не умеют правильно характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы. 
      Задание 26 проверяет умение конкретизировать примерами изученные теоретические 

положения и понятия общественных наук, формирующих обществоведческий курс. 

Смогли раскрыть теоретические положения на примерах 33 % выпускников. 

     Задание   27 требует анализа представленной информации, в том числе статистической 

и графической; объяснения связи социальных объектов, процессов; формулирования и 

аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных суждений, 

объяснений, выводов. Не смогли выполнить это задание 53 % выпускников, где 

проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  

     Задание 28 требует составления плана развернутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса. При выполнении заданий данного типа выявляются умения: 

систематизировать и обобщать социальную информацию; устанавливать и отражать в 

структуре планаструктурные, функциональные, иерархические и иные связи социальных 

объектов, явлений, процессов. Не справились с этим заданием 80 % выпускников.  

Таблица №4. 

№ 

зада

ния 

% 

выполн

ения 

Уровень 

сложности 

Требования к  уровню подготовки, проверяемые на ЕГЭ 

21 95 % 

За 2019 

год 

(95%) 

базовый Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию 

22 94% базовый Осуществлять поиск социальной информации; 
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За 

2019г. 

(87 %) 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию. 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные функциональные) изученные явления 

29 70 % повышенный Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы. 

 Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями.  

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов.  

Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук.  

Оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности. 

 Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам. 

 

 
       Завершает работу альтернативное задание 29, нацеливающее экзаменующегося на 

написание мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых тем. Темы задаются в виде 

кратких высказываний представителей общественной мысли, политических деятелей, 

деятелей науки и культуры. В отдельных случаях высказывания имеют афористический 

характер. Каждая тема-высказывание условно соотносится с одной из базовых наук 

обществоведческого курса (темы по социологии и социальной психологии объединены в 

общий блок), однако выпускники вправе раскрывать ее в контексте любой общественной 

науки или нескольких наук. Данное задание проверяет широкий комплекс умений, в 

частности умения: раскрывать смысл авторского суждения, привлекать изученные 

теоретические положения общественных наук, самостоятельно формулировать и 

конкретизировать примерами свои рассуждения, делать  выводы.   

В соответствии с кодификатором задание 29 было выполнено следующим образом: 

Задание №29 К1 К2 К3  К4 

% Неверных 

 

26 51 69 44 

% Верных и 

частично верных 

74 49 31 56 

       Практика выполнения учащимися заданий с развернутыми ответами показывает, что в 

общеобразовательных организациях следует актуализировать работу по работе с текстом, 
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по развитию навыков смыслового чтения, по умениям раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально- экономических и гуманитарных наук. 

        Для устранения типичных ошибок обратить внимание на формирование умений в: 

-объяснении внутренних и внешних связей (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека); 

-оценивании действий субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-формулировании на основе приобретенных обществоведческих знаний собственных 

суждений и аргументов по определенным проблемам; 

- написании аннотации, рецензии, эссе; 

-применении социально - экономических и гуманитарных знаний в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблем. 

За выполнение 1-ой и 2-ой части высокие баллы (более 65 %) получили следующие 

образовательные организации: 

ОО баллы 

МОАУ «Гимназия № 1» 70,5 

МОАУ «Лицей №1» 73 

 

Выводы: 

Итак, в КИМ 2020 года по сравнению с КИМ 2019 года произошли следующие 

изменения: 

-Детализированы формулировки заданий 28, 29 и внесены коррективы в систему их 

оценивания. 

-Максимальный балл за выполнение задания 16 изменён с 2 до 1. Максимальный 

первичный балл за выполнение всей работы изменён с 65 до 64. 

    Экзамен показал, что большинство участников экзамена владеют основным 

содержанием курса на уровне воспроизведения готовых знаний, распознавания 

существенных признаков ведущих понятий. Сформированы умения: извлекать 

информацию из неадаптированного источника; работать с понятийными рядами; 

восполнять недостающее звено в схеме; извлекать информацию из графических 

источников, статистических данных, представленных в табличной форме. В то же время 

сложными познавательными умениями преобразовывать социальную информацию, 

интерпретировать ее, синтезировать знания, извлеченные из разных источников, 

использовать полученные знания для анализа и оценки социальных явлений и процессов 

по-прежнему овладевает лишь небольшое количество выпускников. А это как раз тот круг 

компетенций, который формируется на протяжении ряда лет полноценного изучения 

курса при широком использовании проблемно - познавательных и поисковых методов. 

 

Общие рекомендации: 

III. При подготовке к экзамену  использовать материалы с сайта ФИПИ 

www.fipi.ru : 

– документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ (кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, спецификация и 

демонстрационный вариант КИМ); 

– Открытый банк заданий ЕГЭ; 

– учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ; 

http://www.fipi.ru/
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– аналитические отчеты о результатах экзамена, методические рекомендации и 

методические письма прошлых лет. 

 

Рекомендации по выполнению заданий: 

Для того чтобы получить полное представление об актуальной экзаменационной 

модели, советуем внимательно изучить кодификатор проверяемых элементов содержания, 

спецификацию и демонстрационный вариант с системой оценивания экзаменационной 

работы. Они определяют структуру и содержание экзаменационной работы по предмету. 

Каждый год эти документы обновляются, поэтому рекомендуем ознакомиться с 

документами текущего учебного года (www.fipi.ru или ege.edu.ru). К сожалению, всегда 

есть определенная доля участников экзамена, игнорирующих работу с этими 

документами. 

По традиции в начале учебного года рекомендуется провести стартовую 

диагностику образовательных достижений обучающихся. Только в этом случае каждый 

ученик сможет адекватно оценить уровень своей подготовки, выявить наличие пробелов и 

построить индивидуальную траекторию подготовки, а учитель – дифференцировать 

обучающихся по уровню подготовки и в соответствии с этим скорректировать траекторию 

обучения каждого. Можно использовать для стартовой диагностики демонстрационный 

вариант КИМ. Советуем также систематически проводить рубежную диагностику 

(например, после каждого изученного раздела), используя тематические работы. 

Советуем вместе с учениками проанализировать кодификатор проверяемых 

элементов содержания, результатом этой работы должны стать индивидуальные планы 

учеников по подготовке к экзамену. 

В течение учебного года следует фиксировать уже пройденные на уроках 

темы/позиции. Такая деятельность вместе с систематическими диагностическими 

работами позволит корректировать подготовку, осуществляя своевременную работу по 

ликвидации «пробелов», а также облегчит контроль как со стороны учителя, так и со 

стороны родителей (которые могут в любой момент проверить знание того, что уже 

отмечено как пройденный материал). 

Подчеркнем необходимость ознакомления выпускников с критериями оценивания 

заданий части 2 демонстрационного варианта КИМ. В эти критерии заложены 

определенные требования к качеству выполнения задания, которые участникам экзамена, 

планирующим получить высокий результат, целесообразно понимать и уметь 

реализовывать. 

На что следует обратить внимание в методике преподавания курса и подготовки к 

экзамену? Рекомендуем объяснять материал в проблемно-дискуссионном стиле, 

представлять различные точки зрения, создавая возможности для свободного обсуждения. 

Желательно, чтобы изучаемые понятия, идеи, теоретические положения 

иллюстрировались фактами общественной жизни, примерами из СМИ, других учебных 

предметов, личного социального опыта школьников. 

К сожалению, выпускники практически не приводят примеров из истории своего 

родного края, произведений национальной литературы. Особенно эффективной работа 

будет в том случае, когда примеры будут приводить и ученики, и учитель. Предполагаем, 

что при объяснении нового материала важно акцентировать внимание на логике его 

предъявления, демонстрируя школьникам план изложения материала, акценты, которые 

следует сделать при раскрытии той или иной темы. Нельзя пренебрегать работой с 

текстом учебников (из перечня рекомендуемых Минобрнауки России). Чтение учебного 

текста, ответы на вопросы, понимание того, какие положения/позиции/идеи/понятия 

используются при раскрытии той или иной темы – все это будет способствовать развитию 

комплекса умений, необходимых не только для успешной сдачи экзамена, но и для 

дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. Абсолютно нецелесообразно 

заменять решением типовых вариантов экзаменационной работы изучение 
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обществоведческого курса и повторение отдельных ранее изученных тем, отработку 

конкретных умений на протяжении учебного года. Подобная практика не позволит в 

должной мере формировать и систематизировать знания, развивать необходимые умения. 

Выполнение значительного количества типовых вариантов КИМ эффективно лишь на 

завершающей стадии подготовки к экзамену, когда пройден весь учебный материал, 

повторены все запланированные темы, проведена тренировка выполнения конкретных 

моделей заданий. На завершающем этапе выполнение типовых вариантов позволяет 

отработать темп выполнения работы, форматы записи ответов, закрепить усвоенные 

алгоритмы выполнения конкретных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

11. Литература 

 

Приняли участие 33 чел. Более 81 балла набрали – 2 чел. (6,1%). Средний балл по 

городу – 59,8, что выше республиканского на 2,0 (средний балл по РБ – 57,8) и выше 

городского на 2,0 (2019 г. – 57,8) прошлого года. 

 

 
 

Динамика изменения среднего балла ЕГЭ по литературе за последние 5 лет: 

 

 
 

Результаты ЕГЭ в разрезе образовательных организаций  

(данные по выпускникам образовательных организаций текущего года) 
 

№ ОО 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

Е
Г

Э
 

Не 

набрали 

минимум 

Высокие 

баллы (81 и 

более) 

Средние баллы 

Разница 

в 

сравнении 

с прошлым 

годом 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 

2018-2019 2019-2020 

1 СОШ 2 4     43,8 51,5 +7,7 

2 СОШ 3 1       41,0  
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Средний балл ЕГЭ по литературе в ГО г.Нефтекамск
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3 СОШ 4 4     51,4 55,8 +4,4 

4 СОШ 6 3     48,4 49,3 +0,9 

5 СОШ 7 0     50,6    

6 СОШ 9 0     49,6    

7 СОШ 10 0     65,9    

8 СОШ 11 5     60,0 64,2 +4,2 

9 СОШ 12 1     52,0 69,0 +17,0 

10 СОШ 13 3     58,8 61,7 +2,9 

11 СОШ 14 0     43,0    

12 СОШ 15 0          

13 СОШ 16 5   1 20% 44,6 60,6 +16,0 

14 СОШ с.Амзя 2     47,8 56,5 +8,7 

15 Лицей № 1 2   1 50% 64,5 76,5 +12,0 

16 Гимназия № 1 1     66,3 62,0 -4,3 

17 БГ 2     64,0 75,0 +11,0 

 

Сведения о количестве участников, набравших  81 и более баллов по литературе 
№ ОО 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год Разница 

всего 

сдавали 

в 2019г 

кол-

во 

% в 

2019г 

всего 

сдавали 

в 2020 г 

кол-

во 
% в 2020 г Кол-во 

1 СОШ 2 4     4    

2 СОШ 3       1    

3 СОШ 4 3    4    

4 СОШ 6 3 2 66,7 3   -2 

5 СОШ 7 4     0    

6 СОШ 9 1    0    

7 СОШ 10      0    

8 СОШ 11 1     5    

9 СОШ 12 2     1    

10 СОШ 13 6     3    

11 СОШ 14       0    

12 СОШ 15 1     0    

13 СОШ 16 2     5 1 20% +1 

14 СОШ с.Амзя    2    

15 Лицей № 1 3    2 1 50% +1 

16 Гимназия № 1 1    1    

17 БГ      2    

 

 

Анализ выполнения заданий ЕГЭ-2020 

 

Данные о контрольно-измерительных материалах для ЕГЭ 2020 года. 
В экзаменационной работе выделены две части и принята сквозная нумерация 

заданий. КИМ включает в себя 17 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

В части 1 предлагается выполнение заданий, включающих вопросы к анализу 

литературных произведений. Проверяется умение выпускников определять основные 

элементы содержания и художественной структуры изученных произведений (тематика и 

проблематика, герои и события, художественные приемы, различные виды тропов и т. п.), 

а также рассматривать конкретные литературные произведения во взаимосвязи с 

материалом курса. 

Часть 1 включает в себя два комплекса заданий. 
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Первый комплекс заданий относится к фрагменту эпического, или лироэпического, 

или драматического произведения: 7 заданий с кратким ответом (1-7), требующих 

написания слова, или словосочетания, или последовательности цифр, и 2 задания с 

развёрнутым ответом в объёме 5-10 предложений (8, 9). 

Второй комплекс заданий относится к лирическому произведению: 5 заданий с 

кратким ответом (10-14) и 2 задания с развернутым ответом в объеме 5-10 предложений 

(15, 16). 

Общая структура части 1 подчинена задаче широкого содержательного охвата 

литературного материала. Художественные тексты, предлагаемые для анализа, позволяют 

проверить не только знание выпускниками конкретных произведений, но и способность 

анализировать текст с учетом его жанровой принадлежности, 2 задания предполагают 

выход в широкий литературный контекст (обоснование связи данного художественного 

текста с другими произведениями 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 полноформатного развернутого 

сочинения на литературную тему (таким образом, к отработанному в части 1 

литературному материалу добавляется еще один содержательный компонент 

проверяемого курса). Выпускнику предлагаются 3 вопроса (17.1-17.3), охватывающих 

важнейшие вехи отечественного историко-литературного процесса: 17.1 ― по 

произведениям древнерусской литературы, классики XVIII в. и первой половины XIX в.; 

17.2 ― по произведениям второй половины XIX в.; 17.3 ― по произведениям XX в. 

Выпускник выбирает только один из вопросов и дает на него ответ в форме сочинения, 

обосновывая свои суждения обращением к произведению (по памяти). 

  

Распределение заданий по уровню сложности 

 
Уровень 

сложности 

заданий 

Обозначение 

заданий в 

работе 

 

Число 

заданий 

Тип задания Максимальный 

первичный балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

задания данного 

уровня сложности 

от максимального 

первичного балла за 

всю работу = 58 б. 

Базовый 1-7, 10-14 12 С кратким 

ответом 

12 21% 

Повышенный 8, 9, 15, 16 4 С развернутым 

ответом 

32 55% 

Высокий 17.1-17.3 1 С развернутым 

ответом 

(сочинение) 

14 24% 

Итого:  17  58 100% 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 
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В структурном отношении два комплекса заданий части 1 выстроены ступенчато: 

от вопросов базового уровня, нацеленных на проверку теоретико-литературных знаний (1-

7 и 10-14), к заданиям повышенного уровня обобщающего типа (8, 9 и 15, 16). Часть 2 

содержит альтернативное задание высокого уровня сложности (17.1-17.3), в наибольшей 

степени отражающее требования стандарта профильного уровня. В экзаменационную 

работу включены задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. Часть 1 

содержит 12 заданий базового уровня (1-7, 10-14) и 4 задания повышенного уровня 

сложности (8, 9, 15, 16). Часть 2 содержит 1 задание высокого уровня сложности 

(экзаменуемому предложен выбор из трех заданий: 17.1-17.3), которое требует от 

участника экзамена написания самостоятельного полноформатного текста на 

литературную тему.  

Изменения в КИМ ЕГЭ 

Уточнены критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом: 

внесены исправления в оценивание заданий 8 и 15 (формулировка критерия 1 с описанием 

требований к ответу на 2 балла, правила подсчёта фактических ошибок в критерии 2), 

заданий 9 и 16 (в критериях 1 и 2 учтены возможные варианты изъянов в ответе), заданий 

17.1–17.4 (в критерий 4 добавлен подсчёт логических ошибок) 

Сведения о выполнении заданий ЕГЭ по литературе в 2020 году 
№ 

зада

ния 

Содержание задания Количество 

выполнивш

их 

% выполнивших Результаты  

2019 года 

1 Жанр 29  В 2019 г. – 23 

(72 %) 

2 Знание текста  91%   (95% – 2016, 87%    – 

2017, 90% – 2018 ) 

29 

3 Знание текста  88%    (98% – 2016, 87%  – 

2017, 83% – 2018 ) 

28 

4 Соответствие между предложенными 

содержательными элементами 

 75%   (15% – 2016, 53% – 

2017, 50% – 2018) 

24 

5 Художественный прием  97%  (71% – 2016, 87%      – 

2017, 90% – 2018) 

31 

6 Художественный прием  94%  (66% – 2016, 90%  – 

2017, 79% – 2018) 

30 

7 Знание текста  97 % 31 

10 Литературное направление  97% (100% – 2016, 83% – 

2017, 92 % – 2018) 

31 

11 ИВС  88%   (54% – 2016,  97% – 

2017, 100% – 2018 ) 

28 

12 ИВС  88 % (85% – 2016,      93% – 

2017,    81% – 2018 ) 

28 

13 ИВС  56% (46% – 2016, 83% – 2017,    

67% – 2018) 

18 

14 Стихотворный размер  69%  (85% – 2016,       87% – 

2017, 90% – 2018  ) 

22 

 

Анализ результатов показывает, что наиболее успешно обучающиеся справились с 

заданиями базового уровня, требующими краткого ответа. Задания этого типа требуют от 

обучающихся твердых знаний, точной формулировки итогов наблюдений над текстом. 

Из таблицы видно, что выпускники, выполняя задания 1-7, 10-14, набрали в 

среднем 10 баллов. Наибольшие затруднения у экзаменуемых вызвали задания 13 и 14. 

Задание 13 ориентировано, прежде всего, на знание изобразительно-выразительных 

средств, используемых в поэтических текстах, поэтому ошибки при его выполнении 

следует рассматривать как свидетельство недостаточно отработанного навыка 

определения ИВС в стихотворениях.  Сложность восприятия поэтических текстов для 

учащихся подтверждает и задание 14, в котором требовалось определить стихотворный 
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размер.  Трудности возникли у выпускников и при определении жанровой характеристики 

произведений. Задание на соответствие, ориентированное на знание содержания 

художественных произведений и их авторов, в этом учебном году выполнили несколько 

лучше: справились 75% учащихся справились (против 50% в 2018 г.)  Это свидетельствует 

о том, что выпускники освоили содержание произведений, предназначенных для 

обязательного изучения. 

  Другие тестовые задания   выполнили более 80% учащихся, что свидетельствует о 

сформированности общего представления об историко-литературном процессе, владении 

теоретико-литературными понятиями.  

Итоги выполнения заданий показали, что выпускники общеобразовательных школ 

2019 года продемонстрировали хорошие знания теоретических понятий, связанных с 

анализом текста. 

Наибольшие трудности вызывают задания уровня повышенного и высокого, 

требующие написания развернутого ответа по заданной проблеме. 

Задания 8 и 15 оцениваются по трем критериям: «Соответствие ответа заданию», 

«Привлечение текста произведения для аргументации», «Логичность и соблюдение 

речевых норм». За успешное выполнение каждого из заданий 8 и 15 экзаменуемый 

получает максимально по 6 баллов.  

Задания 9 и 16 оцениваются по четырем критериям: «Сопоставление первого 

выбранного произведения с предложенным текстом», «Сопоставление второго 

выбранного произведения с предложенным текстом», «Привлечение текста произведения 

для аргументации», «Логичность и соблюдение речевых норм». За успешное выполнение 

каждого из заданий 9 и 16 экзаменуемый получает максимально по 10 баллов.  

Средний балл за выполнение заданий 8 и 15 – 5 б. (из 6 б.). Задания 9 и 16, 

связанные с сопоставлением произведения с предложенным текстом в заданном 

направлении, были выполнены в среднем на 7 баллов из 10 возможных. 

 Значимость второй части работы (ответ на вопрос проблемного характера, 

высокий уровень) в структуре экзамена велика, так как проверяется литературоведческая, 

общекультурная подготовка и речевая грамотность выпускника. Все требования к 

качеству сочинений ЕГЭ и критерии оценивания взаимосвязаны: выстроить логически 

связное высказывание может только экзаменуемый, который знает содержание 

произведения, понимает замысел его автора и владеет навыками анализа художественного 

текста. Одним из условий, необходимых для полноценного раскрытия темы сочинения, 

является опора на авторскую позицию. 

Задание части 2 (17.1-17.3) оценивается по пяти критериям: «Соответствие 

сочинения теме и её раскрытие», «Привлечение текста произведения для аргументации», 

«Опора на теоретико-литературные понятия», «Композиционная цельность и логичность», 

«Соблюдение речевых норм». Максимальный балл по критерию «Опора на теоретико-

литературные понятия» составляет 2 балла, по каждому из остальных критериев 

максимальный балл – 3. Максимальный балл за выполнение задания части 2 (сочинение) –

14.  

Раскрыть тему, опираясь на авторскую позицию с разным уровнем обоснованности 

тезисов, набрав 1-3 балла из максимальных 3 баллов, сумели 28 из 32 участников экзамена 

(88 %) (в 2016 г.– 49%, в 2017 – 56%,79 % – 2018 г.).  

Анализ выполнения письменного развернутого высказывания свидетельствует о 

том, что необходимо усилить контроль за чтением художественных произведений. При 

обучении учащихся анализу литературного произведения необходимо практическое 

освоение учащимися лингвопоэтического и контекстного анализа целостного текста.  

Выводы: 

В целом результаты экзамена указывают на то, что успешность сдачи экзамена 

зависит от знания текстов обязательных для изучения произведений и степени 

сформированности общеучебных и предметных умений:  
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– анализировать и интерпретировать художественное произведение как единое целое 

(умение на инструментальном уровне использовать термины и понятия при анализе 

произведений, глубина понимания  идейно - художественного своеобразия изученных 

произведений, умение анализировать художественный текст в свете воплощѐнного в 

произведении замысла писателя и др.);  

– сопоставлять литературные произведения, явления и факты, опираясь на общее 

представление об историко - культурном контексте, осмысливать их место и роль в 

историко-литературном процессе (умение включать произведение в разнообразные 

историко-литературные связи, анализировать произведение в широком историко-

культурном и литературном контексте, выявлять основания для сопоставления и др.);  

 – строить письменное монологическое высказывание на литературную тему (умение 

выстраивать четкую композицию собственного текста, логически связывать части 

высказывания, формулировать тезисы, подтверждая их аргументами и иллюстрациями, 

соблюдать речевые нормы. 

 

Рекомендации: 

1. При подготовке к экзамену использовать материалы с сайта ФИПИ www.fipi.ru : 

– документы, определяющие структуру и содержание КИМ (кодификатор элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников, спецификация и 

демонстрационный вариант КИМ); 

– Открытый банк заданий ЕГЭ; 

– 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, методические рекомендации и 

методические письма прошлых лет. 

 

Рекомендации по выполнению заданий: 

1. Добиваться хорошего знания школьниками содержания произведений, так как 

это является ключевым, основополагающим условием успешной сдачи ЕГЭ по 

литературе. 

2. Совершенствовать навыки внимательного чтения с выявлением особенностей 

содержания и формы литературного произведения. 

3.   Прививать вкус к поэзии, декламации, учить понимать лирические роизведения; 

наращивать «арсенал» анализа поэтического текста. 

4. Особое внимание при подготовке учащихся уделять написанию мини-сочинений 

и развернутых сочинений. 

 5. Практиковать написание рецензий на прочитанные произведения с учетом 

оценки   их эстетической значимости. 

6.  Работать над усвоением теоретико-литературных понятий, умением 

использовать их как инструмент литературоведческого анализа в самостоятельном 

письменном рассуждении на литературную тему. 

 Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что самым актуальным 

требованием остаётся знание текстов художественных произведений и умение применять 

эти знания для их непосредственного анализа.   Написание сочинения опирается на 

сформированную познавательную самостоятельность и в наибольшей степени отвечает 

специфике литературы как вида искусства и учебной дисциплины, ставящей своими 

целями формирование квалифицированного читателя с развитым эстетическим вкусом и 

потребностью к духовно-нравственному и культурному развитию.  Принцип 

текстоцентричности, положенный в основу действующий модели ЕГЭ по литературе, 

ориентирует учителя на систематическую работу в этом направлении и охватывает весь 

период изучения школьного курса литературы. 

http://www.fipi.ru/
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