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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПРЕДМЕТНОЙ КОМИССИИ ЕГЭ 
 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Единый государственный экзамен по русскому языку является обязательным для всех выпускников 

средней школы. В 2016 году ЕГЭ в Приморском крае прошел в штатном режиме. Всего в 2016 году ЕГЭ по 

русскому языку сдавало 9289 выпускников Приморского края (на 526 человек больше, чем в 2015 г.). 

В сравнении с прошлым годом все основные характеристики в целом были сохранены. 

Каждый вариант КИМ 2016 года состоял из двух частей. Общее количество заданий составляло 25 

(24 задания с кратким ответом в первой части и 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом, пред-

ставляющим собой сочинение-рассуждение, во второй). По сравнению с 2015 г. в экзаменационной работе 

текущего года существенных изменений нет. Однако некоторые изменения всё же имели место: 

1) расширен отбор языкового материала для выполнения задания 7 (вместо 7 предложений стало 

9), задания 8; 

2) уточнена формулировка задания 25: сформулируйте одну из проблем, поставленных автором 

текста. Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста.  

Кроме того, изменения коснулись и методических рекомендаций экспертам предметных комиссий, 

в частности, был уточнен критерий проверки и оценки выполнения задания с развёрнутым ответом (К2). 

К-2: сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Экзаменуемый привел не менее 2 примеров из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, -3 

балла; экзаменуемый привел 1 пример из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, –2 бал-

ла; сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст, но экза-

менуемый не привел ни одного примера из прочитанного текста, важного для понимания проблемы, – 1 

балл; сформулированная экзаменуемым проблема не прокомментирована или прокомментирована без опо-

ры на исходный текст – 0 баллов. 

3) соответственно изменилось и количество баллов: за сочинение выпускник получает 24 балла 

вместо 23; 

4) в целом увеличился максимальный первичный балл с 56 до 57. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 2016 г., к сожалению, ниже по сравнению с результатами 

прошлых лет. Так, средний тестовый балл участников ЕГЭ в 2016 г. по Приморскому краю составил 62,19, 

что на 1,44 меньше, чем в 2015 г. (63,63). Количество выпускников, набравших 100 баллов, уменьшилось 

почти в два раза (2015 г. – 15 чел.), в 2016 г. – 8 чел., что составляет 0, 09 % от всего количества сдававших.  

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку за 2016 г. 

Таблица 1 

Участников зарегистрировано 9289 

сдавало 9289 

Балл средний 62,19 

минимальный 10 

максимальный 100 

Минимальный порог 24 

Преодолели минимальный порог количество 9249 

% 99,57 % 

Не преодолели минимальный порог количество 40 

% 0,43 % 

Набрали балл выше среднего по региону количество 5298 

% 57,04% 

Набрали балл более 80 количество 985  

% 10.6% 

Набрали балл более 85 количество 591 

% 6,36 % 

Набрали 100 баллов количество 8 

% 0,09 % 
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В табл. 2 представлены статистические данные о количестве участников и результатах единого гос-

ударственного экзамена по русскому языку за шесть лет: с 2011 по 2016 гг. 

 

Таблица 2 

Показатели/годы 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Участников 

 

зарегистрировано 9289 8863 9263 10169 11763 11302 

сдавало 9289 8763 9144 10049 11540 11083 

Балл средний 62,19 63,63 61 61 65 55 

минимальный 10 0 5 7 5 0 

максимальный 100 100 100 100 100 100 

Минимальный порог 24 24 24 36 36 36 

Преодолели мини-

мальный порог 

количество 9249 8727 9120 9943 11230 10720 

% 99,57 99,59 99,74 98,95 97,31 96,72 

Не преодолели мин. 

порог 

количество 40 36 24 106 310 363 

% 0,43 0,41 0,26 1,05 2,69 3,28 

Количество участни-

ков, набравших 85 и 

более баллов  

количество 591 1053 641 790 430 377 

% 6,36 12,02 7,01 7,86 3,73 3,40 

Количество участни-

ков, набравших 100  

количество 8 15 12 12 5 0 

% 0,09 0,17 0,13 0,12 0,04 0 

 

Статистика показателей участников ЕГЭ за последние шесть лет (2011 – 2016 гг.) представлена в 

следующих диаграммах: 

 

Диаграмма 1 

 
 

Диаграмма 2 
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Диаграмма 3 

 
Диаграмма 4 

 

 
 

Как видно из таблиц и диаграмм результатов ЕГЭ 2016 г., произошли изменения по сравнению с 

прошлым годом: так, уменьшился средний балл на 1,44, но всё равно он выше по сравнению с 2014 г. на 

1,19; на 4 человека увеличилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог; почти 

вдвое сокращается количество выпускников, набравших 85 и более баллов (для сравнения: 2016 г. – 591, 

2015 г. – 1053, 2014 г. – 641), и выпускников, набравших 100 баллов (для сравнения: 2016 г. – 8, 2015 г. – 

15, 2014 г. – 12). 

 

Структура экзаменационной работы 

Каждый вариант экзаменационной работы по русскому языку 2016 г. состоял из двух частей: часть 

1 – 24 задания с кратким ответом и часть 2 – 1 задание с развернутым ответом.  

Часть 1 содержала 24 задания с кратким ответом следующих разновидностей: задания открытого 

типа, требующие самостоятельно сформулированного правильного ответа, задания на выбор или запись 

одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня, задания на установление соответ-

ствия. Все задания практико-ориентированного характера.  

Комплексный характер экзаменационной работы позволил осуществить объективную проверку и 

оценку сформированности лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций экзаменуемых, 

при этом избежав получения результатов, когда баллы набраны за счёт случайного выбора правильного 

ответа. 

Выпускникам предлагались задания, связанные с многоаспектным анализом языкового материала 

(отдельных слов, словосочетаний, предложений). Так, для того чтобы правильно выполнить задания по ор-

фографии (8-14), необходимо было привлечь знания по морфологии, лексикологии, морфемике, словообра-

зованию, нужно было уметь производить соответствующие виды разбора. Задания по пунктуации (15-19) 

предполагали владение навыками синтаксического разбора словосочетания, простого и сложного предло-

жения.  

3,4 3,73 

7,86 

7,01 

12,02 

6,36 

85 и более баллов 

2011

2012

2013

2014

2015

0 0,04 

0,12 

0,13 

0,17 

0,09 

100 баллов 

1

2

3

4

5

6



12 

Также в этой части были представлены задания, определяющие уровень овладения основными язы-

ковыми нормами: орфоэпическими, лексическими грамматическими (4-7). Успешное выполнение таких 

заданий, с одной стороны, сигнализировало о сформированности представлений о системе языка, законах 

создания речевых единиц, с другой – проверяло навыки редактирования и саморедактирования. 

В течение двух лет (2015-2016) новой формой задания стала работа со словарной статьёй (задание 

3). Цель этого задания – проверка информационных умений выпускников, т.е. способность извлекать нуж-

ную информацию и корректно работать с ней.  

Кроме того, часть 1 содержала задания, проверяющие навыки и умения работы с текстом: умение 

определять логику развития мысли автора (1-2), выполнять смысловой и речеведческий анализ текста (20-

24). Таким образом, задания Части 1 охватывали все разделы и аспекты школьного курса русского языка и 

комплексно проверяли все основные компетенции выпускника: лингвистическую, языковую, коммуника-

тивную. 

За правильно выполненное задание 7 выставлялось 5 баллов, 4 балла можно было набрать за вы-

полненное в полном объёме задание 24. Задания 1 и 15 оценивались в 2 балла. Остальные правильно вы-

полненные задания оценивались в 1 балл. Максимальное количество первичных баллов за первую часть 

работы составило 33 балла. 

Средний балл за ответы Части 1 по Приморскому краю составил 22,28 б. (для сравнения в 2015 г. – 

23,7 б.) 

Часть 2 содержала 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение-рассуждение), 

проверяющее умение ученика создавать собственное связное законченное высказывание по актуальной 

проблеме на основе предложенного текста. Оценка работы осуществлялась по 12 критериям, предусматри-

вающим уровень сформированности соответствующего умения: формулировать проблему исходного тек-

ста и комментировать её, определять позицию автора исходного текста и выражать своё мнение, аргумен-

тируя его; грамотно, точно, логично выстраивать собственный текст, не нарушая этических норм и не ис-

кажая факты.  

Одни критерии предусматривали оценку соответствующего умения баллами от 0 до 1, другие – от 0 

до 2, третьи – от 0 до 3. 

Максимальное количество первичных баллов за вторую часть работы составило 24 балла. Средний 

балл за выполнение Части 2 по Приморскому краю составил 14,01 б. (для сравнения в 2015 г. – 13,96 балла).  

Средний балл выполнения части 1 и части 2 за последние два года представлен в следующей диа-

грамме: 

Диаграмма 5 

 
 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 57. Минимальное количество баллов 

ЕГЭ по русскому языку, подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных про-

грамм среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, – 24  

Статистика ответов на задания ЕГЭ представлена в следующих диаграммах и таблицах: 

Часть 1 
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какие задания из Части 1 не вызвали затруднений, а какие требуют особого внимания учителей русского 

языка: более тщательной работы на уроках по данным аспектам, выработки более эффективных методиче-

ских приёмов преподавания. 
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Таблица 3 

№ зада-

ния 

Содержание КИМ Количество 

баллов 

Количество участ-

ников 

Доля участни-

ков 

(в процентах) 

1 Информационная обработка письменных 

текстов 

2 7372 79,36% 

1 1706 18,33% 

0 214 2,3% 

2 Средства связи предложений в тексте 1 8911 95,91% 

0 381 4,09% 

3 Лексическое значение слова 1 7825 84,23% 

0 1467 15,77% 

4 Орфоэпические нормы 

 

1 6809 73,28% 

0 2483 26,72% 

5 Лексические нормы 

 

1 

0 

6274 

3018 

67,53% 

32,47% 

6 Морфологические нормы 1 6945 74,76% 

0 2347 25,24% 

7 Синтаксические нормы 

 

 

 

 

 

5 3207 34,52% 

4 1721 18,53% 

3 1438 15,48% 

2 1157 12,44% 

1 932 10,03% 

0 837 9% 

8 Орфографические нормы 

 

1 6830 73,51% 

0 2462 26,49% 

9 Орфографические нормы 

 

1 7904 85,06% 

0 1388 14,94% 

10 Орфографические нормы 

 

1 7830 84,27% 

0 1462 15,73% 

11 Орфографические нормы 

 

1 6197 66,69% 

0 3095 33,31% 

12 Орфографические нормы 

 

1 5661 60,93% 

0 3631 39,07% 

13 Орфографические нормы 

 

1 5834 62,79% 

0 3458 37,21% 

14 Орфографические нормы 

 

1 5801 62,44% 

0 3491 37,56% 

15 Пунктуационные нормы 

 

 

2 4582 49,32% 

1 3858 41,52% 

0 852 9,16% 

16 Пунктуационные нормы 

 

1 5792 62,33% 

0 3500 37,67% 

17 Пунктуационные нормы 

 

1 5975 64,31% 

0 3317 35,69% 

18 Пунктуационные нормы 

 

1 5048 54,33% 

0 4244 45,67% 

19 Пунктуационные нормы 

 

1 4655 50,1% 

0 4637 49,9% 

20 Текст. Смысловой анализ 

 

1 4961 53,4% 

0 4331 46,6% 

21 Текст. Типы речи 

 

1 2931 31,55% 

0 6361 68,45% 

22 Лексическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. 

1 5977 64,33% 

0 3315 35,67% 



14 

Группы слов по происхождению и упо-

треблению 

23 Средства связи предложений в тексте 1 4692 50,51% 

0 4600 49,49% 

24 Средства выразительности 

 

 

 

 

4 2468 26,56% 

3 3281 35,32% 

2 1726 18,58% 

1 1010 10,87% 

0 807 8,67% 

 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы позволил выявить тенденции в формиро-

вании коммуникативной компетенции. 

При рассмотрении результатов работы участников экзамена с заданиями, связанными с анализом 

текста, установлено, что задания к микротексту (1 и 2) вызывают у экзаменуемых меньше трудностей, чем 

задания к макротексту (20, 21 и 23). 

Статистика ответов на задания, связанные с анализом текста (1,2,20,21,23) и ориентированные на 

выявление сформированности коммуникативной компетенции, показывает, что наибольшую трудность вы-

звало задание на определение типа речи (21) – больше половины выпускников (68,45%), сдававших экза-

мен, не справились с ним (для сравнения в 2015 г. с заданием 21 не справилось 56,12% выпускников). По-

чти половина выпускников испытали значительные затруднения в выполнении заданий 20 (содержатель-

ный анализ) и 23 (анализ связности), 46,6% и 49,49% выпускников соответственно не выполнили эти зада-

ния (сравните: в 2015 г. 44,08% и 38,66% соответственно). Задания 1 и 2 (информационная обработка текста 

и средства связи предложений в тексте) были выполнены правильно большинством испытуемых – 79,36% и 

95,91% (в 2015 г. – 71,69% и 89,98% соответственно).  

Результаты выполнения заданий, проверяющих уровень освоения коммуникативных умений, пред-

ставлены на следующей диаграмме:  

Диаграмма 7 

 
 

С заданием 20, проверяющим способность проводить смысловой и композиционный анализ текста, 

участники экзамена справляются хуже (53,4%), чем с заданием 1. Причин может быть несколько: объём 

текста значительно больше, количество правильных ответов строго не определено. Невысокий процент вы-

полнения задания 20 сигнализирует о необходимости усиления внимания к аналитической работе с текстом 

на уроках русского языка и, соответственно, развития коммуникативной компетенции школьников. Мень-

ше 50% участников экзамена успешно выполнили задание 21, предполагающее проверку умения проводить 

типологический анализ текста и также проверяющее лингвистическую компетенцию. При определении 

функционально-смысловых типов речи экзаменуемые нередко испытывают затруднения, путая, в частно-

сти, повествование с рассуждением в публицистических текстах. Допускают ошибки экзаменуемые и при 

анализе художественных текстов, для которых характерны все три типа речи. Для предупреждения подоб-

ного рода ошибок необходимо отрабатывать на уроках тексты, в которых типы речи представлены в «чи-

стом» виде: «это может быть отдельное высказывание, построенное по тому или иному типу; межфразовое 

единство или абзац; некоторый фрагмент текста.  

В задании 24 проверялось умение соотнести функции изобразительно-выразительных средств, оха-

рактеризованных в небольшой рецензии, с термином, указанным в списке. Задание 24, выявляющее уро-

вень речеведческой подготовки (анализ языковых средств выразительности), традиционно считается одним 
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из трудных и оценивается дифференцированно (от 1 до 4 баллов). Статистика ответов свидетельствует о 

том, что большинство выпускников (примерно 90%) в той или иной степени справились с ним.  

 

Диаграмма 8 

 

 
 

Можно предположить, что 0 баллов выполнения задания 24 рассматриваемой группой экзаменуе-

мых обусловлен всё ещё недостаточно целенаправленной работой учителей по изучению в старших классах 

функций средств выразительности в текстах различных стилей, незнанием экзаменуемыми терминологии, 

отсутствием системного представления об основных стилистических ресурсах языковой системы при взаи-

мосвязанном обучении языку и речи. 

Таким образом, при выполнении заданий, проверяющих базовый (задания 1,2,20,21) уровень владе-

ния умениями восприятия чужой речи, понимания текста, его лексики, 61% выпускников продемонстриро-

вали средний уровень владения коммуникативной компетенцией, при выполнении заданий высокого 

уровня (23, 24) 37,5% выпускников продемонстрировали удовлетворительные знания при овладении ком-

муникативной компетенцией. 

По сравнению с результатами выполнения заданий, проверяющих другие разделы школьного курса, 

уровень выполнения заданий по орфографии (задания 8–14 в части 1 работы) стабильно высок. 

 

Диаграмма 9 

 

 
 

 Это обусловлено высоким уровнем методического сопровождения изучения орфографических 

норм и сформированностью базовых орфографических умений, отработка которых ведётся в течение дли-

тельного времени с начальных и до старших классов, когда происходит комплексное повторение орфогра-

фии на базе всех полученных знаний. Наиболее успешно все группы экзаменуемых справились с заданиями 

8 (правописание корней), 9 (правописание приставок), 10 (правописание суффиксов различных частей речи, 

кроме –Н-/-НН-) и 11 (правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий). Ниже результа-

ты у экзаменуемых отмечены по заданиям: 12 (правописание НЕ и НИ), 13 (слитное, дефисное, раздельное 

написание слов), 14 (правописание -Н- и -НН- в различных частях речи). 
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В этих заданиях выбор правильного написания слов обусловлен их грамматической природой, дру-

гими словами, успешность или неуспешность выполнения перечисленных заданий напрямую связана со 

степенью освоения грамматики (морфологии и синтаксиса) и навыками языкового разбора.  

Результаты выполнения заданий базового уровня, проверяющих владение языковой компетенци-

ей, а именно владение основными орфографическими правилами, показывают, что 70,71% выпускников 

справились с заданиями 8-14, а это задания по орфографии. Этот показатель выше прошлогоднего на 

7,47%, но почти на 5% ниже позапрошлогоднего (для сравнения: 2015 г. – 63,24%; 2014 г. – 75,61%; 2013 г. 

– 70,97%; 2012 г. – 65,0%; 2010 г. – 63,1%). Однако орфографическая грамотность сочинений (повышенный 

уровень) по сравнению с заданиями базового уровня гораздо ниже – 25,46%.  

Группа заданий (15–19) проверяла уровень овладения выпускниками пунктуационными нормами.  

Анализ статистических данных по результатам выполнения заданий, требующих пунктуационного 

анализа, показывает, что наименьшие затруднения у экзаменуемых вызывает выполнение задания 15, кото-

рое проверяет умение определять условия постановки запятой в простых предложениях, осложнённых од-

нородными членами, и в сложносочинённых предложениях, части которых связаны одиночным союзом и. 

Процент его выполнения – 90. Столь высокий процент обусловлен тем, что формирование и отработка 

умения проводить пунктуационный анализ конструкций с однородными членами и сложносочинённых 

конструкций проводятся в течение всего школьного курса обучения русскому языку.  

Выполняя задания 16 и 17, экзаменуемые продемонстрировали примерно одинаковый средний про-

цент выполнения – 62 и 64 соответственно, несмотря на то, что эти задания связаны с пунктуационным 

анализом, казалось бы, разного рода: при работе с заданием 16 необходимо рассмотреть предложения с 

обособленными распространёнными согласованными членами предложения: определениями, выраженны-

ми причастным оборотом, и распространёнными обстоятельствами, выраженными деепричастным оборо-

том, в то время как выполнение задания 17 предполагает анализ предложения с конструкциями, синтакси-

чески не связанными с членами предложения, – с вводными конструкциями. 

Среди заданий, проверяющих освоение пунктуационных норм, наиболее проблемными (почти 

50% сдававших не справились) оказались задания 18 и 19, связанные с определением и выделением на 

письме границ сложного предложения и с анализом сложной синтаксической конструкции с разными ви-

дами связи: союзной сочинительной, союзной подчинительной, бессоюзной. Это задание, в отличие от за-

даний 16 и 17, требует анализа синтаксических отношений, которые установлены не между отдельными 

членами предложения, а между простыми предложениями в составе сложных, что делает задачу более 

трудной. 

Анализ статистических данных по результатам овладения выпускниками пунктуационными норма-

ми представлен в следующей диаграмме: 

Диаграмма 10 

 

 
 

И пунктуационной грамотностью при написании сочинений (повышенный уровень) овладело всего 

1332 выпускника (14,34%). Это говорит о недостаточной сформированности умения применять знания при 

создании собственного текста. 

 Задания 3,5,22, ориентированные на выявление уровня освоения лексических норм, продемон-

стрировали средний уровень определения лексической единицы (слова или устойчивого сочетания) в тек-

сте – с этими заданиями справились 67,53% и 64,33% выпускников. Наименьшие трудности вызвало вы-

полнение задания 3, связанное с анализом многозначного слова, работой с фрагментом словарной статьи и 

текстом. Сформированность информационных навыков показали более 80% испытуемых. Полученные ре-
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толковым словарём русского языка. В то же время при написании развёрнутого ответа наибольшее количе-

ство ошибок связано именно с использованием слова без учёта его точного лексического значения, напри-

мер: «Штольц умел правильно расставлять своё время» или с использованием слов без учёта требования 

лексической сочетаемости, например: «Разумеется, прежде всего, необходимо правильно установить при-

оритеты». Только 20% экзаменуемых не сделали речевых ошибок или допустили не более одной речевой 

ошибки, а около 15% выпускников имеют «0 баллов» по критерию К 10.  

Результаты выполнения этих заданий показаны на следующей диаграмме: 

Диаграмма 11 

 

 
 

Результаты выполнения задания обнаруживают отсутствие системы в работе по развитию речи обу-

чающихся, что делает эту работу недостаточно эффективной. Между тем работа, связанная с созданием 

устных и письменных высказываний с последующим анализом использования лексических средств языка, 

должна проводиться систематически: каждый урок должен быть нацелен на развитие всех видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Для определения уровня усвоения орфоэпических и грамматических норм были предложены за-

дания 4 (по орфоэпии), 6 (по морфологии) и 7 (по синтаксису словосочетания, простого осложненного 

предложения). При этом задание 7, задание высокого уровня, было представлено в формате, использован-

ном в экзаменационной работе по русскому языку всего лишь второй год, – необходимо было установить 

соответствие между предложением, содержащим грамматическую ошибку, и типом ошибки. К тому же в 

этом году задание 7 претерпело изменение: вместо 7 предложений, содержащих грамматические ошибки, 

было дано 9. Такое задание позволяет определить уровень языковой, лингвистической и коммуникативной 

компетенции, логико-познавательные навыки, способность к редактированию и саморедактированию. В 

результате 73,28% выпускников справились с заданием 4 (в 2015 г. – 82,52%), 74,76% выпускников справи-

лись с заданием 6 (в 2015 г. – 77,98%) и всего лишь третья часть (34,51%) набрали максимальные 5 баллов, 

выполняя задание 7 (в 2015 г. – около половины (48,52%). 

Результаты выполнения этих заданий показаны на следующей диаграмме: 

Диаграмма 12 

 

 
 

Наибольшие проблемы у выпускников, как показывает статистика, возникли при выполнении зада-

ния 7 (синтаксические нормы). Ошибки, допущенные экзаменуемыми, во многом объясняются как недо-

статочным уровнем сформированности лингвистической компетенции (не изучены базовые морфологиче-

ские и синтаксические нормы русского литературного языка), несформированностью ключевых компетен-

84,23 

67,53 

64,33 

20,73 

91,45 

67,95 

51,08 25,63 

0

20

40

60

80

100

3 5 22 К 10 (25)  

лексические нормы 

2016

2015

73,28 74,76 

34,51 
21,38 

82,52 77,98 

48,52 

26,22 

0

20

40

60

80

100

4 6 7 К 9 (25) 

языковые нормы 

2016

2015



18 

ций, связанных с развитием общеучебных умений, так и процессами, происходящими в современной рече-

вой среде: широко распространённые в речи ошибочные грамматические формы часто воспринимаются 

носителями языка как верные, и, наоборот, правильно образованные формы воспринимаются как ошибоч-

ные.  

Низкий уровень владения грамматически правильной речью экзаменуемые демонстрируют в усло-

виях создания самостоятельного речевого высказывания. Только 21% экзаменуемых не допускает в соб-

ственной письменной речи грамматических ошибок (критерий К9). 

Приведённые статистические данные говорят о том, что необходимо при изучении русского языка в 

школе усилить деятельностную составляющую: изучать языковые единицы разного уровня на текстовой 

основе. 

Работа по изучению норм современного русского литературного языка и овладению ими – длитель-

ный процесс, поэтому она должна иметь систематический и целенаправленный характер на протяжении 

всего периода обучения не только русскому языку, но и другим учебным предметам. Это потребует от кол-

лектива школы соблюдения единого речевого режима – системы обязательных требований, регламентиру-

ющих деятельность участников образовательного процесса в целях обеспечения условий для оптимального 

речевого развития обучающихся. 

Часть 2 работы (задание 25) выявляет уровень сформированности речевых умений и навыков, со-

ставляющих основу коммуникативной компетенции выпускника средней школы. 

Результаты выполнения задания 25 по 12 критериям оценки. 

Таблица 4 

 

№ Задание Количество 

баллов 

Количество 

участников  

Доля участников 

(в процентах) 

К1 Формулировка проблем исходного текста 1 8785 94,54% 

0 507 5,46% 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста 

3 

2 

1094 

3198 

11,77 

34,42% 

1 3716 39,99% 

0 1284 13,82% 

К3 Отражение позиции автора исходного текста 1 7938 85,43% 

0 1354 14,57% 

К4 Аргументация экзаменуемым собственного 

мнения по проблеме 

 

 

3 1229 13,23% 

2 3043 32,75% 

1 3450 37,13% 

0 1570 16,9% 

К5 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

 

 

2 2418 26,02% 

1 5759 61,98% 

0 1115 12% 

К6 Точность и выразительность речи 

 

 

2 

1 

0 

1725 

7290 

277 

18,56% 

78,45% 

2,98% 

К7 Соблюдение орфографических норм 

 

 

 

3 2365 25,45% 

2 3499 37,66% 

1 1909 20,54% 

0 1519 16,35% 

К8 Соблюдение пунктуационных норм 

 

 

 

3 1333 14,35% 

2 3541 38,11% 

1 2195 23,62% 

0 2223 23,92% 

К9 Соблюдение языковых норм 

 

 

2 1987 21,38% 

1 5391 58,02% 

0 1914 20,6% 

К10 Соблюдение речевых норм 2 1926 20,73% 
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1 5982 64,38% 

0 1384 14,89% 

К11 Соблюдение этических норм 

 

1 9060 97,5% 

0 232 2,5% 

К12 Соблюдение фактологической точности в фо-

новом материале 

1 7986 85,94% 

0 1306 14,06% 

 

Анализ данных показывает, что большинство выпускников способно создавать сложное связное 

высказывание на основе предложенного исходного текста. С задачей формулирования проблематики 

текста справились почти 95% экзаменуемых. Однако надо иметь в виду, что во время согласования рабо-

ты экспертов перед проверкой сочинений был значительно расширен круг возможных формулировок про-

блем исходного текста по сравнению с тем списком, что предлагался изначально. Таким образом, балл по 

первому критерию начислялся большему количеству писавших сочинение.  

Гораздо более трудной задачей традиционно является комментирование сформулированной про-

блемы, и в полном объёме (с опорой на исходный текст, с привлечением двух примеров из прочитанного 

текста, важных для понимания проблемы, без пересказа, излишнего цитирования, без искажения фактов) 

справились с ней чуть больше 11% выпускников, получивших максимальный балл (3) по критерию К2 (в 

2015 г. высший балл по критерию К2 получили 17% выпускников). Большинство же выпускников (40%) 

ограничились формальным комментарием, без глубокого проникновения в проблему, поднимаемую авто-

ром. И по-прежнему большим остаётся число выпускников (13,82%), а это каждый седьмой ученик, кото-

рые проблему исходного текста определяют, но прокомментировать её не способны (по сравнению с 2015 

г. (20,58%) здесь произошло снижение на 6,76%).  

С задачей выявления и формулирования позиции автора справилась большая часть выпускников 

(85,43%) из числа тех, кто смог правильно сформулировать проблему. Однако 10% выпускников, сформу-

лировавших проблему, поставленную автором, не смогли выявить авторскую позицию. Расхождение между 

цифрами по критериям К1 и К3 чаще всего можно объяснить тем, что тезис, сформулированный учащимся 

как проблема, не соответствует основному замыслу автора, соответственно извлечь отношение автора, по-

зицию автора по проблеме практически невозможно.  

Критерий оценки сочинения, связанный с формулированием своей точки зрения и её аргумента-

цией, (К4) оценивается дифференцированно (3,2,1,0 баллов). Большинство выпускников (83,11%) справи-

лись с этим этапом сочинения-рассуждения, но в разной степени. Так, чаще всего за аргументацию начис-

лялся 1 балл (37,13% писавших), когда выпускник подтверждал свою точку зрения аргументами из общих 

знаний или примерами из жизненного опыта. Гораздо реже встречались работы, в которых корректно, без 

искажения смысла и фактической информации, приводились аргументы с отсылкой на художественную, 

публицистическую, научную литературу (13,23% писавших). Этот факт указывает на низкий уровень чита-

тельской активности современных выпускников. 

Случается, что именно неспособность найти литературные аргументы оказывается решающим фак-

тором при формулировке экзаменуемым проблемы исходного текста; это нередко приводит к обнулению 

по первым четырём критериям, поскольку сформулированная в итоге проблема в авторском тексте не пред-

ставлена. Уводя своё рассуждение в совершенно иное русло, экзаменуемый таким образом проявляет пол-

ное непонимание сути исходного текста. 

Ниже представлены результаты выполнения задания 25 по критериям К 1 – К 4 в сравнении с 2015 

годом. 

 

Диаграмма 14 
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Результаты проведённого анализа позволяют констатировать, что, несмотря на повышение среднего 

балла за выполнение задания 25 на ЕГЭ в 2016 г. в сравнении с результатами выполнения аналогичного 

задания в 2015 г., качество аргументации, выбор примеров для аргументации достаточно узок и связан у 

значительной части выпускников только с одним-двумя произведениями. 

В связи с этим следует особенно отметить, что для учителя по-прежнему актуальной остаётся зада-

ча организации систематического чтения школьников. 

Связно, логично, структурированно излагать свою мысль (критерий К5) оказались способны 

26,02% выпускников, что на 2,14% больше по сравнению с 2015 г. (23,88%). В их работах отсутствуют ло-

гические ошибки, сохранено абзацное членение, соответствующее основным этапам написания сочинения-

рассуждения. Основная же часть выпускников (почти 62%) продемонстрировала незначительное наруше-

ние логики развития мысли и её выражения. 

О недостаточной сформированности языковой компетенции свидетельствуют относительно низкие 

баллы, полученные экзаменуемыми за речевое оформление сочинения. Одной из причин низкого уровня 

речевой подготовки экзаменуемых (невысокие результаты по критериям К6 и К10 – 18,57% и 20,73%) явля-

ется отсутствие у них систематизированных знаний по культуре речи, повышению которой может способ-

ствовать целенаправленная система упражнений и речевых задач.  

Результаты по критериям К7-К10 были приведены выше. 

Результаты по критерию К11 (97,52% экзаменуемых получили наивысший балл) показали высокий 

уровень осознания выпускниками речевых этических норм, отсутствие языковой агрессии в сочинениях-

рассуждениях. 

Отдельно следует сказать о критерии К12, которым оценивается соблюдение фактологической 

точности высказывания. В 14,06% работ допущены ошибки в фоновом материале, чаще всего возникаю-

щие при аргументации собственной точки зрения. Это происходит при попытке привести аргумент из про-

изведений художественной (гораздо реже – научной, публицистической) литературы, что свидетельствует, 

с одной стороны, об указанном выше низком уровне читательской культуры, с другой – о недостаточной 

эффективности школьных уроков литературы. 

Таким образом, выполнение задания части 2 экзаменационной работы демонстрирует различный 

уровень сформированности коммуникативной компетенции (высокие показатели по критериям К1, К3, К11 

и К12) и языковой компетенции (самые низкие показатели – по критериям К7 и К10) выпускников, выде-

ленных на основе полученных результатов ЕГЭ. 

 

Таблица 5 

Рейтинг МОУО по показателю «Средний балл по русскому языку ЕГЭ-2016 г.» 

 

Наименование 

 

Средний балл Участников Кол-во 

набрав-

ших ниже 

81 балла 

Кол-во 

набрав-

ших выше 

81 балла 

Кол-во 

набрав-

ших 100 б. 
2016 2015 2014 все-

го 

боль-

ше 

мин. 

порог 

мень-

ше 

мин. 

порога 

1. Город Влади-

восток 

65,04 66,28 63,6

2 

3095 3087 8 2644 451 3 

2.Находкинский 

ГО 

63,93 65,61 61,1

9 

852 851 1 754 98 0 

3.ГО Спасск-

Дальний 

63,78 64,03 62,9

3 

232 232 0 197 35 2 

4.Яковлевский 

МР 

63,67 61,44 59,1

6 

73 73 0 66 7 0 

5.Партизанский 

МР 

63,66 61,61 54,5

0 

100 100 0 90 10 0  

6.Уссурийский 

ГО 

63,51 64,91 60,8

8 

859 856 3 765 91 0 

7.Арсеньевский 

ГО 

63,48 65,1 61,9

6 

290 289 1 260 30 1 

8.Лесозаводский 

ГО 

63,19 62,11 61,2

2 

176 176 0 155 21 0 

9.ГО ЗАТО Фо-

кино 

62,33 62,33 61,0

3 

147 147 0 125 22 0 
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10.Кавалеровский 

МР 

62,22 58,55 60,1

8 

112 112 0 100 12 0 

11.Кировский МР 61,65 62,31 59,8

7 

106 106 0 96 10 0 

12.Артёмовский 

ГО 

61,5 63,56 61,0

1 

467 466 1 432 35 0 

13.Хорольский 

МР 

61,02 60,62 60,3

6 

127 127 0 117 10 0 

14.Дальнегорский 

ГО 

60,99 63,26 57,5

1 

175 175 0 153 12 0 

15.ГО ЗАТО 

Большой Камень 

60,96 64,1 55,8

3 

199 197 2 186 13 0 

16.Октябрьский 

МР 

60,54 62,3 55,6

6 

125 125 0 114 11 0 

17.Ханкайский 

МР 

59,69 59,4 57,8

0 

100 100 0 94 6 1 

18.Лазовский 

МР 

59,54 58,31 56,4

9 

70 70 0 65 5 1 

19.Черниговский 

МР 

59,46 60,6 58,4

1 

171 169 2 155 16 0 

20.Хасанский 

МР  

58,83 57,87 57,5

0 

141 141 0 137 4 0 

21.Ольгинский 

МР 

58,66 58,72 55,2

2 

53 53 0 51 2 0 

22.Тернейский 

МР 

58,59 57,62 54,8

8 

66 66 0 60 6 0 

23.Партизанский 

ГО 

58,33 60,32 58,8

1 

224 119 5 204 20 0 

24.Михайловский 

МР 

57,92 61,26 61,2

6 

164 162 2 155 10 0 

25.Дальнереченск

ий ГО 

57,62 60,06 60,1

6 

167 165 2 156 12 0 

26.Пожарский 

МР 

57,05 56,34 54,0

8 

166 164 2 159 7 0 

27.Чугуевский 

МР 

56,95 58,73 58,5

9 

109 109 0 106 3 0 

28.Пограничный 

МР 

56,48 57,81 56,4

4 

103 103 0 98 5 0 

29.Шкотовский 

МР 

55,49 56,84 55,6

2 

89 89 0 84 5 0 

30.Спасский МР 54,34 56,58 56,1

5 

126 124 2 122 4 0 

31.Анучинский 

МР 

54,28 58,21 57,7

9 

57 57 0 52 5 0 

32.Красноармей-

ский МР 

53,68 53,29 54,4

7 

112 111 1 111 1 0 

33.Надеждинский 

МР 

53,32 57,51 54,6

4 

163 158 5 159 4 0 

34.Дальнереченс-

кий МР 

50,47 52,48 55,3

0 

73 70 3 71 2 0 

ИТОГО по субъ-

екту РФ 

62,19 63,63 60,7

3 

9289 9249 40 8304 985 8 

 

Жирным шрифтом выделены районы, где в течение 3-х лет наблюдается динамика среднего балла. 

Это ГО ЗАТО Фокино, Лазовский, Партизанский, Пожарский, Тернейский, Ханкайский, Хасанский, Хо-

рольский и Яковлевский муниципальные районы 
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Таблица 6 

20 лучших ОУ края по показателю «Средний балл по русскому языку ЕГЭ-2016 г.» 

№ п/п Наименование общеоб-

разовательного учрежде-

ния 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

Не преодолевших 

минимальный 

порог 

Набравших 81 и более 

баллов 

Кол-во чел. % 

1. МКОУ СОШ с. Золотая 

Долина Партизанского 

муниципального района 

5 81,20 0 2 40% 

2. ФГАОУ ВПО ДВФУ 

Университетский ком-

плекс «Гимназия – кол-

ледж 

29 79,86 0 13 44,83% 

3. МБОУ «СОШ №10 с 

углублённым изучением 

английского языка» 

Находкинского ГО 

27 75,96 0 11 40,74% 

4. МБОУ «Гимназия № 1» 

Находкинского ГО 

42 75,95 0 13 30,95% 

5. МКОУ «СОШ № 9» с. 

Каменка Чугуевского МР 

4 75,50 0 2 50% 

6. АНОО «Православная 

гимназия» г. Владиво-

стока 

8 74,13 0 3 37,5% 

7. ФГАОУ ВПО ДВФУ 

Гуманитарно-

экономический колледж 

118 73,97 0 33 27,97% 

8. МБОУ «Гимназия» ГО 

Спасск – Дальний 

36 73,92 0 12 33,33% 

9. МБОУ «СОШ № 5» с. 

Ильинка Ханкайского 

МР 

3 73,33 0 2 66,67% 

10. ФГБОУ ВПО ВГУЭС 

ШИОД г. Владивосток 

53 73,32 0 16 30,19% 

11. МАОУ «Лицей «Техни-

ческий» г. Владивосток 

81 72,89 0 23 28,4% 

12. МБОУ «Гимназия № 1» 

г. Владивосток 

89 72,30 0 22 24,72% 

13. МБОУ «СОШ № 63 с 

углубленным изучением 

китайского языка» г. 

Владивосток 

23 72,13 0 6 26,09% 

14. МБОУ «СОШ № 9» 

Находкинского ГО 

57 71,98 0 18 31,58% 

15. МБОУ «Гимназия № 29 

г. Уссурийска» Уссурий-

ского ГО 

67 71,84 0 18 26,87% 

16. МБОУ «СОШ №26 с 

углублённым изучением 

иностранных языков» г. 

Владивосток 

27 71,67 0 3 11,11% 

17. МБОУ «Гимназия № 2» 

г. Владивосток 

95 71,58 0 20 21,05% 

18. МБОУ «СОШ № 57 с 

углублённым изучением 

английского языка» г. 

Владивосток 

81 71,47 0 20 24,69% 
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19. МБОУ «СОШ № 13 с 

углублённым изучением 

английского языка» г. 

Владивосток 

46 71,24 0 11 23,91% 

20. ФГАОУ ВПО ДВФУ 

«Гимназия ДВФУ» г. 

Владивосток 

34 71,06 0 9 26,47% 

 

Типы и виды ошибок по всем содержательным линиям 

Орфографические 

1. Безударные гласные в корне (проверяемые и непроверяемые): систре, выдовая, вырабата-

но, защещаю, наслождаемся, фантозировать, негилизм, деалог, опублекованный, деприссивный, стерио-

тип. 

2. Удвоенные согласные: мировозрение, исскуство, искуство, восспевают, раставлять, в «Ал-

лых парусах», проблемма, пьесса, коментируя, юнному, эммоции. 

3. Правописание суффиксов причастий: неотъемлимый, немыслемая. 

4. Правописание наречий: в слух, по другому, по немногу, в пустую, из покон веков 

5. Выбор не и ни и их правописание: не было ни чего с собой, не смотря не на что 

6. НЕ со всеми частями речи: необошел вниманием, нехотят, непомнят; не смотря на; не кото-

рые, не нужные вещи, человек был не плохой; не достаточно, небыло.  

7. Мягкий знак после шипящих: присущь, привлечь. 

8. -Н- и -НН- в причастиях и отглагольных прилагательных: в доказательство сказаного, пози-

ция выраженна достаточно ясно, в прочитаном мною тексте, человек и природа связанны, сожженно. 

9. Правописание производных предлогов: в заключении, в течении 

10. Отдельные слова: ипезод (эпизод), эвкувство (искусство), руссавет (русовед), подакойник 

(подоконник), прияжать (приезжать), нечайно (нечаянно), видь (ведь), исчо (ещё). 

 

Пунктуационные 

1. Отсутствие знаков препинания в сложноподчинённом предложении и/или их неправильное 

месторасположение. 

2. Отсутствие знаков препинания в сложносочинённом предложении с союзом И. 

3. Нарушение норм оформления прямой и косвенной речи, цитирования. 

4. Отсутствие знаков препинания при причастных и деепричастных оборотах. 

5. Отсутствие знаков препинания при вводных словах. 

6. Лишние запятые. 

 

Грамматические 
1. Нарушение норм формообразования: неотъемленная, красота родных пейзажев. 

2. Нарушение норм словообразования: бескорыстность, выплеск чувств, благотворили лите-

ратуру. 

3. Нарушение норм управления: выиграл мальчика в бадминтон; хотелось бы рассказать своё 

воспоминание с детства; проблема о появившейся изоляции между человеком и природой. 

4. Нарушение согласования, в том числе связь между подлежащим и сказуемым: я восприняло.  

5. Ошибки в построении предложения с однородными членами: автор поднимает проблему 

понимания и любви к литературе; в наше время интерес и восприятие искусства человеком падает с каж-

дым годом; ценить и восхищаться природой может человек в любом возрасте; вспоминая и делясь самы-

ми лучшими воспоминаниями; должны ли мы ценить и пользоваться тем, что дано нам природой. 

6. Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом: описывая этого мальчика, 

речь Б. Васильева становится более эмоциональной, образной, убедительной; читая газету «Правда», 

статья автора Зелинского попалась мне случайно; там творились ужасные и катастрофические взрывы, 

губя природу; смотря на этот памятник, сразу начинаются воспоминания; смотря в небо и слушая птиц, 

у меня очищаются мысли. 

7. Ошибки в построении сложного предложения: моё мнение, что с этим надо бороться; ав-

тор передаёт нам мысль, что мы никогда не сможем предвидеть. 

8. Нарушение границ предложения: Многим стоит задуматься над тем, как провести своё 

свободное время. Чтением книг или игрой в компьютер. 
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Речевые 
1. Речевая избыточность (тавтология, плеоназм, повторы): тема, затронутая автором, затраги-

вает; в аргументацию всего выше написанного хочется привести аргумент из романа Л.Н. Толстого «Война 

и мир»; покинуть свою родную страну. 

2. Неправильный выбор слова: парень меняет мнение на многие жизненные вопросы; книги 

нам читают с малого детства; когда я начала читать, для меня открылась дверь в потусторонний мир; 

пагубная страсть к чтению – редкая черта человека, но её можно и нужно развивать; книга… больше, 

чем просто продукт жизнедеятельности; поэт олицетворил своё искусство; все они полностью вклады-

вались в свои произведения; чиновник Желтков самовольно расстался с жизнью; в произведении присут-

ствует сцена; человек(…) является фрагментом природы; человек – это частица беспредельщины; автор 

рассказывает, каким человеческим маятником для него был Паустовский; защита экологии очень важна; 

вырубает древесину. 

3. Нарушение лексической сочетаемости: литература расширяет разум; изложил своё мнение 

на некоторые вопросы; автор (…) освещает нам проблему; на нашей земле растут неописуемые красоты; 

хочется уйти в объятия чистого воздуха; предоставить аргумент; обретать духовный контакт; мо-

ральные ценности человека падают при виде наживы и зависти. 

4. Нарушение в употреблении устойчивых выражений: мои глаза разбежались по всему лесу. 

 

К типичным ошибкам при написании сочинения следует отнести: 

1. Искаженную или неточную формулировку проблемы текста. 

2. Отсутствие комментария к проблеме или приведение в качестве комментария пересказа ис-

ходного текста, фактические ошибки в комментарии. 

3. Отсутствие формулировки позиции автора по высказанной проблеме или её искажение. 

4. Отсутствие логической связи между сформулированной проблемой и позицией автора по 

ней; между проблемой и аргументами собственной позиции. 

5. Фактические ошибки в приведении аргументов из художественной и публицистической ли-

тературы. Использование в качестве литературных аргументов примеров из сказок, примитивных примеров 

из собственной жизни, неравноценность приводимых аргументов (Андрей Соколов усыновил мальчика и 

мы подобрали котёночка…). 

6. Отсутствие вывода к рассуждениям или его формулирование с логической ошибкой. 

 

Общее впечатление о сочинениях 

1. Поверхностное восприятие исходного текста, отсюда неспособность вычленить проблемы, 

поднимаемые автором, его позицию по отношению к ним.  

2. Незрелость рассуждений вследствие узкого кругозора, недостаточной эрудиции и низкой 

читательской культуры, отсутствия опыта эмоционального сопереживания. Часто читательский опыт под-

меняется опытом зрительским, сформированным отнюдь не восприятием, допустим, театральных постано-

вок, а современных (не всегда удачных) экранизаций известных произведений (часто – бестселлеров по-

следних лет, а не классических произведений). Последнее даёт возможность выпускникам схитрить, выда-

вая знание кинематографического материала за знание текста литературного произведения (особенно там, 

где это важно квалифицировать аргумент как литературный или аргумент из области общих знаний). 

3. Отсутствие (за исключением редких случаев) критического отношения к собственному тек-

сту. Речь идёт в данном случае о том, что вслед за процессом создания текста должен следовать этап кон-

троля и саморедактирования. Огромное количество логических и речевых (не говоря об орфографических, 

пунктуационных и грамматических) ошибок возникает именно потому, что учащиеся не привыкли рабо-

тать со своим текстом, письменно отшлифовывать собственную мысль. Сочинение пишется небрежно и 

сразу набело. 

 

Методические рекомендации 

1. Анализ сочинений и заданий Части 1, связанных с разбором текста, показал, что требуется 

глубокая, системная работа по формированию коммуникативной компетенции, включающей отработку 

навыков написания сочинений на основе текстов разных типов речи (повествования, описания, рассужде-

ния). Эта работа предполагает:  

 отбор такого дидактического материала (по всем аспектам курса русского языка), при кото-

ром предпочтение должно отдаваться работе со связным текстом, а не с упражнениями, содержащими от-

дельные слова, словосочетания, предложения;  

 проведение многоаспектного языкового анализа на материале связного текста;  
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 включение творческих заданий по созданию связного высказывания (в виде, например, ми-

ни-сочинений) в каждый урок русского языка.  

 совместную согласованную работу учителей русского языка и литературы, обществознания 

(это один из предметов по выбору, который очень популярен у выпускников, одно из заданий которого 

предполагает написание сочинения), выработку единых требований к написанию сочинения-рассуждения.  

2. Анализ статистики ответов на задания Части 1, а также анализ ошибок, допущенных в сочи-

нениях (речевых, грамматических, орфографических, пунктуационных), показывает невысокий уровень 

сформированности навыков редактирования и саморедактирования, проявляющийся в невнимании к чужо-

му и собственному тексту. Работа по разделам курса русского языка, направленным на освоение норм со-

временного русского литературного языка, должна выстраиваться таким образом, чтобы задания включали 

не только проверку знания учеником того или иного правила, но и умение видеть ошибку в тексте, способ-

ность её исправить. Это и умение работать с черновиком (при написании сочинения), и навык обращения к 

справочной литературе и словарям, и навык рецензирования сочинений товарищей при организации взаи-

мопроверки. 

3. Систематическую подготовку к экзаменам необходимо начинать с 5 класса, а не с 10-го, ко-

гда остается время лишь на «натаскивание».  

4. Поверхностное восприятие чужого текста и незрелость собственных рассуждений, возника-

ющие вследствие узкого кругозора, небольшого жизненного опыта и опыта эмоционального сопережива-

ния, сказываются на содержательной стороне выпускных сочинений. Работа с такими недостатками вы-

пускных сочинений не должна ограничиваться только уроками русского языка – необходима комплексная 

работа по развитию личности учащегося. 

 

Е.А. Присняк, старший преподаватель  

кафедры социально-гуманитарного образования ПК ИРО, 

заместитель председателя предметной комиссии  

по русскому языку  

  

  



26 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Характеристика участников ЕГЭ 

 

Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние три года) 

Таблица 1 

Учебный предмет 2014 2015 2016 

Чел. % от общего 

числа участ-

ников 

Чел % от обще-

го числа 

участников 

Чел % от обще-

го числа 

участников 

Литература 352 3,6 354 (386) 4,8 475(487) 5,2 

 

Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по предмету 475 (487) 

Из них выпускников текущего года, обучаю-

щихся по программе ОО 

460 

Выпускников текущего года, обучающихся по 

программе СПО 

5 

Выпускники прошлых лет 22 

 

Количество участников по типам ОО 

Таблица3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 487 

Из них: 

- выпускники гимназий и лицеев (муниципаль-

ных) 

50 

- выпускники гимназий и лицеев (при вузах) 44 

- выпускники СОШ 358 

- выпускники СПО и вечерних СОШ 5 

-выпускники некоммерческих, автономных, 

частных и военных (суворовское училище) 

8 

 

Количество участников экзамена по АТЕ региона 

Таблица 4 

№ Наименование АТЕ Количество участников 

ЕГЭ по литературе 

% от общего количе-

ства участников в 

регионе 

1 Арсеньевский ГО 18 3.79% 

2 Артемовский ГО 44 9.26% 

3 Владивосток 228 48% 

4 ГО ЗАТО Большой Камень 8 1.68% 

5 ГО ЗАТО Фокино 5 1.05% 

6 Дальнегорский ГО 6 1.26% 

7 Дальнереченский ГО 3 0.63% 

8 Лесозаводский ГО 4 0.84% 

9 Находкинский ГО 39 8.21% 

10 Партизанский ГО 6 1.26% 

11 Спасск Дальний ГО 8 1.68% 

12 Уссурийский ГО 30 6.32% 

13 Дальнереченский МР 2 0.42% 

14 Кавалеровский МР 6 1.26% 

15 Кировский МР 2 0.42% 

16 Красноармейский МР 1 0.21% 

17 Лазовский МР 8 1.68% 

18 Михайловский МР 5 1.05 
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19 Надеждинский МР 5 1.05 

20 Октябрьский МР 2 0.42% 

21 Партизанский МР 3 0.63% 

22 Пограничный МР 7 1.47% 

23 Пожарский МР 5 1.05 

24 Спасский МР 3 0.63% 

25 Ханкайский МР 2 0.42% 

26 Хасанский МР 2 0.42% 

27 Хорольский МР 7 1.47% 

28 Черниговский МР 8 1.68% 

29 Шкотовский МР 4 0.84% 

30 Яковлевский МР 4 0.84% 

 Приморский край 475 100% 

 

Вывод о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету 

Общее количество участников экзамена по литературе в 2016 году по сравнению с 2015 годом вы-

росло на 109 человек. Количество участников ЕГЭ 2016 года составило в общей сложности 487 человек (в 

досрочный период 01 апреля 2016 г. 3 человека, в основной 27 мая 2016 г.– 475 и 9 человек в резервный 

день 24 июня), что составило примерно 5,2% по отношению к количеству всех участников ЕГЭ 2016 г. 

Второй год (с 2015 г.) количество учащихся, сдающих литературу как предмет по выбору, превышает 5% 

отметку. Возможно, этому способствовал и Год литературы-2015, и введение сочинения как обязательного 

экзамена по литературе в качестве допуска к ГИА.  

 

Краткая характеристика КИМ по предмету 

 

Содержательная структура КИМ по литературе.  

Распределение заданий КИМ по содержанию и видам деятельности 

Объём содержания курса литературы в кодификаторе 2016 года представлен семью разделами:  

− Сведения по теории и истории литературы; 

− Из литературы XVIII в.; 

− Из литературы первой половины XIX в.; 

− Из литературы второй половины XIX в.; 

− Из литературы конца XIX – начала XX вв.; 

− Из литературы первой половины XX в.; 

− Из литературы второй половины ХХ в. 

Для составления КИМ ЕГЭ указанные подразделы объединяются в содержательные блоки. В каж-

дом варианте экзаменационной работы обязательно присутствуют задания из трех содержательных блоков. 

В 2015 году из восьми разделов представлены семь. Не представлены задания «Из литературы XVIII в.» 

 

Количество заданий из конкретных разделов курса 

I раздел «Сведения по теории и истории литературы» входит в формулировки всех заданий вариан-

тов №№ 107 – 112 (досрочный период), №№ 431 – 436; 501 – 506 (основной период); №№ 607 – 611 (ре-

зервный срок). Формулировки заданий содержали следующие литературоведческие термины: «лирический 

герой», «маленький человек», «система образов», «мотив», «автор», «герой-рассказчик», «сцена», «колли-

зия», «характеристика персонажей», «жанр», «элегия», «тема», «образ», «творческое кредо поэта», «смысл 

названия», «идейное противостояние», «философские проблемы» и многие другие. 

II раздел «Из древнерусской литературы» не представлен в заданиях 2016 года.  

III раздел «Из литературы XVIII в.» представлен 6 заданиями с развёрнутым ответом (варианты 

107,109,111; 607, 609, 611): «Какие черты характера подчёркивают «говорящие» имена и фамилии героев в 

комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»? «Каково отношение Митрофана к себе и окружающим? (По коме-

дии Д.И. Фонвизина «Недоросль») 

IV раздел «Из литературы первой половины XIX в.» – 36 заданиями с кратким ответом; 18 задани-

ями с развёрнутым ответом. 

V раздел «Из литературы второй половины XIX в.» – 12 заданиями с кратким ответом, 24 задания-

ми с развёрнутым ответом. 

VI раздел «Из литературы конца XIX – начала XX вв.» – 9 заданиями с развёрнутым ответом. 
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VII раздел «Из литературы первой половины XX в.» – 24 заданиями с кратким ответом; 15 задани-

ями с развёрнутым ответом. 

VIII раздел «Из литературы второй половины ХХ в.» в заданиях 2016 года представлен 24 задани-

ями с кратким ответом. 

Таким образом, всего заданий – 168, в том числе: с кратким ответом – 96, с развёрнутым ответом – 

72. По периодам сдачи экзамена вопросы распределены следующим образом: досрочный период – всего 42 

(6 вариантов), основной период – 84 (12 вариантов), резервный период – 42 (6 вариантов) 

Таблица 5 

 

Раздел Всего заданий с 

кратким ответом 

Всего заданий с раз-

вёрнутым ответом 

Раздел III «Из литературы XVIII в.»  6 

Раздел IV «Из литературы первой половины XIX в.» 36 18 

Раздел V «Из литературы второй половины XIX в.» 12 24 

Раздел VI «Из литературы конца XIX – начала XX вв.»  9 

Раздел VII «Из литературы первой половины XX в.» 24 15 

Раздел VIII «Из литературы второй половины ХХ в.» 24  

Всего заданий 96 72 

Итого 168  

 

Классификация по типам заданий 

III раздел «Из литературы XVIII в» представлен заданиями высокого уровня сложности (варианты 

107,109,111; 607, 609, 611) «Какие черты характера подчёркивают «говорящие» имена и фамилии героев в 

комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»?; «Каково отношение Митрофана к себе и окружающим? (По коме-

дии Д.И. Фонвизина «Недоросль»). 

IV раздел «Из литературы первой половины XIX в.» представлен следующими заданиями по-

вышенного уровня сложности: 

Задание 8. «Каково авторское отношение к быту и нравам семьи Гринёвых? (Варианты 

107,109,112).  

Задание 9. «В каких произведениях русской классики воспитание, полученное в семье, влияет на 

дальнейшую судьбу героев и в чём эти произведения можно сопоставить с пушкинской «Капитанской доч-

кой»? 

Задание 8. «В чём причины холодности Татьяны по отношению к Онегину?» (Варианты 431, 

433,436) 

Задание 9. «В каких произведениях русской классики герои связаны неразрешимыми противоречи-

ями и в чём эти противоречия можно сопоставить с «Евгением Онегиным»? 

Задание 8. Как в данном эпизоде раскрывается подлинная сущность Молчалина? (Варианты 

432,434, 435) 

Задание 9 «В каких произведениях русской литературы изображены острые любовные коллизии и в 

чём их можно сопоставить с любовным сюжетом «Горя от ума»? 

Задание 8 «Что поразило Онегина в новом облике Татьяны?» (Варианты 501,503,506) 

Задание 9 «В каких произведениях русской классики встречаются после долгой разлуки, и в чём эти 

произведения можно сопоставить с «Евгением Онегиным»? 

Задание 8 «Какие достоинства и недостатки Акакия Акакиевича раскрываются в приведённом 

фрагменте? (Варианты 607, 609, 612) 

Задание 9 «В каких произведениях русской классики изображены бедные чиновники и в чём их 

можно сопоставить с Акакием Акакиевичем?» 

Задание 8 «Какие черты характера главного героя раскрываются в приведённом фрагменте?» («Ге-

рой нашего времени») (Варианты 608, 610, 611) 

Задание 9 «В каких произведениях русской классики герои, подобно Печорину, попадают в чужой 

мир и в чём их можно сопоставить с лермонтовским героем?» 

Высокий уровень сложности представлен следующими заданиями (темами сочинений 17.1):  

Варианты 108, 110, 112: Какие черты романтического героя присущи образу Печорина? (По роману 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени») 

Варианты 431, 433, 435: «Как в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени раскрывается 

тема любви?»»? 
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Варианты 432, 434, 436: «Как в поэтическом творчестве М.Ю. Лермонтова соотносятся места и 

действительность?»?» 

Варианты 501, 503,505: «Какие человеческие пороки воплощены в образе Павла Ивановича Чичи-

кова? (По поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»)».) 

Варианты 502, 504, 506: «Какую роль в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» играют массовые сцены?» 

Варианты 608,610,612: «Какие представления о чести раскрываются в «семейственных записках» 

Петра Гринёва? (По роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка») 

V раздел «Из литературы второй половины XIX в.» представлен следующими заданиями повы-

шенного уровня сложности – с кратким ответом: 

Задание 8: «Как во фрагменте раскрываются отношения между Наташей и родителями» Варианты 

108, 110, 111  

Задание 9: «В каких произведениях русской литературы представлены образы родителей и детей и в 

чём их можно сопоставить с персонажами данного фрагмента?» 

Задание 8 «В чём противопоставлены друг другу две сцены объяснения: между Базаровым и Один-

цовой, Аркадием и Катей?» Варианты 502, 504, 505 

Задание 9 «В каких произведениях русских писателей изображены любовные взаимоотношения ге-

роев и в чём эти произведения можно сопоставить с «Отцами и детьми» И.С Тургенева? 

И заданиями высокого уровня сложности – с развёрнутым ответом (темами сочинений 17.2): 

Варианты 107, 109, 111: «Какое воздействие оказывает Петербург на Родиона Раскольникова? (По 

роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») 

Варианты 108, 110, 112: «Почему любовь в лирике Ф.И. Тютчева – это «и блаженство, и безнадёж-

ность»? 

Варианты 431, 433, 435: «Какую роль в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» играют 

песни и легенды? 

Варианты 421, 434, 436: «Почему образ Базарова получил в литературной критике неоднозначную 

оценку?» 

Варианты 501, 503, 505: «Как в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» решается во-

прос о взаимоотношениях простого народа и дворянства?» 

Варианты 502, 504, 506: «В чём заключается смысл идейного противостояния Раскольникова и 

Лужина в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»?  

Варианты 607, 609, 611: «Какие философские идеи раскрывает перед читателем лирика Ф.И. Тют-

чева 

Варианты 608, 610, 612: «Как раскрывается тема любви в лирике Н.А. Некрасова?» 

VI раздел «Из литературы конца XIX – начала XX вв.» представлен заданиями высокого уровня 

сложности по произведениям А.П. Чехова: 

Варианты 432, 434, 436: «Какую роль в пьесе А.П. Чехова играют образы слуг?»  

Варианты 501, 503, 505: «Кого из героев пьесы А.П. Чехова можно назвать истинным хозяином 

вишнёвого сада?» 

Варианты 608, 610, 612: «Почему, несмотря на практические советы Лопахина, его хозяевам так и 

не удалось спасти вишнёвый сад от гибели?» 

VII раздел «Из литературы первой половины XX в.» представлен заданиями повышенного уров-

ня – с кратким ответом: 

Задание 15: «Почему для лирического героя стихотворения Б. Пастернака «Ночь» все явления мира 

важны и значимы» (Варианты 108,110, 112) 

Задание 16: В каких произведениях русских поэтов звучит тема творчества и в чём эти произведе-

ния можно сопоставить со стихотворением Б.Л. Пастернака «Ночь»? 

Задание 15: «Как в стихотворении С.А. Есенина соединяются исторические и личные мотивы?» 

(Варианты 431,343,436) 

Задание 16: «В творчестве каких русских поэтов звучит тема художника и эпохи и в чём их произ-

ведения можно сопоставить со стихотворением С.А. Есенина?» 

Задание 15: «Какой смысл слово «гимн» обретает в названии данного стихотворения» (В.В. Мая-

ковский, «Гимн обеду») (Варианты 607,610,612) 

Задание 16: «В каких произведениях русской литературы показан бездуховный мир обывателей и в 

чём эти произведения можно сопоставить со стихотворением В.В. Маяковского?» 

Задание 15: «Как развивается в стихотворении тема трагической судьбы поэта?» (О. Мандельштам, 

«За гремучую доблесть грядущих веков…») (Варианты 608, 609, 611) 
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Задание 16: «В каких произведениях русских поэтов звучит тема противостояния поэта и власти и в 

чём эти произведения можно сопоставить со стихотворением «За гремучую доблесть грядущих веков…» 

Задания высокого уровня сложности – с развёрнутым ответом (темы сочинений 17.3):  

Варианты 107, 109, 111: «Почему В.В. Маяковский считал свои произведения «орудием» и «ору-

жием»? 

Варианты 108, 110, 112: В чём состоит сложность образа Луки в пьесе М. Горького «На дне»? 

Варианты 431,433, 435: «Какими предстают «люди дна» в пьесе М.Горького «На дне»? 

Варианты 502, 504, 506: «Какие философские проблемы ставит в своём поэтическом творчестве 

С.А. Есенин»? 

Варианты 607, 609, 611: «В чём проявляется героизм Андрея Соколова? (По рассказу М.А. Шоло-

хова «Судьба человека») 

Раздел VIII «Из литературы второй половины ХХ в.» представлен заданиями повышенного 

уровня сложности – с кратким ответом: 

Задание 15: «Какой смысл вкладывает поэт в строчку: «Былых возлюбленных на свете нет»? (вари-

анты 107,110, 112) 

Задание 16: «В каких произведениях отечественной поэзии образы внешнего мира созвучны любов-

ным переживаниям и в чём их сходство со стихотворением А.А. Вознесенского»? 

Задание 15: «В чём смысл авторского призыва, звучащего в первой строке стихотворения Н.А. За-

болоцкого «Портрет»? Варианты 432, 433, 435 

Задание 16: «Какие произведения русской поэзии воспевают женскую красоту и в чём они близки 

стихотворению Н.А. Заболоцкого?  

Задание 15: «Как последние строки раскрывают философский смысл стихотворения Н.М. Рубцова? 

(варианты 502, 503, 505) 

Задание 16: «В каких произведениях русских поэтов звучит тема взаимоотношений человека и при-

роды и в чём эти произведения можно сопоставить со стихотворением Н.М. Рубцова «Утро»? 

Задание 15: В чём смысл названия стихотворения Б. А. Ахмадулиной и как он раскрывается в про-

изведении?» Варианты 501, 504, 506 

Задание 16: «В каких произведениях русских поэтов звучит тема поэта и поэзии и в чём эти произ-

ведения можно сопоставить со стихотворением Б. А. Ахмадулиной «Новая тетрадь»? 

Приведённые формулировки заданий КИМ 2016 позволят учителю ориентировать учащихся на по-

нимание «сквозных» тем русской литературы и концептуальных смыслов изучаемых художественных про-

изведений, чтобы использовать их в качестве вопросов стартовой диагностики, заданий базового и повы-

шенного уровней сложности при обучении литературе.  

Каждая формулировка задания повышенного или высокого уровней сложностей связана с умением 

выявлять эстетическую художественную самобытность не только отдельного произведения, но и творче-

ства писателя в целом, концепцию автора. Писать о русских писателях «по канону», по «шаблону», по 

«клише», как, к сожалению, делают ученики при подготовке к ЕГЭ по русскому языку, невозможно! Каж-

дый писатель требует понимания только ему свойственной индивидуальности, его «поэтической дерзости», 

его самобытного видения мира. Целью обучения литературе и должно стать осознанное понимание автор-

ских «миров», чтобы «удваивать» личные представления о мире, о человеке, о жизни. Литература призвана 

помогать обучающимся формировать гражданскую позицию, собственное видение мира и человека, учить 

дискутировать, отстаивать собственное суждение, анализировать сложности конкретно-исторических ситу-

аций, художественно воссозданных в произведениях. 

Особенностью формулировок тем сочинений развёрнутого ответа 2016 года является акцентирование 

нравственной и социально значимой направленности проблематики художественных произведений, при-

сутствующих как в традиционных темах, так и темах, требующих хорошего знания программных произве-

дений, в том числе и критических статей (по творчеству И.С. Тургенева). В формулировках преобладает 

обращение к лирическому тексту, что предполагает знание наизусть стихотворений и поэм (например, Н.А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»). В этом году задания содержали много стихотворных текстов по-

этов второй половины ХХ века: А. Вознесенского, Н. Рубцова, Б. Ахмадулиной, Н. Заболоцкого, а также 

стихотворений, не входящих в Кодификатор элементов содержания:  

1. С.А. Есенин, «Несказанное, синее, нежное…», 1925; 

2. В.В. Маяковский, «Гимн обеду»,1915; 

3. Н.А. Заболоцкий «Портрет», 1953; 

4. Б.А. Ахмадулина «Новая тетрадь», 1950; 

5. Н.М. Рубцов, «Утро», 1965. 
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Написание сочинения-рассуждения на литературную тему – задача нелёгкая. Во-первых, надо хо-

рошо знать историю создания того или иного произведения, его тематику, проблематику, поэтику (жанро-

во-родовые особенности, сюжет, композицию и пр.). Подменять заданную тему сочинения нельзя. Во-

вторых, необходимо соблюдать определённую композицию сочинения. Тема сформулирована в виде во-

проса, значит, во введении требуется прямой, внятный ответ, представленный в виде тезиса. Ответ на за-

данный вопрос сразу покажет, насколько глубоко и концептуально освоено творчество писателя, на каком 

уровне понимания смысла художественного произведения (авторской позиции) находится ученик. Введе-

ние не должно быть «пустым», «пространным», «ни о чём», то есть не должно содержать «общие слова». 

Задача учителя – научить читать формулировку задания по ключевым словам, а не подменять заданную 

тему своим «общим» знанием.  

Вторая композиционная часть сочинения – основная. Это доказательства тезиса, в которых ученик 

показывает знание произведения. Он не должен пересказывать содержательно-фабульную историю отно-

шений между героями, но показать понимание идейно-художественного своеобразия, нравственно-

философской, социально-психологической проблематики, содержательности отдельных элементов формы 

художественного произведения, роль и место произведения в творчестве писателя и жизни русского обще-

ства своего времени. При этом ученик самостоятельно выбирает эпизоды для примеров, сопоставляет, ана-

лизирует их, рассматривает динамику характеров и пр. 

Заключение сочинения должно соответствовать своему назначению: содержать выводы, подтвер-

ждающие, развивающие или уточняющие первоначальный тезис. 

 

Основные результаты ЕГЭ по предмету 

 

Диаграмма распределения участников ЕГЭ по литературе по тестовым баллам в 2016 году 

 
 

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние три года 

Таблица 6 

 

 Приморский край 

2014 2015 2016 

Не преодолели минимального балла 19 / 5,6% 17 /4,8% 42 /8,8% 

Средний балл 51,18 52,84 49,4 

Получили от 81/85 до 100 7 /2,1% 12 / 3,4% 6 /1,3% 

100 баллов 1 /0,28% 3 / 0,85%+1 ВПЛ (1) ВПЛ 
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Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по литературе в сравнении по АТЕ 

Таблица 7 

№ А

Т

Е 

МОУ

О 

Наименование 

АТЕ 

Участни-

ков 

% Сред-

ний 

балл 

ma

x 

mi

n 

<Mi

n 

% >8

0 

% 

1 20 29 Хорольский 

МР 

7 1.47 60.71 72 38 0 0% 0 0% 

2 31 21 Октябрьский 

МР 

2 0.42 58.50 65 52 0 0% 0 0% 

3 33 16 Кировский МР 2 0.42 57.00 65 49 0 0% 0 0% 

4 25 2 Арсеньевский 

ГО 

18 3.79 55.78 78 37 0 0% 0 0% 

5 8 31 Пограничный 

МР 

7 1.47 55.71 87 24 1 14.29

% 

1 14.29

% 

6 22 27 Яковлевский 

МР 

4 0.84 54.50 62 46 0 0% 0 0% 

7 3 17 Михайловский 

МР 

5 1.05 53.60 63 47 0 0% 0 0% 

8 28 23 Спасский МР 3 0.63 52.67 65 46 0 0% 0 0% 

9 32 19 ГО ЗАТО 

Большой Ка-

мень 

8 1.68 52.50 78 34 0 0% 0 0% 

10 1 13 Кавалеровский 

МР 

6 1.26

% 

52.00 65 41 0 0% 0 0% 

11 14 9 ГО Спасск-

Дальний 

8 1.68 51.25 78 28 1 12.5% 0 0% 

12 23 8 Партизанский 

ГО 

6 1.26 50.33 62 34 0 0% 0 0% 

13 10 5 Город Влади-

восток 

228 48 49.74 100 0 22 9.65% 6 2.63% 

14 26 18 Лазовский МР 8 1.68 49.50 63 35 0 0% 0 0% 

15 9 7 Находкинский 

ГО 

39 8.21 49.41 87 4 4 10.26

% 

1 2.56% 

16 11 4 Дальнеречен-

ский ГО 

3 0.63 49.00 63 40 0 0% 0 0% 

17 12 6 Лесозаводский 

ГО 

4 0.84 48.75 65 38 0 0% 0 0% 

18 13 10 Уссурийский 

ГО 

30 6.32 48.73 71 24 2 6.67% 0 0% 

19 6 28 Черниговский 

МР 

8 1.68 48.38 62 32 0 0% 0 0% 

20 29 26 Партизанский 

МР 

3 0.63 47.67 65 37 0 0% 0 0% 

21 7 34 Шкотовский 

МР 

4 0.84 47.50 72 34 0 0% 0 0% 

22 15 15 Дальнеречен-

ский МР 

2 0.42 47.00 59 35 0 0% 0 0% 

23 34 22 Пожарский МР 5 1.05 46.00 62 12 1 20% 0 0% 

24 24 1 Артёмовский 

ГО 

44 9.26 45.41 69 12 7 15.91

% 

0 0% 

25 27 20 Надеждинский 

МР 

5 1.05 44.60 62 32 0 0% 0 0% 

26 17 12 ГО ЗАТО Фо-

кино 

5 1.05 41.00 62 32 0 0% 0 0% 

https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=ate_name&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=ate_name&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=peoples&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=peoples&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=scores&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=scores&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=scores&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=max&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=max&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=min&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=min&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
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27 5 32 Хасанский МР 2 0.42 39.00 43 35 0 0% 0 0% 

28 18 14 Красноармей-

ский МР 

1 0.21 37.00 37 37 0 0% 0 0% 

29 2 3 Дальнегорский 

ГО 

6 1.26 35.50 60 8 3 50% 0 0% 

30 4 33 Ханкайский 

МР 

2 0.42 33.00 54 12 1 50% 0 0% 

   Приморский 

край 

475  49,41 100  42 8,84 8 1,68 

 

Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по литературе 

В ЕГЭ по литературе 2016 года приняли участие 30 АТЕ из 34 в Приморском крае. НЕ участвовали 

следующие АТЕ: 

1.Тернейский МР 

2. Анучинский МР 

3. Ольгинский МР 

4. Чугуевский МР 

Не преодолен «порог» предмета (32 тестовых балла) в 9 муниципальных районах и городских окру-

гах: Пограничный МР, Пожарский МР, Артемовский ГО, Город Владивосток, Находкинский ГО, Уссурий-

ский ГО, Дальнегорский ГО, Ханкайский МР и ГО Спасск-Дальний. 

 

Сопоставительная таблица результатов ЕГЭ за 2014-2016 гг. 

Детализация по количеству участников АТЕ и среднему баллу 

Таблица 8 

№ АТЕ 2014 2015 2016 

Кол/балл Кол/балл Кол/балл 

1 Управление образования администра-

ции Артемовского городского округа 

14/44 23/46,5 44/45 

2 Управление образования администра-

ции Арсеньевского городского окру-

га 

6/58 5/50,8 18/56 

3 Управление образования администра-

ции Дальнегорского городского 

округа 

5/58 3/47,3 6/36 

4 Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования" Дальне-

реченского городского округа 

2/26 - 3/49 

5 Управление по работе с муниципаль-

ными учреждениями образования ад-

министрации города Владивостока 

118/52 180/54,4 228/50 

6 Отдел образования администрации 

Лесозаводского городского округа 

4/54 3/54,3 4/49 

7 Управление образования Находкин-

ского городского округа 

36/48 46/51,1 39/49 

8 Отдел образования администрации 

Партизанского городского округа 

6/58 6/57,5 6/50 

9 Управление образования Админи-

страции городского округа Спасск-

Дальний 

8/40 10/40,9 8/51 

10 Управление образования и молодёж-

ной политики администрации Уссу-

рийского городского округа 

25/53 22/55,5 30/49 

11 Казённое учреждение "муниципаль-

ный орган управления образованием 

администрации Анучинского района  

2/77 - - 
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12 Управление образования администра-

ции городского округа ЗАТО город 

Фокино 

8/58 4/48 5/41 

13 Отдел образования администрации 

Кавалеровского муниципального 

района 

4/60 3/44 6/52 

14 Управление образованием админи-

страции Красноармейского муници-

пального района 

5/44 - 1/37 

15 Отдел образования администрации 

Кировского муниципального района 

3/35 4/57,7 2/57 

16 Управление по вопросам образования 

администрации Михайловского му-

ниципального района 

4/51 3/61 5/54 

17 Управление образования администра-

ции Лазовского муниципального 

района 

2/59 1/66 8/50 

18 Управление образования администра-

ции городского округа ЗАТО Боль-

шой Камень 

2/41 2/54 8/53 

19 Управление образования администра-

ции Надеждинского муниципального 

района 

2/55 1/69 5/45 

20 Управление образования администра-

ции Октябрьского района 

5/43 4/50,5 2/59 

21 Управление образования администра-

ции Пожарского муниципального 

района 

4/46 4/47,5 5/46 

22 Управление образования администра-

ции Спасского муниципального рай-

она 

1/49 1/34 3/53 

23 Управление образования администра-

ции Чугуевского муниципального 

района 

4/44 8/58,4 - 

24 Муниципальное казённое учреждение 

"Ольгинский отдел народного обра-

зования" 

1/49 1/59 - 

25 Муниципальное казённое учреждение 

"Управление образования" Парти-

занского муниципального района 

1/43 4/58 3/48 

26 Управление образования Админи-

страции Черниговского района 

7/49 4/46,5 8/48 

27 Управление народного образования 

администрации Хорольского муни-

ципального района 

5/52 4/59 7/61 

28 Отдел народного образования адми-

нистрации Пограничного муници-

пального района 

2/81 3/55,6 7/56 

29 Управление народного образования 

Администрации Ханкайского муни-

ципального района 

3/45 2/43 2/33 

30 Муниципальное казенное учреждение 

"Управление образованием" Шко-

товского муниципального района 

Приморского края 

3/52 - 4/48 

31 Прочие учреждения субъекта РФ 40/54   
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32 Тернейский МР - - - 

33 Хасанский МР - - 2/39 

34 Яковлевский МР - 2/40,5 4/55 

 Дальнереченский МР   2/47 

 Всего по Приморскому краю 332/51 354/52,8 475/49,41 

 

В ЕГЭ-2016 по литературе не участвовали учащиеся Анучинского, Тернейского, Ольгинского, Чу-

гуевского муниципальных районов. Из трёх сопоставляемых лет (2014-2016) ни разу не принимали участие 

в ЕГЭ по литературе учащиеся Тернейского МР (2014, 2015, 2016), два года подряд не участвуют учащиеся 

Анучинского МР (2015, 2016), по одному разу – Ольгинского, Чугуевского МР (2016). 

Отмечаем увеличение количества экзаменуемых почти со всех АТЕ, за исключением Находкинско-

го ГО (-7 чел.), Октябрьского МР (-2 чел.), Кировского МР (2 2 чел.), Партизанского МР (-1 чел.). Значи-

тельно выросло количество экзаменующихся в городе Владивостоке (+48), Артёмовском ГО (+21), Арсень-

евском ГО (+13), Уссурийском ГО (+8) 

Средний балл ЕГЭ по литературе в Приморском крае снизился по сравнению с 2014 -2015 гг. на 

2,77 и 3,45 соответственно и составил: 

Таблица 9 

 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Средний балл 45,98 46,58 59,75 51,18 52,84 49,41 

 

Минимальный «порог» на уровне 32 баллов был установлен еще в 2011 г. Министерством образо-

вания и науки. Не преодолели его 42 учащихся (8,84%), что больше, чем в предыдущие годы. 

 

В девяти АТЕ 42 человека не преодолели минимальный «порог» в 32 балла:  

1. Дальнегорский ГО (3 чел.) – 50%. 

2. Ханкайский МР (1 чел.) – 50%, 

3. Пожарский МР (1 чел.) – 20%, 

4. Артёмовский ГО (7 чел.) – 16%,  

5. Пограничный МР МР (1 чел.) – 14%,  

6. ГО Спасск-Дальний (1 чел.) – 13%,  

7. Владивосток (22 чел.) – 10%,  

8. Находкинский ГО (4 чел.) – 10%,  

9. Уссурийский ГО (2 чел.) – 7%,  

В 21 АТЕ все экзаменуемые справились с заданиями ЕГЭ, что на 1 лучше показателя 2015г  

Набрали >81балла в 3 (трех) АТЕ (Владивосток, Находкинский ГО, Пограничный МР). 

От 61 до 80 баллов набрали учащиеся 22 (двадцати двух) АТЕ: Октябрьский МР, Кировский МР, 

Арсеньевский ГО, Хорольский МР, Яковлевский МР, Михайловский МР, Спасский МР, ЗАТО Большой 

Камень, Кавалеровский МР, ГО Спасск-Дальний, Партизанский ГО, Лазовский МР, Дальнереченский ГО, 

Лесозаводский МР, Уссурийский ГО, Черниговский МР, Партизанский МР, Шкотовский МР, Пожарский 

МР, Артемовский ГО, Надеждинский МР, ЗАТО Фокино. 

Набрали от минимального до 60 баллов в 5 (пяти) АТЕ: Дальнереченский МР, Хасанский МР, 

Красноармейский МР, Дальнегорский ГО, Ханкайский МР. 

В 2016 г. один выпускник прошлых лет в досрочный период сдал экзамен на 100 баллов (Ср.: В 

2015 году 3 выпускника).  

 

Количество 100-балльников по предмету 

Таблица 10 

Годы 2013 2014 2015 2016 

Количество 100-

балльников 

8 1 2 + 1 ВПЛ 1 ВПЛ 

Статистическая таблица 

Таблица11 

 

Участников Средний балл Макс. балл Мин. балл < мин. чел / % >80баллов 

чел / % 

475 49,41 100 0 42/8,84 8/1,26 
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Таблица 12 

 

Условие подсчёта Кол-во участни-

ков 

% выполнения зада-

ния 

Набравших >=32 433 91,16 

Набравших <32 42 8,84 

Набравших >=85 6 1,26 

Решивших хотя бы одно задание в части A 0 0 

Решивших хотя бы одно задание в части B 471 99,16 

Решивших хотя бы одно задание в части C 464 97,68 

Набравших 0 первичных баллов в части A 475 100% 

Набравших 12 первичных баллов в части B 34 7,16 

Набравших 30 первичных баллов в части C 1 0,21 

Решивших хотя бы по одному заданию в частях A и B > 0 0 0 

Решивших хотя бы по одному заданию в частях B и C > 0 461 97,05 

Решивших хотя бы по одному заданию в частях A и C > 0 0 0 

Решивших хотя бы по одному заданию в частях A и B и C 

> 0 0 

0 

Решивших хотя бы одно задание в части A или B или C > 

0 474 

99,79 

 

Сравнительная таблица результатов за 2014-2016 гг. 

Таблица 13 

 

 Участников Средний 

балл 

Третьих 

проверок 

Макс Мин < мин >80 100 б. 

2014 352 51,18 25(7,42%) 100 0 19чел. 

(5,56%) 

>85 7чел. 

(2,05%) 

1чел./ 

(0,28%) 

2015 354(386) 52,84 21(5,63 / 

5,44%) 

100 4 17чел. 

(4,8%) 

12чел. 

(3,39%) 

2(3)чел./ 

0,85(1,03%)  

2016 475 49,41 34 (7,49%) 100 0 42 

(8,84%) 

>85 

6 (1,26%) 

1 

 

Минимальный «порог» оставлен на прежнем уровне, как и в 2013-2015 гг., и составляет 32 балла. 

Его не преодолели 42 учащихся (8,84%). Это больше, чем в предыдущие годы. 

 

Динамика выбора предмета участниками ЕГЭ по 2009-2016 гг.: 

Таблица14 

 

2013 чел/% 2012012014 чел/ % 20152015 чел/% 20162016 чел/% 

459 4,2 352 3,6 386 5,4 497 5,2 

 

Проверяемые умения 

Задания всех частей ЕГЭ по литературе предполагают проверку умений анализировать художе-

ственный текст произведений, относящихся к различным родам литературы (эпическому, лирическому, 

драматическому, а также лиро-эпические произведения), в единстве формы и содержания.  

ЕГЭ по литературе требует выполнения следующих видов деятельности: 

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров (все типы заданий); 

различные виды пересказа (8, 15, 17.1 – 17.3); 

анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения, определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта (все типы заданий); 

письменные интерпретации художественного произведения (8,9,15,16); 

выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идей-

но-тематического содержания произведения (все типы заданий); 

самостоятельный поиск ответа на вопрос, комментирование художественного текста (8,9,15,16); 

написание сочинения на основе литературных произведений (17.1 – 17.3); 
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сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям (9,16); 

определение принадлежности литературного (и/или фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру, знание теоретико-литературных понятий (1 – 7, 10 – 14; 17.1 – 17.3). 

 

Таблица 15 

 

Код про-

веряе-

мых 

умений 

Проверяемые уме-

ния 

Раздел 

III 

Раздел 

IV 

Раздел 

V 

Раздел 

VI 

Раздел 

VII 

Раздел 

VIII 

Всего 

зада-

ний 

1 Умение анализиро-

вать фрагменты 

эпических, лириче-

ских, лиро-

эпических, драма-

тических произве-

дений 

 36 12  12  60 

2 Умение анализиро-

вать лирические 

произведения (сти-

хотворения, лири-

ческие поэмы) 

    12 24 36 

3 Создание связного 

текста (сочинения) 

на заданную тему 

6 18 24 9 15  72 

  6 64 36 9 39 24 168 

 

Выполнение заданий 1–7; 10–14 (машинная проверка) 

Таблица 16 

 

Номер зада-

ния 

Количество не 

справившихся с 

заданием 

% не справивших-

ся 

Количество справивших-

ся с заданием 

% не справившихся 

B1 1 190 -40% 285 -60% 

B2 2 222 (46.74%) 253 (53.26%) 

B3 3 238 (50.11%) 237 (49.89%) 

B4 4 233 (49.05%) 242 (50.95%) 

B5 5 107 (22.53%) 368 (77.47%) 

B6 6 39 (8.21%) 436 (91.79%) 

B7 7 101 (21.26%) 374 (78.74%) 

B8 10 135 (28.42%) 340 (71.58%) 

B9 11 148 (31.16%) 327 (68.84%) 

B10 12 136 (28.63%) 339 (71.37%) 

B11 13 152 -32% 323 -68% 

B12 14 169 (35.58%) 306 (64.42%) 

 

Распределение по первичным баллам B 

 

Первичный B Кол-во участников 

0 4 

1 9 

2 9 
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3 15 

4 21 

5 28 

6 44 

7 46 

8 51 

9 67 

10 88 

11 59 

12 34 

 

 

Задания с кратким ответом относятся к базовому уровню сложности, проверяют знание содержа-

тельной стороны курса литературы (истории и теории литературы), они относятся к двум частям (части 1 и 

части 2) КИМ по литературе. Первая связана с осознанием художественных особенностей эпических, лиро-

эпических или драматических произведений, ей соответствуют задания 1 – 7; вторая – с анализом лириче-

ских произведений (задания 10 – 14). Из первой части максимальный процент невыполненных заданий 

приходится на задания 2,4; из второй части – на задания 13,14.  

Задание 1 первой части обычно связано со знанием художественного направления, в русле которого 

написано то или иное произведение, или с рода-жанровыми особенностями предложенного фрагмента тек-

ста. 

Задание 2 проверяет знание историко-литературного процесса, литературных направлений, течений, 

а также знание основ теории литературы и жанрово-родовых особенностей литературного произведения. 

Обычно оно формулируется
1
 следующим образом: «Назовите жанр произведения, из которого взят при-

веденный отрывок/фрагмент» или «Предчувствие не обмануло Маргариту. Каким термином обозначает-

ся последовательность событий в художественном произведении?» или «Как называется способ отоб-

ражения внутреннего состояния героев, их чувств и мыслей («Наташа, с изуродованным злобой лицом, 

как буря ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери»)?». Ошибки обучающихся связаны 

с незнанием сущности художественных явлений и терминологической неточностью. Учителям необходимо 

обратить внимание на формирование терминологического аппарата обучающихся, развитие памяти обуча-

ющихся, точное знание основ историко-литературного процесса и жанрово-родовой природы художествен-

ных произведений, необходимой для понимания эстетической природы предмета. 

Задание 3 проверяет владение историко-литературным материалом, культурологическим контек-

стом художественного произведения. 

Задание 4 включено в КИМ с 2012 года; для выполнения его требуется хорошее, качественное зна-

ние текста программных художественных произведений. Суть задания состоит в умении установить соот-

                                           
1
 Формулировки заданий для примеров взяты из сб.: Зинин. С.А. ЕГЭ-2015: Литература: 20 типовых вариан-

тов экзаменационных работ при подготовке к ЕГЭ. 11 класс / С.А. Зинин, Л.В. Новикова. – М.: АСТ: Астрель, 2014 . – 

159 с. 
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ветствие между персонажами произведения и их различными художественными сторонами (их дальнейшей 

судьбой, или приведёнными их авторскими характеристиками, или их репликами, или их жизненным кредо 

и т.п.) Это задание невозможно выполнить после знакомства с произведением по хрестоматиям или «в 

кратком изложении». Современная печально известная тенденция ослабления привычки читать является 

причиной наибольшего процента невыполненных заданий 4. 

Созданное автором произведение может быть как жизнеподобным, так и нежизнеподобным, то есть 

может быть создано по законам реалистического (реализм) или нереалистического изображения (класси-

цизм, сентиментализм, романтизм, модернизм в различных видах: символизм, акмеизм, футуризм, постмо-

дернизм). «Наивный» читатель любое произведение воспринимает как реальное. В целом обобщённо-

поучительный, нравственный характер русской литературы приучает видеть в художественной литературе 

«уроки», «наставление, как жить». Создаётся конфликт между читательским ожиданием и авторской пре-

зентацией. Преодоление этого конфликта и лежит в основе проблемно-исследовательского метода препо-

давания литературы. Однако результаты обучения показывают недостаточное понимание главного пред-

метного навыка – «литература как искусство слова». Методическая сложность усвоения этого знания свя-

зана с логически неправильным формированием теоретико-литературных понятий в основной школе: 

обычно (в традиционной, монологической методике преподавания) литературные термины представля-

ются учащимся (не выводятся) для запоминания, как правила по русскому языку. Не учитывается психо-

лого-педагогическая особенность восприятия их учащимися разного возраста. Учащиеся основной школы 

5-9 классов способны от наблюдения за отдельными проявлениями особенностей художественного текста, 

от «детали» прийти к обобщению, каким является теоретическое понятие. Абстрактные (теоретические) 

понятия в основной школе могут быть осмысленно восприняты лишь индуктивно: от «частного» к «обще-

му», а не наоборот. Только на этапе среднего (полного) общего образования, в 10-11 классах, когда в со-

знании читателя «отлежались» отдельные наблюдения над текстом (накопились основные сведения о тео-

рии организации целого художественного произведения), можно теорию литературы рассматривать дедук-

тивно, от «общего» к «частному», чтобы понять индивидуальную оригинальность, специфику каждого от-

дельного писателя в литературном процессе. Таким образом, технология предупреждения данной ошибки 

связана с необходимостью неукоснительного соблюдения требований предметных компетенций препода-

вания. В 2015 году не вызывали большого процента невыполнения задания 1 и 3. Появление ошибок этих 

частях связываю с увеличившихся числом выпускников, выбравших предмет для сдачи в форме ЕГЭ. 

Средний процент не справившихся с 1–7 заданиями составляет почти 34%, что больше на 9% по срав-

нению с 2015 г. Средний процент справившихся – 66%, что на 10 ниже прошлогоднего (76%) показателя.  

Сложность выполнения заданий базового уровня 10 – 14 при анализе лирического стихотворения 

вызвали задания 11, 13 и 14 («Укажите номер строфы, в которой автор использует анафо-

ру/метафору/сравнение», «Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 

средств и приёмов, использованных поэтом в 1-й и 2-й строфах стихотворения (цифры укажите в любом 

порядке)», «Определите размер, которым написано стихотворение…»). К сожалению, предметная комис-

сия не имеет возможности увидеть конкретные формулировки заданий ЕГЭ, поэтому рекомендации пред-

ставлены в обобщённом виде, с уч1том Демонстрационного варианта 2016 года. Скорее всего, сложность 

выполнения задания 13 и 14 заключается в незнании литературоведческих категорий и в неумении разли-

чать художественные средства выразительности, что является парадоксальным: при выполнении ЕГЭ по 

русскому языку этот навык отрабатывается как необходимый для задания 24 (анализ рецензии исходного 

текста). 

Средний процент не справившихся с заданиями 10 – 14 составил 31% , что больше на 7,6% по срав-

нению с 2015 г.(23,50).  

Рейтинг наиболее сложных для учащихся заданий выглядит так: 

Таблица 17 

 

3 4 2 1 14 13 11 

238 233 чел. 222 чел. 190 169 чел. 152 чел. 148чел. 

  

В целом с заданиями базового уровня учащиеся справились удовлетворительно, средний процент 

выполнения задания составляет 67,19%, что ниже 2015 года на 9%, но ниже показателя 2013 года. Наблю-

дается следующая динамика выполнения заданий базового уровня: 
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Таблица18 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

49,95% 64,99% 65,64% 70,77% 81,53% 73,5% 76,12 67,19 

 

Выполнение заданий повышенного уровня сложности (8, 9, 15, 16) 

Задания 8 и 15 проверяют умение создать развёрнутый ответ ограниченного объёма (5-10 предложений) 

на основе предложенного фрагмента эпического, драматического, лиро-эпического произведения или на 

основе анализа лирического стихотворения, дать прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую 

позицию, при необходимости формулируя свою точку зрения, убедительно обосновать свои тезисы, под-

твердить свои мысли текстом, не подменяя анализ пересказом текста; не допустить фактических ошибок, 

не нарушить норм речи. Задания 8 и 15 оцениваются по двум критериям: 1. «Глубина приводимых сужде-

ний и убедительность аргументов»; 2. «Следование нормам речи». Максимальный балл выполнения зада-

ния – 4 (3+1). По критериям 2016 года, если балл выполнения по первому (содержательному) критерию со-

ставляет 0 или 1 балл, то по критерию «Следование нормам речи» выставляется 0 баллов.  

Задания 9 и 16 предполагают проверку контекстных знаний учащихся, выход в широкий литературный 

контекст для обоснования связи предложенного художественного произведения или фрагмента с другими 

произведениями по указанному в задании аспекту сопоставления. Они оцениваются максимальным баллом 

4 по одному критерию «Включение произведения в литературный контекст и убедительность аргументов». 

В критериях для экспертов 2015 года максимально подробно учтены малейшие нюансы ответов экзаменуе-

мых, особенно в критерии оценивания на 2 балла, но в материалах ФИПИ для учащихся они не были указа-

ны. Предметная комиссия считает, что необходимо устранить эту недоработку, то есть в КИМ для учащих-

ся должны быть внесены корректировки.  

Средние процентные результаты выполнения этих заданий повышенного уровня сложности в таблице 

представлены в таблице19. 

 

Таблица 19 

Задание/ 

балл 

Не 

справи-

лись, 

чел. 

Не справи-

лись, % 

1 балл, 

чел. 

1 балл 

% 

 

2 

балла, 

чел. 

2 балла 

% 
3 бал-

ла, 

чел. 

3 балла, 

% 

 

Задание 8 . 

К1[3] 

45 (9.47%) 174 (36.63%) 222 (46.74%) 34 (7.16%) 

Задание 8 . 

К2[1] 

245 (51.58%) 230 (48.42%)         

Задание 9[4] 99 (20.84%) 110 (23.16%) 154 (32.42%) 100 (21.05%) 

Задание 15 

К13] 

67 (14.11%) 180 (37.89%) 202 (42.53%) 26 (5.47%) 

Задание 15 

К2[1] 

257 (54.11%) 218 (45.89%)         

Задание 16[4] 208 (43.79%) 95 -20% 112 (23.58%) 52 (10.95%) 

 

Таблица 20 

 
 Задание 8 Задание 9 Задание 15 Задание 16 

 Глубина приво-

димых суждений 

и убедительность 

аргументов 

Следование 

нормам 

речи 

Включение произведе-

ния в литературный 

контекст и убедитель-

ность аргументов 

Глубина приво-

димых суждений 

и убедительность 

аргументов 

Следование 

нормам 

речи 

Включение произведе-

ния в литературный 

контекст и убедитель-

ность аргументов 

 Балл 3/% Балл 1/% Балл 4/% Балл 3/% Балл 1/% Балл 4/% 

 0 1 2 3 0 1 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 0 1 2 3 4 

2013 

2014 

2015 

2016 

6 

8 

7 

9 

26 

43 

34 

37 

42 

39 

49 

47 

26 

10 

10 

7 

33 

60 

50 

52 

67 

40 

50 

48 

22 

19 

22 

21 

16 

35 

17 

23 

23 

31 

35 

32 

27 

10 

21 

21 

12 

4 

7 

3 

6 

10 

15 

14 

28 

46 

37 

38 

39 

38 

39 

43 

26 

7 

9 

5 

34 

60 

57 

54 

66 

35 

43 

45 

31 

36 

39 

44 

13 

29 

20 

20 

22 

24 

23 

24 

21 

9 

13 

11 

14 

3 

4 

2 

 

По первому критерию «Глубина приводимых суждений» наблюдается отрицательная динамика, 

снижение качества выполнения задания. На 3% увеличился показатель значений на 1 балла, на 2% снизи-
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лось количество 2 баллов. На 2 % увеличилось количество не справившихся с заданием 8. Как показывают 

результаты, экзаменуемые затрудняются в создании собственного развёрнутого письменного высказывания 

ограниченного объёма (5-10 предложений). Этот вид учебной деятельности требует умения систематизиро-

вать материал на основе авторской концепции, а уровень обобщения экзаменуемых не соответствует требу-

емым предметным нормам профильного уровня подготовки в большинстве случаев.  

В целом уровень выполнения задания8 и 15 по международной классификации PISA соответствует 

лишь 1-2 уровню из 6, когда учащиеся могут «в целом распознать главную идею или авторские намерения 

в тексте, когда требуемая информация в нём общеизвестна, установить простые связи между информацией 

в тексте и общими, повседневными знаниями, а также применять простые категории или истолковывать 

значения в ограниченной части текста, когда информация малоизвестна и требуется сделать простые выво-

ды, делать сравнения или устанавливать связи между текстом и внешними знаниями либо объяснять осо-

бенности текста, основываясь на собственном опыте и отношениях». Этого недостаточно для получения 

высокого балла по критериям предмета. Уровень требований ЕГЭ опережает реальное состояние школьно-

го преподавания предмета в условиях социального ослабления позиций чтения вообще, и художественной 

литературы в частности. 

Из этого следует учебная задача – совершенствовать стратегии смыслового чтения, использовать 

новые технологии организации работы с учащимися на уроке и во внеурочной деятельности по пониманию 

смысла прочитанного текста и умению создавать краткое высказывание на материале прочитанного. Необ-

ходимо отрабатывать следующие рефлексивные (предметные) навыки: учить предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку, опираясь на предыдущий опыт; понимать основную мысль текста; 

формировать систему аргументов; прогнозировать последовательность изложения идей текста; сопостав-

лять разные точки зрения и разные источники информации по теме; понимать назначение разных видов 

текстов; сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; выполнять смысловое свёртыва-

ние выделенных фактов и мыслей; выражать информацию текста в виде кратких записей; понимать импли-

цитную (скрытую, подразумеваемую, невыраженную) информацию текста. [Рефлексивные предметные 

умения сформулированы С.А. Крыловым, 2007].
2
 

Самым главным умением, необходимым для успешного выполнения заданий повышенного уровня 

сложности (с кратким ответом) является умение сжимать информацию, вычленяя главное и существенное. 

Это умение формируется в основной школе и является проверяемым умением в ОГЭ (С1 – создание сжато-

го изложения). Задание 1 ЕГЭ по русскому языку является следующей ступенью успешного выполнения 

заданий 8 и 15 в ЕГЭ по литературе, так как формирует метапредметное умение – сжимать текст для вы-

членения информации, необходимой для понимания смысла написанного. Это универсальное метапред-

метное умение – важнейшая практическая основа естественнонаучного и гуманитарного образования, по-

этому отрабатывается в основной и средней школе средствами всех предметов. 

К сожалению, 112 экзаменуемых (23,58%) не справились с заданием. Это на 0,79% больше, чем в 

2015 г. Динамика выполнения этих видов заданий убывающая: 

Таблица 21 

 

Годы 2014 2015 2016 

% не справившихся с зада-

ниями 8,15  

18% 22,79% 23,58 

  

С 2012 года введён критерий при проверке заданий повышенного уровня сложности – речевая гра-

мотность. Она, как показывает анализ работ выпускников, оставляет желать лучшего. «Суммарно», с кри-

терием «Следование нормам речи» не справились 106% выпускников! (на 1% меньше показателя 2015 г.) 

Чистота речи, ее правильность, богатство, логичность, неумение использовать слово в прямом или пере-

носном смысле – эти компоненты культуры речи оказываются недостаточно сформированными у выпуск-

ников школ, что приводит к неумению выразить мысль, ведёт к коммуникативной ошибке. [Разбор речевых 

ошибок произведён в разделе «Речевые ошибки».] 

                                           
2
 Материал по данной проблеме можно найти в следующих учебных пособиях, помогающих организовать 

учебную и внеучебную деятельность по новым стандартам: 1. Заир-Бек, С.И., Муштавинская, И.В. Развитие критиче-

ского мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. учреждений – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

2011. – 223 с.; 2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А.Володарская и др.] – М.: Просвещение, 2011. – 

159 с.; 3. Криволапова, Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познавательных способностей 

учащихся. 5-8классы/ Н.А. Криволапова. – М.: Просвещение, 2012. – 222 с. (Работаем по новым стандартам). 
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Задания 9 и 16 – самые сложные. Они проверяют широту кругозора учащихся, их умение самостоя-

тельно искать и находить основания для сопоставления по заданным параметрам как содержательного (те-

матика, проблематика), так и художественного плана (осмысление жанрово-родовых особенностей художе-

ственных произведений; выявление эстетических признаков типа литературного героя, художественного 

направления, художественного метода, сходство и различие идейно-эстетических концепций разных писа-

телей и др.).  

В 2016 году принципиальных изменений в критериальной базе оценивания заданий повышенного 

уровня сложности 9, 16 не было. Однако некоторые формулировки заданий КИМ требовали коллегиально-

го согласования, так как интерпретировались экспертами по-разному. Например, в вариантах 431, 434, 436 

задание 15 сформулировано так «Как в стихотворении С.А. Есенина соединяются исторические и личные 

мотивы?», а задание 16 сформулировано таким образом: «В творчестве каких русских поэтов звучит тема 

художника и эпохи и в чём их произведения можно сопоставить со стихотворением С.А. Есенина?» Многие 

учащиеся «историческое» поняли как «власть» и сводили свои рассуждения к конфликту «поэт и «власть», 

иногда даже подменяли традиционным романтическим конфликтом «поэта и толпы».  

В вариантах 432, 433, 435 задание 15 по стихотворению Н.А. Заболоцкого «Портрет» «В чём смысл 

авторского призыва, звучащего в первой строке стихотворения?» учащиеся толковали упрощённо, не про-

изводя анализ мотивно-образной системы всего стихотворения. Уяснения требовал вопрос, считать ли вы-

полненным это задание на 1 балл. 

Требовал выработки совместных подходов вопрос 8 вариантов 502, 504 «В чём противопоставлены 

друг другу две сцены объяснения: между Базаровым и Одинцовой, Аркадием и Катей?» Ученики рассмат-

ривали в основном разницу характеров героев, а не композицию эпизода романа И.С. Тургенева «Отцы и 

дети».  

Составители КИМ помогают экзаменуемым сформулировать тему произведений, понять основание 

для сопоставления и предполагаемую двухчастную композицию ответа. У экспертов ЕГЭ в критериях тоже 

два основания для оценки: «Экзаменуемый отвечает на вопрос, указывает названия двух произведений и их 

авторов, убедительно обосновывает выбор каждого произведения и убедительно сопоставляет эти произве-

дения с предложенным текстом в заданном направлении анализа; искажение авторской позиции и фактиче-

ские ошибки отсутствуют». Уменьшение баллов за ответ связано с недовыполнением основных требова-

ний. Знание критериев оценивания помогает избежать досадных недоразумений как во время экзамена, так 

и при проведении процедуры апелляции. Эксперты предметной комиссии ЕГЭ по литературе предлагают 

составителям КИМ уточнить инструкцию для учащихся при выполнении заданий 9, 16.  

Чтобы повысить качество выполнения задания 9 и 16, надо организовать работу по подготовке к экза-

мену с самого начала учебного года. При этом необходимо учитывать методические рекомендации ФИПИ 

и обращать внимание на технологию обучения, предложенную в ОГЭ по литературе для 9 класса. Индук-

тивная логика вхождения в художественный текст, организация аспектной поисковой работы – вот этапы 

работы с художественным текстом, которые при постепенном «открывании» /понимании смысла помогут 

выпускникам не «растекаться мыслию по древу», а сосредоточиться на поиске необходимой для ответа на 

вопрос информации. Итогом такой работы станет понимание авторской (оригинальной, индивидуальной) 

концепции и успешное выполнение заданий 9 и 16.  

По критерию «Включение произведения в литературный контекст и убедительность аргументов» в за-

дании 9 процент справившихся с заданием составил 79,16%.  

Процент выполнения задания 16 составил 56,21%. Только 8 учащихся справились с заданием на 4 бал-

ла. Качество выполнения учащимися работ повышенного уровня сложности в 2016 году составил 23,05%, в 

то время как в 2015 году он составлял 17,5%. Вырос и общий процент выполненных заданий повышенного 

уровня сложности 8, 9, 15, 16 и составил 25,6%, в то время как в 2014 он был 22,07%. 

Таблица 22 

 

Динамика по годам 2013 2014 2015 2016 +/-/% 

% качества выполнения заданий повышенного уровня сложности 25,1 14 17,5 23,05 +5,55 

% выполнения заданий повышенного уровня сложности 28,9 22,07 25,6 20,0 -5,6 

 

В данном направлении предстоит ещё много работы. 
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Выполнение задания высокого уровня сложности 17.1 – 17.3 по критериям 
Таблица 23 

 

 К1 

Глубина раскры-

тия темы сочине-

ния и убедитель-

ность суждений, 

макс. 3 б. 

К2 

Уровень владе-

ния теоретико-

литературными 

понятиями, 

макс. 2 б. 

К3 

Обоснованность 

привлечения тек-

ста произведения, 

макс. 3 б. 

К4 

Композиционная 

цельность и ло-

гичность изложе-

ния, макс. 3 б. 

К5 

Следование 

нормам речи, 

макс. 3 б. 

 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

 % выполнения %выполнения % выполнения % выполнения % выполнения 

2013 

2014 

2015 

2016 

22 

22 

25 

27 

20 

36 

36 

40 

36 

36 

35 

30 

21 

6 

4 

3 

26 

34 

32 

29 

31 

47 

44 

51 

42 

19 

24 

20 

26 

25 

32 

31 

22 

39 

34 

38 

27 

27 

27 

25 

24 

9 

8 

5 

23 

23 

26 

29 

16 

30 

31 

30 

37 

38 

34 

33 

23 

9 

9 

7 

26 

26 

26 

30 

12 

26 

20 

27 

41 

41 

46 

37 

20 

7 

8 

6 

 

Таблица 24 

 Не справи-

лись 

 1 

балл 

 2 

балла 

 3 балла  

Критерий 1 Глубина 

раскрытия темы со-

чинения и убеди-

тельность суждений 

[3] 

130 (27.37%) 188 (39.58%) 144 (30.32%) 13 (2.74%) 

Критерий 2 Уровень 

владения теоретико-

литературными по-

нятиями [2] 

138 (29.05%) 241 (50.74%) 96 (20.21%)   

Критерий 3 Обос-

нованность привле-

чения текста произ-

ведения [3] 

149 (31.37%) 181 (38.11%) 119 (25.05%) 26 (5.47%) 

Критерий 4 Компо-

зиционная цельность 

и логичность изло-

жения [3] 

140 (29.47%) 143 (30.11%) 158 (33.26%) 34 (7.16%) 

Критерий 5 Следо-

вание нормам речи 

[3] 

144 (30.32%) 128 (26.95%) 176 (37.05%) 27 (5.68%) 

 

Сложность выполнения задания высокого уровня сложности 17.1 – 17.3 заключается в том, что 

учащиеся не всегда оценивают художественное произведение как произведение искусства, а рассматрива-

ют его на бытовом уровне с «наивно-реалистической» точки зрения. Образная природа словесного искус-

ства оценивается не с авторской (эстетической) точки зрения, а с житейской (реально-бытовой), причем 

ученик применяет в ходе размышления о художественном произведении не аналитический подход, а «вы-

сокомерно-критиканский» или – в лучшем случае – «иллюстративный». Это может быть следствием того, 

что в процессе школьного обучения нарушалось основное (первое) требование к уровню подготовки вы-

пускника – учёт эстетической природы художественного произведения, о чём в Сборнике нормативных 

документов «Примерные программы по литературе» говорится так: «В результате изучения литературы 

ученик должен знать/понимать образную природу словесного искусства <…> уметь воспринимать и анали-

зировать художественный текст…». Это требование обозначено первым как для выпускников основного 

общего образования, так и для выпускников среднего (полного) образования как базового, так и профиль-

ного уровней подготовки. Игнорировать его или подменять «беседами» на вольные/свободные темы ни в 

коем случае нельзя! Несоблюдение его приводит к системной ошибке: художественное произведение не 

осмысляется как явление эстетической (то есть условной, вторичной, искусственно созданной) реальности. 

Требования Федерального стандарта качества обучения учащихся не соблюдаются. (Сборник нормативных 

документов. Литература / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 185 
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с.). В связи с переходом на ФГОС СОО требование к результатам личностного, предметного и метапред-

метного уровней будут только возрастать. 

Не справились с первым критерием «Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность 

суждений» в 2016 г. 27% учащихся, что на 2% больше, чем в 2015 г. Их работы оценены 0 баллов, значит, 

по всем остальным четырём критериям они тоже получили 0 баллов, поскольку первый критерий (содержа-

тельный аспект) является главным для выполнения задания высокого уровня сложности ЕГЭ. Это значит, 

что экзаменуемый не обнаружил понимания проблемы, предложенной в вопросе, и / или дал ответ, кото-

рый содержательно не соотносится с поставленной задачей, или написал работу, в которой менее 150–200 

слов.  

 

Динамика выполнения задания по первому критерию 
Таблица 25 

 

 2013 2014 2015 2016 

Число /% не 

справившихся 

с заданием 

103/22,44% 71/22,12% 89/25,14% 130 /27,37 

 

Общая тенденция, несмотря на некоторые «колебания» значений, все равно убывающая. 

 

Число экзаменуемых, получивших максимальный балл по первому (содержательному) критерию: 

 

Таблица 26 

 

 2013 2014 2015 2016 

Число / % спра-

вившихся с зада-

нием по крите-

рию 1, получив-

ших максималь-

ный балл 

96/0,96% 19/6% 15/4,24% 13 / 2,74 

 

Высший балл по второму критерию «Уровень владения теоретико-литературными понятия-

ми» с 2012 г. составляет 2 балла (с 2009 по 2011 он составлял 3 балла). В 2016 году 24% учащихся показали 

осмысленное владение терминологическим литературоведческим аппаратом, получили высший балл, что 

на 5% больше показателя 2014 года. Однако по-прежнему многие учащиеся не умеют пользоваться языком 

науки и не понимают эстетической значимости предмета, не используют термины, не понимают их содер-

жания. Работы 29% экзаменуемых не выполняют условия данного критерия. 

 

Процент получивших высший балл по второму критерию 
Таблица 27 

 

 2013 2014 2015 2016 

Число / %, спра-

вившихся с зада-

нием по крите-

рию 2, получив-

ших максималь-

ный балл 

42,48% 19% 24,2% 20,21 

 

Процент не справившихся с заданием 

Таблица 28 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

32,09% 26,14% 34% 31,92% 29% 
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С третьим критерием «Обоснованность привлечения текста произведения» в 2016 г. каче-

ственно справились 30,5% выпускников и получили за работы 2 и 3 балла: не допускали фактических оши-

бок, привлекали текст произведения в разнообразных формах (использовали различные виды пересказа, 

цитирование и комментарии к ним, обращение к микротемам текста и их интерпретация, разного рода 

ссылки на изображённое в произведении и т.п.), но 38,11% обучающихся видят в художественном тексте 

лишь фактуальную («псевдореальную») информацию, поэтому их сочинения оценены 1 баллом. Работы 

выпускников многословны (объём значительно возрос), но содержательно пусты. В работах 31,32% вы-

пускников нет обращения к тексту художественного произведения. В целом качественный показатель по 

данному критерию на 1% ниже, чем в 2015 году. 

 

Качество выполнения задания по критерию 3 (в процентах) 

Таблица 29 

 

 2013 2014 2015 2016 

Качество выполне-

ния задания по 

критерию 3 

51,41 36 35 30,5 

 

Четвёртый критерий «Композиционная цельность и логичность изложения» не соблюдается в 

29% работ. Этот показатель по сравнению с 2015 годом ухудшился на 3%. Многие учащиеся всё еще изла-

гают текст непоследовательно, не связывают части высказывания между собой и внутри себя, допускают не 

развитие, а повторение одной мысли. Их работы не содержат общей логики высказывания, в них допущено 

по 2 и более логических ошибок. В методических материалах ФИПИ перед экзаменами 2016 года были 

уточнены критерии выявления логических ошибок. [См. раздел VI «Типичные ошибки в работах учащих-

ся».] 

Известно, одним из признаков культуры речи является логичность речи, которая проявляется в со-

блюдении четырёх основных законов:  

закона тождества, требующего, чтобы предмет мысли в пределах одного рассуждения оставался 

неизменным;  

закона противоречия, когда не могут быть истинными одновременно два высказывания, одно из 

которых что-то утверждает, а другое отрицает; 

 закона исключения третьего (если имеются два противоречащих суждения о предмете, то одно из 

них истинно, другое – ложно, tertium non datur);  

закона достаточного обоснования, требующего «соблюдать последовательность и аргументиро-

ванность высказываний, которые не должны быть ни слишком узкими, ни слишком широкими, а должны 

указывать только существенные признаки предмета, явления, причём перечень должен быть исчерпываю-

щим».  

Критерий «логичность речи» является метапредметным. Он учитывается и в других гуманитарных 

предметах, где требуется выстроить доказательное суждение, аргументировать его (русский язык, история, 

обществознание). Он необходим и в точных науках (математике, информатике, физике), иначе модель рас-

суждения и алгоритм доказательности не будут ясны. 

Предлагаю включить в основные преподавательские компетенции формирование логики научного 

мышления у учащихся, а оценку учебных знаний выпускников по предметам базового, гуманитарного и 

естественнонаучного циклов выставлять с учётом данного критерия.  

 

Выполнение критерия 4 

Таблица 30 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

% качества вы-

полнения крите-

рия 

27 59 46 43 40,3 

% не справив-

шихся 

28,68 23 23 26,27% 29,47 
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С пятым критерием – следование нормам речи – в 2016 году не справились 30% выпускников, что 

выше уровня 2015 и 2014 годов. Введение критерия «Следование нормам речи» при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 8 и 15 является своевременным и необходимым. Осуществление этого 

требования требует от обучающихся и обучающих ежедневной кропотливой работы, поскольку современ-

ная языковая среда весьма агрессивна и в малой степени способствует формированию речевой грамотно-

сти. Особое влияние на сознание обучающихся оказывают аудиовизуальные средства (СМИ, реклама), а 

также язык Интернета, игнорирующий основные требования русского языка. Меньше половины выпускни-

ков (43%) показали хороший уровень речевой культуры, что ниже, чем в 2013-2015гг. Однако в 30% работ 

выпускников содержится большое количество речевых ошибок, связанных с употреблением разностилевой 

лексики (а это один из первых показателей «глухоты» читателя), употреблением плеоназмов и тавтологии, 

нарушением лексической сочетаемости, незнанием основного лексического значения слов, что проявляется 

в бедности и однообразии синтаксических конструкций предложений.  

В целом за семь лет участия в ЕГЭ речевая культура филологически ориентированных выпускников 

Приморского края выглядит следующим образом. Количество учащихся, владеющих нормами речи (полу-

чивших 2-3 балла по данному критерию), нестабильно: цифры показывают то «взлёт», то «падение». Коли-

чество не справившихся с этим критерием в 2016 году выше, чем в предыдущие годы.  

Таблица 31 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% качества 37,05% 28,83% 38,29% 32,71% 62,44% 48% 54% 43% 

% не справив-

шихся 

    26% 26% 26% 30% 

 

Типичные ошибки в работах учащихся 

Фактические ошибки – разновидность языковых ошибок, заключающаяся в нарушении требова-

ния достоверности в передаче фактического материала, искажении изображаемой ситуации или отдельных 

ее деталей. К фактическим ошибкам относятся разного рода неточности: неверно указанные годы жизни 

писателя или время создания художественного произведения, неверные обозначения топонимов, ошибки в 

употреблении терминологии, неправильно названные жанры, литературные течения, направления и т.д. 

ФИПИ рекомендует различать фактические грубые и негрубые ошибки. Комиссия тоже подходила к ошиб-

кам дифференцированно. Так, например, «слуга Захарка» (вместо Захар, слуга Обломова), «Екатерина» 

(вместо Катерина, героиня «Грозы»), «глава «Бэлла» (вместо «Бэла»), «…он [Онегин] поменял окружение, 

переехав в деревню» отмечались как негрубая. Ошибки же типа «Вся поэзия Пушкина пропитана любовью 

к Родине и ее природе, например, стихотворение «Белая береза», «…из произведения М.Булгакова «Госпо-

дин из Сан-Франциско» – к грубым.  

В 2016 году все эксперты предметной комиссии по литературе отметили значительное снижение 

фактических ошибок в работах выпускников. Это свидетельствует о сознательном подходе к выбору пред-

мета, подготовке и настроенности на хороший результат. 

 

Фактические ошибки ЕГЭ-2016 

1. Искажение имен, фамилий, инициалов писателей: М.Горьков; Михаил Горький; Тургеньев, 

2. Искажение названия произведений: «…Под вечерами над ресторанами» (вместо «Незнаком-

ка»); 

3. Искажение имен, фамилий литературных героев: Алексей Печорин (вместо Григорий Алек-

сандрович); «Любовь к Ольге Одинцовой» (вместо Ольге Ильинской или Анне Одинцовой); Аркадий База-

ров; Гридин (Гринёв); Главный герой «Недоросля» – Петрушка (вместо Митрофанушка); недочеты: Чад-

ский, Мэри, Бела, Бэлла, Белла, Г.Мелехов/Г.Мелихов, Заболотский;  

4. Искажение дат: «Драма «На дне» относится к позднему периоду творчества Горького»; Роман 

«Отцы и дети» написан в годы крестьянского восстания»; 

5. Ошибки в названии мест событий: «Белгородская крепость» (вместо Белогорская крепость); 

6. Искажение жизненной и художественной правды (приписывание произведения другому авто-

ру): «В данной сцене Чехов раскрывает читателю истинное лицо Молчалина» (вместо Грибоедов); «Памят-

ник» Лермонтова; «В рассказе Чехова «Гранатовый браслет»; «Доктор Живаго» Чехова; «Бедная Лиза «, 

Роман Гоголя «Преступление и наказание»; Островского; «…ведь крестьяне ни дня не могли прожить без 

изнурительного труда»; «…произведение Пушкина, которое он посвятил свое супруге – Анне Керн»; «Вто-

рым примером является стихотворение Бунина «Под вечерами над ресторанами»; «Блок написал стихотво-



47 

рение «Буревестники», в котором он – буревестник, летящий в грозу революции»; Л.Н. Толстой написал 

«Мастер и Маргариту», «Бородино»; 

7. Искажение содержания и последовательности событий в литературном произведении (не-

знание произведения): 

«Первой любовью героя [Печорина] была черкешенка Бэла». Ученик не знает хронологии событий 

романа «Герой нашего времени» и поэтому идет вслед «за автором»; «Печорин даже не расстроился, когда 

Бэлу убили»; «Бела вскоре надоела Печорину, потому что она оказалась той светской дамой, которых Пе-

чорин не переносил»; «После смерти Бэлы Печорин даже не желал видеть гроб, в котором была похоронена 

девушка, не проронив слезинки»; «Прошлая любовь Печорина Катерина (вместо Вера);  

«…Обрывается и жизнь Сатина, не выдержавшего упреков соседей по ночлежке»; «Сатин – шулер, 

раньше был художником, но из-за измены своей жены, которую он чуть не убил, бросил свое дело, оставив 

мастерскую жене»; «Пьер был влюблен в Элен и готов на многое ради этого союза»; «Пьер – житель ноч-

лежки»; «Наташа хочет сбежать с Анатолем, к счастью, Пьер Безухов останавливает ее»; «Актер – человек, 

потерявший память»; «Героиня Наташа Ростова является очень влюбчивой особой. Она разбила сердце 

Андрею Болконскому своим романом с князем Долоховым»; «Элен, задача которой прославить свою семью 

и сделать ее состоятельной, насильно завоевывает сердце одинокого мальчишки»; «Пьер объявляет дуэль 

своему бывшему другу, пытаясь бороться за свои чувства до конца»; 

«Татьяне и Евгению становится скучно друг с другом, и они теряют интерес…Полностью охладев к 

Онегину, Татьяна выходит замуж и забывает Евгения»; «Автор показывает Татьяну как роскошную богиню 

высшего общества, не обращающую внимания на чувство и эмоции простолюдин, которым был Онегин. 

Также Пушкин пишет о том, что любви все возрасты покорны, но у Онегина поздний и бесплодный воз-

раст. Автор пишет, что любовь покорится, но конец будет печальный. Татьяна осознает это, от того так хо-

лодна и небрежна к Онегину»!; «Онегин помнит Татьяну совсем еще маленькой девочкой!; 

«Чичиков – помещик»; «Алчность и лень – главные пороки Чичикова»; «Манилов – человек нрав-

ственный»; «Имение было выкуплено алчным Гаевым… Истинной хозяйкой вишневого сада можно 

назвать только Варю… она управляла им»; Ф+Р: «Кругом бардак, грязь, животные, например, гуси в боль-

нице» (О «Ревизоре»); 

«Мцыри делает круг в своем долгом пути к мечте и отчаивается, понимая, что ничего не вышло. Он 

ломается и поканчивает с собой измором, показывая всем в храме, что все равно не может сдаться»; «Мол-

чалин – сущность сентиментальная, добрая, вежливая, угодливая. Данный эпизод показывает его именно 

таким. Он с рождения был приучен хорошим манерам. Даже говорит такие слова: «Мне завещал отец: во-

первых, угождать всем людям без изъятья; хозяину, где доведется жить». Его подлинная сущность раскры-

та в общении с Лизой, где он нежен, затем с Чацким, где он оправдывается и с Софьей, где он относится с 

уважением. Мое мнение пришло к тому, что таких людей осталось мало, а хотелось бы больше, ведь мир 

расцветает с позитивными, добрыми и хорошими сущностями»; «Чадский, влюбивший в себя Софью, при-

нимает попытки вернуть девушку»; 

«Раскольников платит за коморку старухе-процентщице»; «Лужин – офицер полиции, который рас-

следует дело» (вместо Порфирий Петрович); 

«В стихотворении «Парус» Лермонтов говорит о корабле, который плывет по спокойному морю», 

«Неустанная душа поэта [Речь о стихотворении Есенина «Несказанное, синее, нежное…»] ищет приключе-

ний всегда, ибо именно в движении жизнь, а с такой громадной и прекрасной душой, как у Есенина, жить 

хочется долго и счастливо. Говоря в произведении о тройке и «дьявольском свисте» автор явно делает от-

сылку к библейским историческим мотивам, тем самым намекая на свою готовность к отправке на тот свет. 

Его душа ищет покоя, а божественные символы потустороннего мира могут ему в этом помочь». 

8. Искажение в указании литературного жанра: «Поэма «Мертвые души» – это сатирическое 

произведение»; «Мне очень нравится стихотворение «Евгений Онегин», потому что поэт очень тонко до-

нес до читателя образ Татьяны Лариной»; 

9. Ошибки в использовании литературных терминов: «Базаров – «лишний человек»; «Главной 

темой выступает социальный конфликт»; «Заболоцкий описывает глаза при помощи антитезы («глаза… – 

два тумана, два обмана»; вместо метафоры); «Роман Лермонтова «Герой нашего времени» был написан в 

рассвет такого литературного направления, как романтизм» (Или в «Искажение дат», т.к. время создания 

романа 1838-1841); «В самом произведении имеется множество художественных оборотов, таких как ги-

пербола, метафора, сравнение»; «Образ женской красоты в стихотворении Заболоцкого несет ключевой 

мотив всего стихотворения»; «Обращался к мотивам родной природы, накладывая ее образ на образ лири-

ческого героя»; «Основной чертой романа действует глубокий психологизм и внутренний монолог»; «В 

драме Горький описал фрагменты жизни «людей дна». 
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10.  Неточности в цитировании: «Я достаю из широких штанин дубликат советского груза»; 

«…угождать всем людям без изъяна» (Списать не могут!) 

 

Логические ошибки 

1. Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и со-

держанию) понятий в предложении, тексте:  

Заболоцкий призывает всех любить все прекрасное на земле. Особенно живописное искусство»; «Опи-

сывал ее [«Незнакомку»] практически прозрачную, словно призрачную, в темных одеждах, посреди шум-

ного люда вокруг нее»; 

«Роман Тургенева «Отцы и дети» испытал большой переворот, по большей части из-за его персонажа 

Базарова, молодого врача, что отличался наглостью, энтузиазмом и большим желанием подискутировать»; 

«Тургенев – великий русский писатель и просто хороший человек»; «Мне жалко героев пьесы «На дне», и я 

поддерживаю мысль Тургенева, которую он озвучивает в лице одного из героев произведения «Отцы и де-

ти» – нигилизм – это действительно интересное «течение», придерживаясь которого можно покорять вер-

шины»; «Базаров – фигура неточная. Даже я не могу для себя дать точность его образа»; «Темной стороной 

медали Базарова остаётся резкий скептицизм и грубость. В России этого и без него хватает»; 

«В столице Ларина забыла ту наивность, в которой жила, она оставила девственную юность в де-

ревне»;  

«Она [Бэла] умирала долго, он был с ней рядом. Читатель видит, что он чувствовал свою вину, но мо-

нолог Печорина раскрывает главного героя»; «Печорин и Вера не могут быть вместе не только из-за брака 

Веры, но еще и из-за того, что Печорин – типичный герой романтизма»; «Тема любви до сих пор остается 

актуальной и многие дети и взрослые перечитывают этот чудесный роман «Герой нашего времени». 

2. Нарушение причинно-следственных отношений: «Есенин славится своей привязанностью к род-

ным краям. Есенин жалеет о том, что в юности не стремился к развитию своего духовного мира, а ограни-

чивался людскими радостями». 

3. Пропуск звена в объяснении (логический скачок): «Все люди разные, и поэтому противостояния 

неизбежны. Но какой кому позиции придерживаться, решать каждому самому»; «Образы слуг в пьесе по-

могают читателю понять причину бедственного положения имения. Ведь обслуживающий персонал дол-

жен был отвечать не только за порядок в доме, саду, но и за состояние бюджета. А отвечающий за все че-

ловек относился к работе несерьезно. Он ни в чем не нуждался». 

4. Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к сочинению или изложению). 

5. Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, 

потом от третьего): Рассказчику удается получить дневник героя, где мы узнаем личность героя». 

6. Сопоставление логически несопоставимых понятий: «Наше имущество часто занимает особое 

место в наших сердцах». 

7. Композиционно-текстовые ошибки.  

Неудачный зачин. «Тема любви в романе раскрывается через сложные взаимоотношения героев, 

через боль и страдания»; Такую ситуацию меняет странник Лука (нет объяснения предыдущей ситуации) 

Ошибки в основной части: В сочинении 17.1-17.3 приводят примеры других произведений на вы-

бранную тему 

Неудачная концовка: «Эта проблема актуальна в наши дни, и это очень печально». «Все приходит, 

но не сразу» 

Финал сочинения 17.1 «Как раскрывается тема любви в романе Лермонтова «Герой нашего време-

ни»: «Таких людей называют «лишними», потому что они не нужны тому времени, в котором они роди-

лись, что и хотел показать в своем романе Лермонтов»; «Мне не хватило времени, чтобы закончить, увы. 

Реформируйте экзамен, уже». 

В этом году, как и в 2015, было немало работ, написанных по «клише» задания 25 ЕГЭ по русскому 

языку. Это свидетельствует о том, что не все ученики знакомы со спецификой и требованиями экзамена по 

литературе и не знают композиции и жанра сочинения на литературную тему. Такие работы отмечены в 

протоколах экспертов 0 баллов по критерию 4 «Композиционная цельность и логичность изложения» при 

оценивании развёрнутого аргументированного ответа в жанре сочинения объёмом не менее 200 слов. Вот 

коды бланков таких работ: 2621811992070, 2621811988479, 2621811990038, 2621834094911, 

2621834080136, 2621834093136, 2621834093013, 2621834092177, 2621834094577, 2621834078386, 

2621834076160. 2621834080129, 2621812002303 и др. 
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Речевые ошибки 

1. Употребление слова в несвойственном ему значении: «Поэма Гоголя «Мертвые души» является 

культовым произведением»; «Такие произведения можно найти в репертуаре Пушкина, Евтушенко, Мая-

ковского, Есенина. Бродского; «Рождение Базарова получилось неожиданным и бесконтрольным»; «Герой 

нашего времени» – разностороннее произведение». 

2. Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой или суффиксом: «Наташа 

постоянно попадала под рукоприкладство сестры» (О «На дне»); «вдохневлённость»; «Все его [Печорина] 

ухаживания – это холодный просчет» (расчет); «Автор считает, что плохое отношение к людям ведет за 

собой (влечет) цепочку испорченных сердец (судеб)»; «Татьяна поняла всю сущность Онегина: его эгоизм, 

вспыльчивость, упертость»; «Слуги связаны с господинами»;»…поиметь выгоду»;»разность поколений»; 

«это не повод отпускать руки»; «…чтобы показать беспомощность людей и поглощенность их ночлежкой». 

3. Неразличение синонимичных слов: «Говорит о нехотении пытаться вернуть былое»; «Если об-

ратиться к другой художественной литературе»; «Идет топиться и умирает»; «Дак какие же они, люди 

дна». 

4. Употребление слов иной стилевой окраски: «…бросит ее как ненужный трофей» («Евгений 

Онегин»); «У нее были прекрасные блондинистые волосы»; «Автор раскрывает Молчалина со стороны 

подлеца»; (канцелярит); «Главная героиня, именуемая Соней, не желает принимать Чацкого в качестве лю-

бовника…»; «Сам мужчина [Молчалин] заявляет, что его действия продиктованы волей отца. Он угождает 

всем, дабы расположить людей к себе»; «Молчалин предстает в скрытом амплуа»; «Муж уехал в команди-

ровку» [Тихон в «Грозе»]; «Путана Настя»[героиня «На дне»], «Правда Луки не приносит ничего хорошего 

в гостиницу». 

5. Неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов: Их жизнь ме-

няется с корнем» (О героях «На дне»);[Вырвать с корнем, полностью измениться]; «Скука и апатия, кото-

рая с корнем поселилась в душе героя»; «Базаров необходим этому произведению, как птице необходимы 

крылья для полета»; «Лирический герой Заболоцкого зациклен на портрете девушки»; «Жажда наживы и 

повышения по должности щекочут его самолюбие всеми фибрами души. А с каким бесстыдством он нагло 

врет и лицемерит в лицо Сони, пользуясь ее слабым положением, ведь она неровно дышит к Молчалину»; 

«Он показывает Базарова как нигилиста. Как говорится: «Не лезь в чужой дом со своим самоваром». Но 

нет! Базаров именно так и делает»; «Лука внушает смелость покинуть эту маленькую коробочку [ночлеж-

ку]; «Ленский пал с болью в душе»; «В строках поэта мы находимся на границе войны и мира»; «Онегин 

мужчина в расцвете сил».  

6. Неоправданное употребление просторечных слов («парень» об Онегине, Чацком): «Печорин 

закрутил любовь с Мери»; «В пьесе Максима Горького «На дне» автор описывает людей, опустившихся в 

своем существовании ниже плинтуса»; «Онегин был ошарашен… В нем сцепились как две собаки два чув-

ства, чувство восхищения и непонимания»; «Она [Софья Фамусова] неровно дышит к Молчалину»; «Он 

[Базаров] пытается навязаться»; «В типичную ночлежку нас и заносит Горький»; «…присутствуют обломы 

в любви»; «герой влезает в конфликты»; «Татьяна не видит истинное нутро главного героя»; «У Молчалина 

с Лизой завязывается флирт». 

7. Нарушение лексической сочетаемости: «Татьяна не только значительно меняется, но и заводит 

свою личную жизнь в качестве мужа»; «…протягивается любовная линия Григория Мелехова и Аксиньи»; 

«В монологах Молчалина слышны настоящие его цели»; «Молчалин выступает не в лучшем свете»; «Печо-

рин упорно добивался ее внимания, любви, даря подарки и красивые речи»; «Почему люди вдруг оказыва-

ются на дне социальной лестницы?»; Фет рисует краткий портрет девушки»; «И как бы трудно не было, 

посмотрев на женский образ, то сразу в душе мерцает прекрасное чувство» (РЕЧЬ+грамматика; «атмосфер-

но рассказать о жизни дворян»; «Тема женского образа возникает в творчестве Пушкина»; «Отрицал по-

рядки и устои, правящие в обществе в то время». 

8. Недочеты. Употребление лишних слов (плеоназм): «Екатерина находится уже замужем»; «База-

ров сам по себе необычный человек»; «…люди, которых рок судьбы опустил «на дно» общества»; «Сход-

ство Чацкого и Катерины в том, что оба носят в голове мысль об измене»; Употребление однокоренных 

слов в близком контексте (тавтология): «В стихотворении…стихотворении…стихотворение…»; «ге-

рой…герой…герой»;, Неоправданное повторение слова: «Жизненный выбор Ахмадулина сама для себя 

уже выбрала». 

9. Бедность и однообразие синтаксических конструкций : «Ему все равно на нее». 

10. Неудачное употребление местоимения (Часто эта ошибка приводит к «пустоте работы»: «На ос-

нове его [Молчалина] реплик и поступков раскрывается его подлинная сущность, он показывает себя та-

ким, каким он и является на самом деле» Употребление местоимения оправдано лишь в случае замены 

имени существительного, имени прилагательного, имени числительного. 
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Предложенные принципы классификации речевых ошибок считаю не очень удачными. При работе 

с данными критериями возникают разнообразные сложности. Связаны они с «двойным» толкованием оши-

бок. Так, по критериям ЕГЭ русского языка, «необоснованный пропуск слова» рассматривается как грам-

матическая ошибка, а «неудачный порядок слов» может быть классифицирован как грамматическая или 

как логическая ошибка. «Бедность и однообразие синтаксических конструкций» по определению не являет-

ся лексической речевой ошибкой. Для подобных в критериях ЕГЭ по русскому языку есть специальный 

критерий К6 «Точность и выразительность речи», который коррелирует с К10 «Соблюдение речевых 

норм». Составителям КИМ и Методических рекомендаций ФИПИ необходимо согласовывать требования 

между предметами.  

Количество речевых ошибок – это следствие общего падения культуры устной и письменной речи, 

агрессивного воздействия окружающий среды (аудио- и визуальной рекламы, в первую очередь), отсут-

ствия нравственной (этической) цензуры в СМИ, влияния Интернета, появления большого количества те-

лепередач типа «ток–шоу», где никто не следит за чистотой прямого эфира.  

Максимальный первичный балл за задания повышенного и высокого уровня сложности – 30. Он 

складывается из 16 первичных баллов за задания 8,9,15,16 и 14 баллов за сочинение 17.1–17.3. таблица по-

казывает количество учащихся, набравших определенное количество первичных баллов.  

С учётом 12 баллов за задания базового уровня сложности (1-7,10-14) первичный балл равен 42 

первичным баллам, что соответствует 100 тестовым баллам. Выпускники 2016 года не набрали 100 баллов. 

Но 100 баллов есть к выпускника прошлых лет, что будет отражено в таблице (ВПЛ). 

 

 
Таблица 32 

 

Годы 2013 2014 2015 2016 

Кол-во ОО, прини-

мавших участие в 

ЕГЭ 

204 159 150 197 

Кол-во ОО, учащи-

еся которых пре-

188 (92,1%) 138 (86,79%) 136 (90,66%) 190 (96,45%) 
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одолели порог 32 

балла 

Не справились, 

АТЕ 

8 0 0 0 

Выше среднего по 

региону, АТЕ 

11 16 14 15 

 

В 2016 г. приняли участие 197 образовательных организаций, что на 47 больше, чем в 2015 г.  

Впервые за три сопоставляемых года наблюдается положительная тенденция к увеличению количе-

ства ОО, учащиеся которых выбирают литературу. 

Балл выше среднего по региону показали учащиеся из 15 АТЕ (в 2015 – из 14; 2014 – из 16, в 2013 

– из 11) и 108 образовательных организаций (на 31больше, чем в 2015), что составило 54,8% от общего 

числа (в 2015 51,3%, 2014 – 53 %). Это Хорольский муниципальный район (60,7), Октябрьский муници-

пальный район (58,5), Кировский муниципальный район (57,0), Арсеньевский городский округ (53,78), По-

граничный муниципальный район (55,7), Яковлевский муниципальный район (54,5) Михайловский муни-

ципальный район (53,6), Спасский муниципальный район (52,6), городской округ ЗАТО Большой Камень 

(52,59), Кавалеровский муниципальный район (52), городской округ Спасск-Дальний (51,2), Партизанский 

городской округ (50,3),. Город Владивосток (49,7), Лазовский муниципальный район (49,5) Находкинский 

городской округ (49,41).  

В этом году, как и в 2015, 2014 г., нет таких АТЕ, где не справился бы ни один выпускник (в 2013 

их было 8), однако тревожит тот факт, что в 9 АТЕ есть учащиеся, не преодолевшие порог, а в Дальнегор-

ском ГО и Ханкайском МР доля несправившихся составляет 50%.  

 

Таблица 33 

 

# АТЕ МО

УО 

Наименование 

АТЕ 

Участ-

ников 

% Сред-

ний 

балл 

ma

x 

mi

n 

<Mi

n 

% >8

0 

% 

1 20 29 Хорольский 

МР 

7 1.47% 60.71 72 38 0 0% 0 0% 

2 31 21 Октябрьский 

МР 

2 0.42% 58.50 65 52 0 0% 0 0% 

3 33 16 Кировский МР 2 0.42% 57.00 65 49 0 0% 0 0% 

4 25 2 Арсеньевский 

ГО 

18 3.79% 55.78 78 37 0 0% 0 0% 

5 8 31 Пограничный 

МР 

7 1.47% 55.71 87 24 1 14.29

% 

1 14.29

% 

6 22 27 Яковлевский 

МР 

4 0.84% 54.50 62 46 0 0% 0 0% 

7 3 17 Михайловский 

МР 

5 1.05% 53.60 63 47 0 0% 0 0% 

8 28 23 Спасский МР 3 0.63% 52.67 65 46 0 0% 0 0% 

9 32 19 ГО ЗАТО 

Большой Ка-

мень 

8 1.68% 52.50 78 34 0 0% 0 0% 

10 1 13 Кавалеровский 

МР 

6 1.26% 52.00 65 41 0 0% 0 0% 

11 14 9 ГО Спасск-

Дальний 

8 1.68% 51.25 78 28 1 12.5% 0 0% 

12 23 8 Партизанский 

ГО 

6 1.26% 50.33 62 34 0 0% 0 0% 

13 10 5 Город Влади-

восток 

228 48% 49.74 100  22 9.65% 6 2.63% 

14 26 18 Лазовский МР 8 1.68% 49.50 63 35 0 0% 0 0% 

15 9 7 Находкинский 

ГО  

39 8.21% 49.41 87 4 4 10.26

% 

1 2.56% 

https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=ate_name&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=ate_name&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=peoples&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=peoples&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=scores&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=scores&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=scores&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=max&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=max&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=min&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=18&sortby=min&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
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16 11 4 Дальнеречен-

ский ГО 

3 0.63% 49.00 63 40 0 0% 0 0% 

17 12 6 Лесозаводский 

ГО 

4 0.84% 48.75 65 38 0 0% 0 0% 

18 13 10 Уссурийский 

ГО 

30 6.32% 48.73 71 24 2 6.67% 0 0% 

19 6 28 Черниговский 

МР 

8 1.68% 48.38 62 32 0 0% 0 0% 

20 29 26 Партизанский 

МР 

3 0.63% 47.67 65 37 0 0% 0 0% 

21 7 34 Шкотовский 

МР 

4 0.84% 47.50 72 34 0 0% 0 0% 

22 15 15 Дальнеречен-

ский МР 

2 0.42% 47.00 59 35 0 0% 0 0% 

23 34 22 Пожарский МР 5 1.05% 46.00 62 12 1 20% 0 0% 

24 24 1 Артёмовский 

ГО 

44 9.26% 45.41 69 12 7 15.91

% 

0 0% 

25 27 20 Надеждинский 

МР 

5 1.05% 44.60 62 32 0 0% 0 0% 

26 17 12 ГО ЗАТО Фо-

кино 

5 1.05% 41.00 62 32 0 0% 0 0% 

27 5 32 Хасанский МР 2 0.42% 39.00 43 35 0 0% 0 0% 

28 18 14 Красноармей-

ский МР 

1 0.21% 37.00 37 37 0 0% 0 0% 

29 2 3 Дальнегорский 

ГО 

6 1.26% 35.50 60 8 3 50% 0 0% 

30 4 33 Ханкайский 

МР 

2 0.42% 33.00 54 12 1 50% 0 0% 

   Приморский 

край 

475  49,41 100  42 8,84 8 1,68 

 

Рейтинг всех ОО Приморского края по среднему баллу 2016 г. 

Таблица 34 

 

№ Наименование 

ОО 

АТЕ Участни-

ков/ 

% 

Ср 

бал

л 

mi

n 

ma

x 

<mi

n 

/% 

>min<

60 

% 

>61<

80 

% 

>81<1

00 

% 

10

0 

% 

1 МБОУ «СОШ 

№ 21 г. Вла-

дивостока» 

Город Влади-

восток 

1/0,21 73 73 73 0 0 1 

/100 

0 0 

2 СОШ №3 ГО Большой 

Камень  

2/0,41 72 78 66 0 0 2/ 

100 

0 0 

3 Межд.лингв. 

школа 

Город Влади-

восток 

1/0,21 69 69 69 0 0 1/ 

100 

0 0 

4 СОШ им. 

Пучковой 

Хорольский 

МР 

3/0,62 68 63 72 0 0 3/ 

100 

0 0 

5 МБОУ СОШ 

72 

Город Влади-

восток 

2/0,41 66 59 73 0 1/50 1/50 0 0 

6 МБОУ СОШ 

40 

Город Влади-

восток 

1/0,21 66 66 66 0 0 1/100 0 0 

7 МОБУ «Лицей 

9» 

Арсеньевский 

ГО 

3/0,62 65,3 56 78 0 1/33 2/67 0 0 

8 МБОУ СОШ 9 

с.Хвалынка 

Спасский МР 1/0,21 65 65 65 0 0 1/ 

100 

0 0 

9 МОКУ СОШ 1 

п.Кировский 

Кировский 

МР  

1/0,21 65 65 65 0 0 1/ 

100 

0 0 
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10 Суворовское 

училище 

Уссурийский 

ГО 

1/0,21 65 65 65 0 0 1/ 

100 

0 0 

11 МКОУ СОШ 

Золотая Доли-

на 

Партизанский 

МР 

1/0,21 65 65 65 0 0 1/ 

100 

0 0 

12 МБОУ СОШ 

15 

ГО Спасск-

Дальний  

2/0,41 65 52 78 0 1/50 1/50 0 0 

13 MБОУ СОШ 

11 

Город Влади-

восток 

4/0,83 64 43 87 0 1/25 2/50 1/25 0 

14 MБОУ СОШ 

74 

Город Влади-

восток 

3/0,62 63,7 59 66 0 1/33 2/67 0 0 

15 MБОУ СОШ 

59 

Город Влади-

восток 

1/0,21 63 63 63 0 0 1/ 

100 

0 0 

16 ДВФУ Гимна-

зия 

Город Влади-

восток 

1/0,21 63 63 63 0 0 1/ 

100 

0 0 

17 MБОУ СОШ 

76 

Город Влади-

восток 

1/0,21 63 63 63 0 0 1/ 

100 

0 0 

18 МБОУ СОШ 

32 

Уссурийский 

ГО 

1/0,21 63 63 63 0 0 1/ 

100 

0 0 

19 МБОУ СОШ 

14 

Находкин-

ский ГО 

2/0,41 62,5 57 68 0 1/50 1/50 0 0 

20 МБОУ СОШ 

24 

Партизанский 

ГО 

1/0,21 62 62 62 0 0 1/ 

100 

0 0 

21 Виртуальные 

ОУ (ВПЛ) 

Надеждин-

ский МР 

1/0,21 62 62 62 0 0 1/ 

100 

0 0 

22 МОБУ СОШ 5 Арсеньевский 

ГО 

2/0,41 62 53 71 0 1/50 1/50 0 0 

23 МБОУ СОШ 7 Артёмовский 

ГО 

1/0,21 62 62 62 0 0 1/ 

100 

0 0 

24 МБОУ СОШ 

11 

Уссурийский 

ГО 

1/0,21 62 62 62 0 0 1/ 

100 

0 0 

25 ВГУЭС Ака-

дем.колледж 

Владивосток 9/1,86 61,4 41 82 0 4/44 4/44 1/11 0 

26 MБОУ СОШ 

13 

Город Влади-

восток 

3/0,62 61,3 50 68 0 1/33 2/67 0 0 

27 МБОУ СОШ 

29 

Уссурийский 

ГО 

2/0,41 61 60 62 0 1/50 1/50 0 0 

28 МБОУ СОШ 

23 

Находкин-

ский ГО 

2/0,41 61 44 78 0 1/50 1/50 0 0 

29 МБОУ СОШ 

25 Гелиос 

Находкин-

ский ГО 

4/0,83 60,7

5 

50 87 0 3/75 0 1/25 0 

30 ДВФУ ГЭК Город Влади-

восток 

12/2,48 60,4 44 87 0 6/50 5/42 1/8 0 

31 МБОУ СОШ 

пгт Ярослав-

ский 

Хорольский 

МР 

2/0,41 60 49 71 0 1/50 1/50 0 0 

32 МБОУ СОШ 5 Находкин-

ский ГО 

1/0,21 60 60 60 0 1/ 

100 

0 0 0 

33 МБОУ вечер-

няя СОШ 5 

ГО ЗАТО 

Большой Ка-

мень 

1/0,21 60 60 60 0 1/ 

100 

0 0 0 

34 Виртуальные 

ОУ (ВПЛ) 

Дальнегор-

ский ГО 

1/0,21 60 60 60 0 1/ 

100 

0 0 0 

35 МБОУ СОШ 1 ГО ЗАТО 

Большой Ка-

мень 

1/0,21 60 60 60 0 1/ 

100 

0 0 0 
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36 МБОУ Лицей 

41 

Город Влади-

восток 

2/0,41 60 52 68 0 1/50 1/50 0 0 

37 МБОУ СОШ 

22 

Уссурийский 

ГО 

1/0,21 60 60 60 0 1/ 

100 

0  

 

0 0 

38 МОБУ СОШ 4 Пожарский 

МР 

1/0,21 60 60 60 0 1/ 

100 

0  

 

0 0 

39 МБОУ СОШ 

26 

Находкин-

ский ГО 

4/0,83 59,5 50 66 0 2/50 2/50 0 0 

40 МБОУ СОШ 2 Яковлевский 

МР 

2/0,41 59,5 57 62 0 1/50 1/50 0 0 

41 MБОУ СОШ 

17 

Город Влади-

восток 

2/0,41 59,5 47 72 0 1/50 1/50 0 0 

42 МБОУ СОШ 

18 

Артёмовский 

ГО 

1/0,21 59 59 59 0 1/ 

100 

0 0 0 

43 МОБУ СОШ 

с.Малиново 

Дальнеречен-

ский МР 

1/0,21 59 59 59 0 1/ 

100 

0 0 0 

44 МОБУ По-

кровская СОШ 

Октябрьский 

МР 

2/0,41 58,5 52 65 0 1/50 1/50 0 0 

45 МОБУ СОШ 

10 

Арсеньевский 

ГО 

2/0,41 58 47 69 0 1/50 1/50 0 0 

46 МОБУ СОШ 4 Арсеньевский 

ГО 

3/0,62 58 56 59 0 3/ 

100 

0 0 0 

47 MБОУ СОШ 

25 им. Рыбака 

Город Влади-

восток 

4/0,83 57,7

5 

47 68 0 3/75 1/25 0 0 

48 МБОУ Гимна-

зия 2 

Артёмовский 

ГО 

4/0,83 57,5 52 66 0 3/75 1/25 0 0 

49 МБОУ Гимна-

зия 1 

Артёмовский 

ГО 

2/0,41 57,5 53 62 0 1/50 1/50 0 0 

50 МОБУ СОШ 8 Арсеньевский 

ГО 

2/0,41 57 49 65 0 1/50 1/50 0 0 

51 МБОУ Гимна-

зия 1 

Город Влади-

восток 

17/3,5 56,6 28 82 1/6 9/53 6/35 1/6 0 

52 АНО Право-

славная гим-

назия 

Город Влади-

восток 

2/0,41 56,5 54 59 0 2/100 0 0 0 

53 MБОУ СОШ 

56 

Город Влади-

восток 

3/0,62 56,3 53 62 0 2/67 1/33 0 0 

54 МОБУ СОШ 1 Кавалеров-

ский МР  

2/0,41 56 41 65 0 1/50 1/50 0 0 

55 MБОУ СОШ 

28 

Город Влади-

восток 

1/0,21 56 56 56 0 1/ 

100 

0 0 0 

56 MБОУ СОШ 

62 

Город Влади-

восток 

1/0,21 56 56 56 0 1/ 

100 

0 0 0 

57 MБОУ СОШ 8 Черниговский 

МР 

3/0,62 56 50 62 0 2/67 2/33 0 0 

58 МБОУ Лазов-

ская СОШ 1 

Лазовский 

МР 

2/0,41 56 49 63 0 1/50 1/50 0 0 

59 MБОУ СОШ 

63 

Город Влади-

восток 

4/0,83 55,7

5 

46 68 0 2/50 2/50 0 0 

60 МБОУ Погра-

ничная СОШ 1 

Пограничный 

МР 

7/1,45 55,7 24 87 1/14 5/74 0 1/14 0 

61 МБОУ СОШ 

с. Кневичи 

Артёмовский 

ГО 

2/0,41 55,5 52 59 0 2/ 

100 

0 0 0 

62 MБОУ СОШ 

61 

Город Влади-

восток 

3/0,62 55,3 47 60 0 3/100 0 0 0 

63 MОБУ СОШ 3 Арсеньевский 2/0,41 55 54 56 0 2/ 0 0 0 
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ГО 100 

64 MБОУ СОШ 

80 

Город Влади-

восток 

3/0,62 55 37 69 0 2/67 1/33 0 0 

65 МБОУ СОШ 

20 

Артёмовский 

ГО 

2/0,41 54,5 46 63 0 1/50 1/50 0 0 

66 MОБУ СОШ 1 Пожарский 

МР 

2/0,41 54,5 47 62 0 1/50 1/50 0 0 

67 MБОУ СОШ 

27 

Город Влади-

восток 

1/0,21 54 54 54 0 1/ 

100 

0 0 0 

68 MБОУ СОШ 

82 

Город Влади-

восток 

3/0,62 54 43 60 0 3/ 

100 

0 0 0 

69 МБОУ СОШ 

им. Крушано-

ва 

Михайлов-

ский МР 

4/0,83 54 47 63 0 3/75 1/25 0 0 

70 МОБУ СОШ 

с.Сибирцево 

Черниговский 

МР 

1/0,21 54 54 54 0 1/ 

100 

0 0 0 

71 MОБУ СОШ 4 Лесозавод-

ский ГО 

1/0,21 54 54 54 0 1/ 

100 

0 0 0 

72 MБОУ СОШ 

14 

Уссурийский 

ГО 

1/0,21 54 54 54 0 1/ 

100 

0 0 0 

73 MБОУ СОШ 1 ГО Спасск-

Дальний 

1/0,21 54 54 54 0 1/ 

100 

0 0 0 

74 MБОУ СОШ 

с.Корсаковка 

Уссурийский 

ГО 

1/0,21 54 54 54 0 1/ 

100 

0 0 0 

75 ДВФУ ЛИТ Город Влади-

восток 

1/0,21 54 54 54 0 1/ 

100 

0 0 0 

76 МБОУ СОШ 

11 

Находкин-

ский ГО 

1/0,21 54 54 54 0 1/ 

100 

0 0 0 

77 МБОУ СОШ 3 Артёмовский 

ГО 

2/0,41 53,5 38 69 0 1/50 1/50 0 0 

78 МБОУ СОШ 3 Дальнеречен-

ский ГО 

2/0,41 53,5 44 63 0 1/50 1/50 0 0 

79 ВГУЭС 

ШИОД 

Город Влади-

восток 

4/0,83 53,2

5 

38 69 0 2/50 2/50 0 0 

80 МБОУ СОШ 

11 

Артёмовский 

ГО 

5/1,03 53 34 66 0 3/60 2/40 0 0 

81 МБОУ СОШ 

с.Подъяпольск

ое 

Шкотовский 

МР 

2/0,41 53 34 72 0 1/50 0 1/50 0 

82 МБОУ СОШ 6 Уссурийский 

ГО 

1/0,21 53 53 53 0 1/ 

100 

0 0 0 

83 МБОУ СОШ 6 Город Влади-

восток 

2/0,41 53 41 65 0 1/50 1/50 0 0 

84 МБОУ СОШ 

с.Новосысоевк

а 

Яковлевский 

МР 

1/0,21 53 53 53 0 1/ 

100 

0 0 0 

85 МБОУ СОШ 

сч.Снегуровск

а 

Черниговский 

МР 

1/0,21 53 53 53 0 1/ 

100 

0 0 0 

86 MБОУ СОШ 

42 

Город Влади-

восток 

2/0,41 52,5 52 53 0 2/100 0 0 0 

87 MБОУ СОШ 

65 

Город Влади-

восток 

2/0,41 52,5 37 68 0 1/50 1/50 0 0 

88 MБОУ СОШ 

с. Ивановка 

Михайлов-

ский МР 

1/0,21 52 52 52 0 1/ 

100 

0 0 0 

89 MБОУ СОШ Город Влади- 1/0,21 52 52 52 0 1/ 0 0 0 
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70 восток 100 

90 MБОУ СОШ 7 

Эдельвейс 

Нахлдкин-

ский ГО 

1/0,21 52 52 52 0 1/ 

100 

0 0 0 

91 МОБУ Гимна-

зия Исток 

Дальнегор-

ский ГО 

1/0,21 52 52 52 0 1/ 

100 

0 0 0 

92 MБОУ СОШ 

57 

Город Влади-

восток 

12/2,48 51,9 12 69 2/17 4/33 6/50 0 0 

93 ДВФУ Поли-

технический 

лицей 

Город Влади-

восток 

3/0,62 51,6

7 

49 53 0 3/100 0 0 0 

94 МБОУ Гимна-

зия 

ГО Спасск-

Дальний 

2/0,41 51,5 50 53 0 2/ 

100 

0 0 0 

95 МБОУ СОШ 1 

им. Омелья-

ненко 

Лесозавод-

ский ГО 

2/0,41 51,5 38 65 0 1/50 1/50 0 0 

96 МБОУ СОШ 4 Артёмовский 

ГО 

2/0,41 51,5 43 60 0 2/ 

100 

0 0 0 

97 MБОУ СОШ 

79 

Город Влади-

восток 

5/1,03 51,4 34 73 0 4/80 1/20 0 0 

98 MБОУ СОШ 

26 

Город Влади-

восток 

3/0,62 51,3 24 73 1/33 1/33 1/33 0 0 

99 МБОУ Гимна-

зия 2 

Город Влади-

восток  

13/2,69 50,7

7 

24 63 1/8 8/61,5 4/31 0 0 

100 MБОУ СОШ 

23 

Город Влади-

восток 

4/0,83 50,5 20 91 1/25 2/50 0 1/25 0 

101 MБОУ СОШ 

25 

Уссурийский 

ГО 

2/0,41 50,5 44 57 0 2/ 

100 

0 0 0 

1-2 MБОУ СОШ 3 Находкин-

ский ГО 

6/1,24 50,5 34 71 0 4/67 0 2/33 0 

103 МКОУ СОШ 3 Хорольский 

МР 

2/0,41 50,5 38 63 0 1/50 1/50 0 0 

104 MБОУ СОШ 9 Находкин-

ский ГО 

4/0,83 50,2

5 

35 60 0 4/ 

100 

0 0 0 

105 MБОУ СОШ 3 Кавалеров-

ский МР 

4/0,83 50 41 60 0 4/ 

100 

0 0 0 

106 MБОУ СОШ 

16 

Уссурийский 

ГО 

3/0,62 50 41 63 0 2/67 1/33 0 0 

107 MБОУ СОШ 

256 

ГО ЗАТО Фо-

кино 

2/0,41 50 38 62 0 1/50 1/50 0 0 

108 МБОУ СОШ 1 Артёмовский 

ГО 

2/0,41 49,5

0 

46 53 0 2/ 

100 

0 0 0 

109 MБОУ СОШ 

24 

Находкин-

ский ГО 

2/0,41 49 49 49 0 2/ 

100 

0 0 0 

110 Академиче-

ский лицей 

филиала 

ВГУЭС 

Артёмовский 

ГО 

1/0,21 49 49 49 0 1/ 

100 

0 0 0 

111 Виртуальное 

ОУ ВПЛ 

Пожарский 

МР 

1/0,21 49 49 49 0 1/ 

100 

0 0 0 

112 Виртуальное 

ОУ ВПЛ 

Город Влади-

восток 

13/2,69 49 16 10

0 

2/15,

3 

8/61,5 1/8 0 1/8 

113 МОБУ СОШ 

21 

Дальнегор-

ский ГО 

1/0,21 49 49 49 0 1/ 

100 

0 0 0 

114 МБОУ СОШ 

17 

Артёмовский 

ГО 

1/0,21 49 49 49 0 1/ 

100 

0 0 0 

115 МОКУ СОШ Кировский 1/0,21 49 49 49 0 1/ 0 0 0 
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Горные Ключи МР 100 

116 МБОУ СОШ 3 ГО Спасск-

Дальний 

1/0,21 49 49 49 0 1/ 

100 

0 0 0 

117 МБОУ СОШ 

38 

Город Влади-

восток 

3/0,62 48,5 40 57 0 3/ 

100 

0 0 0 

118 МБОУ СОШ 3 Партизанский 

ГО 

3/0,62 48 38 60 0 3/ 

100 

0 0 0 

119 МБОУ СОШ 

35 

Артёмовский 

ГО 

4/0,83 47,7

5 

34 63 0 3/75 1/25 0 0 

120 Гимназия 1 Находкин-

ский ГО 

2/0,41 47,5 41 54 0 2/ 

100 

0 0 0 

121 МБОУ СОШ 

с. В-

Надеждинское 

Надеждин-

ский МР 

2/0,41 47,5 41 54 0 2/ 

100 

0 0 0 

122 ДВФУ УК 

Гимназия-

колледж 

Город Влади-

восток 

2/0,41 47,5 43 53 0 2/ 

100 

0 0 0 

123 МБОУ Преоб-

раженская 

СОШ 11 

Лазовский 

МР 

6/1,24 47,3 35 57 0 6/ 

100 

0 0 0 

124 МБОУ СОШ 9 Город Влади-

восток 

3/0,62 47,3 38 63 0 2/67 1/33 0 0 

125 МБОУ СОШ 

15 п.Штыково 

Шкотовский 

МР 

1/0,21 47 47 47 0 1/ 

100 

0 0 0 

126 МБОУ СОШ 

с. Спасское 

Спасский МР 1/0,21 47 47 47 0 1/ 

100 

0 0 0 

127 МБОУ СОШ 

22 

Город Влади-

восток 

6/1,24 46,7 37 62 0 5/83 1/17 0 0 

128 Виртуальные 

ОУ (ВПЛ) 

Артёмовский 

ГО 

2/0,41 46,5 46 47 0 2/ 

100 

0 0 0 

129 Филиал ВГУ-

ЭС 

Уссурийский 

ГО 

1/0,21 46 46 46 0 1/ 

100 

0 0 0 

130 МБОУ СОШ 2 

с. Варфоломе-

евка 

Яковлевский 

МР 

1/0,21 46 46 46 0 1/ 

100 

0 0 0 

131 МБОУ СОШ 4 Уссурийский 

ГО 

2/041 46 38 54 0 2/ 

100 

0 0 0 

132 КГБОУ Агро-

промышлен-

ный колледж 

Уссурийский 

ГО 

1/0,21 46 46 46 0 1/ 

100 

0 0 0 

133 МБОУ СОШ 

с. Буссеевка 

Спасский МР 1/0,21 46 46 46 0 1/ 

100 

0 0 0 

134 MБОУ СОШ 

46 

Город Влади-

восток 

1/0,21 46 46 46 0 1/100 0 0 0 

135 MБОУ СОШ 7 Город Влади-

востока 

6/1,24 45,8 24 63 1/20 3/60 1/20 0 0 

136 MБОУ СОШ 

130 

Уссурийский 

ГО 

5/1,03 45,6 37 71 0 4/80 1/20 0 0 

137 MБОУ СОШ 

12 им. Сме-

танкина 

Находкин-

ский ГО 

3/0,62 44,6

7 

16 65 1/33 1/33 1/33 0 0 

138 MБОУ СОШ 

16 

Город Влади-

восток 

3/0,62 44,6

7 

38 56 0 3/100 0 0 0 

139 ВГУЭС Ака-

демический 

колледж (от-

Город Влади-

восток  

1/0,21 44 44 44 0 1/ 

100 

0 0 0 
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деление СПО) 

140 MБОУ СОШ 

45 

Город Влади-

востока 

1/0,21 44 44 44 0 1/ 

100 

0 0 0 

141 Виртуальное 

ОУ ВПЛ 

Арсеньевский 

ГО 

2/0,41 43,5 37 50 0 2/ 

100 

0 0 0 

142 MБОУ СОШ 

19 Выбор 

Находкин-

ский ГО 

3/0,62 43 37 49 0 3/ 

100 

0 0 0 

143 MБОУ СОШ 

51 

Город Влади-

восток 

1/0,21 43 43 43 0 1/ 

100 

0 0 0 

144 МКОУ СОШ 

пгт Посьет 

Хасанский 

МР 

1/0,21 43 43 43 0 1/ 

100 

0 0 0 

145 MБОУ СОШ 

78 

Город Влади-

востока 

3/0,62 42,7 37 53 0 3/ 

100 

0 0 0 

146 MБОУ СОШ 

77 

Город Влади-

востока 

3/0,62 42,7 38 46 0 3/ 

100 

0 0 0 

147 MБОУ СОШ 2 ГО ЗАТО 

Большой Ка-

мень 

2/0,41 42,5 41 44 0 2/ 

100 

0 0 0 

148 MБОУ СОШ 

60 

Город Влади-

востока 

4/0,83 42 4 68 1/25 2/50 1/25 0 0 

149 ЧОУ Шк-инт 

29 РЖД 

Уссурийский 

ГО 

3/0,62 41,6

7 

28 57 1/33 2/67 0 0 0 

150 MБОУ СОШ 

52 

Город Влади-

востока 

5/1,03 41,6 35 52 0 5/ 

100 

0 0 0 

151 МБОУ Гимна-

зия 7 

Арсеньевский 

ГО 

2/0,41 41,5 40 43 0 2/ 

100 

0 0 0 

152 МКОУ с. Но-

вицкое 

Партизанский 

МР 

1/0,21 41 41 41 0 1/ 

100 

0 0 0 

153 MБОУ СОШ 

33 

Город Влади-

востока 

2/0,41 41 41 41 0 2/ 

100 

0 0 0 

154 MБОУ СОШ 

47 

Город Влади-

востока 

4/0,83 40,5 28 54 1/25 3/75 0 0 0 

155 ДВФУ ЕАЛ Город Влади-

востока 

4/0,83 40 32 42 0 4/ 

100 

0 0 0 

156 MБОУ СОШ 4 

с Монастыри-

ще 

Черниговский 

МР  

2/0,41 40 40 40 0 2/ 

100 

0 0 0 

157 МБОУ СОШ 

28 

Уссурийский 

ГО 

3/0,62 39 38 41 0 3/ 

100 

0 0 0 

158 MБОУ СОШ 

66 

Город Влади-

востока 

3/0,62 38,7 8 62 /33 1/33 1/33 0 0 

159 MБОУ СОШ 6 Дальнеречес-

нкий ГО 

2/0,41 38,5 37 40 0 2 

100 

0 0 0 

160 МГУ Город Влади-

востока 

2/0,41 38,5 34 43 0 2/100 0 0 0 

161 MБОУ СОШ 2 Город Влади-

востока 

5/1,03 38,4 24 50 1/20 4/80 0 0 0 

162 МОБУ СОШ 

34 

Лесозавод-

ский ГО 

1/0,21 38 38 38 0 1/ 

100 

0 0 0 

163 MБОУ СОШ 

67 

Город Влади-

восток 

5/1,03 38 24 49 1/20 4/80 0 0 0 

164 МКОУ СОШ 

с.Вострецово 

Красноармей-

ские МР 

1/0,21 37 37 37 0 1/ 

100 

0 0 0 

165 КАПО При-

морский поли-

технический 

Город Влади-

восток 

2/0,41 37 34 40 0 2/100 0 0 0 
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колледж 

166 MБОУ СОШ 

пгт Смоляни-

ново 

Шкотовский 

МР 

1/0,21 37 37 37 0 1/ 

100 

0 0 0 

167 MБОУ СОШ 

11 

ГО Спасск-

Дальний 

2/0,41 37 28 46 1/50 1/50 0 0 0 

168 МКОУ СОШ 

с. Новоли-

товск 

Партизанский 

МР 

1/0,21 37 37 37 0 1/ 

100 

0 0 0 

169 MБОУ СОШ 

27 

Находкин-

ский ГО 

1/0,21 37 37 37 0 1/ 

100 

0 0 0 

170 MБОУ СОШ 

44 

ГО ЗАТО 

Большой Ка-

мень 

2/0,41 35,5 34 37 0 2/ 

100 

0 0 0 

171 MБОУ СОШ 

35 

Город Влади-

восток 

2/0,41 35,5 28 43 1/50 1/50 0 0 0 

172 МОБУ СОШ 

с. Ракитное 

Дальнеречен-

ский МР 

1/0,21 35 35 35 0 1/ 

100 

0 0 0 

173 МКОУ СОШ 

251 

ГО ЗАТО Фо-

кино 

1/0,21 35 35 35 0 1/ 

100 

0 0 0 

174 МКОУ СОШ 

с. Барабаш 

Хасанский 

МР 

1/0,21 35 35 35 0 1/ 

100 

0 0 0 

175 МКОУ СОШ 

253 (Дунай) 

ГО ЗАТО Фо-

кино 

2/0,41 35 32 38 0 1/50 0 0 0 

176 MБОУ СОШ 

58 

Город Влади-

восток 

3/0,62 35 20 47 1/33 2/67 0 0 0 

177 MБОУ СОШ 4 

Тавричанка 

Надежлин-

ский МР 

1/0,21 34 34 34 0 1/ 

100 

0 0 0 

178 МБОУ СОШ 6 Партизанский 

ГО 

1/0,21 34 34 34 0 1/ 

100 

0 0 0 

179 МБОУ СОШ 3 

с. Камень-

Рыболов 

Ханкайский 

МР 

2/0,41 33 12 54 1/50 1/50 0 0 0 

180 MБОУ СОШ 

18 

Город Влади-

восток 

2/0,41 32,5 24 41 1/50 1/50 0 0 0 

181 MБОУ СОШ 2 

им. Валеева  

Черниговский 

МР 

1/0,21 32 32 32 0 1/ 

100 

0 0 0 

182 MБОУ СОШ 

14 

Город Влади-

восток 

2/0,41 32 24 40 1/50 1/50 0 0 0 

183 МБОУ СОШ 6 

п.Новый 

Надеждин-

ский МР 

1/0,21 32 32 32 0 1/ 

100 

0 0 0 

184 МБОУ СОШ 2 Артёмовский 

ГО 

1/0,21 32 32 32 0 1/ 

100 

0 0 0 

185 МБОУ СОШ 

19 

Артёмовский 

ГО 

4/0,83 31,7

5 

12 54 2/50 2/50 0 0 0 

186 МБОУ СОШ 

19 

Артёмовский 

ГО 

4/0,83 29 16 43 2/50 2/50 0 0 0 

187 МОБУ СОШ 8 Дальнегор-

ский ГО 

1/0,21 28 28 28 1/ 

100 

0 0 0 0 

188 MБОУ СОШ 

73 

Город Влади-

восток 

4/0,83 27 20 34 2/50 2/50 0 0 0 

189 ВГУЭС Кол-

ледж сервиса 

и дизайна 

Город Влади-

восток 

4/0,83 25,2

5 

0 44 2/50 2/50 0 0 0 

190 МБОУ СОШ 

24 

Уссурийский 

ГО 

1/0,21 24 24 24 1/ 

100 

0 0 0 0 
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191 MБОУ СОШ 

12 

Город Влади-

восток 

2/0,41 22,5 4 41 1/50 1/50 0 0 0 

192 МБОУ СОШ 

10 

Артёмовский 

ГО 

4/0,83 20,2

5 

12 41 3/75 1/25 0 0 0 

193 МБОУ СОШ 

Лидер-2 

Находкин-

ский ГО 

1/0,21 20 20 20 1/ 

100 

0 0 0 0 

194 МОБУ СОШ 

17 Родник 

Дальнегор-

ский ГО 

1/0,21 16 16 16 1/ 

100 

0 0 0 0 

195 МОБУ СОШ 2 Пожарский 

МР 

1/0,21 12 12 12 1/ 

100 

0 0 0 0 

196 Виртуальные 

ОУ ВПЛ 

Находкин-

ский ГО 

2/0,41 8 4 12 2/ 

100 

0 0 0 0 

197 Филиал ДВФУ Дальнегор-

ский ГО 

1/0,21 8 8 8 1/ 

100 

0 0 0 0 

 Приморский 

край 

 484 49,4

3 

10

0 

0 43 / 

8,88 

319 / 

65,9 

108 / 

22,3 

7 / 

1,45 

1 / 

0,2

1 

 

Таблица демонстрирует уровень владения некоторыми проверяемыми элементами содержания 

предмета «Литература». По таблице нельзя судить об общем уровне литературного развития учащихся 

Приморского края, потому что экзамен в форме ЕГЭ проходили не все учащиеся. По таблице можно ска-

зать, что в 2016 году приняли участие 174 участников – выпускников из 11 ГО (без Владивостока), а из 

18 МР всего 78 участников, то есть больше чем в 2,2 раза. Из школ г. Владивостока участвовали 228 чело-

век. Учащиеся городских округов показали средний балл – 47,88, а из муниципальных районов – 46,86, что 

говорит о примерно одинаковом качестве подготовки. 

 

Таблица 35 

 

№ Наименование 

ОУ 

Участников 

/% 

Сред 

балл 

Min/ 

% 

Max 

/% 

<min/ 

% 

Min-

60/% 

61-

80/% 

>80 

/% 

100 

/% 

1 MБОУ СОШ 21 

Владивостока 

1/0,21% 73 73 73 0 0 1/100 0 0 

2 АНПОО 

Межд.линг.школа 

1/0,21 69 69 69 0 0 1/100 0 0 

3 MБОУ СОШ 72 

Владивостока 

2/0,41 66 59 73 0 1/50 1/50 0 0 

4 MБОУ СОШ 40 

Владивостока 

1/0,21 66 66 66 0 0 1/100 0 0 

5 MБОУ СОШ 11 

Владивостока 

4/0,83 64 43 87 0 1/25 2/50 1/25 0 

6 MБОУ СОШ 74 

Владивостока 

3/0,62 63,7 59 66 0 1/33 2/67 0 0 

7 MБОУ СОШ 59 

Владивостока 

1/0,21 63 63 63 0 0 1/100 0 0 

8 ДВФУ Гимназия  1/0,21 63 63 63 0 0 1/100 0 0 

9 MБОУ СОШ 76 

Владивостока 

1/0,21 63 63 63 0 0 1/100 0 0 

10 ВГУЭС Ака-

дем.колледж 

9/1,86 61,4 41 82 0 4/44 4/44 1/11 0 

11 MБОУ СОШ 13 

Владивостока 

3/0,62 61,3 50 68 0 1/33 2/67 0 0 

12 ДВФУ ГЭК 12/2,48 60,4 44 87 0 6/50 5/42 1/8 0 

13 МБОУ Лицей 41 

Владивостока 

2/0,41 60 52 68 0 1/50 1/50 0 0 

14 MБОУ СОШ 17 

Владивостока 

2/0,41 59,5 47 72 0 1/50 1/50 0 0 
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15 MБОУ СОШ 25 

Владивостока им. 

Рыбака 

4/0,83 57,75 47 68 0 3/75 1/25 0 0 

16 МБОУ Гимназия 1 

Владивостока 

17/3,5 56,6 28 82 1/6 9/53 6/35 1/6 0 

17 АНО Православ-

ная гимназия Вла-

дивостока 

2/0,41 56,5 54 59 0 2/100 0 0 0 

18 MБОУ СОШ 56 

Владивостока 

3/0,62 56,3 53 62 0 2/67 1/33 0 0 

19 MБОУ СОШ 28 

Владивостока 

1/0,21 56 56 56 0 1/100 0 0 0 

20 MБОУ СОШ 62 

Владивостока 

1/0,21 56 56 56 0 1/100 0 0 0 

21 MБОУ СОШ 63 

Владивостока 

4/0,83 55,75 46 68 0 2/50 2/50 0 0 

22 MБОУ СОШ 61 

Владивостока 

3/0,62 55,3 47 60 0 3/100 0 0 0 

23 MБОУ СОШ 80 

Владивостока 

3/0,62 55 37 69 0 2/67 1/33 0 0 

24 MБОУ СОШ 27 

Владивостока 

1/0,21 54 54 54 0 1/100 0 0 0 

25 MБОУ СОШ 82 

Владивостока 

3/0,62 54 43 60 0 3/100 0 0 0 

26 ДВФУ ЛИТ 1/0,21 54 54 54 0 1/100 0 0 0 

27 ВГУЭС ШИОД 4/0,83 53,25 38 69 0 2/50 2/50 0 0 

28 MБОУ СОШ 6 

Владивостока 

2/0,41 53 41 65 0 1/50 1/50 0 0 

29 MБОУ СОШ 42 

Владивостока 

2/0,41 52,5 52 53 0 2/100 0 0 0 

30 MБОУ СОШ 65 

Владивостока 

2/0,41 52,5 37 68 0 1/50 1/50 0 0 

31 MБОУ СОШ 70 

Владивостока 

1/0,21 52 52 52 0 1/100 0 0 0 

32 MБОУ СОШ 57 

Владивостока 

12/2,48 51,9 12 69 2/17 4/33 6/50 0 0 

33 ДВФУ Политехни-

ческий лицей 

3/0,62 51,67 49 53 0 3/100 0 0 0 

34 MБОУ СОШ 79 

Владивостока 

5/1,03 51,4 34 73 0 4/80 1/20 0 0 

35 MБОУ СОШ 26 

Владивостока 

3/0,62 51,3 24 73 1/33 1/33 1/33 0 0 

36 МБОУ Гимназия 2 

Владивостока  

13/2,69 50,77 24 63 1/8 8/61,5 4/31 0 0 

37 MБОУ СОШ 23 

Владивостока 

4/0,83 50,5 20 91 1/25 2/50 0 1/25 0 

38 Виртуальное ОУ 

ВПЛ /выпускники 

прошлых лет Вла-

дивосток  

13/2,69 49 16 100 2/15,3 8/61,5 1/8 0 1/8 

39 MБОУ СОШ 38 

Владивостока 

3/0,62 48,5 40 57 0 3/100 0 0 0 

40 ДВФУ УК Гимна-

зия-колледж 

2/0,41 47,5 43 53 0 2/100 0 0 0 

41 MБОУ СОШ 9 

Владивостока 

3/0,62 47,3 38 63 0 2/67 1/33 0 0 
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42 MБОУ СОШ 22 

Владивостока 

6/1,24 46,7 37 62 0 5/83 1/17 0 0 

43 MБОУ СОШ 46 

Владивостока 

1/0,21 46 46 46 0 1/100 0 0 0 

44 MБОУ СОШ 7 

Владивостока 

6/1,24 45,8 24 63 1/20 3/60 1/20 0 0 

45 MБОУ СОШ 16 

Владивостока им. 

Щетининой 

3/0,62 44,67 38 56 0 3/100 0 0 0 

46 ВГУЭС Академи-

ческий колледж 

(отделение СПО) 

1/0,21 44 44 44 0 1/100 0 0 0 

47 MБОУ СОШ 45 

Владивостока 

1/0,21 44 44 44 0 1/100 0 0 0 

49 MБОУ СОШ 51 

Владивостока 

1/0,21 43 43 43 0 1/100 0 0 0 

50 MБОУ СОШ 78 

Владивостока 

3/0,62 42,7 37 53 0 3/100 0 0 0 

51 MБОУ СОШ 77 

Владивостока 

3/0,62 42,7 38 46 0 3/100 0 0 0 

52 MБОУ СОШ 60 

Владивостока 

4/0,83 42 4 68 1/25 2/50 1/25 0 0 

53 MБОУ СОШ 52 

Владивостока 

5/1,03 41,6 35 52 0 5/100 0 0 0 

54 MБОУ СОШ 33 

Владивостока 

2/0,41 41 41 41 0 2/100 0 0 0 

55 MБОУ СОШ 47 

Владивостока 

4/0,83 40,5 28 54 1/25 3/75 0 0 0 

56 ДВФУ ЕАЛ 4/0,83 40 32 42 0 4/100 0 0 0 

57 MБОУ СОШ 66 

Владивостока 

3/0,62 38,7 8 62 /33 1/33 1/33 0 0 

58 МГУ Владивосток 2/0,41 38,5 34 43 0 2/100 0 0 0 

59 MБОУ СОШ 2 

Владивостока 

5/1,03 38,4 24 50 1/20 4/80 0 0 0 

60 MБОУ СОШ 67 

Владивостока 

5/1,03 38 24 49 1/20 4/80 0 0 0 

61 КАПО Примор-

ский политехниче-

ский колледж 

2/0,41 37 34 40 0 2/100 0 0 0 

62 MБОУ СОШ 35 

Владивостока 

2/0,41 35,5 28 43 1/50 1/50 0 0 0 

63 MБОУ СОШ 58 

Владивостока 

3/0,62 35 20 47 1/33 2/67 0 0 0 

64 MБОУ СОШ 18 

Владивостока 

2/0,41 32,5 24 41 1/50 1/50 0 0 0 

65 MБОУ СОШ 14 

Владивостока 

2/0,41 32 24 40 1/50 1/50 0 0 0 

66 MБОУ СОШ 73 

Владивостока 

4/0,83 27 20 34 2/50 2/50 0 0 0 

67 ВГУЭС Колледж 

сервиса и дизайна 

4/0,83 25,25 0 44 2/50 2/50 0 0 0 

68 MБОУ СОШ 12 

Владивостока 

2/0,41 22,5 4 41 1/50 1/50 0 0 0 

 

Итого, в 2016 году 68 образовательных организаций города Владивостока приняли участие в экза-

мене по литературе. Это больше, чем в предыдущие годы. 
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Таблица 35 

 

Количество ОУ 

(МБОУ) 

Количество 

СПО 

Гимназии, колледжи 

(МБОУ)+М/н линг. шк 

Гимназии, колле-

джи при вузах 

Количество вирту-

альных ОУ(ВПЛ) 

50 2 5 10 1 

135 чел / 47,62 б. 3 чел / 37 б. 35 чел / 58,8 б. 43 чел/ 49,9 б 13 чел/ ср. балл 49 

 

Средний балл по Владивостоку составил 49,5 б. Это ниже, чем в 2015 году почти на 5 баллов. 

 

Общие выводы и рекомендации 

Руководителям муниципальных органов управления образованием и администрации школ рекомен-

дуется усилить контроль за выполнением государственных образовательных стандартов по предмету «Ли-

тература». При контроле рабочих программ учителей, кроме «Примерной программы», «Стандартов 2004 

года (2008)», ФГОС ООО (Примерных программ по предметам, 2011 г., Стандартов II поколения), исполь-

зовать материалы, рекомендованные ФИПИ, Кодификатор и Спецификацию ЕГЭ по предмету. Специфика-

ция поможет учителю литературы структурировать учебные умения, навыки, применительно к проверяе-

мым компетенциям. Рекомендуем использовать таблицу «Перечень проверяемых умений» для организации 

деятельности учащихся не только в период подготовки к экзамену по литературе в 11 классе, но и в период 

всего курса обучения в основной общей и средней (базовой и профильной) школе. Это позволит формиро-

вать предметные, метапредметные универсальные учебные действия, постепенно и осмысленно углубить 

предметные литературоведческие, речеведческие, теоретические компетенции, а также исключить факти-

ческие, логические и прочие ошибки при выполнении ЕГЭ по предметам не только гуманитарного, но и 

физико-математического и естественнонаучного циклов. Учитывая большое количество и характер оши-

бок, администрации школ рекомендуем обратить серьёзное внимание на изучение культуры речи и обяза-

тельного минимума федерального стандарта образования по литературе.  

Руководителям школьных и районных методических объединений учителей русского языка и лите-

ратуры необходимо усилить практическую направленность по организации работы с преподавателями. От-

крытые уроки, практикумы, творческие мастерские, мастер-классы, проектная, исследовательская деятель-

ность и пр.должны способствовать развитию читательской, литературоведческой, коммуникативной, куль-

туроведческой и речевой (устной и письменной) компетентностей, а также включать новые виды и типы 

заданий, предусмотренные КИМ ЕГЭ по литературе. Рекомендуем изучить проблему преемственности, от-

ражённую в концепциях ГИА основного общего и среднего образования, чтобы преодолеть ошибки при 

выполнении заданий развёрнутого ответа повышенного и высокого уровней сложности. 

Кафедра социально-гуманитарного образования ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития 

образования» рекомендует методическим объединениям учителей русского языка и литературы интегриро-

вать индивидуальные темы по самообразованию в единую, совместную деятельность и сделать ведущей 

темой работы на 2016-2017 учебный год «Работа с текстом: стратегии смыслового чтения», чтобы форми-

рование читательских компетенций учащихся, изучение мотивации и интереса к литературе, поиск новых 

форм учебной и внеучебной работы при работе с художественным текстом помогали преодолению допу-

щенных системных ошибок. Настоятельно рекомендуется повышение квалификации в ПК ИРО по темам, 

проблемам преподавания литературы и условиях реализации ФГОС особенно преподавателям тех муници-

пальных районов и городских округов, в которых учащиеся не преодолевают установленный минимальный 

предметный «порог». Учителям-словесникам особое внимание следует обратить на выполнение программ-

ных требований, формирование предметных и метапредметных компетенций, поиск мотивационных мето-

дических приёмов и технологий по усвоению концептуального содержания текстов художественных про-

изведений. При этом последовательно, с учетом идеи преемственности обучения и этапностью формирова-

ния предметных умений, навыков, изучать историко-литературный контекст, учить осмысленному приме-

нению теоретических понятий в устных и письменных ответах. Учить написанию сочинения на литератур-

ную тему, не подменяя ее композиционной схемой письменного высказывания, принятой для сочинения 

ЕГЭ по русскому языку, умению раскрывать тему сочинения, опираясь на авторскую позицию, аргументи-

ровать собственное мнение, умение мотивировать выбор художественного произведения для сопоставле-

ния, умение писать сочинения-рассуждения, учитывая его особую композицию. Литературное развитие 

школьников должно соответствовать возрастным этапам читательской эволюции, и оценка его уровня 

должна быть одной из обязательных составляющих итоговой отметки выпускника по литературе. 

 

Председатель ПК по литературе Т.Ф. Панченко,  

кандидат педагогических наук, доцент ВИ-ШРМИ ДВФУ  



64 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Количество участников ЕГЭ по английскому языку (за последние 3 года) 

Таблица 1 

 

2014 2015 2016 

чел. % от общего чис-

ла участников 

чел. % от общего 

числа участников 

чел. % от общего 

числа участников 

1127 12,29% 1073 11,89% 1075 11,56% 

 

 

Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

 

Всего участников ЕГЭ по предмету 1074 

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

1026 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 10 

 выпускников прошлых лет 40 

 

Количество участников по типам ОО (в соответствии с кластеризацией, принятой в регионе) 

 

Всего участников ЕГЭ по предмету 1074 

Из них: 

 выпускники ОО 

1006 

 выпускники общеобразовательных школ-интернатов 5 

 выпускники вечерних (сменных) ОО 0 

 выпускники СПО 7 

 выпускники ВПО 6 

 иные (виртуальные) ОО 36 

 выпускники ОО МО РФ 9 

 выпускники ПОО 7 

 

Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

 

Код 

АТЕ 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1 Кавалеровский муниципальный район 7 0.65% 

2 Дальнегорский городской округ 11 1.02% 

3 Михайловский муниципальный район 7 0.65% 

4 Ханкайский муниципальный район 1 0.09% 

5 Хасанский муниципальный район 5 0.47% 

6 Черниговский муниципальный район 7 0.65% 

7 Шкотовский муниципальный район 1 0.09% 

8 Пограничный муниципальный район 7 0.65% 

9 Находкинский городской округ 117 10.88% 

10 Город Владивосток 572 53.21% 

11 Дальнереченский городской округ 7 0.65% 

12 Лесозаводский городской округ 9 0.84% 
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13 Уссурийский городской округ 120 11.16% 

14 Городской округ Спасск-Дальний 20 1.86% 

15 Дальнереченский муниципальный район 1 0.09% 

16 Анучинский муниципальный район 3 0.28% 

17 Городской округ ЗАТО Фокино 16 1.49% 

18 Красноармейский муниципальный район 3 0.28% 

19 Тернейский муниципальный район 4 0.37% 

20 Хорольский муниципальный район 8 0.74% 

21 Чугуевский муниципальный район 5 0.47% 

22 Яковлевский муниципальный район 6 0.56% 

23 Партизанский городской округ 13 1.21% 

24 Артёмовский городской округ 56 5.21% 

25 Арсеньевский городской округ 16 1.49% 

26 Лазовский муниципальный район 3 0.28% 

27 Надеждинский муниципальный район 11 1.02% 

28 Спасский муниципальный район 1 0.09% 

29 Партизанский муниципальный район 6 0.56% 

30 Ольгинский муниципальный район 1 0.09% 

31 Октябрьский муниципальный район 3 0.28% 

32 Городской округ ЗАТО Большой Камень 21 1.95% 

33 Кировский муниципальный район 2 0.19% 

34 Пожарский муниципальный район 5 0.47% 

 

В целом процент сдающих ЕГЭ по английскому языку незначительно понизился.  

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

Экзаменационная работа содержит письменную и устную части. Письменная часть включает разде-

лы «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». В экзамен 2015 года введён раздел 

«Говорение». Для дифференциации экзаменуемых по уровням владения иностранным языком в пределах, 

сформулированных в Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования по ино-

странным языкам, во все разделы включаются задания более высоких уровней сложности наряду с задани-

ями базового уровня. 

Время выполнения четырех письменных разделов экзаменационной работы – 180 минут.  

Устная часть экзамена выполняется в отдельный день, время выполнения заданий, включая время 

подготовки – 15 минут. 

Общее время выполнения всех разделов экзаменационной работы: 195 минут. 

Рекомендуемое время выполнения заданий по разделам: 

«Аудирование» – 30 минут; 

«Чтение» – 30 минут; 

«Грамматика и лексика» – 40 минут; 

«Письмо» – 80 минут; 

Устная часть экзамена – 15 минут. 

В работу по иностранному языку включены 38 заданий с кратким ответом и 6 заданий открытого 

типа с развернутым ответом. В экзаменационной работе предлагаются следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного пе-

речня ответов; 

– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной началь-

ной формы слова в нужную грамматическую форму; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования родственного слова от 

предложенного опорного слова. 

Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового материала и проверяе-

мых умений, а также типом задания.  

Базовый (Б), повышенный (П) и высокий (В) уровни сложности заданий ЕГЭ соотносятся с уровня-

ми владения иностранными языками, определенными в документах Совета Европы, следующим образом: 
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Базовый уровень – А2 

Повышенный уровень – B1 

Высокий уровень – В2. 

В аудировании и чтении проверяется сформированность умений понимания как основного содер-

жания письменных и звучащих текстов, так и полного понимания соответствующих текстов. Кроме того, в 

чтении проверяется понимание структурно-смысловых связей в тексте, а в аудировании – понимание в про-

слушиваемом тексте запрашиваемой информации или определение в нем ее отсутствия. 

В разделе «Грамматика и лексика» проверяются навыки оперирования грамматическими и лексиче-

скими единицами на основе предложенных текстов. 

В разделе «Письмо» контролируются умения создания различных типов письменных текстов. 

В устной части экзамена проверяются произносительные навыки и речевые умения. 

В разделах «Аудирование» и «Чтение» представлены задания, относящиеся к трем разным уровням 

сложности. В разделе «Грамматика и лексика» – к двум (базовому и повышенному). В разделе «Письмо» и 

в устной части экзамена задания относятся к базовому и высокому уровням сложности. Задания в экзаме-

национной работе располагаются по возрастающей степени трудности внутри каждого раздела работы.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 2 

 

 Приморский край 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Не преодолели минимального балла 37 (3,28%) 65 (6,06%) 24 (2,2%) 

Средний балл  56,88 59,5 

Получили от 81 до 100 баллов 240 (21,3%) 159 (14,82%) 158 (14,7%) 

Получили 100 баллов - - - 

 

Образовательные организации, выпускники которых не достигли минимального балла 

Таблица 3 

 

Название ОО Доля участников, не до-

стигших минимального бал-

ла 

МБОУ СОШ № 76 с углубленным изучением восточных языков 

г. Владивостока 

1 (1,11%) 

Виртуальное ОУ (ВПЛ) 1 (4,76%) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ № 79 

г. Владивостока 

1 (1,11%) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ №1 

села Новосысоевка Яковлевского муниципального района 

1 (20%) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

ВПО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» (лицей) 

1 (10%) 

МБОУ СОШ №45 г. Владивостока 1 (16.67%) 

МБОУ СОШ № 82 с углубленным изучением предметов естественнонаучно-

го профиля г. Владивостока 

1 (10%) 

МБОУ СОШ № 6 Партизанского городского округа 2 (33,33%) 

МБОУ СОШ №16 Артемовского городского округа 1 (25%) 

МБОУ СОШ № 2 с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края  1 (33,33%) 

МБОУ СОШ № 58 г. Владивостока 1 (25%) 

МОБУ СОШ №3 Лесозаводского городского округа 1 (33,33%) 

МБОУ СОШ № 16 г. Владивостока имени А.И.Щетининой 2 (40%) 

Виртуальное ОУ (ВПЛ) 

Артемовский городской округ 

1 (25%) 

МБОУ СОШ №15 городского округа Спасск-Дальний 1 (33,33%) 
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МБОУ СОШ № 42 г. Владивостока 2 (40%) 

Филиал ФГАОУ ВПО Дальневосточный федеральный университет в г. 

Большой Камень 

1 (50%) 

МБОУ СОШ № 14 г. Владивостока 1 (100%) 

МБОУ СОШ № 19 Артемовского городского округа 1 (100%) 

Итого 24 (2,2%) 

2015  65 (6,06%) 

2014  37 (3,28%) 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

При анализе итогов экзамена выявляются те же проблемы в подготовке выпускников, что были в 

прошлые годы, и указывают на необходимость совершенствования важнейших умений и навыков, обеспе-

чивающих наличие среднего уровня по английскому языку.  

Общим недостатком является то, что выпускники проявляют не только слабое знание грамматики 

английского языка, имеют скудный словарный запас, но также плохо выражают свои мысли, высказывают 

противоречивые суждения, делают выводы, противоречащие приведенным ранее аргументам, невнима-

тельно читают задания и демонстрируют слабое знание формата экзамена. 

Цель единого государственного экзамена по иностранному языку заключается в определении уров-

ня иноязычной коммуникативной компетенции экзаменуемого. При этом основное внимание уделяется 

коммуникативной компетенции (коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности) и язы-

ковой компетенции (языковым знаниям и навыкам). Таким образом, КИМ ЕГЭ по иностранным языкам 

включает разделы «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». Умения в таких видах 

речевой деятельности, как аудирование, чтение и письмо, обеспечиваются необходимым уровнем развития 

языковой компетенции экзаменуемых. Успешное выполнение заданий на контроль рецептивных видов ре-

чевой деятельности (аудирование и чтение) обеспечивается знанием лексических единиц, морфологических 

форм и синтаксических конструкций и навыками их распознавания.  

 

Раздел «Аудирование» 

В разделе «Аудирование» задачей экзаменационной работы является проверка уровня сформиро-

ванности умений в трех видах аудирования: 

 понимание основного содержания прослушанного текста; 

 понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации; 

 полное понимание прослушанного текста. 

Экзаменуемым предлагается три задания, включающих 20 вопросов. Продолжительность звучания 

текста 23–25 минут. Каждый аудиотекст предъявляется для прослушивания дважды. Аудиозапись инструк-

ций к заданиям дается на русском языке и предъявляется в звукозаписи один раз. В экзаменационных мате-

риалах даётся печатный вариант инструкций. Вопросы в заданиях располагаются в соответствии с поряд-

ком предъявления информации в аудиотексте. После первичного и повторного предъявления аудиотекста 

учащимся дается время для внесения ответов или исправлений. 

В следующей таблице представлена информация об уровне сложности проверяемых умений, типах 

заданий и о решаемости контрольных измерительных материалов в разделе «Аудирование». 

 

Таблица 4 

Результаты выполнения заданий раздела «Аудирование» 

 

Обозна-

чение за-

дания в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания 

Проверяе-

мые умения 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

Макси-

мальный 

балл 

Средний 

процент 

выпол-

нения по 

региону, 

2016 

Средний 

процент 

выпол-

нения по 

региону, 

2015г 

Средний 

процент 

выпол-

нения по 

региону, 

2014 г 

1 

Понимание на слух 

основного содер-

жания несложных 

звучащих текстов 

монологического и 

Понимание 

основного 

содержания 

прослушан-

ного текста 

Б 6 42,79 44,83 46,87 



68 

диалогического ха-

рактера в рамках 

изучаемых тем 

(прогноз погоды, 

объявления, про-

граммы теле- и ра-

диопередач, интер-

вью, репортажи, 

фрагменты радио-

передач) 

2 

Выборочное пони-

мание на слух не-

обходимой инфор-

мации в объявлени-

ях, информацион-

ной рекламе, значи-

чи-

мой/запрашиваемой 

информации из не-

сложных аудио- и 

видеотекстов 

Понимание 

в прослу-

шанном 

тексте за-

прашивае-

мой инфор-

мации 

П 7 12,37 12,21 59,66 

3 Полное понимание 

текстов монологи-

ческого и диалоги-

ческого характера в 

наиболее типичных 

ситуациях повсе-

дневного и элемен-

тарного профессио-

нального общения 

Полное по-

нимание 

прослушан-

ного текста 

В 1 49,77 67,01 80,87 

4 В 1 42,6 62,16 60,29 

5 В 1 29,02 67,01 62,1 

6 В 1 41,77 70,55 51,22 

7 В 1 56,65 49,86 55,39 

8 В 1 38,6 45,76 22,21 

9 В 1 39,53 53,77 45,06 

Итого 20    

 

Задания по аудированию оценивались следующим образом: за каждый правильный ответ экзамену-

емый получал 1 балл. Максимальный первичный балл в данном разделе равнялся 20, что составляет 20% от 

максимального первичного балла за всю работу. 

Как видно из приведенных данных, количество учащихся, выполнивших на максимальный балл за-

дание 1, незначительно понизилось по сравнению с 2015 г., в то время как количество учащихся, выпол-

нивших на максимальный балл задание 2, осталось приблизительно на том же самом уровне. Вместе с тем, 

обращает на себя внимание тот факт, что решаемость заданий 3 – 9 (высокого уровня) значительно снизи-

лась по сравнению с 2014-2015 гг. Ошибки в заданиях 3-9 могут быть связаны, прежде всего, с недостаточ-

ным уровнем предметных умений: слабым уровнем навыка восприятия на слух иноязычной речи, незнани-

ем лексики и грамматических структур, что приводит к непониманию звучащего текста. Кроме того, зача-

стую экзаменуемые считают правильным тот вариант ответа, который содержит слово, прозвучавшее в тек-

сте. Однако в задании, как правило, не повторяются те же слова или словосочетания, которые использова-

ны в аудиотексте, а приводятся, синонимы, антонимы, описательные дефиниции, перифразы лексических 

единиц, используемых в тексте. Кроме того, успешное выполнение заданий данного типа, помимо пред-

метных умений, требует и метапредметных умений: умение анализировать, сопоставлять, делать выводы. 

 

Раздел «Чтение» 

Задачей экзаменационной работы по чтению являлась проверка сформированности у учащихся 

умений в трех видах чтения:  

 Понимание основного содержания текста; 

 Понимание структурно-смысловых связей текста; 

 Полное и точное понимание информации в тексте. 

В данном разделе экзаменационной работе учащимся были предложены три задания, включающие 

20 вопросов. Каждое задание состояло из инструкции на русском языке, объясняющей, как выполнять за-
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дание, из текста и тестовых вопросов. Рекомендуемое время на выполнение этих заданий – 30 минут, 

включая время для переноса ответов в бланк ответов № 1. 

Информация о проверяемых умениях, типах заданий и их решаемости в разделе «Чтение» представ-

лена в следующей таблице: 

 

Таблица 5 

Характеристика выполнения заданий раздела «Чтение» 

 

Обозначе-

ние зада-

ния в ра-

боте 

Проверяемые 

элементы со-

держания 

Проверяе-

мые уме-

ния 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Максималь-

ный балл 

Средний 

процент 

выполне-

ния по 

региону, 

2016 

Средний 

процент 

выполне-

ния по 

региону, 

2015г 

Средний 

процент 

выполне-

ния по 

региону, 

2014 г 

10 

Понимание 

основного 

содержания 

сообщений, 

несложных 

публикаций 

научно-

познаватель-

ного характе-

ра, отрывков 

из произведе-

ний художе-

ственной ли-

тературы. 

Выборочное 

понимание 

необходимой 

/интересующе

й информации 

из текста ста-

тьи, проспек-

та. 

Понимание 

основного 

содержа-

ния текста 

Б 7 71,07 36,63 17,68 

11 

Понимание 

структурно-

смысловых 

связей текста 

Понимание 

структур-

но-

смысловых 

связей в 

тексте 

П 6 63,07 29,36 22,94 

12 Полное и точ-

ное понима-

ние информа-

ции прагма-

тических тек-

стов, публи-

каций научно-

популярного 

характера, 

отрывков из 

произведений 

художествен-

Полное и 

точное по-

нимание 

информа-

ции в тек-

сте 

В 1 62,7 65,14 51,5 

13 В 1 64,37 64,77 54,22 

14 В 1 64,56 52,94 28,2 

15 В 1 56 37,56 55,03 

16 В 1 36 39,79 49,95 

17 В 1 47,16 59,83 38,35 

18 В 1 64,74 55,27 46,42 



70 

ной литерату-

ры 

Итого 20    

 

В данном разделе экзаменуемый получал за каждый правильный ответ 1 балл. Максимальный пер-

вичный балл равнялся 20, что составляло 20% от максимального первичного балла. 

Приведенные данные о решаемости заданий свидетельствуют также о более высоких результатах по 

сравнению с 2014-2015 г. Как видно из таблицы, количество учащихся, получивших максимальные баллы 

за задания 10 и 11, возросло почти вдвое по сравнению с 2015 г., в то время как средний процент выполне-

ния заданий 12–18 варьируются в зависимости от задания: с какими-то заданиями учащиеся справились 

более успешно, чем в предыдущие годы, с какими-то менее успешно. Данные задания являются заданиями 

высокого уровня, для успешного выполнения которых экзаменуемые должны обладать обширным словар-

ным запасом и развитой языковой догадкой.  

 

Раздел «Грамматика и лексика» 

Задачей экзаменационной работы в разделе «Грамматика и лексика» являлась проверка уровня 

сформированности навыков учащихся использовать грамматический и лексический материал в текстах 

коммуникативной направленности. Контрольно-измерительные материалы данного раздела состоят из трех 

заданий. В следующей таблице представлена информация о проверяемых навыках и решаемости заданий. 

 

Таблица 6 

Характеристика выполнения заданий раздела «Грамматика и лексика» 

 

Обозначе-

ние зада-

ния в 2015 

г. 

Проверяемые 

элементы со-

держания 

Проверяемые 

умения 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

Максималь-

ный балл 

Средний 

процент 

выполне-

ния по 

региону, 

2016 

Средний 

процент 

выполне-

ния по 

региону, 

2015г 

Средний 

процент 

выполне-

ния по 

региону, 

2014 г 

19 Имена суще-

ствительные во 

множествен-

ном числе, об-

разованные по 

правилу, и ис-

ключения. 

Определенный 

/неопределенн

ый /нулевой 

артикль. 

Местоимения 

личные, при-

тяжательные, 

указательные, 

неопределен-

ные, относи-

тельные, во-

просительные. 

Имена прила-

гательные в 

положитель-

ной, сравни-

тельной и пре-

восходной сте-

пенях, образо-

ванные по пра-

вилу, а также 

Грамматиче-

ские навыки 

Б 1 76,84 50,51 47,23 

20 Б 1 72,47 68,87 53,22 

21 Б 1 55,63 82,57 45,42 

22 Б 1 74,51 71,95 52,22 

23 Б 1 82,42 83,31 49,77 

24 Б 1 65,02 56,71 37,17 

25 Б 1 85,3 73,81 61,92 
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исключения. 

Наречия в 

сравнительной 

и превосход-

ной степенях, а 

также наречия, 

выражающие 

количество 

(many/much, 

few/ a few, 

little/a little) 

Числительные 

количествен-

ные, порядко-

вые. 

Наиболее упо-

требительные 

личные формы 

глаголов дей-

ствительного 

залога: Present 

simple, Future 

Simple и Past 

Simple, Present 

и Past Continu-

ous, Present и 

Past Perfect. 

Личные формы 

глаголов дей-

ствительного 

залога: Present 

Perfect Contin-

uous и Past Per-

fect Continuous. 

Личные формы 

глаголов стра-

дательного за-

лога: Present 

Simple Passive, 

Future Simple 

Passive, Past 

Simple Passive, 

Present Perfect 

Passive. 

Личные формы 

глаголов в Pre-

sent Simple для 

выражения 

действий в бу-

дущем после 

союзов if, 

when. 

Личные формы 

глаголов стра-

дательного за-

лога в Past Per-

fect Passive и 
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Future Perfect 

Passive; Present 

/ Past Progres-

sive Passive; 

неличные 

формы глаго-

лов (Infinitive, 

Participle I, 

Gerund) (пас-

сивно) 

Фразовые гла-

голы. 

Модальные 

глаголы и их 

эквиваленты 

(may; can / be 

able to, must/ 

have to/ should; 

need, shall, 

could, might, 

would). 

Различные 

грамматиче-

ские средства 

для выражения 

будущего вре-

мени: Simple 

Future, to be 

going to, Pre-

sent 

Continuous. 

 

26 Аффиксы как 

элементы сло-

вообразования. 

Аффиксы гла-

голов: re-, dis-, 

mis-, ize/ise. 

Аффиксы су-

ществительных

: -er/-or, -ness, -

ist, -ship, -ing, -

sion/tion, -ance 

/ence, -ment, -

ity. 

Аффиксы при-

лагательных: -

y, -ic, -ful, -al, -

ly, – ian /an, -

ing, -ous, -

ible/able, – less, 

-ive, inter-. 

Суффикс наре-

чий –ly. 

Отрицатель-

ные префиксы: 

un-, in-/im- 

Лексико-

грамматиче-

ские навыки 

Б 1 72,56 62,16 33,45 

27 Б 1 55,16 52,19 51,22 

28 Б 1 78,23 72,51 36,81 

29 Б 1 59,44 53,4 69,27 

30 Б 1 71,07 47,53 68,81 

31 Б 1 76,84 47,62 49,32 
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32 Многознач-

ность лексиче-

ских единиц. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Лексическая 

сочетаемость. 

Лексико-

грамматиче-

ские навыки 

П 1 70,05 61,23 81,78 

33 П 1 71,26 45,11 67,18 

34 П 1 68,37 44,18 23,48 

35 П 1 61,3 32,43 52,49 

36 П 1 33,3 64,12 47,42 

37 П 1 50,42 58,06 53,22 

38 П 1 42,51 63,37 40,8 

Итого 20    

 

В этом разделе экзамена задания 19-25 базового уровня сложности проверяют навыки распознава-

ния и употребления в речи основных морфологических форм английского языка и различных грамматиче-

ских структур. Задания 26-31 базового уровня проверяют знание основных способов словообразования и 

навыки их применения. Задания 32-38 повышенного уровня проверяют распознавание и употребление в 

речи изученных лексических единиц. 

Как видно из приведенной выше таблицы, средний процент выполнения заданий раздела «Грамма-

тика и лексика» в 2016 г. возрос по сравнению с 2014-2015 гг. Хотя в целом картина не является однород-

ной, можно отметить, что выпускники 2016 г. значительно успешнее справились с заданиями данного раз-

дела, чем в прошлые годы. 

 

Раздел «Письмо» 

Экзаменационная работа в разделе «Письмо», так же как и в предыдущие годы, состояла из двух за-

даний с развернутым ответом: задание 39 – письмо личного характера и задание 40 – письменное высказы-

вание с элементами рассуждения по предложенной проблеме. 

Задание 39 – письмо личного характера 

Уровень сложности – Б (базовый). 

Проверяемые элементы содержания: написание личного письма: с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка; с изложением новостей; рассказом об отдельных фактах и 

событиях своей жизни; выражением своих суждений и чувств; описанием планов на будущее и расспросе 

об аналогичной информации партнера по письменному общению. 

Стимулом для письменного высказывания в задании 39 был отрывок из письма друга по переписке, 

в котором сообщалось о событиях в жизни друга и задавались вопросы. От экзаменуемого требовалось от-

ветить на заданные вопросы и задать три вопроса по теме, определенной заданием. 

 

Задание 40 – письменное высказывание с элементами рассуждения по предложенной проблеме 

Уровень сложности – В (высокий). 

Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ – описание событий, фактов, явлений, в том 

числе с выражением собственного мнения / суждения. 

Задание 40 состояло из утверждения, в соответствии с которым следовало строить письменное вы-

сказывание, представляющее собой выражение своего мнения, подкрепленное соответствующими аргумен-

тами и объяснение свое несогласия с другой точкой зрения. 

В целом раздел «Письмо» оценивается максимально в 20 баллов: задание 39 – 6 баллов максималь-

но, 40 – 14 баллов максимально. Удельный вес раздела «Письмо» составляет 20% от максимального тесто-

вого балла (100 баллов).  

 

Статистика выполнения выпускниками заданий раздела «Письмо» за 2016 г. приведена в следую-

щей таблице, где указывается процентная доля учащихся, получивших определенный балл: 

 

Таблица 7 

Характеристика выполнения заданий раздела «Письмо» в 2014 – 2016 г. 

 
# 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 

CС1 

[2] 
5,95% 8,67% 7,25% 36,74% 37,47% 33,54% 57,3% 53,87% 59,2% - - - 

CС2 

[2] 
9,58% 11,93% 10,43 26,33% 30,75% 36,54% 64.09% 57,32% 53,04% - - - 

CС3 

[2] 
27,16% 24,32% 27,29% 36,19% 42,87% 44,61% 36,65% 32,81% 28,11% - - - 



74 

CС4 

[3] 
37,4% 42,68% 51,68% 229,49% 20,78% 14,69% 24,19% 26,56% 20,85% 8,93% 9,97% 12,78% 

CС5 

[3] 
38,7% 42,87% 52,77% 18,6% 13,42% 11,24% 26,79% 30,01% 20,94% 15,91% 13,7% 15,05% 

КС6 

[3] 
37,4% 42,78% 51,86% 220,65% 10,81% 13,6% 30,79% 32,9% 25,2% 11,16% 13,51% 9,34% 

CС7 

[3] 
45,95% 48,56%% 56,75% 118,6% 17,61% 17,04% 25,58% 22,83% 19,4% 9,86% 11% 6,8% 

CС8 

[2] 
44,37% 45,67 54,58% 25,49% 23,3% 23,21% 30,14% 31,03% 22,21% - - - 

 

Как видно из приведенной выше таблицы, по сравнению с прошлым годом снизился процент уча-

щихся, получивших 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» задания 39. При этом 

наблюдается увеличение доли выпускников, получивших максимальный балл по данному критерию и кри-

терию С2 «Организация текста». Кроме того, по критерию С3 «Языковое оформление» статистические 

данные позволяют сделать вывод о положительной динамике: процент учащихся, получивших максималь-

ный балл по данному критерию, увеличился по сравнению с 2014-2015 гг. 

Что касается задания 40, то по процент учащихся, получивших максимальный балл по критерию С4 

«Решение коммуникативной задачи» несколько снизился по сравнению с 2014 – 2015 гг. При этом про-

центная доля экзаменуемых, получивших 0 баллов по данным критериям, значительно снизилась, что гово-

рит о том, что выпускники 2016 года демонстрируют лучшее, по сравнению с выпускниками прошлых лет, 

знание формата экзамена. Необходимо отметить, что наблюдается значительное увеличение процентной 

доли учащихся, получивших максимальные баллы по критерию «Орфография и пунктуация», в то время 

как по критериям «Лексика», «Грамматика» наблюдается незначительное снижение среднего процента вы-

полнения задания. 

Анализируя выполнение заданий с развернутым ответом в письменной части экзамена, можно от-

метить, что некоторые типичные ошибки предыдущих лет были устранены (достаточно редко встречаются 

работы с превышением объема или недостаточным объемом слов; редко встречаются эссе, написанные по 

формату «за» и «против»), но большинство ошибок, тем не менее, осталось. Статистика показывает, что 

наиболее трудным аспектом для экзаменуемых оказывается решение коммуникативной задачи. По всей 

вероятности, это связано с невнимательным прочтением задания, а также с недостаточным умением уча-

щихся правильно интерпретировать задание. 

При выполнении задания 39 (письмо личного характера) к наиболее типичным ошибкам можно от-

нести следующее:  

 неумение представить полный ответ на информацию, запрашиваемую в письме-стимуле; 

 неумение ставить вопросы в соответствии с предложенной темой и / или недостаточное количе-

ство вопросов; 

 неправильное деление на абзацы; 

 нарушение логичности высказывания, отсутствие средств логической связи при переходе от од-

ного абзаца к другому; 

 ошибки в написании даты и адреса; 

 русифицированные завершающие фразы; 

 лексико-грамматические ошибки. 

Обращает на себя внимание значительное количество грамматических ошибок, допущенных экза-

менуемыми при задавании вопросов, что свидетельствует о недостаточной сформированности навыка по-

строения экзаменуемыми вопросительных форм. 

Следует отметить, что по-прежнему наблюдается весьма значительное количество ошибок, связан-

ных с незнанием и неумением образовать видо-временные формы глаголов, не соблюдается правильный 

порядок слов как в утвердительных, так и в вопросительных предложениях. 

В целом же необходимо отметить, что работы отличаются более высоким качеством по сравнению с 

работами прошлых лет: большинство учащихся продемонстрировали умение написать личное письмо, да-

вали развернутые ответы на вопросы в письме-стимуле, использовали правильное стилевое оформление. 

Выпускники при выполнении задания 39 продемонстрировали информированность о требованиях, которые 

предъявляются к ним в этой части экзамена, работы с ошибками, связанными с незнанием формата экзаме-

национного задания, составляли лишь небольшой процент от общего количества работ. 

Таким образом, при подготовке учащихся к заданию 39 необходимо обратить внимание на анализ 

письма-стимула для того, чтобы учащиеся могли дать полные и точные ответы на вопросы и запросить ин-

формацию. 



75 

Что касается задания 40 (письменное высказывание с элементами рассуждения), при его выполне-

нии типичными ошибками являются: 

 подмена или отход от темы письменного высказывания; 

 отсутствие авторского мнения; 

 отсутствие развернутой и логичной аргументации; 

 несоответствие аргументации заявленному тезису (мнению автора); 

 неумение сформулировать проблему в начале высказывания и сделать вывод в конце; 

 логические ошибки, противоречие самому себе, расхождение авторской точки зрения, выражен-

ной в основной части сочинения и в выводе; 

 лексико-грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки. 

Приведенные выше ошибки повторяются в сочинениях выпускников из года в год, хотя заметим, 

что работы с несоблюдением требуемого объема и работы с подменой формата «Мое мнение» на формат 

«За и против» встречались в 2016 г. достаточно редко. Текстов непродуктивного характера (текстуально 

совпадающие с опубликованным источником) в ходе проверки выявлено не было. Статистика показывает, 

что самым сложным для экзаменуемых является соответствие ответа критерию «Решение коммуникатив-

ной задачи», что свидетельствует о недостаточном умении правильно интерпретировать задание. 

Так, например, в одном из вариантов предлагалось высказать свое мнение по поводу утверждения, 

что в проживании в большом городе имеется больше недостатков, чем преимуществ (There are more disad-

vantages than advantages in living in a big city). Согласно плану, предложенному в задании, от учащегося тре-

бовалось выразить свое мнение с указанной точкой зрения, согласившись с ней или опровергнув. Иными 

словами, необходимо было или согласиться с тем, что жизнь в городе имеет больше недостатков, чем пре-

имуществ, и доказать это, или заявить о противоположном и так же доказать свою точку зрения. Вместо 

заявленной темы о преимуществах и недостатках жизни в большом городе учащиеся писали о преимуще-

ствах и недостатках жизни в сельской местности, о том, что в настоящее время совершенно не имеет значе-

ния, где человек живет и т.д. 

В другом варианте учащиеся должны были выразить свое мнение по поводу утверждения, что 

школьная дружба – это лучшее, что школа может предложить (School friendship is the best thing school can 

offer). В этом случае наблюдалась подмена темы и рассуждения на тему, что такое дружба, что такое насто-

ящие друзья, что школьная дружба не может длиться вечно и т.д. 

Подмена темы свидетельствует о непонимании задания, смещает смысловой центр высказывания, в 

ряде случаев приводит к тому, что в эссе учащийся представляет мнение по совершенно иной точке зрения. 

Таким образом, коммуникативная задача не выполняется, следовательно, в таких случаях предметная ко-

миссия выставляла 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи», руководствуясь Указаниям 

по проверке ответов на задания в бланке № 2 (раздел «Письмо») на едином государственном экзамене по 

иностранным языкам. 

Словарный запас в большинстве работ соответствовал поставленной задаче. Тем не менее, значи-

тельное количество работ свидетельствует о том, что учащиеся испытывают затруднения с лексическим 

оформлением высказывания, допуская достаточно большое количество ошибок в употреблении слов, ве-

дущих к искажению смысла из-за незнания лексического значения слова. Используемая лексика довольно 

однообразна, повторяются одни и те же слова и их производные, отсутствуют синонимы и перифраз. 

Кроме того, достаточно распространенными по-прежнему остаются ошибки, связанные с незнанием 

устойчивых словосочетаний, с неправильной сочетаемостью употребленных лексических единиц и непра-

вильным использованием словообразовательных элементов. 

Анализ работ свидетельствует о том, что уровень значительной части выпускников, выполняющих 

задание 40, далек от соответствия уровню задания. Большинство экспертов отмечают бедность и ограни-

ченность грамматических конструкций, используемых учащимися.  

Наиболее распространенными остаются ошибки, связанные с незнанием грамматического материа-

ла базового уровня: отсутствие глагола-связки, ошибки в употреблении форм времени Present Simple. 

Весьма распространены также ошибки, связанные с использованием вспомогательных глаголов.  

Достаточно распространены ошибки в употреблении времен Past Simple и Present Perfect, а также 

ошибки на согласование времен. Достаточно часто встречаются ошибки на формы неправильных глаголов. 

Нередки ошибки, связанные с употреблением сложного дополнения и пассивного залога, хотя сами по себе 

данные конструкции употребляются учащимися достаточно редко. Относительно часто встречаются ошиб-

ки в условных предложениях, где в придаточном предложении учащиеся употребляют будущее время. 

Одними из самых распространенных являются ошибки в использовании модальных глаголов. Чаще 

всего это проявляется в использовании частицы to после модального глагола (must to do, can to became), а 
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также в использовании неправильной формы смыслового глагола (he can speaks). В отдельных случаях мо-

дальные глаголы используются с другими вспомогательными или модальными. 

Ошибки в порядке слов чаще всего объясняются интерференцией русского языка, когда учащиеся 

просто дублируют структуру предложения на русском языке: Our friends are our all for us. 

Сложным для выпускников остается употребление оборота there is/are: Большинство ошибок с упо-

треблением данного оборота связано с тем, что учащиеся нарушают правила согласования глагола и сле-

дующего за ним существительного, а также употребляют it is вместо there is. 

Еще одной из наиболее распространенных ошибок является употребление артикля. Учащиеся упо-

требляют его там, где он обычно не употребляется, например, перед прилагательными или неисчисляемы-

ми существительными, либо употребляют неопределенный артикль с существительными во множествен-

ном числе.  

Достаточно часто встречаются ошибки в образовании форм множественного числа существитель-

ных (childrens, childs, mens, womens, lifes). Возникают проблемы и с неисчисляемыми существительными 

(knowledges, advices). 

В случае с образованием степеней сравнения проблемы связаны, прежде всего, с тем, что показате-

ли степени дублируются (more lazier, more sweetest). Кроме того, возникают проблемы с орфографией (ear-

lyer вместо earlier) и с образованием степеней сравнения прилагательных good и bad (real friends are more 

good, baddest). 

Ошибки, связанные с орфографией и пунктуацией, довольно сложно подвергнуть классификации. 

Помимо индивидуальных ошибок в графическом оформлении слов, можно выделить cледующие типичные 

орфографические ошибки: 

 ошибки в гласных (реже в согласных), выполняющих смыслоразличительную функцию, что в 

отдельных случаях затрудняет восприятие текста (sea – see, bad-bed, side-sight, match-much, meat-meet, than-

then).; 

 ошибки в написании суффикса –ful (usefull, beautifull); 

 учащиеся пропускают немую букву “e” там, где она должна быть, и пишут ее там, где этой буквы 

нет: extremely, heare; 

 ошибки в написании слов psychology, psychological; 

 в местоимении I и прилагательном English некоторые пишут строчную букву вместо прописной. 

В области пунктуации проблему для учащихся представляют вводные слова и выражения, после ко-

торых необходима запятая. Также в области пунктуации наблюдается интерференция русского языка, когда 

учащиеся переносят правила родного языка на иностранный, ставя перед союзами that, because в сложно-

подчиненных предложениях запятые, которые являются «лишними» с точки зрения нормы английского 

языка. 

Учитывая вышесказанное, представляется целесообразным развивать: 

 личностные знания и умения: эрудицию, внимательность; 

 метапредметные умения и навыки: понять смысл задания, планировать письменное высказыва-

ние, правильно формулировать проблему высказывания, предлагать свою точку зрения, аргументировать 

ее, делать выводы, обобщать. 

 предметные умения и навыки: строить письменную речь в соответствии с нормами страны изу-

чаемого языка, правильно использовать различные грамматические структуры в соответствии с высказыва-

нием, демонстрировать обширный лексический запас, правильно использовать слова и словосочетания. 

 

Cодержание заданий устной части экзамена 

В 2015 г. в ЕГЭ была введена устная часть, где экзаменуемые должны были продемонстрировать 

владение умениями и навыками устной речи и чтения текста вслух. 

Содержательно устная часть включает 4 задания:  

1) задание 1 базового уровня сложности – чтение фрагмента информационного или научно-

популярного, стилистически нейтрального текста; 

2) задание 2 базового уровня сложности – условный диалог-расспрос с опорой на вербальную ситу-

ацию и фотографию (картинку);  

3) задание 3 базового уровня сложности – создание монологического тематического высказывания с 

опорой на вербальную ситуацию и фотографию (картинку);  

4) задание 4 высокого уровня сложности – создание монологического тематического высказывания 

с элементами сопоставления и сравнения, с опорой на вербальную ситуацию и фотографию (сравнение 

двух фотографий). 

Структура и содержание устной части ЕГЭ по иностранным языкам представлены в таблице. 
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Таблица 8 

Задания устной части ЕГЭ по иностранным языкам 

 

Задание Содержание Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

Время на 

подготовку 

Время 

ответа 

1 Прочитать вслух отрывок из информационного 

или научно-популярного стилистически 

нейтрального текста 

Базовый 1 1,5 мин. 1,5 мин. 

2 Задать 5 вопросов на определенную тему (путе-

шествия, покупки, еда, транспорт, занятия спор-

том и т.д.). Экзаменуемому предлагается визу-

альный стимул и ключевые слова (о чем надо 

спросить). 

Базовый 5 1,5 мин. 1,5 мин. 

3 Рассказать другу о фотографии, почему она хра-

нится в фотоальбоме и почему хочешь показать 

ее другу (одна фотография на выбор экзаменуе-

мого из трех) 

Базовый 7 1,5 мин. 2 мин. 

4 Сравнить 2 предложенные фотографии (напри-

мер, пляжный отдых и турпоход), выявить сход-

ства, различия и рассказать о своих предпочте-

ниях. 

Высокий 7 1,5 мин. 2 мин. 

 

Задание по чтению включается с целью повысить внимание учащихся и учителей к овладению уча-

щимися техникой чтения вслух и совершенствованию навыков чтения на заключительном этапе обучения в 

школе, а также с целью настроить учащихся и облегчить им выполнение других заданий данного раздела 

на английском языке. Формирование фонетических (слухопроизносительных) навыков имеет важное зна-

чение, так как способствует успешности речевого общения. Иностранный акцент утомляет слушателей, 

нарушение фонетической корректности речи часто приводит к непониманию получаемой информации, 

иногда жизненно важной. Овладение фонетическими навыками является существенным условием развития 

всех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, говорения и письма.  

Задание 2 проверяет следующие умения диалогической речи: 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 точно и правильно употреблять языковые средства оформления диалогического высказывания. 

В заданиях 3 и 4 на контроль выносятся следующие умения монологической речи: 

 строить высказывание в заданном объеме в контексте коммуникативной задачи в различных 

стандартных ситуациях общения; 

 логично и связно строить высказывание; 

 использовать стратегии описания, сообщения, рассуждения; 

 точно и правильно употреблять языковые средства оформления монологического высказывания.  

Максимальное количество баллов, которое можно получить за чтение вслух, – 1 балл, запрос ин-

формации (вопросы) – 5 баллов, тематическое монологическое высказывание базового уровня (описание 

фото) – 7 баллов, тематическое монологическое высказывание высокого уровня (сравнение двух фото) – 7 

баллов. Итого максимальный балл за устный раздел – 20 баллов. 

Задание 1 базового уровня сложности – чтение вслух фрагмента информационного или научно-

популярного, стилистически нейтрального текста оценивается по одному критерию – фонетическая сторона 

речи. Задание проверяет технику чтения, а именно: правильное оформление фонетической стороны устной 

речи (звуки в потоке речи, интонация, ударение, беглость речи), что отражает понимание содержание чита-

емого.  

Экзаменуемый получает 1 балл, если его речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсут-

ствуют; фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов без нарушений нормы (допуска-

ется не более 5 фонетических ошибок, в том числе 1–2 ошибки, искажающие смысл). Ответ оценивается в 0 

баллов, если речь воспринимается с трудом из-за большого количества неестественных пауз, запинок, не-

верной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, или сделано более 5 фонетических ошибок 

или сделано 3 и более фонетических ошибок, искажающих смысл. 
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Следует отметить, что учащиеся демонстрировали слабое владение правилами чтения и незнание 

исключений из правил, что влечет за собой грубые ошибки, искажающие смысл слова и приводящие к 

сбою в коммуникации. Довольно часто встречается подмена межзубного звука [ð] согласными [s], [z], не 

дифференцируются гласные в словах walk и work, не дифференцируются долгие и краткие гласные. Числи-

тельное 2000, встретившееся в одном из заданий, вызвало затруднения у большинства экзаменуемых. Не-

которые участники экзамена сопровождают каждое слово, оканчивающееся на согласный звук, призвуком 

[ə].  

Кроме того, учащиеся неправильно ставят ударение в словах, что также искажает смысл слова, 

оглушают конечные звонкие согласные, в особенности окончание –s у существительных во множественном 

числе. Большинство учащихся не используют слабые формы служебных слов, не используют правильно 

логическое ударение, не умеют делить текст на синтагмы, создается впечатление, что читающие делают 

паузы тогда, когда закончится дыхание, а не там, где паузы должны быть, – всё это значительно затрудняет 

восприятие текста. 

Таким образом, необходимо констатировать следующее: фонетические навыки развиты у учащихся 

весьма слабо. Таким образом, необходимо уделять большее внимание формированию произносительных 

навыков учащихся и чтению вслух.  

Задание 2 базового уровня сложности – условный диалог-расспрос с опорой на вербальную ситу-

ацию и фотографию (картинку) проверяет следующие умения диалогической речи: осуществлять запрос 

информации; обращаться за разъяснениями; точно и правильно употреблять языковые средства оформле-

ния высказывания. Экзаменуемый должен задать 5 вопросов, каждый из которых оценивается по шкале 0–1 

баллов. Если вопрос задан, возможные погрешности не затрудняют восприятия, коммуникация состоялась, 

то выставляется 1 балл. Если вопрос не задан или задан с ошибками, искажающими его содержание, про-

изошёл сбой коммуникации, то выставляется 0 баллов. Максимально за правильное выполнение этого за-

дания экзаменуемый может получить 5 баллов. 

Наиболее типичные ошибки – порядок слов прямого вопроса не соблюдается; вспомогательный 

глагол не согласован с подлежащим, ключевое слово в вопросе произносится неправильно, что затрудняет 

восприятие смысла высказывания, или учащийся явно не знает ключевого слова в задании и задает абсо-

лютно нелепые вопросы: What is membership fee? Where is location? How many number of members you give 

me? Необходимо научить правильно интерпретировать пункты, по которым необходимо задавать вопросы. 

Задание 3 базового уровня сложности – создание монологического тематического высказывания с 

опорой на вербальную ситуацию и визуальную информацию (одну, выбранную из трёх предложенных, фо-

тографию) – проверяет умение строить высказывание в заданном объёме в контексте коммуникативной за-

дачи в различных стандартных ситуациях общения. Данное задание оценивается по трём критериям: реше-

ние коммуникативной задачи/содержание (макс. – 3 балла); организация устного высказывания (макс. – 2 

балла); языковое оформление высказывания (макс. –2 балла).  

К наиболее типичным ошибкам при выполнении задания 3 можно отнести следующее:  

 игнорирование пунктов плана, указанного в задании, или неверная их интерпретация; 

 нарушение последовательности пунктов плана, что приводит к нелогичности высказывания; 

 неполные ответы на пункты плана (зачастую по одной фразе на каждый пункт плана); 

 неправильная интерпретация содержания картинки; 

 описание трех картинок вместо одной; 

 отсутствие вступительной и заключительной фраз; 

 лексико-грамматические ошибки; 

 фонетические ошибки в произношении ключевых лексических единиц высказывания, что приво-

дит к сбою в коммуникации. 

Анализ экзаменационных работ показывает, что учащиеся, демонстрирующие хорошее владение 

языком, затруднений с выполнением данного задания не испытывали. Учащиеся, не владеющие языком в 

достаточном объеме, испытывали затруднения при выполнении задания: не могли полно раскрыть пункты 

плана и соединить их в единое монологическое высказывание, в результате чего вместо монологического 

высказывания можно было услышать лишь отдельные фразы, не связанные между собой. Кроме того, уча-

щиеся, не справившиеся с заданием успешно, допускали значительное количество грубых лексико-

грамматических и фонетических ошибок. 

Задание 4 высокого уровня сложности – создание монологического тематического высказывания 

с элементами сопоставления и сравнения, с опорой на вербальную ситуацию и фотографию (сравнение 

двух фотографий) также проверяет умение строить высказывание в заданном объёме в контексте коммуни-

кативной задачи в различных стандартных ситуациях общения. Данное задание оценивается по тем же трём 
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критериям и параметрам, что и задание 3: решение коммуникативной задачи/содержание (макс. – 3 балла), 

организация устного высказывания (макс. – 2 балла), языковое оформление высказывания (макс. –2 балла).  

К типичным ошибкам, допущенным выпускниками при выполнении задания 4, можно отнести сле-

дующее: 

 неумение найти и сформулировать общие и отличительные черты картинок;  

 недостаточно развернутый ответ (по одной фразе на каждый пункт плана); 

 отсутствие вступительной и заключительной фразы; 

 нелогичность высказывания; 

 неумение высказать свои предпочтения и обосновать их; 

 лексико-грамматические и фонетические ошибки в ответе, в том числе грубые.  

Так, например, в одном из вариантов задания 4 учащимся были предложены фотография, на кото-

рой изображен повар, и фотография, где изображены мама и дочка, готовящие что-то на кухне. При выпол-

нении данного задания некоторые экзаменуемые, описывая первую фотографию, употребили слово cooker 

плита, вместо положенного cook повар (chief, cock, cooker man, cook man, cook guy). Наиболее типичной 

была фраза: In the first picture you can see a cooker. Данная ошибка искажает смысл высказывания, является 

ошибкой элементарного уровня (в Сambridge Dictionary online слово cook маркировано как принадлежащее 

уровню A2 по общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком), таким образом, согласно 

Указаниям по проверке ответов на задания устной части такую ошибку можно считать грубой. Более того, 

замена слова cook на слово cooker вообще лишает высказывание всякого смысла, а не только искажает его. 

Согласно Указаниям по проверке ответов на задания устной части задание 4 устной части является 

заданием высокого уровня сложности, рассчитанное на учащихся изучавших иностранный язык на про-

фильном уровне, достигших общеевропейского порогового уровня подготовки и приближающих к порого-

вому продвинутому уровню В2. Требования к ответу на задание 4 значительно выше, чем требования к от-

ветам на задания 1-3 как в плане содержания, так и в плане языкового оформления высказывания. Учиты-

вая вышеизложенное предметная комиссия выставляла 0 баллов по критерию 1 (Решение коммуникативной 

задачи), если в задании была сделана данная ошибка.  

При подготовке к выполнению задания 4 следует обратить внимание учащихся на следующие ас-

пекты: 

 необходимо сравнить сюжеты данных в задании фотографий, включая детали; 

 необходимо сделать вступление и заключение; 

 необходимо придерживаться плана; 

 необходимо использовать средства логической связи, чтобы высказывание было логичным. 

В целом следует отметить, что затруднения при выполнении заданий 3 и 4 связаны с тем, что в те-

чение длительного времени при обучении иностранному языку навыкам говорения уделялось недостаточ-

ное внимание. Максимум, на что могли быть ориентированы учащиеся, это на подготовленную устную 

речь, когда подготовка понималась как заготовка высказывания по определенной теме в письменного виде 

с последующим заучиванием его наизусть. Для повышения успешности выпускников в выполнении зада-

ний 3 и 4 в процессе обучения английскому языку необходимо уделять больше внимания спонтанной речи. 

Умения спонтанной речи могут формироваться на основе плана, вербальных опор (полезных слов и выра-

жений), визуальных опор. Необходимо также создавать на уроках коммуникативные ситуации, в ходе ко-

торых учащиеся обмениваются информацией, обсуждают какие-либо проблемные ситуации. 

 

Основные УМК по предмету, которые использовались в ОО в 2015-2015 учебном году 

Таблица 9 

 

Название УМК Примерный процент ОО, в 

которых использовался 

данный УМК 

Spotlight (Английский в фокусе). Учебник для 11 класса. Афанасьева О.В., 

Дули Дж., Михеева И.В. и др. – М., 2009. – 244 с. 

20% 

Enjoy English (Английский с удовольствием). Учебник для 11 класса. 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 2-е изд., испр. – 2011. – 200 с. 

40% 

Английский язык. Учебник для 10-11 классов. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. 11 изд. – М.: 2009, 351 с. 

30% 

English (Английский язык). Учебник для 11 класса. Афанасьева О.В., Ми-

хеева И.В. М., 2014. – 256 с. 

10% 
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Подводя итог сказанному, необходимо указать, что средний процент выполнения экзаменационных 

заданий позволяет сделать вывод, что в целом можно считать достаточным усвоение школьниками При-

морского края следующих умений: понимание основного содержания текста, понимание структурно-

смысловых связей в тексте (раздел «Чтение»), написание личного письма (раздел «Письмо»). Средний про-

цент выполнения заданий раздела «Лексика и грамматика» является достаточно высоким, однако полагаем 

преждевременным говорить об успешном усвоении грамматики выпускниками Приморского края, судя по 

количеству письменных работ с разнообразными лексико-грамматическими ошибками базового уровня.  

Восприятие на слух как вид речевой деятельности нуждается в особом внимании. Средний процент 

выполнения заданий раздела «Аудирования» значительно ниже процента выполнения заданий других раз-

делов. Таким образом, нельзя считать достаточным усвоение следующих умений: понимание основного 

содержания прослушанного текста, понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации, пол-

ное понимание прослушанного текста. Кроме того, недостаточно сформировано такое умение, как полное и 

точное понимание информации в тексте, пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста (раздел 

«Чтение») – средний процент выполнения данных заданий ниже, чем средний процент выполнения других 

заданий этого раздела. Что касается продуктивных видов речевой деятельности – письмо и говорение, 

необходимо развивать такие умения, как запрашивать информацию, обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию, высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы. 

В целом отмечается устойчивая тенденция к повышению среднего процента выполнения заданий: в 

большинстве заданий средний процент выполнения увеличивается по сравнению с 2014-2015 гг. 

 

Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2015-2016 учебном году 

Таблица 10 

 

Дата Мероприятие 

10.10.2015 Мастер-класс для учащихся 11 классов по ЕГЭ по английскому языку (Фестиваль науки, 

ДВФУ) 

28.01.2016 Региональный методический семинар «Зимние чтения-2016», ДВФУ 

15-26.02.2016 г. Программа повышения квалификации 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по иностранным языкам» 

09-10.06.2016 Повышение квалификации экспертов предметной комиссии ЕГЭ по иностранным языкам 

(Устная часть), ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» 

13-14.06.2016 Повышение квалификации экспертов предметной комиссии ЕГЭ по иностранным языкам 

(Письменная часть), ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Проводить семинары для учителей на муниципальном и региональном уровнях и ознакомить их 

со статистикой по типичным ошибкам, а также с требованиями, предъявляемыми к данному типу заданий, 

с целью улучшения подготовки выпускников. Необходимо участие в таких семинарах учителей не только 

11-х классов текущего учебного года, но и учителей классов среднего звена. 

 Необходимо знакомить учащихся c форматом экзаменационных заданий. 

 Необходимо знакомить учащихся со стратегиями выполнения тестовых заданий раздела «Пись-

мо» и «Говорение». 

 Формировать у учащихся умение внимательно читать экзаменационное задание, понимать его 

смысл, выделять существенную информацию, которая должна быть отражена в работе, и отвечать по суще-

ству. 

 Необходимо обратить внимание на отработку умения перифразировать, подбирать синонимы, 

поскольку незнание синонимов приводит к снижению баллов в заданиях 39 и 40, кроме того, отражается и 

на результатах выполняемых заданий в разделе «Чтение». 

 Необходимо уделять особое внимание умению учащихся продуцировать развернутое письмен-

ное высказывание, в связи с чем обратить внимание учащихся на то, что если в работе выявляется более 

30% текстов непродуктивного характера, т.е. текстуально совпадающего с опубликованным источником 

или другими экзаменационными работами, то по критерию «Решение коммуникативной задачи» выставля-

ется 0 баллов и, следовательно, все задание оценивается в 0 баллов. 

 Формировать умение писать работы заданного объема, 
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 Формировать умение следить за логикой высказывания, отбирать аргументы и факту в поддерж-

ку своего мнения; 

 Формировать умение употреблять средства логической связи между частями текста; 

 Формировать умение планировать работу в соответствии с поставленной задачей и подбирать 

нужные слова и выражения, чтобы сделать высказывание более выразительным; 

 Предупреждать о том, что нельзя списывать готовые предложения и части текста из задания; 

 Формировать навыки самоконтроля, обращая внимание учащихся на необходимость при провер-

ке работы сосредоточить внимание в первую очередь на тех областях, где обычно больше всего допускает-

ся ошибок: порядок слов, видо-временные формы глаголов, наличие глагола-связки, местоимения, предло-

ги, артикли, пунктуационное завершение каждого предложения; 

 Формировать орфографические навыки учащихся, обращая внимание на те правила орфографии, 

где допускается особенно много ошибок. 

 Уделять внимание чтению вслух, обращать внимание на правильное ударение в словах, особое 

внимание уделять словам, читающимся не по правилам. 

 Формировать умение задавать прямые вопросы, опираясь на ключевые слова, данные в задании; 

 Формировать умение строить высказывание в соответствии с данным планом, раскрывая содер-

жание всех пунктов плана; 

 Формировать умение давать развернутую аргументацию. 

 

Председатель ПК по английскому языку Григорьева Ю.С. 

Зам. председателя ПК по английскому языку Иржевская М.Г. 
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МАТЕМАТИКА 

 

Характеристика целей и объектов контроля. 

Единый государственный экзамен 2016 года по математике традиционно был направлен на кон-

троль сформированности у выпускников математических компетенций, предусмотренных требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования по математи-

ке (2004г.).  

В 2016 году выпускной экзамен по математике был разделен на два вида – базовый и профильный 

уровни. Такое разделение предоставило как учащимся, так и организаторам новые возможности. Те учени-

ки, кому не требуются результаты по математике в качестве вступительных, большие усилия направили на 

подготовку к другим предметам, т.к. базовый уровень не предусматривает заданий такого уровня сложно-

сти, как профильный. Составители КИМ по математике смогли в этом году тщательнее адаптировать экза-

менационные варианты, обеспечив лучшие условия для составления реальной картины знаний учеников на 

профильном экзамене, увеличив объективность предстоящих конкурсов на поступление в вузы. 

Варианты КИМ обоих уровней составлялись в соответствии со спецификациями, на основе коди-

фикаторов элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для проведения в 2016 г. ЕГЭ по математике, разработанных и утвержденных в установленном 

порядке и опубликованных на сайте ФИПИ.  

ЕГЭ по математике является, с одной стороны, одним из двух обязательных экзаменов, который 

сдают все выпускники общеобразовательных учреждений, а с другой стороны, одним из экзаменов, в 

массовом порядке востребованных для поступления в вуз (в частности, на все технические и 

экономические специальности). Это определяет необходимость точной уровневой дифференциации 

заданий КИМ с учетом различных целевых установок участников экзамена и требований вузов к 

математической подготовке абитуриентов.  

Задания первой части профильного экзамена по математике можно условно разделить на три 

группы: задания по алгебре, по геометрии, а также практико-ориентированные задачи, сюжеты которых 

предполагают применение математических знаний в повседневных ситуациях и расчетах, таких как выбор 

оптимального тарифного плана, оценка скидок и наценок при покупке товаров, расчет шансов в 

простейших вероятностных ситуациях и т.п.  

Для участников базового экзамена, заинтересованных лишь в получении аттестата о среднем 

(полном) общем образовании, предназначены задания, направленные:  

 проверку адекватности восприятия практико-ориентированных задач, изложенных 

неформализованным текстовым способом;  

 проверку базовых вычислительных и логических умений и навыков;  

 оценку умения считывать и анализировать графическую и табличную информацию;  

 оценку способности выпускников ориентироваться в простейших наглядных геометрических 

конструкциях;  

 построение и анализ простейших математических моделей.  

Для участников экзамена, планирующих использовать результаты ЕГЭ по математике при 

поступлении в ссузы и вузы, предназначены задания, направленные на ранжирование абитуриентов по 

уровню математической подготовки с учетом требований различных вузов. В указанных заданиях сделан 

акцент:  

 на проверку владения алгебраическим аппаратом;  

 проверку освоения базовых идей математического анализа;  

 проверку умения логически грамотно излагать свои аргументы;  

 оценку сформированности геометрических представлений, умения анализировать 

геометрическую конструкцию;  

 проверку умения строить и исследовать математические модели;  

 умение решать задачи повышенного и высокого уровней сложности, комбинируя различные 

изученные методы в незнакомых ситуациях  

 

Характеристика участников ЕГЭ по математике 2016 года. 

В основной волне ЕГЭ по математике в 2016 году приняли участие 9511 человек. Уровень экзамена 

(базовый или профильный) выбирали сами выпускники, при этом они имели право сдавать оба уровня. 

Таким образом, в базовом экзамене по математике приняли участие 7399 человек, в профильном – 6722 

человека. 

Таблица 1 
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Количество участников ЕГЭ по математике (за последние 3 года) 

 

Учебный предмет 

2014 2015 2016 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Математика профиль-

ная 
9761 95,54 7301 73,86 6722 65,44 

Математика базовая - - 6109 59,19 7399 69,88 

 

Таблица 2 

Количество участников ЕГЭ по категориям 

 

 Профильный  

уровень 

Базовый 

уровень 

Всего участников ЕГЭ по математике 6722 7399 

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 6370 7198 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 102 139 

 выпускников прошлых лет 246 33 

 

Таблица 3 

Количество участников ЕГЭ математике по типам образовательных учреждений 

 

 Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Всего участников ЕГЭ по предмету 6722 7399 

Из них: 

 выпускники ОО 6263 7024 

 выпускники общеобразовательных школ-интернатов 42 9 

 выпускники вечерних (сменных) ОО 25 133 

 выпускники СПО 63 97 

 выпускники ВПО 60 52 

 иные (виртуальные) ОО 212 23 

 выпускники ОО МО РФ 49 49 

 выпускники ПОО 8 12 

 

Основные результаты ЕГЭ по математике  

В 2016 году средний балл выполнения профильного уровня экзаменационной работы составил 46,27 

балла. Количество работ с результатом выше 81 баллов увеличилось с 57 (0,15%) в 2014 г. до 129 (0,26%) в 

2015 г.  

Следует более внимательно присмотреться к итогам ЕГЭ-2015 по математике и вдуматься в каждый 

показатель.  

Итак, общая статистика: из 7293 участников профильного ЕГЭ по математике успешно преодолели 

минимальный порог 5902 выпускников, что составило около 88 % от общего количества, то есть не смогли 

набрать необходимые 27 баллов – 820 человек (12,2%). Для сравнения в 2015 году 27 баллов не смогли 

набрать 1745 человек (23,93%). Динамика положительная.  

В таблицах 4 и 5 приведены общие цифры показателей ЕГЭ по математике в Приморском крае в 

2014, 2015 и 2016 гг. 
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Таблица 4 

Общие цифры профильного ЕГЭ по математике 

Показатели 2016 г. 2015 г. 2014 г. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Набравших не менее 20 баллов (преодолели 

порог 2014 гг.) 
    9329 98,09 

Набравших не менее 27 баллов (преодолели 

порог 2015, 2016 гг.) 

5902 87,8 5548 76,07   

Набравших менее 20 баллов (не преодолели 

порог 2014 гг.)  
    182 1,91 

Набравших менее 27 баллов (не преодолели 

порог 2015, 2016 гг.) 

820 12,2 1745 23,93   

Набравших 81 и более баллов 129 1,92 57 0,78 32 0,31 

Получили 100 баллов 1  0  0  

 

Таблица 5 

Общие цифры базового ЕГЭ по математике 

Показатели 2015 г. 2016 г. 

Кол-во % Кол-во % 

Преодолели минимальный порог 4856 90,65 6625 94,32 

Не преодолели минимальный порог 540 9,35 399 5,68 

Средний балл 3,79  3,96  

 

Таблица 6 

Динамика результатов профильного ЕГЭ по математике за последние 3 года 

 ЕГЭ 2014 г. ЕГЭ 2015 г. ЕГЭ 2016 г. 

Не преодолели минимальной границы 206 1746 820 

Средний балл 41,18 42,67 46,27 

Набрали от 81 до 100 баллов 32 57 129 

Получили 100 баллов 0 0 1 

 

Диаграмма 1.  

Распределение участников ЕГЭ по математике по тестовым баллам в 2016 г. (профильный уровень) 

 
Из диаграммы видно, что наибольшее число участников профильного ЕГЭ получили результат в 

диапазоне 30-39 баллов. 
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Диаграмма 2. Распределение участников ЕГЭ по математике  

по тестовым баллам в 2016 г.(базовый уровень) 

 

 
 

Диаграмма показывает, что наибольшее количество участников базового ЕГЭ (3183 человека) вы-

полнили экзаменационную работу на оценку «4». 

 

Таблица 7 

Результаты профильного ЕГЭ по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

 (с учетом категории участников ЕГЭ) 

 Выпускники те-

кущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники теку-

щего года, обуча-

ющиеся по про-

граммам СПО 

Выпускники 

прошлых 

лет 

Доля участников, набравших балл ниже мини-

мального 
0,10 0,30 0,28 

Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального балла до 60 баллов 0,67 0,66 0,67 

Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов 0,21 0,03 0,04 

Доля участников, получивших от 81 до 100 баллов 0,02 0,00 0,01 

Количество выпускников, получивших 100 баллов 1 0 0 

 

Таблица 8 

Результаты профильного ЕГЭ (в сравнении по АТЕ) 

Наименование АТЕ 

Доля участ-

ников 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля участ-

ников полу-

чивших те-

стовый балл 

от минималь-

ного балла до 

60 баллов 

Доля участ-

ников полу-

чивших от 

61 до 80 

баллов 

Доля участ-

ников, по-

лучивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

Анучинский МР 0,26 0,53 0,18 0 0 

Арсеньевский ГО 0,09 0,48 0,36 0,03 0 

Артёмовский ГО 0,08 0,66 0,16 0 0 

ГО ЗАТО Большой Камень 0,11 0,55 0,27 0,02 0 
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г.Владивосток 0,09 0,51 0,29 0,04 0 

Дальнегорский ГО 0,17 0,55 0,2 0,02 0 

Дальнереченский ГО 0,19 0,61 0,14 0 0 

Дальнереченский МР  0,11 0,69 0,19 0 0 

Кавалеровский МР  0,18 0,55 0,15 0,01 0 

Кировский МР  0 0,59 0,38 0,02 0 

Красноармейский МР  0,32 0,47 0,09 0 0 

Лазовский МР  0,14 0,61 0,14 0 0 

Лесозаводский ГО 0,07 0,5 0,36 0,01 0 

Михайловский МР  0,1 0,67 0,12 0 0 

Надеждинский МР  0,26 0,49 0,12 0 0 

Находкинский ГО 0,08 0,57 0,27 0,02 0 

Октябрьский МР  0,12 0,54 0,19 0 0 

Ольгинский МР  0,1 0,56 0,23 0 0 

Партизанский ГО 0,11 0,57 0,18 0,03 0 

Партизанский МР  0,07 0,64 0,27 0 0 

Пограничный МР  0,12 0,69 0,1 0 0 

Пожарский МР  0,22 0,51 0,16 0,03 0 

Спасск-Дальний 0,07 0,63 0,19 0 0 

Спасский МР  0,1 0,69 0,08 0 0 

Тернейский МР  0,13 0,54 0,2 0,02 0 

Уссурийский ГО 0,09 0,61 0,2 0,01 0 

ГО ЗАТОФокино 0,07 0,67 0,15 0 0 

Ханкайский МР  0,13 0,73 0,09 0 0 

Хасанский МР  0,16 0,66 0,1 0 0 

Хорольский МР  0,16 0,51 0,28 0,01 0 

Черниговский МР  0,06 0,74 0,1 0 0 

Чугуевский МР  0,12 0,61 0,18 0,02 0 

Шкотовский МР  0,17 0,65 0,08 0 0 

Приморский край 0,1 0,57 0,23 0,02 0 

 

В таблице 9 представлен перечень образовательных учреждений, продемонстрировавших наиболее 

высокие результаты ЕГЭ по математике. 

 

Таблица 9 

Перечень образовательных организаций, 

 продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по математике 

п/п Название ОО 

Доля участни-

ков, получивших 

от 81 до 100 бал-

лов 

Доля участни-

ков, получив-

ших от 61 до 80 

баллов 

Доля участников, 

не достигших ми-

нимального балла 

1 
МАОУ Лицей Технический 

г. Владивостока 
0,46 0,51 0 

2 
МОБУ СОШ Лесозаводского городского 

округа с.Тихменево 
0 1 0 

3 МБОУ СОШ 29 г. Владивостока 0 1 0 

4 

ФГАОУ ВПО Дальневосточный феде-

ральный университет Университетский 

комплекс Гимназия-колледж 

0,17 0,66 0 

5 МОБУ СОШ 17 Родник г. Дальнегорска 0 1 0 

6 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение СОШ 9 Наход-

кинского городского округа 

0,15 0,56 0 

7 МБОУ Лицей 41 г. Владивостока 0,11 0,55 0,02 

8 
ФГБОУ ВПО Владивостокский государ-

ственный университет экономики и сер-
0,05 0,59 0 
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виса (общеобразовательная школа-

интернат среднего общего образования 

для одарённых детей) 

9 
МБОУ СОШ 9 с углубленным изучением 

китайского языка г. Владивостока 
0,04 0,5 0 

10 
Академический лицей филиала ГОУ 

ВПО ВГУЭС 
0 1 0 

11 
МБОУ СОШ 13 с углубленным изучени-

ем английского языка г. Владивостока 
0,07 0,53 0,03 

12 
МОБУ Лицей 9 Арсеньевского городско-

го округа 
0,04 0,54 0 

13 
МБОУ СОШ 57 с углубленным изучени-

ем английского языка г. Владивостока 
0,02 0,6 0,02 

14 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение СОШ 10 с 

углубленным изучением английского 

языка Находкинского городского округа 

0,07 0,53 0 

15 
МОКУ СОШ 1 п.Кировский Кировского 

района 
0,03 0,52 0 

16 МБОУ СОШ 61 г. Владивостока 0,05 0,5 0 

17 
МКОУ СОШ 9 с.Каменка Чугуевского 

района Приморского края 
0,5 0 0 

18 
МБОУ Средняя общеобразовательная 

школа 81 г. Владивостока 
0 0,56 0 

19 

муниципальное казённое общеобразова-

тельное учреждение СОШ с. Серафи-

мовка Ольгинского района Приморского 

края 

0 0,5 0 

20 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Жариковская 

средняя общеобразовательная школа По-

граничного муниципального района 

0 0,5 0 

21 
МКОУ СОШ с.Золотая Долина Парти-

занского муниципального района 
0 0,67 0 

22 
ФГАОУ ВПО Дальневосточный феде-

ральный университет Гимназия ДВФУ 
0 0,59 0 

23 МОБУ гимназия Исток г. Дальнегорска 0,09 0,27 0 

24 МБОУ Гимназия 2 г. Владивостока 0,04 0,51 0,04 

25 
МОБУ СОШ 8 Арсеньевского городско-

го округа 
0,06 0,5 0 

 

Краткая характеристика КИМ по математике 

 

Краткая характеристика заданий профильного уровня КИМ по математике 

В структуре тестов ЕГЭ по математике 2016 г. соблюдена преемственность с КИМ 2015 г. Каждый 

вариант КИМ профильного уровня состоял из двух частей, различающихся по проверяемым элементам 

содержания, уровню сложности, форме и количеству заданий. В первой части содержалось 8 заданий с 

кратким ответом (№ 1 – № 8), во второй части – 4 задания с кратким ответом (№ 9 – № 12) и 7 заданий с 

развернутым ответом (№ 13 – № 19).  

В каждом из вариантов КИМ были представлены задания, направленные на проверку знаний 

участников ЕГЭ по всем основным содержательным блокам курса математики. 

В соответствии со структурой школьного курса математики и с указанными выше целями экзамена 

задания ЕГЭ по математике условно делятся на содержательные блоки: Алгебра-1 (базовый уровень 

сложности заданий), Геометрия-1 (базовый уровень сложности заданий), Начала математического анализа 

(базовый и повышенный уровни), Алгебра-2 (повышенный и высокий уровни), Геометрия-2 (повышенный 

уровень). Задания профильного уровня по началам анализа в ЕГЭ по математике с 2015 года включались в 

некоторые задачи № 17.  
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Таблица 10 

Распределение тематического содержания заданий 1 – 12 (профильный уровень) 

 Часть 1, 2 (задания с кратким ответом) 

Блок содержания Номер задания Уровень сложности Первичный 

балл 

Алгебра-1 5 Базовый 1 

9 Повышенный 1 

Геометрия-1  3 Базовый 1 

6 Базовый 1 

8 Базовый 1 

Практико-ориентированные задачи 1 Базовый 1 

2 Базовый 1 

10 Повышенный 1 

11 Повышенный 1 

Начала математического анализа 7 Базовый 1 

12 Повышенный 1 

Элементы теории вероятностей 4 Базовый 1 

Максимальный первичный балл   12 

 

В 2016 году в структуре заданий КИМ ЕГЭ по математике (профильный уровень) с развёрнутым от-

ветом и критериях оценивания их выполнения произошли совсем небольшие изменения. В основном они 

коснулись нумерации задач.  

 

Таблица 11 

Распределение тематического содержания заданий 13 – 19 (профильный уровень) 

 Часть 2 (задания с развернутым решением) 

Блок содержания Номер задания Уровень сложности Первичный 

балл 

Алгебра-2 13 Повышенный 2 

15 Повышенный 2 

17 Повышенный 3 

18 Высокий 4 

19 Высокий 4 

Геометрия-2  14 Повышенный 2 

16 Повышенный 3 

Начала математического анализа 17 Повышенный 3 

Максимальный первичный балл   20 

 

Тематическая принадлежность заданий осталась в основном неизменной.  

В Задании № 13 для оценивания были выделены два содержательных пункта, предполагающих: а) 

решение тригонометрического уравнения и б) отбор корней на данном промежутке.  

Задание № 14 представляло собой стереометрическую задачу, в которой также оценивались два 

пункта: доказательство искомого факта и вычисление числовой величины показателя. В 2016 году была 

предложена задача на нахождение элементов пирамиды. 

В задании № 15 также как в 2015 году система неравенств заменена на одно неравенство, при этом 

максимальный балл за его выполнение уменьшен с трех баллов до двух. Это были дробно-рациональное 

неравенство и неравенство, содержащее логарифм. 

Задание № 16 как и раньше требовало анализа планиметрической конструкции. Необходимо было 

провести доказательство заданного утверждения, а затем вычислить величину искомых элементов произ-

вольного четырехугольника и окружности, вписанной в квадрат.  

Задание № 17 – задача экономического содержания, решение которой опиралось на использование 

понятия сложных процентов. С одной стороны, оно доступно ученикам основной школы, а с другой сторо-

ны – для его решения требовалась не столько формальная математическая образованность (знание терми-

нов, формул, правил, готовых алгоритмов), сколько общая математическая культура, т.е. сформированная 
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привычка самостоятельно ориентироваться в математической ситуации, строить и исследовать математиче-

ские модели.  

Задание № 18 представляло собой достаточно традиционную задачу с параметром; так же, как и в 

прошлые годы, по своей постановке было алгебраическим, однако в процессе решения могли привлекаться 

функциональные и наглядно-геометрические представления.  

Задание № 19 предполагало умение выпускника находить элементы последовательности натураль-

ных чисел, удовлетворяющие заданным условиям. В 2016 г., так же как № 21 в 2015 г., был использован 

подход, при котором задание разбивалось на систему усложняющихся вопросов. Тем самым в формулиров-

ке задания участникам ЕГЭ 2016 г. предлагался некоторый путь, по которому можно было шаг за шагом 

продвигаться в решении наиболее сложного задания КИМ. Это сделало задание лучше структурированным 

с точки зрения экспертной оценки и более прозрачным для участников.  

Перевод первичных баллов в тестовые баллы происходил по шкале, представленной в таблице: 

 

Таблица 12 

Шкала перевода первичных баллов в тестовые в 2015г. (профильный уровень) 

Первичный балл 0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Тестовый балл 0 4 8 12 15 19 23 27 32 38 43 48 53 59 64 69 71 73 

Первичный балл 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Тестовый балл 74 76 78 80 82 84 85 87 89 91 93 95 96 98 100 

 

Распоряжением Рособрнадзора установлено минимальное количество баллов, подтверждающее 

освоение участниками экзаменов основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. ПОРОГ ПО 

МАТЕМАТИКЕ: 27 БАЛЛОВ.  

 

Краткая характеристика заданий КИМ по математике базового уровня 

 

В 2016 году КИМы ЕГЭ по математике базового уровня так же как и в прошлом году содержали 20 

заданий с кратким ответом. Содержание и структура работы давали возможность достаточно полно прове-

рить комплекс умений и навыков по математике: использование выпускниками приобретённых знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни; выполнение ими вычислений и преобразова-

ний; решение уравнений и неравенств; выполнение действий с функциями; выполнение действий с геомет-

рическими фигурами; построение и исследование математической модели.  

В работу включены задания по всем основным разделам предметных требований ФК ГОС: геомет-

рия (планиметрия и стереометрия), алгебра, начала математического анализа, теория вероятностей и стати-

стика. Часть заданий имеют выраженную практическую направленность; часть заданий предназначена для 

проверки логических навыков.  

 

Таблица 13 

Структура варианта КИМ базового ЕГЭ 

 

 Задания №№ 1 – 20 

Тип заданий и форма 

ответа 

С кратким ответом в виде целого числа или конечной десятичной дроби, или 

последовательности цифр 

Назначение Проверка освоения базовых умений и практических навыков применения ма-

тематических знаний в повседневных ситуациях 

Уровень сложности Базовый 

Проверяемый 

учебный материал 

курсов математики 

 

1. Математика 5–6 классов 

2. Алгебра 7–9 классов 

3. Алгебра и начала анализа 10–11 классов 

4. Теория вероятностей и статистика 7–9 классов 

5. Геометрия 7–11 классов 

 

В таблице 14 показано распределение заданий экзаменационной работы по содержательным блокам 

курса математики.  
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Таблица 14 

Распределение заданий КИМ по содержательным блокам 

 

Содержательные блоки по кодификатору КЭС Число 

заданий 

Максимальный первичный 

балл 

Алгебра  10 10 

Уравнения и неравенства  3 3 

Функции  1 1 

Начала математического анализа  1 1 

Геометрия  4 4 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероят-

ностей 
1 1 

Итого 20 20 

 

Уровень сложности представленных заданий строго соответствовал спецификациям контрольно-

измерительных материалов для проведения в 2016 году единого государственного экзамена по математике 

базового и профильного уровней. 

Задание 1. Несложное задание на вычисления и преобразования, проверяющее умение выполнять 

арифметические действия c обыкновенными дробями. 

Задание 2. Несложное задание на вычисления и преобразования, проверяющее умение выполнять 

арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, в том числе на действия со степенями. 

Задание 3. Задание на использование приобретённых знаний и умений в практической деятельно-

сти и повседневной жизни, проверяющее умение решать прикладные задачи на нахождение пропорцио-

нальных величин. 

Задания 4. Задание на выполнение вычислений и преобразований, проверяющее умение проводить 

по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радика-

лы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Задания 5. Задание на выполнение вычислений и преобразований, проверяющее умение проводить 

по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих тригонометриче-

ские функции. 

Задание 6. Задание на использование приобретённых знаний и умений в практической деятельно-

сти и повседневной жизни, проверяющее умение анализировать реальные числовые данные, осуществлять 

практические расчёты по формулам. 

Задание 7. Несложное полное квадратное уравнение. 

Задание 8. Несложная задача по планиметрии, связанная с практическими расчётами центральных 

углов.  

Задание 9. Несложное задание на различение и сопоставление различных величин или характери-

стик с единицами измерения. 

Задание 10. Несложная задача по теории вероятностей и статистике. 

Задание 11. Задание на чтение графика функции, моделирующего реальную ситуацию. График ха-

рактеризует изменение в зависимости от времени некоторой величины (температуры, стоимости акций и 

т.д.). В задании требуется найти наибольшее (наименьшее) значение этой величины. 

Задание 12. Задание на анализ практической ситуации: несложная текстовая задача на оптимальный 

выбор, моделирующая реальную или близкую к реальной ситуацию. 

Задание 13. Стереометрическая задача на нахождение количества ребер многогранника, полученно-

го из тетраэдра разбиением плоскостью. 

Задание 14. Задача на чтение графика функции. 

Задание 15. Несложная планиметрическая задача по готовому чертежу на нахождение длины меди-

аны равнобедренного треугольника. 

Задание 16. Стереометрическая задача на нахождение радиуса основания конуса с известным объе-

мом. 

Задание 17. Несложное логарифмическое неравенство. 

Задание 18. Задание на построение и исследование простейших математических моделей, проверя-

ющее умение проводить доказательные рассуждения при решении задач. 

Задание 19. Задача на нахождение чисел, удовлетворяющих определённым условиям. 
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Задание 20. Задача, проверяющая умение моделировать реальные ситуации на языке алгебры, со-

ставлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры. 

В таблице 15 дана шкала пересчета суммарного балла в отметку по пятибалльной системе. 

 

Таблица 15 

Шкала перевода первичных баллов в отметку по пятибалльной системе в 2015г. ( базовый уровень) 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу в целом 0—6 7—11 12—16 17—20 

 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий 

В таблице 16 представлены показатели выпускниками заданий базового ЕГЭ по математике 2016 

года. 

Таблица 16 

Результаты выполнения заданий №№ 1 – 20 

Номер 

задания 

Код 

КЭС 

Код 

КТ 

Проверяемые умения Процент вы-

полнения 

Динамика 

2016 2015 

№ 1 1.1 1.1.1, 

1.1.3, 

1.4.1 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 89,31 74,15 +15,16 

№ 2 1.1 1.1.3, 

1.1.4, 

1.4.2 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 70,5 73,79 - 3,29 

№ 3 6.3 1.1.3 Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни 

81,4 83,55 -2,15 

№ 4 1.2 1.4.1, 

1.4.2 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 69,73 73,7 - 3,97 

№ 5 1.3 1.4.3, 

1.4.4, 

1.4.5 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 72,63 65,88 +6,75 

№ 6 6.1 1.4.1 Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни 

89,54 89,32 +0,22 

№ 7 2.1 2.1.1 – 

2.1.6 

Уметь решать уравнения и неравенства 75,35 66,59 +8,76 

№ 8 5.2 5.1.1 – 

5.1.5 

Уметь строить и исследовать простейшие моде-

ли 

69,98 57,33 +12,65 

№ 9 6.1 2.1.12, 

6.3.1 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни 

94,2 85,46 +8,74 

№ 10 5.4 6.3.1 Уметь строить и исследовать простейшие моде-

ли 

76,05 33,56 +42,49 

№ 11 6.2, 

3.1 

6.2.1, 

3.1.3 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни 

94,71 90,91 +3,8 

№ 12 5.1 1.4.1 Уметь строить и исследовать простейшие моде-

ли 

78,75 88,97 - 10,22 

№ 13 4.2 5.5.6, 

5.5.7 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами 

35,47 49,8 - 14,33 

№ 14 3.3 3.1.1 – 

3.1.3, 

4.1.1 

Уметь выполнять действия с функциями 78,75 79,56 - 0,81 

№ 15 4.1 5.1.1 – Уметь выполнять действия с геометрическими 53,38 43,91 +9,47 
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5.1.4, 

5.5.2, 

5.5.3, 

5.5.5. 

фигурами 

№ 16 4.2 5.3.1 – 

5.3.3, 

5.4.1 – 

5.4.3, 

5.5.7 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами 

69,78 33,36 +36,42 

№ 17 2.3 2.2.1 – 

2.2.3, 

2.2.5 

Уметь решать уравнения и неравенства 35,01 31,83 +3,18 

№ 18 5.3 1.4.1 Уметь строить и исследовать простейшие моде-

ли 

77,84 65,52 +12,32 

№ 19 1.1 1.4.1, 

1.4.2 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 24,22 50,33 - 26,11 

№ 20 5.1 1.4.1, 

1.4.2 

Уметь строить и исследовать простейшие моде-

ли 

25,9 37,89 - 11,99 

 

Данные таблицы показывают, что наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания №№ 13, 

17, 19 и 20. Задания № 17 и № 20 относятся к категории достаточно сложных для базового уровня. 

Результаты экзаменационной работы участников профильного ЕГЭ представлены в таблице 17.  

 

Таблица 17 

Результаты выполнения заданий №№ 1 – 12 (профильный уровень) 

 

Номер 

задания 
Код КЭС 

Код 

КТ 

Проверяемые умения Процент 

выполнения по 

краю Динамика 

2016 2015 

1 

1.1.1, 

1.1.3, 

2.1.12 

6.1 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

92,95 71,22 +21,73 

2 
3.1.-3.3, 

6.2.1 

3.1, 

6.2 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

98,82 96,45 +2,37 

3 
5.1, 

5.5 
4.1 

Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

84,86 77,47 +7,39 

4 6.3 5.4 
Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 
84,38 71,78 +12,6 

5 2.1 2.1 
Уметь решать уравнения и 

неравенства 
87,96 68,13 +19,83 

6 

5.1.1-

5.1.4, 

5.5.1-

5.5.5 

4.1, 

5.2 

Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 
82,58 64,23 +18,35 

7 4.1-4.3 
3.1- 

3.3 

Уметь выполнять действия с 

функциями, с производными функции 
34,57 37,06 -2,49 

8 5.2- 5.5 4.2 

Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

65,71 50,03 +15,68 

9 1.1-1.4 
1.1-

1.3 

Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 
60,60 41,29 +19,31 

10 2.1, 2.2 
6.1- 

6.3 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
75,55 20,64 +54,91 
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деятельности и повседневной жизни 

11 2.1, 2.2 5.1 
Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 
39,17 24,67 +14,5 

12 4.1, 4.2 
3.2, 

3.3 

Уметь выполнять действия с 

функциями 
25,36 18,98 +6,38 

 

Данные таблицы показывают, что наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания №№ 7, 

11, 12 и 19. Задания № 19 относится к категории достаточно сложных для профильного уровня. 

 

Результаты выполнения практико-ориентированных заданий профильного ЕГЭ (№1, №2, №4, №10, №11) 

 

Пример 1. На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и попросил залить бензин до 

полного бака. Цена бензина 37 руб. за литр. Клиент получил 75 рублей сдачи. Сколько литров бензина было 

залито в бак? 

Результат высокий. Выполнение – более 90%. Типичные ошибки связаны, в первую очередь, с 

неумением читать условие задачи, понимать ее логику, а также с арифметическими ошибками. 

 

Пример 2. На диаграмме показана 

среднемесячная температура воздуха в 

Екатеринбурге (Свердловске) за каждый 

месяц 1973 года. По горизонтали 

указываются месяцы, по вертикали — 

температура в градусах Цельсия. 

Определите по диаграмме наибольшую 

среднемесячную температуру во второй 

половине 1973 года. Ответ дайте в градусах 

Цельсия. 

 
Задание выполнили почти все участники экзамена. Незначительный процент не выполнивших 

задание свидетельствует скорее о случайных ошибках в чтении условия задачи, чтении графика. 

Пример 3. В чемпионате по гимнастике участвуют 50 спортсменок: 24 из США, 13 из Мексики, 

остальные — из Канады. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите 

вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Канады. 

Выполнение – более 80%. Задания по теории вероятностей по сравнению с предыдущими годами 

выполняются значительно лучше. 

 Пример 4. Независимое агентство намерено ввести рейтинг новостных интернет-изданий на ос-

нове оценок информативности In, оперативности Op, объективности публикаций Tr, а также качества 

сайта Q. Каждый отдельный показатель − целое число от -2 до 2. Составители рейтинга считают, что  

объективность ценится втрое, а информативность публикаций — впятеро дороже, чем опера-

тивность и качество сайта. Таким образом, формула приняла вид R = 
5𝐼𝑛+𝑂𝑝+3𝑇𝑟+𝑄

𝐴
. Если по всем четы-

рем показателям какое-то издание получило одну и ту же оценку, то рейтинг должен совпадать с этой 

оценкой. Найдите число , при котором это условие будет выполняться. 

Выполнение – более 75%. Это самый высокий результат выполнения задания за весь период сдачи 

ЕГЭ. Улучшился результат решения текстовой задачи № 13: с 10,42 % в прошлом году до 24,67 % в этом 

году. Были предложены задачи на движение по воде и встречное движение протяженных тел. 

Пример 5. Семь одинаковых рубашек дешевле куртки на 2%. На сколько процентов десять таких 

же рубашек дороже куртки? 

Задача явно вызвала затруднения, так как является не совсем программной. В свое время она была 

олимпиадной задачей для 7 класса. Тем не менее, она абсолютно решаема путем последовательных 

рассуждений. Результат – 39%.  
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Результаты выполнения заданий по алгебре (№ 5, № 9)  

Заметно улучшились результаты решения алгебраических заданий в 2016 году – почти на 20%.  

Пример 6. Найдите корень уравнения 𝟒−𝟔−𝒙 = 64.  

Пример 7. Найдите значение выражения 4√𝟑sin (120°)  

 

Результаты выполнения заданий по геометрии (№ 3, № 6, № 8)  

Все геометрические задания выполнены лучше, чем в прошлые годы.  

 Пример 8. Найдите площадь трапеции, изображенной на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см ˣ 1 см (см. рис.). Ответ 

дайте в квадратных сантиметрах. 

Выполнение – около 85%. 

 

 
Пример 9. В треугольнике ABC угол A равен 9°, AC = BC. Найдите угол C. Ответ дайте в 

градусах. 

Выполнение – около 83%. 

Пример 10. В цилиндрический сосуд налили 

5000 см
3
 воды. Уровень воды при этом достигает высоты 14 

см. В жидкость полностью погрузили деталь. При этом 

уровень жидкости в сосуде поднялся на 7 см. Чему равен объем 

детали? Ответ выразите в см
3
. 

Выполнение – около 66%. 

 
 

Результаты выполнения заданий по началам анализа (№ 8, № 14) 

Задания № 7 и № 12 представляют раздел «Производные». Процент выполнения заданий на 

использование геометрического смысла производной (№ 7), по сравнению прошлым годом почти не 

изменился. При этом в задании вновь была предложена ситуация с тупым углом наклона касательной 

графика функции к оси абсцисс, что традиционно вызывает большие затруднения у школьников, чем с 

острым углом.  

Пример 11. На рисунке изображен график функции y = f(x) и касательная к нему в точке с 

абсциссой x0. Найдите значение производной f(x) в точке x0. 

 
 

Также как и в прошлом году самый низкий процент выполнения оказался за задание № 12: 25,36%. 

Это немного лучше, чем в прошлом году, но все-таки является очень низким показателем. 

 

Пример 12. Найдите наибольшее значение функции у = 3·ln(x+2) – 3x + 10 .  
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Результаты выполнения заданий с развернутым решением 

 

В таблице 18 представлены общие показатели выполнения заданий с развернутым решением ЕГЭ 

2016 г. 

Таблица 18 

 

Показатели выполнения заданий с развернутым решением (№№ 13 – 19)в 2016 г. 

Номер за-

дания 

[макс.балл] 

0 1 2 3 4 

C1 [2] 5034 (75.01%) 391 (5.83%) 1286 (19.16%)         

C2 [2] 6249 (93.12%) 394 (5.87%) 68 (1.01%)         

C3 [2] 6350 (94.62%) 136 (2.03%) 225 (3.35%)         

C4 [3] 6586 (98.14%) 92 (1.37%) 21 (0.31%) 12 (0.18%)     

C5 [3] 5978 (89.08%) 105 (1.56%) 232 (3.46%) 396 (5.9%)     

C6 [4] 6191 (92.25%) 474 (7.06%) 27 (0.4%) 5 (0.07%) 14 (0.21%) 

C7 [4] 6121 (91.21%) 318 (4.74%) 230 (3.43%) 21 (0.31%) 21 (0.31%) 

Для определения динамики результатов этой части экзамена в таблице 19 даны показатели 2015 г. 

 

Таблица 19 

 

Показатели выполнения заданий с развернутым решением (№№ 15 – 21)в 2015 г. 

Номер 

задания 

[макс.балл] 

Получено баллов 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

№ 15 [2] 5854 80.27 455 6.24 984 13.49         

№ 16 [2] 6510 89.26 529 7.25 254 3.48         

№ 17 [2] 6680 91.59 133 1.82 480 6.58         

№ 18 [3] 7190 98.59 96 1.32 4 0.05 3 0.04     

№ 19 [3] 7249 99.4 19 0.26 4 0.05 21 0.29     

№ 20 [4] 7244 99.33 34 0.47 8 0.11 1 0.01 6 0.08 

№ 21 [4] 6332 86.82 861 11.81 86 1.18 8 0.11 6 0.08 

 

Показатели, представленные в таблицах, показывают, что уровень выполнения выпускниками 

заданий с развернутым решением в 2016 году превышает результаты 2015года. При этом традиционно 

наибольший процент приходится на задания № 13 (С1) и № 15 (С3) и самый низкий – на № 18 (С4), № 20 

(С5) и № 21 (С6). 

Больше всего настораживает тот факт, что наибольшее количество учащиеся допускают ошибки 

при использовании самых фундаментальных математических категорий: понятие и свойства логарифма, 

преобразование тригонометрических выражений и решение тригонометрических уравнений, теорема о трех 

перпендикулярах, нахождение угла между плоскостями, прямой и плоскостью. 

В таблице 20 даны основные виды ошибок, допущенные выпускниками при решении части С.  

 

Таблица 20 

Ошибки, допущенные в части «С» 

 

 Код 

контр. 

элемента 

Элементы содержания, 

проверяемые заданиями экзаменационной работы 

Допущены 

ошибки 

(%) 

№13 

(С1) 

1.1 Выполнять арифметические действия; находить значение корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма 

12,1 
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1.3 Проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции 

16,6 

2.1 Решать рациональные, иррациональные, показательные, 

тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы 

23,8 

2.2 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков 

4,6 

3.1 Определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции 

8,1 

№ 14 

(С2) 

1.1 Выполнять арифметические действия; находить значение корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма 

10,4 

4.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей) 

29,2 

4.2 Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов) 

29,9 

4.3 Определять координаты точки; проводить операции над векторами, 

вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами 

2,6 

№ 15 

(С3) 

1.1 Выполнять арифметические действия; находить значение корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма 

13,9 

1.2 Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования 

23,6 

1.3 Проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции 

11,8 

2.1 Решать рациональные, иррациональные, показательные, 

тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы 

2,1 

2.3 Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, 

их системы 

17,4 

3.1 Определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции 

1,4 

№ 16 

(С4) 

1.1 Выполнять арифметические действия; находить значение корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма 

4,1 

4.3 Определять координаты точки; проводить операции над векторами, 

вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами 

5,1 

№ 17 1.1 Выполнять арифметические действия; находить значение корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма 

12,7 

5.1 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры 

21,1 

6.1 Анализировать реальные числовые данные, информацию 

статистического характера; осуществлять практические расчеты по 

формулам 

15,5 

6.3 Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 

физического характера, на наибольшие и наименьшие значения 

14,7 

№ 18 

(С5) 

1.1 Выполнять арифметические действия; находить значение корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма 

13,0 

1.2 Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования 

23,4 

2.2 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков 

2,5 

3.1 Определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции 

26,0 

5.3 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения 

1,3 

6.2 Описывать с помощью функций различные реальные зависимости 23,4 



97 

между величинами и интерпретировать их графики 

№ 19 

(С6) 

1.1 Выполнять арифметические действия; находить значение корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма 

24,4 

1.2 Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования 

11,0 

5.1 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры 

30,5 

5.3 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения 

9,8 

6.3 Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 

физического характера, на наибольшие и наименьшие значения 

18,3 

  

Выводы и рекомендации 

Развитие ЕГЭ по математике определяется основными задачами, стоящими перед образованием в 

связи со стратегическими направлениями социально-экономического развития России до 2020 года: 

«Приоритетной государственной задачей является обеспечение качественного базового уровня 

математических и естественнонаучных знаний у всех выпускников школы, не только будущих ученых, но и 

будущих квалифицированных рабочих. Сильное математическое и естественнонаучное образование, его 

фундаментальность являются конкурентным преимуществом России. В обучении математике и 

естественным наукам мы должны максимально использовать существующий потенциал и российские 

традиции, дополняя их последними научными достижениями, современными образовательными 

технологиями».  

Анализ данных о результатах выполнения заданий ЕГЭ базового и профильного уровней 2016 г. по 

математике в Приморском крае показывает, что использованные КИМ соответствуют целям и задачам 

проведения экзамена, позволяют дифференцировать выпускников с различной мотивацией и уровнем 

подготовки по ключевым разделам курса математике на базовом и профильном уровне. 

Анализ итогов ЕГЭ по математике показывает, что у учащихся Приморского края при выполнении 

заданий базового и повышенного уровня наибольшие затруднения вызывают следующие темы: 

Тригонометрические уравнения; Свойства логарифма; Преобразование корня и степени; Нахождение углов 

между плоскостями и прямыми; Использование графика при решении задач с параметрами; Практико-

ориентированные задачи, чтение графиков.  

Общий уровень геометрической (особенно стереометрической) подготовки выпускников по-

прежнему остается низким. Имеются проблемы, связанные с недостаточным развитием пространственных 

представлений учащихся, а также с недостаточно сформированными умениями правильно изображать 

геометрические фигуры, проводить дополнительные построения, применять полученные знания для 

решения практических задач.  

ЕГЭ 2016 г. показал сохраняющееся наличие формальных манипуляций при изучении начал 

анализа вместо освоения основных идей и приложения данного раздела математики. Составление 

вариантов КИМ с использованием открытого банка заданий с кратким ответом способствует 

демократизации процедуры экзамена, повышает эффективность подготовки к экзамену. Значительный 

объем заданий банка препятствует прямому «натаскиванию» на решение конкретных заданий.  

Определяющим фактором успешной сдачи ЕГЭ по математике, по-прежнему является целостное 

и качественное прохождение курса математики. Итоговое повторение и завершающий этап подготовки 

к экзамену способствуют выявлению и ликвидации проблемных зон в знаниях учащихся, закреплению 

имеющихся умений и навыков в решении задач, снижению вероятности ошибок. Для успешной сдачи ЕГЭ 

необходимо систематически изучать математику, развивать мышление, отрабатывать навыки решения 

задач различного уровня.   

Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников (умение читать и верно 

понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие 

алгебраические преобразования, действия с основными функциями и т.д.). 

Для организации непосредственной подготовки к ЕГЭ учителю и самому будущему участнику ЕГЭ 

рекомендуется, прежде всего, точно определить целевые установки, уровень знаний и проблемные зоны, в 

соответствии с этим выработать стратегию подготовки.  
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ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Общие сведения об экзаменационных заданиях ЕГЭ 

по информатике и ИКТ 

Назначение экзаменационной работы 
Назначение Единого государственного экзамена по информатике – установить уровень освоения 

выпускниками федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования. Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компо-

нента государственных стандартов среднего (полного) общего образования, базового и профильного уров-

ней (приказ Минобразования России № 1089 от 5.03.2004). 

ЕГЭ по информатике и ИКТ входит в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение 

(по выбору образовательной организации высшего образования) по образовательным программам бака-

лавриата и специалитета для 78 специальностей (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1204)
3
. 

ЕГЭ по информатике и ИКТ входит в перечень вступительных испытаний для специальностей выс-

шего образования, не только непосредственно связанных с ИКТ и вычислительной техникой, но и многих 

общеинженерных, технологических специальностей, а также для физико-математических специальностей 

классических и педагогических университетов. При этом ни для одной из специальностей информатика и 

ИКТ не является профильным общеобразовательным предметом. Его нужно сдавать тем, кто планирует 

поступать в вузы на самые перспективные специальности, такие как информационная безопасность, авто-

матизация и управление, нанотехнологии, системный анализ и управление, ракетные комплексы и космо-

навтика, ядерные физика и технологии и многие другие. 

Таким образом, ЕГЭ по информатике и ИКТ решает одновременно две задачи: во-первых, оценить 

усвоение выпускниками содержания учебной программы и достижение предусмотренных стандартом тре-

бований, и, во-вторых, ранжировать экзаменуемых по уровню подготовки к продолжению образования на 

наиболее востребованных профильных специальностях в различных сферах, где необходимы знания по ос-

новам информатики и компьютерным технологиям. 

ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Структура КИМ по информатике и ИКТ 

Модель КИМ по информатике и ИКТ в 2016 г. по сравнению с КИМ 2015 г. изменилась незначи-

тельно. Была изменена последовательность предъявления заданий 1–5. 

Экзаменационная работа в 2016 г (как и в 2015 г.) состоит из двух частей: Часть 1 и Часть 2. Общее 

число заданий – 27. Максимальное количество первичных баллов – 35. 

Часть 1 содержит 23 задания с кратким ответом, который является числом, последовательностью 

букв или цифр (задания 1–23). Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за 

выполнение заданий части 1 – 23. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. Полное решение заданий записывается на 

бланке ответов 2. Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение заданий части 

2 – 12. 

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение всех заданий 

экзаменационной работы – 35. 

Распоряжением Рособрнадзора минимальное количество баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ, под-

тверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) обще-

го образования в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образователь-

ного стандарта среднего (полного) общего образования, составляет 40 баллов (по стобалльной шкале), что 

соответствует 8 первичным баллам. 

В экзаменационной работе представлены задания трех уровней сложности: базового (12 заданий); 

повышенного (11 заданий); высокого (4 задания). 

Структура КИМ по информатике и ИКТ в 2016 г. представлена в таблице 1. Распределение заданий 

по уровням сложности – в таблице 2 

  

                                           
3
 http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4805/%D1%84%D0%B0%D

0%B9%D0%BB/3695/m1204.pdf  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4805/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3695/m1204.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4805/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3695/m1204.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4805/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3695/m1204.pdf
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Таблица 1 

Структура КИМ по информатике и ИКТ 

 

Часть Часть 1 Часть 2 

Тип заданий С кратким ответом С развернутым ответом 

Количество заданий 23 4 

Максимальный первичный балл 23 12 

Уровень сложности заданий – 

Количество заданий 

Базовый –  12 

Повышенный –  10 

Высокий –  1 

Повышенный –  1 

Высокий –  3 

 

Таблица 2 

Распределение заданий по уровням сложности 

 

Уровень слож-

ности заданий 

Число 

заданий 

Максимальный первич-

ный балл 

Количество 

баллов 
% 

Базовый  12 12 34% 

Повышенный  11 13 37% 

Высокий  4 10 29% 

Итого: 27 35 100% 

 

Задания контрольных измерительных материалов проверяют знания и умения на трех различных 

уровнях: 

1) воспроизведение знаний и умений; 

2) применение в стандартной ситуации; 

3) применение в новой ситуации. 

Экзаменационная работа содержит одно задание, требующее прямо применить изученное правило, 

формулу, алгоритм. Это задание № 1 Части 1 отмечено как задание на воспроизведение знаний и умений. 

Материал на проверку сформированности умений применять свои знания, как в стандартной, так и 

в новой ситуации входит в обе части экзаменационной работы. 

Кодификатор элементов содержания ЕГЭ по информатике и ИКТ определяет две группы требова-

ний к уровню подготовки выпускников: 

1) знать/понимать/уметь; 

2) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни. 

 

Распределение заданий экзаменационной работы 

по видам проверяемых умений и способам действий 

Таблица 3 

 

Основные умения и способы действий Количество заданий,  

(процент от общего числа заданий) 

Вся работа Часть 1 Часть 2 

1. Требования: «Знать/понимать/уметь» 24 

(88,9%) 
20 

(74,1%) 
4 

(14,8%) 

Моделирование объектов, систем и процессов 16 12 4 
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Интерпретация результатов моделирования  4 4 0 

Определение количественных параметров информационных 

процессов 

4 4 0 

2. Требования: «Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни» 

3 

(11,1%) 
3 

(11,1%) 
0 

(0%) 

Осуществлять поиск и отбор информации  1 1 – 

Создавать и использовать структуры хранения данных 1 1 – 

Работать с распространенными автоматизированными инфор-

мационными системами 

1 1 – 

Итого  27 

(100%) 
23 

(85,2) 
4 

(14,8) 

 

Содержание экзаменационной работы 

Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики и ИКТ, объединенных в 

следующие тематические разделы: 

1. «Информация и ее кодирование» (4 задания). 

2. «Моделирование и компьютерный эксперимент» (2 задания). 

3. «Системы счисления» (2 задания). 

4. «Логика и алгоритмы» (6 заданий). 

5. «Элементы теории алгоритмов» (5 заданий). 

6. «Программирование» (4 задания). 

7. «Архитектура компьютеров и компьютерных сетей» (1 задание). 

8. «Обработка числовой информации» (1 задание). 

9. «Технологии поиска и хранения информации» (2 задания). 

Базовый уровень сложности – 12 заданий, распределенных по блокам: 

1. Основы информатики (6 заданий): 

 «Информация и её кодирование» (3 задания); 

 «Системы счисления» (1 задание); 

 «Логика и алгоритмы» (2 задания). 

2. Информационно-коммуникационные технологии (4 задания): 

 «Моделирование и компьютерный эксперимент» (1 задание); 

 «Архитектура компьютеров и компьютерных сетей» (1 задание); 

 «Обработка числовой информации» (1 задание); 

 «Технологии поиска и хранения информации» (1 задание). 

3. Основы теории алгоритмов и программирование (2 задания). 

 «Элементы теории алгоритмов» (1 задание); 

 «Программирование» (1 задание). 

 

Основные темы базового уровня: 

 системы счисления (перевод чисел из одной системы счисления в другую); элементарные сведе-

ния о графах (описание графа таблицей, анализ длины пути и т.д.); таблицы истинности для логических 

выражений; кодирование текстов (равномерное и неравномерное); кодирование звука; файловая система; 

 электронные таблицы (адресация, соответствие между формулами и диаграммами); базы данных 

(обработка запросов); 

 умение выполнить алгоритм, записанный на естественном языке; умение создавать линейный ал-

горитм для формального исполнителя; знание основных алгоритмических конструкций, понятие перемен-

ной, основные операторы языка программирования, общие представления о рекурсивных алгоритмах. 

 

Повышенный уровень сложности – 10 заданий. 

1. Основы информатики (4 заданий): 

 «Информация и её кодирование» (1 задание); 

 «Системы счисления» (1 задание); 

 «Логика и алгоритмы» (2 задания). 
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2. Информационно-коммуникационные технологии (2 задания): 

 «Моделирование и компьютерный эксперимент» (1 задание). 

 «Технологии поиска и хранения информации» (1 задание). 

3. Основы теории алгоритмов и программирование (4 задания): 

 «Элементы теории алгоритмов» (3 задания); 

 «Программирование» (1 задание). 

 

Основные темы заданий повышенного уровня: 

 позиционные системы счисления; определение истинности логических выражений; инфор-

мационный объем сообщения;  

 определение скорости передачи информации при заданной пропускной способности канала; 

адресация в Интернете; поиск информации при помощи сложных запросов; подсчет числа путей в графе; 

 анализ алгоритмов, в том числе алгоритмов обработки массивов и программ, содержащих 

вызов пользовательской функции, поиск ошибок в программе. 

 

Высокий уровень сложности – 4 задания. 

1. Основы информатики (2 задания): 

 «Логика и алгоритмы». 

2. Основы теории алгоритмов и программирование (2 задания). 

 «Элементы теории алгоритмов» (1 задание); 

 «Программирование» (1 задание). 

 

Основные темы высокого уровня: 

 Построение и преобразование логических выражений, решение систем логических уравнений. 

 Основы теории алгоритмов и программирование. 

 

Распределение заданий по разделам приведено в таблицах 4 и 5. 

 

Таблица 4 

Содержание частей 1 и 2 по разделам (ЕГЭ-2016) 

 

№ 
Код 

раздела 
Тематический блок 

Количество 

заданий 

Часть 1 Часть 2 

Б П В П В 

1 1.1 Информация и её кодирование 4 
5, 9, 

10 
13    

2 1.3 
Моделирование и компьютерный 

эксперимент 
2 3 15    

3 1.4 Системы счисления 2 1 16    

4 1.5 Логика и алгоритмы 6 2, 11 18, 19 23  26 

5 1.6 Элементы теории алгоритмов 5 6 
14, 

20, 22 
  25 

6 1.7 Программирование 4 8 21  24 27 

7 3.1 
Архитектура компьютеров и ком-

пьютерных сетей 
1 12     

8 3.4 Обработка числовой информации 1 7     

9 3.5 
Технологии поиска и хранения 

информации 
2 3 17    
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Всего (Б, П, В) 27 12 10 1 1 3 

  
Базовый (Б) 12 12     

  Повышенный (П) 11  10  1  

  Высокий (В) 4   1  3 

  Всего (1, 2) 27 23 4 

 

Таблица 5 

Распределение заданий по разделам курса информатики и ИКТ 

 

№ Название раздела Код 
Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Уровень сложности 

 (Базовый, Повышенный, 

Высокий): 

Задания 

1 
Информация и ее кодиро-

вание 
1.1 4 4 

Б: 5, 9, 10 

П: 13 

2 
Моделирование и компью-

терный эксперимент 
1.3 2 2 

Б: 3 

П: 15 

3 
Системы счисления  1.4 2 2 

Б: 1 

П: 16 

4 

Логика и алгоритмы  1.5 6 8 

Б: 2, 11 

П: 18, 19 

В: 23, 26 

5 

Элементы теории алгорит-

мов  
1.6 5 6 

Б: 6 

П: 14, 20, 22 

В: 25 

6 

Программирование 1.7 4 9 

Б: 8 

П: 21, 24 

В: 27 

7 
Архитектура компьютеров 

и компьютерных сетей  
3.1 1 1 Б: 12 

8 
Обработка числовой ин-

формации  
3.4 1 1 Б: 7 

9 
Технологии поиска и хра-

нения информации  
3.5 2 2 

Б: 3 

П: 17 

 

ИТОГО 27 35 

Б: 12 

П: 11 

В: 4 

 

Проверяемые элементы содержания образования по информатике и ИКТ 

В экзаменационной работе нет заданий, проверяющих средствами простого воспроизведения знание 

терминов, понятий, значений величин, формулировок правил. От экзаменующегося требуется решить ка-

кую-либо задачу либо на использование известного правила, алгоритма, либо выбрать из общего количе-

ства изученных понятий и алгоритмов наиболее подходящие и применить их в известной либо новой ситу-

ации. 
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1. В КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ проверяется освоение теоретического материала из 

разделов: 

• единицы измерения информации; 

• принципы кодирования; 

• системы счисления; 

• моделирование; 

• понятие алгоритма, свойства и способы записи алгоритмов; 

• основные алгоритмические конструкции; 

• основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных технологиях. 

2. Умения, требующие прямого применения изученного правила, формулы, алгоритма (зада-

ния на воспроизведение знаний и умений, применение их в стандартной ситуации): 

• анализировать однозначность двоичного кода; 

• формировать для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 

•  оперировать массивами данных; 

•  подсчитать информационный объем сообщения; 

• искать кратчайший путь в графе, осуществлять обход графа; 

• осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 

• использовать стандартные алгоритмические конструкции при программировании; 

• формально исполнять алгоритмы, записанные на естественных и алгоритмических языках, в том 

числе на языках программирования; 

• определять мощность адресного пространства компьютерной сети по маске подсети в протоколе 

TCP/IP; 

• оценить результат работы известного программного обеспечения; 

• формулировать запросы к базам данных и поисковым системам 

3. Умения, проверяемые на уровне применения в новой ситуации: 

• анализировать обстановку исполнителя алгоритма; 

• определять основание системы счисления по свойствам записи чисел; 

• описывать свойства двоичной последовательности по алгоритму ее построения; 

• осуществлять преобразования логических выражений; 

• моделировать результаты поиска в сети Интернет; 

• анализировать результат исполнения алгоритма; 

• анализировать текст программы с точки зрения соответствия записанного алгоритма поставлен-

ной задаче и изменять его в соответствии с заданием; 

• умение построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную стратегию; 

• реализовывать сложный алгоритм с использованием современных систем программирования. 

 

Основные результаты экзамена по информатике и ИКТ 

2016 год (Приморский край) 

При анализе результатов, представленных ниже, использовались данные экзаменов по информатике 

и ИКТ 2016 года в Приморском крае, прошедших в основные сроки: 16.06.2015 и 22.06.2015. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, свидетельствующее об освоении школьного курса по ин-

форматике и ИКТ, определенное Рособрнадзором в 2016, – 40 баллов (по стобалльной шкале), что соответ-

ствует первичному баллу 9. 

Количество выпускников, выбравших предмет информатика и ИКТ в 2016 г. в Приморском крае – 

433 (2015 г. – 541, 2014 г. – 682, 2013 г. – 821, 2012 г. – 1165). 

Общее количество участников экзамена в 2015 г в РФ – 50394 чел. 

Средний балл (Приморье) – 51,03 (2015 г. – 47,4, 2014 г. – 54,71, 2013 г. – 53,74, 2012 г. – 51,63). 

Средний тестовый балл по РФ в 2015 г. – 53,99 (в 2014 г. – 57,79). 

По результатам экзамена в 2016 г. минимальную границу (40 баллов) в Приморском крае преодоле-

ли 342 человека, что составляет 78,98% сдававших экзамен, не преодолели минимальную границу 91 чело-

век (21,02%). 

Количество участников, набравших 85 и более баллов, – 9 человек (2,08%). В 2015 г. – 13 человек 

(2,4%). 

По результатам экзамена в 2015 г. минимальную границу (40 баллов) в Приморском крае преодоле-

ли 402 человека, что составляет 74,31% сдававших экзамен, не преодолели минимальную границу 139 че-

ловек (25,69%). 
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В 2014 г. минимальную границу преодолели 588 человек (86,22%), не преодолели пороговый уро-

вень 94 человека – 13,78%, в 2013 г. не преодолели пороговый уровень 15,63% участников. 

Доля выпускников в РФ, не набравших минимального количества баллов в 2015 г., составила 

16,15% (в 2014 г. – 10,36%, ). 

 

Диаграмма 1 

 
 

Таблица 7 

Сравнение результатов сдачи ЕГЭ по информатике в 2009–2016 гг. 

 

Год 
Проходной 

балл 

Количество 

участников 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Набравших >= 

проходного бал-

ла 

Набравших < 

проходного 

балла 

2009 36 1880 42,76 95 1240 (65,96%) 640 (34,04%) 

2010 41 1178 52,00 97 927 (78,69%) 251(21,31%) 

2011 40 1366 51,08 100 1109 (81,19%) 257 (18,81%) 

2012 40 1165 51,63 100 936 (80,34%) 229 (19,66%) 

2013 
40 821 53,74 

100 

(4 человека) 
692 (84,29%) 129 (15,71%) 

2014 40 682 54,71 
97 

(1 человек) 
588 (86,22%) 94 (13,78%) 

2015 40 541 47,4 
100 

(1 человек) 
402 (74,31%) 139 (25,69%) 

2016 40 433 51,03 
97 

(2 человека) 
342 (78,98%) 91 (21,02%) 

 

Диаграмма 2 
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Результаты ЕГЭ по территориям (2016 г.) 

 

Наименование 

АТЕ 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Балл 

Преодолели 

мин. порог (>= 

40 б.) 

Не преодолели 

мин. порог (<40 

б.) 

Набрали балл 

(>80) & (<100) 

Сред-

ний 
max min 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

Кавалеровский 

муниципальный 

район 

10 56,8 77 20 9 90,00% 1 10,0% 0 0,0% 

Дальнегорский 

городской 

округ 

3 44,33 55 34 2 66,67% 1 33,3% 0 0,0% 

Михайловский 

муниципальный 

район 

6 45,5 64 27 4 66,67% 2 33,3% 0 0,0% 

Ханкайский 

муниципальный 

район 

2 42 50 34 1 50,00% 1 50,0% 0 0,0% 

Хасанский му-

ниципальный 

район 

2 58 59 57 2 
100,00

% 
0 0,0% 0 0,0% 

Черниговский 

муниципальный 

район 

11 44 68 20 8 72,73% 3 27,3% 0 0,0% 

Шкотовский 

муниципальный 

район 

3 44,33 55 34 2 66,67% 1 33,3% 0 0,0% 

Пограничный 

муниципальный 

район 

1 0 0 0 0 0,00% 1 100,0% 0 0,0% 

Находкинский 

городской 

округ 

46 47,87 91 7 34 73,91% 12 26,1% 3 7,0% 

Город Владиво-

сток 
206 52,98 97 0 166 80,58% 40 19,4% 19 9,0% 

Дальнеречен-

ский городской 

округ 

6 37 59 7 4 66,67% 2 33,3% 0 0,0% 

Лесозаводский 

городской 

округ 

5 61,4 73 46 5 
100,00

% 
0 0,0% 0 0,0% 

Уссурийский 

городской 

округ 

43 53,88 79 27 36 83,72% 7 16,3% 0 0,0% 

Городской 

округ Спасск-

Дальний 

8 46,63 64 27 7 87,50% 1 12,5% 0 0,0% 

Дальнеречен-

ский муници-

пальный район 

1 70 70 70 1 
100,00

% 
0 0,0% 0 0,0% 

Городской 

округ ЗАТО 

Фокино 

1 83 83 83 1 
100,00

% 
0 0,0% 1 100,0% 

Красноармей-

ский муници-

пальный район 

3 48,67 75 27 2 66,67% 1 33,3% 0 0,0% 
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Тернейский 

муниципальный 

район 

3 32 42 27 1 33,33% 2 66,7% 0 0,0% 

Хорольский 

муниципальный 

район 

3 48,67 64 27 2 66,67% 1 33,3% 0 0,0% 

Чугуевский му-

ниципальный 

район 

1 14 14 14 0 0,00% 1 100,0% 0 0,0% 

Партизанский 

городской 

округ 

15 54,47 81 20 13 86,67% 2 13,3% 1 7,0% 

Артёмовский 

городской 

округ 

14 46,43 72 14 12 85,71% 2 14,3% 0 0,0% 

Арсеньевский 

городской 

округ 

5 70 88 61 5 
100,00

% 
0 0,0% 1 20,0% 

Лазовский му-

ниципальный 

район 

4 33 44 27 1 25,00% 3 75,0% 0 0,0% 

Надеждинский 

муниципальный 

район 

9 53,67 73 40 9 
100,00

% 
0 0,0% 0 0,0% 

Спасский му-

ниципальный 

район 

3 45,67 59 27 2 66,67% 1 33,3% 0 0,0% 

Партизанский 

муниципальный 

район 

4 52,25 61 44 4 
100,00

% 
0 0,0% 0 0,0% 

Ольгинский 

муниципальный 

район 

3 43,33 61 27 2 66,67% 1 33,3% 0 0,0% 

Октябрьский 

муниципальный 

район 

5 35,6 53 27 2 40,00% 3 60,0% 0 0,0% 

Городской 

округ ЗАТО 

Большой Ка-

мень 

3 45 68 14 2 66,67% 1 33,3% 0 0,0% 

Кировский му-

ниципальный 

район 

2 58,5 62 55 2 
100,00

% 
0 0,0% 0 0,0% 

Пожарский му-

ниципальный 

район 

3 49,33 75 27 2 66,67% 1 33,3% 0 0,0% 

Приморский 

край 
434 51,07 97 0 343 79,03% 91 21,0% 21 5,0% 

 

Анализ выполнения заданий части 1 

Экзаменационная работа по информатике и ИКТ в 2016 году состояла из двух частей: Часть 1 и 

Часть 2. 

Результаты выполнения заданий Части 1 в 2016 г. в Приморском крае и в Российской Федерации 

приведены в таблицах 10,11 и на диаграммах 3 и 4. 

Средний балл выполнения заданий части 1 в Приморском крае – 10,21 (в 2015 г. – 9,7), что соответ-

ствует среднему проценту выполнения 44,4% (2015 г.– 42.19%). В Российской Федерации средний процент 

выполнения заданий части 1 – 48,16%. 
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Разница средних процентов выполнения заданий в России и Приморском крае превысила 10% для 

заданий 12, 13, 17, 19, 20, 21. 

 

Таблица 10 

Выполнение заданий части 1 (задания 1– 23) 

 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы со-

держания 
Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

Средний процент 

выполнения зада-

ния 

1 

Знания о системах счисления 

и двоичном представлении 

информации в памяти компь-

ютера 

Оценивать числовые пара-

метры информационных 

объектов и процессов 
Б 67.44% 

2 

Умения строить таблицы ис-

тинности и логические схемы 

Строить модели объектов, 

систем и процессов в виде 

таблицы истинности для 

логического высказывания 

Б 81.52% 

3 

Умение представлять и счи-

тывать данные в разных типах 

информационных моделей 

(схемы, карты, таблицы, гра-

фики и формулы) 

Интерпретировать резуль-

таты, получаемые в ходе 

моделирования реальных 

процессов 

Б 64.43% 

4 

Знания о файловой системе 

организации данных или о 

технологии хранения, поиска 

и сортировки информации в 

базах данных 

Интерпретировать резуль-

таты моделирования / 

Создавать и использовать 

структуры хранения дан-

ных 

Б 87.53% 

5 

Умение кодировать и декоди-

ровать информацию 

Интерпретировать резуль-

таты, получаемые в ходе 

моделирования реальных 

процессов 

Б 36.03% 

6 

Формальное исполнение алго-

ритма, записанного на есте-

ственном языке или умение 

создавать линейный алгоритм 

для формального исполнителя 

с ограниченным набором ко-

манд 

Строить информационные 

модели объектов, систем и 

процессов в виде алгорит-

мов Б 69.98% 

7 

Знание технологии обработки 

информации в электронных 

таблицах и методов визуали-

зации данных с помощью диа-

грамм и графиков 

Проводить вычисления в 

электронных таблицах / 

Представлять и анализи-

ровать табличную инфор-

мацию в виде графиков и 

диаграмм 

Б 75.52% 

8 

Знание основных конструкций 

языка программирования, по-

нятия переменной, оператора 

присваивания 

Читать и отлаживать про-

граммы на языке програм-

мирования 
Б 75.52% 

9 

Умение определять скорость 

передачи информации при 

заданной пропускной способ-

ности канала, объем памяти, 

необходимый для хранения 

звуковой и графической ин-

формации 

Оценивать объем памяти, 

необходимый для хране-

ния информации / 

Оценивать скорость пере-

дачи и обработки инфор-

мации 

Б 35.33% 

10 
Знания о методах измерения 

количества информации 

Оценивать объем памяти, 

необходимый для хране-
Б 41.57% 
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ния информации 

11 

Умение исполнить рекурсив-

ный алгоритм 

Строить информационные 

модели объектов, систем и 

процессов в виде алгорит-

мов 

Б 27.48% 

12 

Знание базовых принципов 

организации и функциониро-

вания компьютерных сетей, 

адресации в сети 

Работать с распространен-

ными автоматизирован-

ными информационными 

системами 

Б 21.02% 

13 

Умение подсчитывать инфор-

мационный объем сообщения 

Оценивать объем памяти, 

необходимый для хране-

ния информации 

П 31.18% 

14 

Умение исполнить алгоритм 

для конкретного исполнителя 

с фиксированным набором 

команд 

Интерпретировать резуль-

таты, получаемые в ходе 

моделирования реальных 

процессов 

П 37.64% 

15 

Умение представлять и счи-

тывать данные в разных типах 

информационных моделей 

(схемы, карты, таблицы, гра-

фики и формулы) 

Использовать готовые мо-

дели, оценивать их соот-

ветствие реальному объек-

ту и целям моделирования 

П 44.57% 

16 

Знание позиционных систем 

счисления 

Строить информационные 

модели объектов, систем и 

процессов в виде алгорит-

мов 

П 27.48% 

17 
Умение осуществлять поиск 

информации в сети Интернет 

Осуществлять поиск и от-

бор информации 
П 42.96% 

18 

Знание основных понятий и 

законов математической логи-

ки 

Вычислять логическое 

значение сложного выска-

зывания по известным 

значениям элементарных 

высказываний 

П 12.01% 

19 

Работа с массивами (заполне-

ние, считывание, поиск, сор-

тировка, массовые операции и 

др.) 

Читать и отлаживать про-

граммы на языке програм-

мирования 
П 44.34% 

20 

Анализ алгоритма, содержа-

щего цикл и ветвление 

Читать и отлаживать про-

граммы на языке програм-

мирования 

П 39.49% 

21 

Умение анализировать про-

грамму, использующую про-

цедуры и функции 

Читать и отлаживать про-

граммы на языке програм-

мирования 

П 28.64% 

22 

Умение анализировать ре-

зультат исполнения алгоритма 

Строить информационные 

модели объектов, систем и 

процессов в виде алгорит-

мов 

П 26.1% 

23 

Умение строить и преобразо-

вывать логические выражения 

Вычислять логическое 

значение сложного выска-

зывания по известным 

значениям элементарных 

высказываний 

В 3.46% 
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Таблица 11 

Выполнение заданий части 1 (Задания 1–23) 

Приморский край / РФ 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

учащихся, выпол-

нивших задание 

292 353 279 379 156 303 327 327 

% выполнения 

(Приморский край) 
67,44% 81,52% 64,43% 87,53% 36,03% 69,98% 75,52% 75,52% 

РФ 43.5% 77.9% 86.3% 68.2% 89.3% 42.3% 69.9% 77.5% 

         

№ 

задания 
9 10 11 12 13 14 15 16 

Количество 

учащихся, выпол-

нивших задание 

153 180 119 91 135 163 193 119 

% выполнения 

(Приморский край) 
35,33% 41,57% 27,48% 21,02% 31,18 37,64% 44,57% 27,48% 

РФ 38.5% 36.5% 25.7% 40.2% 42.8% 27.5% 64.1% 30.9% 

         

№ 

задания 
17 18 19 20 21 22 23  

Количество 

учащихся, выпол-

нивших задание 

186 52 192 171 124 113 15  

% выполнения 

(Приморский край) 
42,96% 12,01% 44,34% 39,49% 28,64% 26,10% 3,46%  

РФ 65.8% 11.3% 58.0% 42.6% 33.8% 25.6% 9.4%  

 

Диаграмма 3 
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Диаграмма 4 

 

 
 

Наибольшие затруднения у выпускников края вызвало выполнение семи заданий: 11, 12, 16, 18, 21, 

22, 23. Средний процент выполнения этих заданий не превышает 30% (таблица 11, диаграмма 5). 

 

Таблица 12 

Задания части 1, вызвавшие наибольшие затруднения у учащихся 

 

№ 
Проверяемые требования к подготовке 

выпускников 

Код элементов 

содержания 

Уровень 

сложности 

Средний про-

цент выполне-

ния 

11 Умение исполнить рекурсивный алгоритм 1.5.1 Б 25.5% 

12 

Знание базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, 

адресации в сети 

3.1.1 Б 23.8% 

16 Знание позиционных систем счисления 1.4.1 П 27,5% 

18 
Знание основных понятий и законов мате-

матической логики 
1.5.1 П 12.0% 

21 
Умение анализировать программу, исполь-

зующую процедуры и функции 
1.7.1 П 28,6% 

22 
Умение анализировать результат исполне-

ния алгоритма 
1.6.2 П 26,1% 

23 
Умение строить и преобразовывать логиче-

ские выражения 
1.5.1 В 3,5% 

 

Диаграмма 5 
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Как видно из диаграммы 5, существенно лучше, чем в 2015 г., выполнены задания 10, 20, 21 и 22. 

 

Таблица 13 

Задания части 1, наиболее хорошо выполненные учащимися 

 

№ 
Проверяемые требования к подготовке выпускни-

ков 

Уровень 

сложности 

Средний процент вы-

полнения 

1 
Знания о системах счисления и двоичном представле-

нии информации в памяти компьютера 
Б 67,4% 

2 
Умения строить таблицы истинности и логические 

схемы 
Б 81,5% 

3 

Знания о файловой системе организации данных или о 

технологии хранения, поиска и сортировки информа-

ции в базах данных 
Б 64,4% 

4 
Знания о системах счисления и двоичном представле-

нии информации в памяти компьютера 
Б 87,5% 

6 

Формальное исполнение алгоритма, записанного на 

естественном языке или умение создавать линейный 

алгоритм для формального исполнителя с ограничен-

ным набором команд 

Б 70,0% 

7 

Знание технологии обработки информации в электрон-

ных таблицах и методов визуализации данных с помо-

щью диаграмм и графиков 
Б 75,5% 

8 
Знание основных конструкций языка программирова-

ния, понятия переменной, оператора присваивания 
Б 75,5% 

 

Диаграмма 6 

 

 
 

Существенно лучше, чем в 2015 г., выполнены задания: 1 (2016 г.– 67,4%, 2015 г. – 39,9%), 4 (2016 

г. – 87,5%, 2015 г. – 58,8%), 6 (2016 г. – 70,0%, 2015 г. – 46,2%). 

Хуже, чем в 2015 году, выполнено задание 3 (2016 г. – 64,5%, 2015 г. – 85,8%). 

 

Анализ выполнения заданий части 2 

Количество выпускников, сдававших предмет информатика и ИКТ в основные сроки в 2016 г. – 433 

человека. 

Максимально возможное количество баллов, которое мог набрать учащийся за решение заданий 24, 

25 , 26, 27 Части 2, равно 12. 
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Таблица 14 

Проверяемые умения заданий части 2 

№ 
Проверяемые требования к подго-

товке выпускников 

Код элемен-

тов содержа-

ния 

Тематический блок 
Уровень 

сложности 

24 

Умение прочесть фрагмент програм-

мы на языке программирования и ис-

править допущенные ошибки 

1.7.2 Программирование П 

25 

Умения написать короткую (10–15 

строк) простую программу (напри-

мер, обработки массива) на языке 

программирования или записать ал-

горитм на естественном языке 

1.6.3 
Элементы теории алго-

ритмов 
В 

26 

Умение построить дерево игры по 

заданному алгоритму и обосновать 

выигрышную стратегию 

1.5.2 Логика и алгоритмы В 

27 

Умения создавать собственные про-

граммы (30–50 строк) для решения 

задач средней сложности 

1.7.3 Программирование В 

 

Таблица 15 

 

Результаты выполнения заданий ЕГЭ по информатике и ИКТ части 2 в 2016 году 

 

Балл 0 1 2 3 4 

Зада-

ние 

[балл] 

Кол-во 

чело-

век 

% 

Кол-во 

чело-

век 

% 

Кол-во 

чело-

век 

% 
Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

чело-

век 

% 

24 [3] 222 
51.27

% 
55 12.7% 84 19.4% 72 

16.63

%   

25 [2] 295 
68.13

% 
34 7.85% 104 24.02% 

    

26 [3] 193 
44.57

% 
68 15.7% 67 15.47% 105 

24.25

%   

27 [4] 389 
89.84

% 
14 3.23% 14 3.23% 2 0.46% 14 3.23% 

 

Максимально возможное количество баллов, которые могли набрать все учащиеся за решение зада-

ний 24 (С1), 25 (С2), 26 (С3), 27 (С4), и количество баллов, которые учащиеся края набрали за выполнение 

заданий части 2 (С), представлено таблице 16 (в скобках указан процент набранных баллов от максимально 

возможного количества баллов). 

 

Таблица 16 

 

Задания части 2 
24 

(С1) 

25 

(С2) 

26 

(С3) 

27 

(С4) 

Часть 2 

(С) 

Максимальный балл за задание  3 2 3 4 12 

Максимально возможное 

количество баллов 

2016 г. 1299 866 1299 1732 5196 

2015 г. 1623 1082 1623 2164 6492 

Количество баллов, кото-

рые набрали учащиеся 
2016 г. 

439 

(33,80%) 

242 

(27,95%) 

315 

(39,80%) 

104 

(6,00%) 

1100 

(26,89%) 
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(процент выполнения) 
2015 г. 

350 

(21,57%) 

246 

(22,74%) 

346 

(21,32%) 

135 

(6,24%) 
1077 

(17,97%) 

Средний процент выпол-

нения заданий части 1 в 

РФ 

2015 г. 42,9 36,2 37,8 9,8 31,68% 

 

Как видно из таблицы 16, задания части 2 в 2016 году выполнены выпускниками существенно луч-

ше, чем в 2015 г. Процент выполнения задания 24 увеличился более чем на 12%, задания 25 – более чем на 

5%, а задания 26 – на 8,5%  

 

Диаграмма 5 

 
 

Из 433 человек, сдававших ЕГЭ по информатике в основные сроки, 146 человек набрали 0 баллов за 

решение заданий части 2, что составило 33,72%, от всех сдававших ЕГЭ по информатике и ИКТ. В 2015 г. 

процент выпускников, выполнивших часть 2 на 0 баллов, – 52,31%. 

Доля выпускников в РФ, не набравших минимального количества баллов в 2016 г., составила 

16,15% (в 2015 г. – 16,15%). 

 

Таблица 17 

Количество учащихся, набравших максимальное количество баллов 

за задания Части 2 

Задание Части 2 (С) 24 (С1) 25 (С2) 26 (С3) 27 (С4) 

Макс. балл за задание 3 2 3 4 

2016 г. 
Выполнили (чел.) 72 104 105 14 

Выполнили (%) 16,63 24,02 24,25 3,23 

2015 г. 
Выполнили (чел.) 81 102 57 11 

Выполнили (%) 14,97% 18,85% 10,54% 2,03% 

 

Как видно из таблиц 15–17, в 2016 г. выпускники существенно лучше справились с выполнением 

заданий части 2, чем в 2015 г. 
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Особенности выполнения заданий части 2  

ЕГЭ по Информатике и ИКТ 

Задание 24 

Для успешного выполнения этого задания требуются знания программирования в области основных 

алгоритмических управляющих конструкций: линейная, цикл, ветвление. Необходимо знать варианты их 

реализации на одном из высокоуровневых языков программирования. Например, варианты циклов, такие 

как цикл с предусловием, цикл с постусловием, цикл со счетчиком, имеют свои особенности реализации на 

каждом языке. То же касается основных команд (присваивание, ввод, вывод), а также различных операций, 

в особенности операций целочисленной арифметики. Подразумевается знание синтаксиса всех вышепере-

численных элементов в рамках одного из языков программирования, а также их семантики («как это рабо-

тает?»). При этом упор делается на семантику, в то время как незначительные синтаксические ошибки до-

пускаются. 

Чтобы продемонстрировать перечисленные знания потребуется умение ручного исполнения про-

граммы (иначе «трассировка», «прокрутка», «ручное тестирование»), суть которого состоит в отслежива-

нии всех преобразований каждой переменной программы в период от начала ее работы до ее завершения на 

выбранных значениях входных данных. 

При решении этого задания требуется последовательно выполнить следующие четыре его элемента: 

1) Сообщить, что выведет программа при указанных значениях входных данных. 

Здесь следует осуществить пошаговое ручное исполнение программы и быть предельно вниматель-

ным при определении результата каждого шага. Поскольку комиссия не оценивает процесс получения от-

вета (решение), а лишь сравнивает ответ учащегося с правильным ответом, то ошибка невнимательности 

(достаточно частая) обходится потерей балла. 

Важно также следить за соблюдением последовательности выполнения действий, она должна быть 

той же, что и при реальном исполнении программы на этих данных. Для этого рекомендуется отработать 

навыки контроля окончания циклов различных вариантов, перехода по ветвям сложных вложенных ветвле-

ний, а также учета границ составного оператора. 

2) Привести пример набора входных данных, при котором ошибочная программа выдает пра-

вильный результат.  

Экзаменуемому достаточно указать всего один пример таких данных. Не требуется и не рекоменду-

ется предоставление или описание более одного или всех таких данных, также не требуется и доказатель-

ство справедливости их выбора. Следует помнить, что при наличии хотя бы одной ошибки весь ответ не 

засчитывается, поэтому лучше сократить ответ до одного примера. 

В то же время, совершенно необходимо выполнить на черновике тщательное ручное тестирование 

программы на выбранном примере данных. Большой процент неверных ответов говорит о том, что их авто-

ры слишком полагались на собственную логику и не проверяли правильность своей гипотезы. 

3) Исправить первую ошибку в заданной программе. 

4) Исправить вторую ошибку в заданной программе. 

Это наиболее сложная часть задания. Каждый из элементов задания (3 и 4) оценивается отдельно. 

Следует обратить внимание на то, что каждое исправление должно затрагивать всего одну строку в про-

грамме, а правильная программа получается только при исправлении обеих ошибок. 

Выполнить этот пункт задания — значит выдержать ряд требований. 

Во-первых, надо правильно выбрать строку, содержащую ошибку. Для этого, прежде всего, следует 

убедиться в наличии самой ошибки в строке, поскольку указание правильной строки в качестве ошибочной 

влечет снижение оценки. Отметим, что здесь подразумевается наличие логических, а не синтаксических 

ошибок. Во-вторых, надо позаботиться о таком способе указания ошибочной строки, который позволит ко-

миссии однозначно понять ответ. Для чего, прежде всего, рекомендуется следовать правилам, описанным в 

задании, т. е. выписать отдельно ошибочную строку в том виде, в котором она представлена в программе. 

Допускаются и другие способы, например, указать номер строки от начала текста программы, однако в ва-

риантах программы на разных языках одна и та же строка может иметь разный номер. Зачастую, вместо 

предложенного в задании способа указания ошибочных строк, экзаменуемые переписывают программу це-

ликом в исправленном варианте. Такой способ на первый взгляд кажется удобным, поскольку сразу дает 

ответ на оба элемента задания, однако в нем кроется опасность внесения ошибки по невнимательности 

и/или намеренной модификации исходного кода программы (например, попытка его улучшить), что счита-

ется фатальным нарушением.  

Вышеуказанные соображения касаются также и способа приведения исправлений в программе. 

Настоятельно рекомендуется отдельно выписать правильный вариант (одну строку) для каждой ошибочной 

строки. Вместе с тем, можно быть уверенным в своем ответе только после выполнения следующей проце-
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дуры: выписать в черновик целиком исправленный вариант программы и выполнить его ручное тестирова-

ние на необходимом множестве тестов. 

 

Типичные ошибки экзаменуемых: 

1. Не все ошибки найдены (как правило, только одна). 

2. Ошибки найдены, но исправлены не правильно. Например, неверное исправление ошибки в 

условии: ответ n>0 вместо n=1. 

3. Выписывается только исправленный вариант строки без указания исходной ошибочной строки. 

4. Произвольное изменение выходного сообщения, например, «NO» вместо «1» – допускается как 

несущественная ошибка. 

Задание 25 

Выполнение этого задания возможно при наличии знаний по таким темам программирования как 

массивы, управляющие конструкции, сложные логические выражения, основные команды и различные, в 

том числе логические операции. Необходимо знать язык программирования (любой) в пределах реализации 

вышеуказанных элементов. Затрагивается также тема «типы данных». 

Однако главным требованием здесь является умение использовать базовые алгоритмы линейной 

сложности над массивом: суммирование элементов массива, поиск максимума (минимума), подсчет коли-

чества искомых элементов массива и пр. 

При подготовке следует также уделить внимание приобретению навыков анализа числа (выделение 

отдельных цифр числа, проверка числа на делимость и т. д.) с использования операций целочисленной 

арифметики. 

Здесь тщательно проверяется соблюдение правил алгоритмизации, глубокое понимание семантики 

операторов и операций. Так, отсутствие инициализации переменных или вывода результатов, неверная рас-

становка операторных скобок считается серьезной ошибкой. 

Необходимо обратить особое внимание на умение контролировать изменения параметра цикла и ма-

тематическую зависимость между параметром цикла и индексами элементов массива. Например, надо сле-

дить, чтобы ни при каких значениях параметра цикла индекс элемента массива не вышел за его границы, 

указанные в разделе объявления. 

При оценке решения этого задания не учитываются стиль и эффективность программы, допускаются 

синтаксические ошибки, не искажающие замысла, а также запись алгоритма на естественном языке (хотя 

на деле это сложнее, чем воспользоваться языком программирования). 

Для самопроверки рекомендуется выполнить на черновике ручное тестирование созданной програм-

мы на различных тестах, при этом нужно сократить количество элементов массивов до 4-5 и добросовестно 

выполнить все итерации цикла. Необходимо освоить искусство подбора таких вариантов тестов, которые 

обеспечивают проверку надежности программы в различных, в том числе критических ситуациях (напри-

мер, когда искомые элементы отсутствуют или первый элемент не соответствует условию поиска).  

К сожалению, типичные ошибки прошлых лет продолжают повторяться, несмотря на то, что при 

внимательном изучении аналитических материалов их легко избежать. 

Так, все еще вызывает проблемы следующее требование задания: «написать фрагмент программы», а 

не программу целиком. Большинство экзаменуемых в качестве ответа пишет всю программу, при этом слу-

чайно или намеренно (с целью совершенствования) искажает готовую ее часть, что является недопусти-

мым. Особенно часто предпринимаются попытки использования приведенного в задании (и уже завершен-

ного!) цикла ввода для дальнейшей обработки массива вместо того, чтобы начать новый цикл. Это порож-

дает массу ошибок, начиная с пропуска инициализации переменных и заканчивая неверной структурой те-

ла цикла. 

Типичными остаются ошибки, перечисленные в критериях оценивания этого задания: 

1. Выход за границы массива (часто встречается при решении заданий на работу с парами соседних 

чисел). 

2. Нахождение минимума вместо максимума. 

3. Неверная инициализация минимума. 

4. Выпадает из рассмотрения последний элемент массива. 

5. Неверно выделяется нужная цифра числа. 

6. Неверно указано условие завершения цикла. 

7. Нет вывода ответа. 

8. Логическое выражение не соответствует условию задачи. 

9. Отсутствует заголовок цикла. 
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10. Отсутствие инициализации — считается ошибкой даже при использовании компилятора с ав-

томатической инициализацией. 

Задание 26 

В задании требуется ответить на три вопроса:  

а) «При каких значениях S первый игрок выиграет за один ход?» 

Рекомендуется перечислить все такие ходы вместо общего ответа типа S>30 (здесь не учитывается 

верхняя граница). Следует помнить о необходимости описания ходов игрока и, желательно (но в этом 

пункте не обязательно) обоснования таких ходов. 

Остальные вопросы однотипны, хотя и различны по сложности в зависимости от значения S: «у ко-

го из игроков есть выигрышная стратегия при указанных значениях S?». Отметим, что при ответе на тре-

тий вопрос исключается возможность словесного описания стратегии. 

Основным умением экзаменуемого здесь является описание и обоснование стратегии игрока. Опи-

сать стратегию — это значит указать действия игрока (например, «удвоить количество камней»), обосно-

вать — это значит доказать, что при любом ходе противника данный игрок выиграет, для чего следует пе-

речислить все возможные ходы противника и рассчитать для каждого результат. Важно, чтобы ответ со-

держал обе эти составляющие. Для представления решения можно использовать разные методы: рисовать 

таблицы ходов, деревья всех возможных партий, давать словесные пояснения. Следует придерживаться 

уровня математической строгости и полноты рассуждений, с этой точки зрения словесные пояснения 

наименее предпочтительны. 

Если при описании выигрышной стратегии для определенной позиции указан один из возможных 

выигрывающих ходов, но не указаны другие возможные выигрывающие ходы, это не является ошибкой. Не 

обязательно явно записывать слова «ход при любом ответе противника» и т.п., важно, чтобы из решения 

однозначно следовало, как именно должен ходить выигрывающий игрок. 

В случае правильного описания, но неверного обоснования выигрышной стратегии ответ не засчи-

тывается. Такая ситуация чаще встречается при методе словесного описания, когда дается слишком общий 

или логически ошибочный ответ. 

При обосновании стратегии допускается пропуск простых арифметических выкладок, например при 

описании последнего хода игрока, когда очевидно достижение выигрышной ситуации. Также допускаются 

ошибки в вычислениях, не приводящие к неверному ответу, и некоторые неточности формулировок.  

Типичные ошибки экзаменуемых: 

1. Нет описания и/или обоснования решения при одном из списка указанных значений S. 

2. Часто отсутствует доказательство, что нет ни одного требуемого значения. Это вполне возмож-

ный вариант ответа, однако, видимо многим такая ситуация кажется невозможной, поэтому часто в этом 

случае указывается произвольное значение. 

3. Неточно или неполно указан требуемый диапазон для S в задании 1а, например, записан ответ 

S>=20 вместо 20<=S<=30, то есть, не указана верхняя граница диапазона, или приведен ответ 20 .. 34 вме-

сто 20 35. 

4. Неверно строится выигрышная стратегия. 

5. В качестве игрока с выигрышной стратегией указан не тот игрок. 

6. Рассматриваются не все варианты ходов противника. 

7. По дереву невозможно однозначно определить, у кого выигрышная стратегия. 

Задание 27 

На первом плане подготовки стоит знание достаточно сложных методов алгоритмизации (алгорит-

мы сортировки, переборные алгоритмы и т.д.), понимание критериев эффективности программы, оценки 

алгоритмической сложности, большую роль играют навыки реализации отдельных «технических» задач: 

выделение подстроки, преобразование строки в число, сокращение больших массивов путем использования 

модуля индекса и т.п. В целом требуются достаточно профессиональные знания и значительный опыт про-

граммирования. 

Основой оценки является наличие и степень понимания идеи решения. Идея может быть достаточно 

стандартной и неэффективной (задание А), а может оказаться «красивой» с профессиональной точки зре-

ния, работающей быстро и использующей минимальные ресурсы памяти (задание Б). Факт понимания идеи 

решения может следовать даже из словесного описания алгоритма и при этом оцениваться положительно. 

Во всех случаях, кроме оценки в 1 балл допускается ряд незначительных ошибок, касающихся син-

таксиса, описания и типов данных, а также алгоритмических недочетов при инициализации переменных, 

работе с границами массива.  

Для получения 1 балла достаточно схематично описать структуру программы, возможно реализовав 

какую-то ее часть, либо всю программу, работающую лишь в некоторых случаях. 
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Особенность этого задания в возможности предоставления более одного решения, причем два из 

них будут оцениваться по разным критериям, (задания А и Б) согласно пожеланию экзаменуемого. Итого-

вый балл за задачу – это наибольший из баллов, полученных за каждое проверенное задание. 

Следует определенно указать, какое решение относится к заданию А, а какое – к заданию Б. В про-

тивном случае подход комиссии к решению этого вопроса достаточно формальный в зависимости от коли-

чества представленных программ: 

 2 программы, но указано задание одной – вторая программа относится к оставшемуся заданию; 

 2 программы, не указаны задания – первая программа считается ответом на задание А, вторая – Б; 

 более 2 программ – проверяются 2 последние (см. выше); 

 1 программа – проверяется как ответ на задание Б. 

В задании предлагается дать краткое описание используемого алгоритма. Отсутствие такого описа-

ния не является поводом для снижения оценки, в то же время его наличие может помочь комиссии в оценке 

степени понимания экзаменуемым идеи и основных этапов алгоритма, что поможет претендовать на оцен-

ку в 1 балл даже при плохой реализации. Кроме того, описание может подтвердить тот факт, что экзамену-

емый ошибся случайно или в силу плохого знания языковых средств. 

Типичные ошибки экзаменуемых (помимо принципиально неверной идеи алгоритма или его несо-

ответствия условию): 

1. Невнимательность при чтении условия задания:  

− поиск количества значений вместо минимального значения; 

− отсутствие поверки на четность/нечетность; 

− вычисление произведения всех пар чисел без учета расстояния между ними, либо с разницей 

расстояния в 8, вместо 6 секунд, либо с разницей ровно в 4, вместо «не менее 4»; 

− определение делимости (например на 7) каждого элемента, а не их суммы. и т.д. 

2. Неверные границы параметров циклов (например, N вместо N-9), что влечет выход за границы 

массива. 

3. Инициализация переменных не учитывает аспектов условия задания, ограничений на значения 

данных. 

4. Неверное управление значением индекса элементов массива. 

5. Не вводится N, либо вводится в цикле. 

 

Кленина Н.В., председатель ПК 

Солдатова Н.М., зам. председателя ПК 
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ФИЗИКА 

 

Общие данные 

В 2016 году 2881 выпускник Приморского края выбрал для итоговой аттестации предмет «физика». 

Это составило 29 % от общего числа выпускников. 

Таблица 1 

Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

 

Код 

АТЕ 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1 Кавалеровский муниципальный район 23 0.8% 

2 Дальнегорский городской округ 46 1.6% 

3 Михайловский муниципальный район 43 1.49% 

4 Ханкайский муниципальный район 30 1.04% 

5 Хасанский муниципальный район 41 1.42% 

6 Черниговский муниципальный район 56 1.94% 

7 Шкотовский муниципальный район 40 1.39% 

8 Пограничный муниципальный район 21 0.73% 

9 Находкинский городской округ 283 9.82% 

10 Город Владивосток 964 33.46% 

11 Дальнереченский городской округ 44 1.53% 

12 Лесозаводский городской округ 37 1.28% 

13 Уссурийский городской округ 239 8.30% 

14 Городской округ Спасск-Дальний 86 2.99% 

15 Дальнереченский муниципальный район 14 0.49% 

16 Анучинский муниципальный район 12 0.42% 

17 Городской округ ЗАТО Фокино 55 1.91% 

18 Красноармейский муниципальный район 40 1.39% 

19 Тернейский муниципальный район 14 0.49% 

20 Хорольский муниципальный район 41 1.42% 

21 Чугуевский муниципальный район 31 1.08% 

22 Яковлевский муниципальный район 23 0.8% 

23 Партизанский городской округ 72 2.5% 

24 Артёмовский городской округ 159 5.52% 

25 Арсеньевский городской округ 100 3.47% 

26 Лазовский муниципальный район 17 0.59% 

27 Надеждинский муниципальный район 62 2.15% 

28 Спасский муниципальный район 38 1.32% 

29 Партизанский муниципальный район 35 1.21% 

30 Ольгинский муниципальный район 25 0.87% 

31 Октябрьский муниципальный район 39 1.35% 

32 Городской округ ЗАТО Большой Камень 67 2.33% 

33 Кировский муниципальный район 36 1.25% 

34 Пожарский муниципальный район 48 1.67% 

 

Вывод: На протяжении последних трех лет количество школьников, сдающих физику, остается при-

мерно на одном и том же уровне – 29 % от общего числа участников. 

При этом юношей, сдающих физику, в три раза больше, чем девушек. Лидируют по количеству 

участников г. Владивосток 33.46% (964 чел.), Находкинский городской округ – 9.82% (283чел.) и Уссурий-

ский городской округ – 8.3% (239 чел). 
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Уровень подготовки выпускников 

Таблица 2 

Результаты ЕГЭ по физике за 2016 год 

 

От общего количества участников Участников Участников в % 

Не преодолели минимального порога 296 10.3% 

Набрали от 81 до 100 баллов 29 1% 

Получили 100 баллов 0 0 

Средний балл 44,96  

  

Из общего количества участников (2881 чел.) чуть больше десяти процентов тех, кто не преодолел 

минимального порога необходимых баллов. Один процент тех, кто набрал достаточно высокое количество 

баллов. В этом году нет тех, кто справился с работой на 100 баллов.  

 

Распределение участников ЕГЭ по физике по тестовым баллам в 2016 г. 

 

 
 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

 

Таблица 3  

Доля выпускников с учетом категории участников ЕГЭ (100%=1) 

 

 Доля выпускников те-

кущего года, обучаю-

щиеся по программам 

СОО 

Доля выпускников те-

кущего года, обучаю-

щиеся по программам 

СПО 

Доля выпускни-

ков прошлых 

лет 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального 

0,09 0,18 0,21 

Доля участников, получивших тесто-

вый балл от минимального балла до 

60 баллов 

0,86 0,82 0,76 

Доля участников, получивших от 61 0,04 0,00 0,02 
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до 80 баллов 

Доля участников, получивших от 81 

до 100 баллов 

0,01 0,00 0,01 

Количество выпускников, получив-

ших 100 баллов 

0 0 0 

 

Лучшие результаты показали выпускники текущего года, обучавшиеся по программам среднего 

общего образования. Худшие результаты в позиции набравших балл ниже минимального у выпускников 

прошлых лет, у которых доля составила 0.21, однако следует отметить, что в этой категории выпускников 

доля участников, получивших от 81 до 100 баллов такая же, как и у выпускников текущего года. По всей 

вероятности, это выпускники, мотивированные на изучение предмета и целенаправленно занимавшиеся 

физикой после окончания школы.  

 

Таблица 4 

Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

 

Наименование АТЕ 

Доля участни-

ков, набрав-

ших балл ниже 

минимального 

Доля участ-

ников, полу-

чивших те-

стовый балл 

от минималь-

ного балла до 

60 баллов 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от 81 

до 100 баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

Анучинский МР 0,25 0,75 0 0 0 

Арсеньевский ГО 0,09 0,75 0,11 0,01 0 

Артёмовский ГО 0,12 0,79 0,03 0 0 

Владивосток 0,07 0,8 0,06 0,02 0 

ГО ЗАТО Большой Ка-

мень 0,04 0,85 0,04 0 0 

ГО ЗАТО Фокино 0,07 0,89 0 0 0 

ГО СпасскДальний 0,09 0,85 0 0 0 

Дальнегорский ГО 0,09 0,83 0,04 0 0 

Дальнереченский ГО 0,16 0,75 0 0 0 

Дальнереченский МР 0,21 0,79 0 0 0 

Кавалеровский МР 0,13 0,83 0 0,04 0 

Кировский МР 0,11 0,75 0,06 0 0 

Красноармейский МР 0,18 0,7 0,03 0 0 

Лазовский МР 0,12 0,76 0,06 0 0 

Лесозаводский ГО 0,05 0,86 0,08 0 0 

Михайловский МР 0,09 0,81 0 0 0 

Надеждинский МР 0,32 0,63 0 0 0 

Находкинский ГО 0,09 0,79 0,05 0,02 0 

Октябрьский МР 0,08 0,85 0 0 0 

Ольгинский МР 0,12 0,72 0 0 0 

Партизанский ГО 0,15 0,71 0,04 0,01 0 

Партизанский МР 0,06 0,91 0 0 0 

Пограничный МР 0,1 0,86 0 0 0 

Пожарский МР 0,15 0,69 0 0,02 0 

Спасский МР 0,16 0,74 0 0 0 

Тернейский МР 0,29 0,71 0 0 0 

Уссурийский ГО 0,08 0,84 0,03 0 0 

Ханкайский МР 0,13 0,87 0 0 0 

Хасанский МР 0,12 0,8 0 0 0 

Хорольский МР 0,15 0,71 0,05 0 0 

Черниговский МР 0,11 0,82 0,02 0 0 

Чугуевский МР 0,26 0,65 0 0,03 0 
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Шкотовский МР 0,15 0,73 0 0 0 

Приморский край 0,1 0,79 0,04 0,01 0 

 

 В основном, выпускники этого года показали средние результаты. Основная доля тех, кто получил те-

стовый балл от минимального балла до 60 баллов – более 0.7 . Доля участников, получивших от 61 до 80 

баллов самая высокая в Арсеньевском ГО (0.11), за ними следует Лесозаводский ГО с результатом 0,08. 

Владивосток, Кировский МР и Лазовский МР имеют результат 0.06, доля выпускников Находкинского ГО 

и Хорольского МР составила 0,05. Красноармейский МР, Артемовский и Уссурийский городские округа 

имеют долю 0.03.  

В девятнадцати муниципальных районах никто из выпускников не набрал от 61 до 80 баллов. В пози-

ции от 81 до 100 баллов только семь муниципальных районов имеют показатели. Выпускники Кавалеров-

ского МР имеют лучший результат, их доля составила – 0,04, Чугуевский МР – 0,03, по 0.02 имеют Наход-

кинский ГО, Пожарский МР и город Владивосток, а Арсеньевский и Партизанский городские округа – по 

0.01. 

Таблица 5 

Перечень образовательных организаций Приморского края,  

выпускники которых показали наилучшие результаты 

 

п/п ОУ Название ОО 

Доля участников, 

получивших от 

81 до 100 баллов 

Доля участни-

ков, получивших 

от 61 до 80 бал-

лов 

Доля участников, 

не достигших ми-

нимального балла 

1 352 

МКОУ СОШ 9 с.Каменка 

Чугуевского района 

Приморского края 

1 0 0 

2 95 
МБОЦ СОШ № 2 Арте-

мовского ГО 
0 1 0 

3 82 
МАОУ Лицей Техниче-

ский г. Владивостока 
0,12 0,3 0 

4 470 
МБОУ СОШ № 9 Наход-

кинского ГО 
0,2 0,12 0 

5 206 

МБОУ Вечерняя (смен-

ная) ОШ № 5 ГО Боль-

шой Камень 

0 0 0 

6 407 
МОБУ СОШ № 4 Арсе-

ньевского ГО 
0 0,36 0 

7 473 

МБОУ СОШ №12 им. 

В.Н. Сметанкина Наход-

кинского ГО 

0 0,2 0 

8 395 

ФГАОУ ВПО ДВФУ 

Университетский ком-

плекс Гимназия-колледж 

0,08 0 0 

9 31 
МБОУ СОШ № 26 

г. Владивостока 
0 0,14 0 

10 73 
МБОУ СОШ №72 

г. Владивостока 
0 0 0 

11 412 
МОБУ Лицей 9 Арсень-

евского ГО 
0 0,38 0 

12 100029 Виртуальное ОУ (ВПЛ) 0 0,5 0 

13 255 
МОБУ СОШ № 17 По-

жарского МР 
0 0 0 

14 50 
МБОУ СОШ № 48 

г. Владивостока 
0,15 0,08 0 

15 3 
МБОУ Лазовская СОШ 

№ 1 Лазовского МР 
0 0,5 0 

16 495 
МОБУ СОШ №1 г. Даль-

негорска 
0 0,2 0 
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17 411 
МОБУ СОШ № 8 Арсе-

ньевского ГО 
0 0,25 0 

18 28 
МБОУ СОШ № 22 

г. Владивостока 
0,08 0 0 

19 522 
МОБУ СОШ №25 

г.Дальнегорска 
0 0,14 0 

20 29 
МБОУ СОШ № 23 с 

г. Владивостока 
0,04 0,11 0 

21 393 

ФГАОУ ВПО ДВФУ Гу-

манитарно-

экономический колледж 

0,03 0,06 0 

22 191 

МБОУ СОШ №2 с. Ка-

мень-Рыболов Ханкай-

ского МР 

0 0 0 

23 413 
МОБУ СОШ №10 Арсе-

ньевского ГО 
0 0,08 0,08 

24 524 
МОБУ гимназия Исток г. 

Дальнегорска 
0 0 0 

25 402 

ФГБОУ ВПО ВГУЭС 

(общеобразовательная 

школа-интернат среднего 

общего образования для 

одарённых детей) 

0 0,13 0 

26 71 
МБОУ СОШ № 70 

г. Владивостока 
0 0 0 

27 322 

МОКУ СОШ № 1 

п.Кировский Кировского 

района 

0 0,14 0 

28 280 

МБОУ Гимназия №133 

г.Уссурийска Уссурий-

ского ГО 

0 0,1 0 

29 210 

МОБУ СОШ 

с.Рождественка Дальне-

реченского МР 

0 0 0 

30 352 

МКОУ СОШ № 9 

с.Каменка Чугуевского 

МР 

1 0 0 

 

Таблица 6 

Перечень образовательных организаций,  

выпускники которых набрали наименьшее количество баллов. 100% =1 

 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участников, не 

достигших минималь-

ного балла 

1 Виртуальное ОУ (Выпускники прошлых лет) 1 

2 Виртуальное ОУ (Выпускники прошлых лет) 1 

3 МБОУ СОШ с.Корсаковка Уссурийского ГО 1 

4 Виртуальное ОУ (выпускники прошлых лет ) 1 

5 Виртуальное ОУ (выпускник прошлых лет) 1 

6 МБОУ открытая (сменная) ОШ Спасского МР 1 

7 Виртуальное ОУ (выпускники прошлых лет ) 1 
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8 МКОУ СОШ пос. Рудный Кавалеровского МР 1 

9 
КГБОУ СПО Дальневосточный государственный гуманитарно-

технический колледж 
1 

10 Виртуальное ОУ (выпускники прошлых лет ) 0,4 

11 МБОУ СОШ № 1 Полюс Находкинского ГО 0,67 

12 МБОУ СОШ с.Благодатное Хорольского МР 0,75 

13 Виртуальное ОУ (выпускники прошлых лет ) 0,5 

14 
Факультет довузовской подготовки ГБОУ ВПО ТГМУ Министерства 

здравоохранения РФ 
0,33 

15 МКОУ СОШ № 17 с. Лукьяновка Красноармейского МР 1 

16 МБОУ СОШ №1 Партизанского ГО 1 

17 Бельцовский филиал МБОУ СОШ с. Яковлевка Яковлевского МР 1 

18 
Приморский институт железнодорожного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВПО ДВГУ путей сообщения в г. Уссурийска 
1 

19 МКОУ СОШ с. Лучки Хорольского МР 1 

20 МКОУ СОШ с. Новицкое Партизанского МР 1 

21 МОКУ СОШ с. Авдеевка Кировского МР 0,75 

22 
КГАПОУ Приморский колледж лесных технологий, экономики и 

транспорта 
1 

23 Виртуальное ОУ (выпускники прошлых лет ) 0,67 

24 ЧОУ Перфект – гимназия 0,5 

25 Виртуальное ОУ (выпускники прошлых лет ) 0,56 

26 МБОУ СОШ № 73 г. Владивостока 0,38 

27 МБОУ СОШ № 2 с. Чугуевка Чугуевского МР  0,46 

28 МБОУ СОШ № 26 пос. Новонежино Шкотовского МР 0,67 

29 МКОУ СОШ с. Весёлый Яр Ольгинского МР 0,5 

30 МБОУ СОШ №6 п.Новый Надеждинского МР 0,5 

 

Анализ результатов ЕГЭ по физике в Приморском крае показал, что лучший результат (0,04%; 

0,05%;0,06%) по преодолению выпускниками минимального порога по физике наблюдается в Городском 

округе ЗАТО Большой Камень, Лесозаводском ГО и Партизанском муниципальном районе соответственно, 

но среди них нет, набравших более 80 баллов. В пяти муниципальных районах более 20% выпускников не 

преодолели минимальный порог – Надеждинский МР – 32%, Тернейский МР – 29%, Чугуевский МР – 26%, 

Анучинский МР – 25%, Дальнегорский МР – 21%. Между тем, ежегодно проводятся курсы для учителей по 

подготовке выпускников к ЕГЭ (двухнедельные, трехдневные по наиболее сложным заданиям), где рас-

сматриваются все типы заданий экзаменационных работ. В настоящее время существует множество подго-

товительной литературы, в том числе интернет-ресурсы (сайт ФИПИ, «Решу ЕГЭ» и др.). Такие низкие ре-

зультаты ЕГЭ свидетельствуют об отсутствии системной работы учителей по подготовке выпускников к 

ГИА. 

Никто из выпускников Шкотовского, Спасского, Анучинского, Октябрьского, Ольгинского, Партизан-

ского и Пограничного муниципальных районов не набрали 60 и более баллов. 

Стоит отметить работу образовательных учреждений семи АТЕ (Арсеньевский ГО, г. Владивосток, 

Кавалеровский ГО, Находкинский ГО, Черниговский МР, Пожарский МР, Уссурийский ГО), выпускники 

которых получили более 80 баллов.  

Количество апелляций, поданных в этом году, уменьшилось. По всей вероятности это связанно с тем, 

что работы находятся в открытом доступе и у выпускников есть возможность проанализировать свою рабо-

ту. Удовлетворенных апелляций стало меньше. 

Содержательная структура КИМ по предмету 
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Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя задания, проверяющие освоение контроли-

руемых элементов содержания из всех разделов школьного курса физики, при этом для каждого раздела 

предлагаются задания всех таксономических уровней. Наиболее важные с точки зрения продолжения обра-

зования в высших учебных заведениях содержательные элементы контролируются в одном и том же вари-

анте заданиями разных уровней сложности. 

Количество заданий по тому или иному разделу определяется его содержательным наполнением и 

пропорционально учебному времени, отводимому на его изучение в соответствии с примерной программой 

по физике. Различные планы, по которым конструируются экзаменационные варианты, строятся по прин-

ципу содержательного дополнения так, что в целом все серии вариантов обеспечивают диагностику освое-

ния всех включенных в кодификатор содержательных элементов. Приоритетом при конструировании КИМ 

является необходимость проверки предусмотренных стандартом способов деятельности (с учетом ограни-

чений в условиях массовой письменной проверки знаний и умений обучающихся): 

усвоение понятийного аппарата школьного курса физики, овладение методологическими умениями, 

применение знаний при объяснении физических явлений и решении задач. Овладение умениями по работе 

с информацией физического содержания проверяется опосредованно при использовании различных спосо-

бов представления информации в текстах (графики, таблицы, схемы и схематические рисунки). 

В предложенных вариантах проверялись необходимость усвоения элементов знаний, представленных в 

разделе 1 кодификатора. 

В экзаменационной работе контролировались элементы содержания из следующих разделов (тем) кур-

са физики: 

1. Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике, механические колеба-

ния и волны). 

2. Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика). 

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

тромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика, основы СТО). 

4. Квантовая физика (корпускулярно-волновой дуализм, физика атома, физика атомного ядра). 

 

Проверяемые элементы содержания на примере варианта 440 

Вариант 440 писали 363 человека. Из них не перешли минимальный барьер в 36 баллов – 24 челове-

ка (6,6%), более 60 баллов набрали 4 человека(1,1%), более 80 – 2 человека(0,55%). 

 

Задание 

в работе 

Проверяемые элементы содержа-

ния 

Проверяемые умения Уровень 

сложности 

Средний про-

цент выполне-

ния по региону 

 1 Равномерное движение, графики. 1.1.3-1.1.6 Б 55% 

 2 Момент силы, плечо Смотреть специфика-

цию и кодификатор 

Б 40,5% 

 3 Движение по окружности  Б 66,2% 

 4 Импульс тела. Импульс силы  Б 48,2% 

 5 Механические колебания  Б 62% 

 6 Сила Архимеда  Б,П 0б-24,1% 

1б-50,6% 

2б25,3% 

 7 Движение по вертикали под дей-

ствием силы тяжести 

 Б,П 0б-40,2 

1б-36,6% 

2б-24,2% 

 8 Броуновское движение  Б 69,95% 

 9 Изопроцессы  Б 69,7% 

 10 КПД тепловой машины  Б 29,2% 

 11 Термодинамика, МКТ  П,Б 0б-15% 

1б-32,2% 

2б-52,8% 

 12 МКТ, термодинамика  Б,П 0 б-30% 

1б-24% 

2б-46% 

 13 Явление электромагнитной ин-

дукции 

 Б 44,4% 
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 14 Сила Ампера, действующая на 

проводники с током 

 Б 27,9% 

 15 Сила тока  Б 5,2% 

 16 ЭДС самоиндукции  Б 43% 

 17 Движение заряженной частицы в 

магнитном поле. Сила Лоренца 

 Б,П 0 б-8,4% 

1б-69,6% 

2б-22% 

 18 Установление соответствия между 

физическими величинами и фор-

мулами(электродинамика) 

 Б,П  0б-23,7% 

1б-21,3% 

2б-55% 

 19 Инвариантность скорости света в 

вакууме 

 Б 62,8% 

 20 Ядерные реакции  Б 82,9% 

 21 Закон радиоактивного распада  Б 8,5% 

 22 Квантовая физика (энергетические 

уровни атомов) 

 П 0б-67,2% 

1б-16,5% 

2б-16,3% 

 23 Механика. Методы научного по-

знания. 

 Б 45,2% 

 24 Тепловые явления. Методы науч-

ного познания. 

 П 0б-54% 

1б-41,6% 

2б-14,4% 

 25 Закон сохранения импульса  П 3,8% 

 26 Электродинамика  П 63,4% 

 27 Квантовая физика  П 1,9% 

 

28 

 

Качественная задача на молеку-

лярную физику и термодинамику. 

Умение применять по-

лученные знания при 

решении физических 

задач 

П 1 до 3 б. -30%  

Из них 3б. -

4,7% 

 

29  

 

 

Задача на механику- расчетная 

задача. 

Учащиеся должны 

знать смысл физиче-

ских понятий и вели-

чин, применять полу-

ченные знания 

Высокий 1 – 3 б. – 9,3%. 

из них 3 б. -

2,8% 

30 Задача на молекулярную физику( 

расчетная), Задача на уравнение 

теплового баланса 

Уметь описывать и объ-

яснять физические яв-

ления и свойства тел, 

описывать фундамен-

тальные опыты оказав-

шие существенное вли-

яние на развитие физи-

ки 

Высокий 1 – 3 б. -15,1% 

из них 3 б. 2% 

 

 

 31 

 

Классическая задача на движение 

частицы в электрическом поле 

плоского воздушного конденсато-

ра 

Умение применять зна-

ния по механике (рав-

ноускоренное движение 

, движение под углом к 

горизонту, второй закон 

Ньютона) при движе-

нии частицы в электри-

ческом поле.  

Высокий 1 – 3 б. – 6,6%  

 Из них 3 б. 

2,3% 

 

32 

 

 

Задача на геометрическую оптику Умение применять по-

лученные знания при 

решении физических 

задач 

Высокий 1-3 б. – 2,2%, из 

них 3 б. -0,3%  

 

Задание 28. За задачу брался большой процент учащихся, из них набрали от 1 до 3 баллов 109 чело-

век (30% учащихся). Из них полностью правильно 17 человек (4,7%) 
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Основные недостатки в ответах: описывают законы, не называя их, не пишут формулы. Самое 

большое количество третьих проверок вызывают качественные задачи. 

Задание 29. От 1 до 3 баллов набрали 34 человека(9,3% учащихся). Из них 3 балла набрали 10 чело-

век(2,8%) Основная ошибка была при сложении скоростей, не использовалось векторное сложение, скоро-

сти складывались скалярно. 

Задание 30. Из взявшихся за задание от 1 до 3 баллов получили 55 человек(15,1% учащихся). Из 

них 3 балла за задачу получили7 человек(2%) Задача выполнена достаточно большим количеством школь-

ников, основная ошибка-знак в уравнении теплового баланса. 

Задание 31. 24 учащихся набрали от1 до 3 баллов (это 6,6% от общего количества, писавших вари-

ант). На максимальное количество баллов задачу решили 8 учащихся(2,3%) 

 Основные ошибки: незнание горизонтальной составляющей скорости при движении под углом к 

горизонту. Неумение применять знания, полученные в разделе «Механика» в разделе «Электростатика» 

Задание 32. Задача оказалась самой сложной из предложенных. От 1до3 баллов набрали 8 человек 

(2,2%),а решил правильно из 363 только один экзаменующийся(0,3%) Сложность вызывало все : от неуме-

ния строить изображение до незнания формул тонкой линзы 

ВЫВОДЫ: 

- большой процент школьников хорошо справился с задачами первой части тестов на законы Нью-

тона, на газовые законы, законы постоянного тока, магнетизм и ядерную физику. 

 – экзаменующиеся плохо решают графические задачи на равномерное и равноускоренное движе-

ние, задачи на движение под углом к горизонту, задачи на влажность, СТО, а также по задачи электроста-

тике и электродинамике. 
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БИОЛОГИЯ 

 

В 2016 году общее количество выпускников Приморского края, которые выбрали для итоговой атте-

стации предмет «биология» – 1720, что на 163 ученика больше, чем в 2015 г. – 1557. Минимальный порог 

по биологии в этом году в РФ не изменился – 36 баллов, чтобы его преодолеть, достаточно ответить на 16 

заданий базового уровня. Не справились с этим 432 выпускника образовательных организаций края, что 

составляет 25,12%. Этот показатель выше прошлогоднего на 8,6%. Более 80 баллов набрал 31 выпускник 

(0,64%). В прошлом году таких выпускников было 20.  

Средний балл ЕГЭ по биологии в Приморском крае составил 46,36. Это ниже, чем за предыдущие 6 

лет (табл. 1). 

Таблица 1 

Сводная информация о результатах ЕГЭ по биологии 

(данные основного этапа) 

 

Год Участников Балл Преодолели 

мин. порог 

Не преодо-

лели мин. 

порог 

Зарегистрировано Сдавало Средний Мини- 

мальный 

Макси-

мальный 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2016 2012 1720 46,36 12 97 1288 74,88 432 25,12 

2015 1874 1557 47,58 16 93 1283 82,4 274 17,6 

2014 1864 1657 50,93 0 96 1510 91,13 147 8,87 

2013 2168 1941 50,36 0 93 1749 90,67 181 9,33 

2012 2630 2304 48,06 7 91 2049 89,13 250 10,87 

2011 2672 2371 48,59 7 96 2124 89,62 246 10,38 

2010 2577 2240 48,63 10 84 2023 90,35 216 9,65 

 

 Максимальный балл по биологии в этом году для Приморья составил 97, его достиг выпускник 

МАОУ СОШ №25 с углубленным изучением отдельных предметов г. Уссурийска Уссурийского городского 

округа; минимальный балл – 12 (МАОУ СОШ №2 им. С.М. Валеева, с. Черниговка Черниговского района). 

Максимальный показатель среднего балла по краю – 57,63 – показали выпускники Лазовского МР; мини-

мальный показатель среднего балла по краю – 37,3 (Спасский МР).  

Результаты ЕГЭ по биологии по территориям края отражены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Результаты ЕГЭ по территориям в 2016 г. 

№ п/п Наименование АТЕ Участников Средний балл max min <min >80 

1 Арсеньевский ГО 57 56.30 91 25 6 5 

2 Дальнереченский ГО 11 42.18 62 25 3 0 

3 Лесозаводский ГО 35 54.86 91 30 2 1 

4 ГО ЗАТО Фокино 27 43.89 71 16 8 0 

5 Уссурийский ГО 141 48,77 97 16 32 5 

6 Анучинский МР 17 47.07 72 30 0 0 

7 Яковлевский МР 18 48.89 74 21 3 0 

8 Кавалеровский МР 23 48.91 72 18 4 0 

9 Находкинский ГО 137 46.41 78 18 34 0 

10 Город Владивосток 596 46.77 95 14 154 22 

11 Лазовский МР 8 57,63 71 32 1 0 

12 Дальнегорский ГО 40 45.88 69 25 8 0 
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13 ГО ЗАТО Большой Камень 33 48.58 69 27 6 0 

14 Октябрьский МР 23 43.74 78 21 9 0 

15 Шкотовский МР 12 45.17 77 21 3 0 

16 Кировский МР 25 56.20 77 27 2 0 

17 Хасанский МР 27 45.26 79 18 6 0 

18 Черниговский МР 30 44.43 85 12 9 1 

19 Артёмовский ГО 94 40.84 76 14 39 0 

20 Михайловский МР 28 43.64 76 14 5 0 

21 ГО Спасск-Дальний 42 43.17 79 16 15 0 

22 Партизанский МР 17 49.76 74 23 4 0 

23 Пограничный МР 17 40.82 69 25 4 0 

24 Хорольский МР 31 42.71 77 16 7 0 

25 Надеждинский МР 40 37.35 83 14 18 1 

26 Пожарский МР 21 43.52 69 21 6 0 

27 Чугуевский МР 12 47.00 64 34 1 0 

28 Ханкайский МР 20 46.85 77 27 2 0 

29 Дальнереченский МР 27 46.93 74 21 6 0 

30 Красноармейский МР 12 49.58 81 32 1 1 

31 Ольгинский МР 12 47.00 77 23 3 0 

32 Спасский МР 33 37.30 63 14 14 0 

33 Партизанский ГО 43 41.70 87 16 16 1 

34 Тернейский МР 13 48.46 68 36 0 0 

Итого: Приморский край 1720 46.36 97 12 432 31 

 

Анализ результатов ЕГЭ по биологии в Приморском крае показал, что только в Тернейском и Ану-

чинском МР все выпускники преодолели минимальный порог по биологии, но среди них нет набравших 

более 80 баллов. В шести административных районах более 30% выпускников не преодолели минимальный 

порог – Октябрьский МР (39,13%), Партизанский ГО (37,21%), Спасский МР (42,42%), Артемовский ГО 

(41,49%), ГО Спасск-Дальний (35,71%), Надеждинский МР (45%). Между тем, ежегодно проводятся курсы 

для учителей по подготовке выпускников к ЕГЭ (двухнедельные, однодневные по наиболее сложным зада-

ниям), где рассматриваются все типы заданий экзаменационных работ. В настоящее время существует 

множество подготовительной литературы, в том числе интернет-ресурсы (сайт ФИПИ, «Решу ЕГЭ») и дру-

гие. Такие низкие результаты ЕГЭ свидетельствуют об отсутствии системной работы учителей по подго-

товке выпускников к ГИА. 

Стоит отметить работу образовательных учреждений восьми АТЕ (Арсеньевский ГО, Лесозавод-

ский ГО, Красноармейский МР, Черниговский МР, Партизанский ГО, Надеждинский МР, Уссурийский ГО, 

г. Владивосток), некоторые выпускники которых получили более 80 баллов.  

Количество апелляций, поданных в этом году, сравнимо с 2014 г., но количество удовлетворенных 

апелляций меньше (табл.3). 

 

Таблица 3 

Сведения об апелляциях по итогам сдачи ЕГЭ по биологии 

Год Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

Кол-во 

поступивших 

апелляций 

% поступивших 

апелляций 

Кол-во 

удовлетворенных 

апелляций 

% удовлетворенных 

апелляций 

2016 1720 47 2,73 3 6,38 

2015 1557 25 1,6 2 8 

2014  1657  46  2,78  5  10,87  

2013  1941  44  2,27  6  13,64  
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Выпускникам Приморского края на основном этапе было предложено 18 вариантов экзаменацион-

ных работ.  

Экзаменационная модель ЕГЭ по биологии в 2016 году, по сравнению с КИМ 2015 года, не претер-

пела существенных изменений.  

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 40 заданий и состоит из двух частей, 

различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 33 задания с кратким ответом: 25 заданий 

с ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру правильного ответа, 8 заданий с ответом в виде 

последовательности цифр, из них 3 – с множественным выбором, 4 – на установление соответствия и 1 – на 

определение последовательности биологических объектов, процессов, явлений. В этой части 18 заданий 

базового и 15 заданий повышенного уровня. Часть 2 содержит 7 заданий высокого уровня с развернутым 

ответом: 1 – практико-ориентированное, на два элемента ответа и 6 заданий, контролирующих знания и 

умения по всем разделам курса биологии на три и более элементов.  

Максимальный первичный балл за всю работу – 61. 

Максимальный первичный балл за часть 1 в Приморье – 40, его заработали пять выпускников 

(0,29%), за часть 2 – 19 – три выпускника. (0,17%). 

Число решивших хотя бы одно задание в Части 2 среди экзаменуемых составило 1405, или 81,69%, 

то есть 18,31% выпускников края либо не приступили к выполнению заданий части 2, либо не справились с 

ними. 

Содержание КИМ направлено на проверку основных положений биологических законов, теорий, 

закономерностей, правил, гипотез, строения и признаков биологических объектов, сущности биологиче-

ских процессов и явлений, особенностей строения, жизнедеятельности организма человека, гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. Контролируется сформированность у выпускников различных об-

щеучебных умений и способов действий: использовать биологическую терминологию. распознавать объек-

ты живой природы по описанию и рисункам, объяснять биологические процессы и явления, устанавливать 

причинно-следственные связи, проводить анализ, обобщение, формулировать выводы, решать биологиче-

ские задачи, использовать теоретические знания в практической деятельности и повседневной жизни.  

Анализ заданий части 1 (вопросы 1-25) показал, что наиболее сложными для выпускников явились 

вопросы: В8 – селекция, биотехнология (не справились 56,33%); В10- царство растения; покрытосеменные 

растения; строение, жизнедеятельность, размножение; классы покрытосеменных (не ответили 51,69%); 

В17- нервная система человека; нейрогуморальная регуляция; анализаторы; высшая нервная деятельность 

(50,12% не справились); В18 – гигиена человека; факторы здоровья и риска (не ответили 57,09 %); В24 – 

биосфера; круговорот веществ в биосфере; глобальные изменения в биосфере (не ответили 63,84%); В25 – 

биологические закономерности; уровневая организация и эволюция живой природы (не ответили 61,45%). 

Следует подчеркнуть, что задания В1-В18 проверяют базовые знания. 

 

Таблица 4  

Статистика ответов на задания части 1 с выбором одного ответа 

 

Номер вопроса Количество участников, давших не-

правильный ответ 

Количество участников, ответивших 

правильно 

B1 724 42.09% 996 57.91% 

B2 812 47.21% 908 52.79% 

B3 830 48.26% 890 51.74% 

B4 796 46.28% 924 53.72% 

B5 721 41.92% 999 58.08% 

B6 615 35.76% 1105 64.24% 

B7 570 33.14% 1150 66.86% 

B8 864 50.23% 856 49.77% 

B9 674 39.19% 1046 60.81% 

B10 889 51.69% 831 48.31% 

B11 764 44.42% 956 55.58% 

B12 662 38.49% 1058 61.51% 

B13 381 22.15% 1339 77.85% 



130 

B14 815 47.38% 905 52.62% 

B15 739 42.97% 981 57.03% 

B16 529 30.76% 1191 69.24% 

B17 862 50.12% 858 49.88% 

B18 982 57.09% 738 42.91% 

B19 561 32.62% 1159 67.38% 

B20 630 36.63% 1090 63.37% 

B21 708 41.16% 1012 58.84% 

B22 534 31.05% 1186 68.95% 

B23 794 46.16% 926 53.84% 

B24 1098 63.84% 622 36.16% 

B25 1057 61.45% 663 38.55% 

 

Более 60 % выпускников справляются с вопросами: В6 – основные генетические понятия, законо-

мерности наследственности, генетика человека; В7 – закономерности изменчивости; наследственная и не-

наследственная изменчивость; влияние мутагенов на генетический аппарат клетки и организма; В9 – клас-

сификация организмов; вирусы; бактерии; грибы; лишайники; особенности строения и жизнедеятельности, 

роль в природе и жизни человека; В12 – царство Животные, одноклеточные и многоклеточные; основные 

типы и классы беспозвоночных, их характеристика; В13 – хордовые животные; основные классы, их харак-

теристика; В16 – внутренняя среда организма человека; иммунитет; обмен веществ; витамины; эндокрин-

ная система человека; В19 – эволюция живой природы; эволюционная теория; движущие силы эволюции; 

В20 – вид; популяция; результаты эволюции: видообразование, приспособленность организмов; В22 – эко-

логические факторы; взаимоотношения организмов в природе (табл.4). Самым сложным вопросом заданий 

повышенного уровня, оцениваемых в два балла, оказался В29 – сопоставление биологических объектов, 

процессов, явлений, проявляющихся на клеточно-организменном уровне организации жизни. С ним не 

справился 71.16% выпускников, что на 14% больше, чем в прошлом году. 61.45% экзаменуемых не справи-

лись с заданием В33 – установление последовательности биологических процессов; а 55.29% – с заданием 

В31 – сопоставление особенностей строения и функционирования организма человека. Эти же задания вы-

звали затруднения и у участников ЕГЭ 2015 года.  

 

Таблица 5 

Статистика ответов на задания части 1 повышенного уровня B 

 

Номер 

вопроса 

Количество участников, по-

лучивших 0 баллов 

Количество участников, 

получивших 1 балл 

Количество участников, 

получивших 2 балла 

B26 580 33.72% 878 51.05% 262 15.23% 

B27 478 27.79% 778 45.23% 464 26.98% 

B28 550 31.98% 738 42.91% 432 25.12% 

B29 1224 71.16% 290 16.86% 206 11.98% 

B30 812 47.21% 382 22.21% 526 30.58% 

B31 951 55.29% 460 26.74% 309 17.97% 

B32 773 44.94% 508 29.53% 439 25.52% 

B33 1057 61.45% 467 27.15% 196 11.4% 

 

Более 25% выпускников получили 2 балла за задания: В27 – обобщение и применение знаний о мно-

гообразии организмов и человеке; В28 – обобщение и применение знаний о надорганизменных системах и 

эволюции органического мира; В30 – сопоставление особенностей строения и функционирования организ-

мов разных царств; В32 – сопоставление биологических объектов, процессов, явлений, проявляющихся на 

популяционно-видовом и экосистемном уровне. Более 40% экзаменуемых заработали по 1 баллу за В26 – 

обобщение и применение знаний о клеточно-организменном уровне; В27– обобщение и применение знаний 

о многообразии организмов и человеке; В28 – обобщение и применение знаний о надорганизменных си-

стемах и эволюции органического мира (табл.5).  
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Анализ результатов выполнения заданий Части 2 (табл. 6) показывает, что по сравнению с прошлым 

годом, уменьшилось число выпускников, получивших 0 баллов за ответ (исключение – задание В39). Воз-

росло количество экзаменуемых, получивших высший балл за задания В34 – В38.  

 

Таблица 6  

Результаты выполнения заданий части 2 

 

Баллы 0 1 2 3 

Годы, 

№ зада- 

ния 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

В34  55,64% 

 

64,29% 28,84% 27,42% 15,52%  8,29% - - 

В35  58,9% 61,79% 19,83%  25,43% 14,83%  9,76% 6,45%/  3,02% 

В36 58,02% 61,79% 20,76% 22,61% 14,59% 12,85% 6,63%/ 2,76% 

В37 52,09% 58,25% 31,57% 31,98% 14,07% 8,86% 2,27%/ 0,9% 

В38 52,79% 68,85% 27,38% 22,29% 13,9% 6,1% 5,93%/ 

 

2,76% 

В39 78,2% 68,66% 11,98% 13,68% 5,81% 11,05% 4,01% 6,62% 

В40 59,01% 69,62% 14,77%  6,36% 19,13%  15,99% 7,09% 8,03% 

 

Несмотря на это, более 50% выпускников не справляются с заданиями с развернутыми ответами. 

Примеры предложенных заданий части 2 в 2016 году. 

В34 – практико-ориентированное задание.  

1. Человеку, сошедшему с карусели, некоторое время кажется, что окружающие его предметы дви-

жутся. Объясните явление, используя знания о вестибулярном аппарате.  

2. Объясните, к каким нарушениям в жизни обитателей почвы приводит интенсивное вытаптывание в 

местах массового отдыха людей (лесопарках). 

3. Составьте пищевую цепь, используя всех названных представителей: крестоцветные, блошки, 

хорь, уж, листья репы, лягушка. Определите консумента II порядка в составленной цепи и объясните свой 

выбор. 

Практически в каждом задании от экзаменуемого требуется объяснить свой ответ. Низкий процент 

получивших высший балл (2) объясняется именно тем, что ребята не всегда могут обосновать свой ответ. 

Многие выпускники не знают, что хорь – это хищник из семейства куньих, поскольку он не живет на тер-

ритории края. Понятнее для ребят было бы общепринятое название хорёк. Некоторые из них считают, что 

хорь – это болезнь. 

В35 – работа с рисунком. 

1. Назовите отделы зрительного анализатора, обозначенного на рисунке цифрами 1 и 2. Какую функ-

цию выполняет каждый из этих отделов? 

2. Какие зоны корня обозначены на рисунке цифрами 2, 3, 4? Какие функции они выполняют? 

3. Какие корневые системы изображены на рисунках А и Б? Что представляет собой орган, обозна-

ченный на рисунке Б цифрой 1? Каковы его функции? 

Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом возросло число выпускников, получивших выс-

ший балл (3) за это задание, не выполнило его почти 59% экзаменуемых. Это говорит о том, что при подго-

товке школьников к ЕГЭ еще недостаточно используется наглядный материал, не формируются умения 

работать с ним.  

В36 – работа с текстом. Задание направлено на анализ биологической информации. 

В настоящее время это задание переведено в разряд заданий с закрытым рядом требований, то есть в 

эталоне предлагается единственный правильный вариант ответа и указано «Правильный ответ должен со-

держать следующие позиции». 

58% выпускников получили ноль баллов за это задание. Сложность задания связана с тем, что необ-

ходимо найти ошибки в предложениях и исправить их. Выпускники предложения указывают, но исправля-

ют их неверно, что указывает не только на отсутствие знаний, но и на умение выделять главную мысль и 

развивать ее. Зачастую, ответ выпускника отличается от ответа в критериях оценивания. Например, текст: 

«Среди моллюсков различают растительноядных, плотоядных и фильтраторов, например, кальмары полу-

чают пищу путём фильтрации». Ответ выпускника: «Фильтраторами являются двустворчатые моллюски». 

В критериях: «Кальмары – хищники».  
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Обращаем внимание учителей, подготавливающих учеников к ЕГЭ. Ошибка не считается исправлен-

ной, если в качестве исправления в ответе содержится только отрицание суждения (может – не может, яв-

ляется – не является, имеется – не имеется и т.д.). За такое исправление балл не присваивается.  

Еще один пример ошибочного суждения в задании: «Железы внутренней секреции имеют протоки, 

по которым секрет поступает в полость тела». В эталоне: «Железы внутренней секреции не имеют прото-

ков, а выделяют секрет непосредственно в кровь». Ответ участника: «Железы внутренней секреции не 

имеют протоков». Оценка за элемент – 0 баллов.  

Ответ на задание должен быть полным, недостаточно указать номер предложения и исправить только 

одно слово. Максимальное количество баллов за такой ответ получить нельзя.  

В37 – задание направлено на проверку обобщения и применения знаний о человеке и многообразии 

организмов. По-прежнему, более 50% учащихся не справляются с ним.  

1. Чем безусловные рефлексы человека отличаются от условных? Приведите не менее трёх отличий.  

В большинстве случаев ответ ограничивался тем, что безусловные рефлексы врожденные, а условные 

– приобретенные. Необходимо было также указать, что 

1) безусловные рефлексы характерны для всех особей вида, а условные индивидуальны; 

2) безусловные рефлексы обеспечивают основные процессы жизнедеятельности и приспособления к 

постоянным условиям среды, а условные – к изменяющимся условиям среды; 3) центры безусловных ре-

флексов расположены в спинном мозге и ядрах головного мозга, а центры условных рефлексов расположе-

ны в коре больших полушарий головного мозга. 

2. Половину сосуда с зелеными эвгленами осветили, половину оставили в темноте. Как изменится 

поведение эвглен? Объясните его. Назовите такую реакцию эвглен. Является ли эта реакция рефлексом? 

Ответ поясните. 

Подобный вопрос не должен представлять особые трудности для выпускников, несколько лет назад 

он встречался в задании С1. Но это задание высокого уровня сложности, дополнено указаниями «Объясни-

те», «Ответ поясните». Это требует более глубоких знаний, умения интегрировать учебный материал, рас-

суждать и моделировать с опорой на знания, а эти умения недостаточно сформированы у школьников.  

3. Какие черты пресмыкающихся позволили им освоить наземно-воздушную среду обитания? Назо-

вите не менее четырёх признаков. 

Удивительно, но было порядка десяти выпускников, которые в своих ответах называли признаки 

птиц. Ответы у всех были разные, таким образом, учеников в списывании друг у друга заподозрить было 

нельзя. Но чем можно объяснить такие парадоксальные ответы – незнанием, кто такие пресмыкающиеся? 

В38 – задание направлено на проверку обобщения и применения знаний в новой ситуации об эколо-

гических закономерностях и эволюции органического мира. Практически 53% выпускников их не выпол-

нило, это на 13% меньше, чем в прошлом году.  

1. Какие приспособления во внешнем строении сформировались в процессе эволюции у водоплава-

ющих птиц? Приведите не менее четырёх особенностей. Ответ поясните. 

2. Камбала – придонная рыба, приспособлена к жизни в морях, сливается с фоном морского дна. 

Назовите тип окраски и объясните её значение, а также относительный характер приспособленности. 

3. Прочтите текст. «Горох посевной – однолетнее холодостойкое, требовательное к влаге растение. В 

цветке дифференцированы лепестки венчика: верхний лепесток – парус; два боковых – вёсла; два сросших-

ся – лодочка. Соматические клетки цветка содержат 14 хромосом». Какие критерии описаны в тексте? От-

вет поясните. 

Как и в прошлом году, многие выпускники не могли квалифицированно объяснить суть экологиче-

ского, морфологического, генетического критериев вида, использовать для аргументации предложения из 

текста задания, характеризующие эти критерии. 

В39 – задание, позволяющее оценить умения выпускников решать задачи по цитологии на примене-

ние в новой ситуации. С ним не справились 78% учащихся, что на 10% больше, чем в прошлом году.  

Были задания на установление последовательности нуклеотидов в ДНК, и-РНК, аминокислот в моле-

куле белка по антикодонам т-РНК. Такие задания ребята неплохо выполняют.  

Многие выпускники не справились с подсчетом общей массы молекул ДНК перед началом мейоза, в 

профазах 1, 2, что свидетельствует о незнании сущности и количественных характеристик мейоза, хотя та-

кие задания не являются новыми для педагогов.  

Вопросы, связанные с чередованием поколений, продолжают вызывать затруднения у выпускников. 

Ребята не знают, в процессе какого деления образуются споры, какое поколение доминирует у тех или 

иных растений, не могут определить хромосомный набор спорофита, гаметофита (на примере кукушкина 

льна, сфагнума). Особое затруднение вызвал вопрос о спорофите и гаметофите хламидомонады. Это свиде-
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тельствует о том, что подобные задания, несмотря на то, что повторяются ежегодно, недостаточно отрабо-

таны с выпускниками в учебном процессе.  

В40 – задание направлено на проверку умений выпускников решать задачи по генетике на примене-

ние знаний в новой ситуации. На 10% , по сравнению с прошлым годом, уменьшилось количество выпуск-

ников, не выполнивших это задание, и на 1% – получивших три балла за решение задачи. Так же, как и в 

прошлом году, экзаменуемые должны были указать, какой закон наследственности проявляется в конкрет-

ном случае. Это направлено на проверку умений учащихся не только решать задачи, но и обосновывать 

полученные результаты, используя теоретические знания. Чтобы ответ имел высокую оценку, необходимо 

требовать от учеников запоминания и проговаривания при решении задач названия законов наследственно-

сти. Типичные ошибки выпускников: неправильно обозначают гаметы, не указывают фенотипические при-

знаки, что в дальнейшем ухудшает оценку за решение задачи.  

По сравнению с прошлым годом была предложена задача на множественное действие гена серой 

окраски у овец, который в гомозиготном состоянии вызывает гибель эмбрионов. Именно этим нужно было 

объяснить фенотипическое расщепление потомства в двух скрещиваниях. Большая часть ребят с этим зада-

нием не справилась. 

Предметная комиссия в этом году столкнулась со странной записью генотипов родителей и потомков 

при анализе родословной. Вместо общепринятых символов ♀ и ♂ были использованы половые хромосомы: 

АаХХ и ааХУ. Следует напомнить, что половые хромосомы в генотипах мы записываем, когда речь идет о 

наследовании, сцепленном с полом. Подобная запись вводит в заблуждение не только учеников, но вызы-

вает затруднения при проверке работ у некоторых экспертов. 

По-прежнему, для успешного выполнения задания требуется большая внимательность и логическая 

последовательность действий выпускников при решении задачи. 

 

Выводы и рекомендации 

Анализ результатов ЕГЭ по биологии показал, что выпускники 2016 года показали не лучшие ре-

зультаты по предмету: только 75 % испытуемых преодолели минимальный порог, что ниже, чем в прошлом 

году на 7%.  

Поскольку к ЕГЭ во время учебного процесса подготовить школьников достаточно сложно, должны 

быть организованы специальные подготовительные курсы для выпускников, на которых, наряду с теорети-

ческим материалом, следует разбирать различные варианты заданий ЕГЭ, предлагаемые ФИПИ. 

На подготовительных курсах необходимо систематизировать полученные на уроках знания, больше 

использовать задания на применение знаний в новой ситуации. Это особенно касается блоков «Клетка как 

биологическая система», «Человек и его здоровье», «Система и многообразие органического мира».  

Слабые или отсутствующие ответы на задания с рисунками, с текстом, на моделирование экологиче-

ских ситуаций, выделение признаков различных систематических групп и эволюционных процессов дик-

туют необходимость включения в преподавание биологии, в структуру УМК подобные задания на всех 

этапах обучения биологии. 

 

Дащенко О.И., к.б.н., председатель предметной комиссии ЕГЭ по биологии 

Меделян Е.В., канд. культурологии, заместитель председателя предметной комиссии ЕГЭ по биологии 
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ХИМИЯ 

 

Количество выпускников, выбравших предмет (по территориям, % от общего количества выпуск-

ников)  

 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Основу подходов к разработке КИМ ЕГЭ по химии составили те общие методические установки, 

которые были определены в ходе формирования экзаменационных моделей предыдущих лет. Содержание 

КИМ ЕГЭ определяется Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) обще-

го образования по химии (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Каждый вариант экзаменационной работы построен по единому плану: работа состоит из двух частей, 

включающих в себя 40 заданий. Часть 1 содержит 35 заданий с кратким ответом, в их числе 26 заданий ба-

зового уровня сложности (порядковые номера этих заданий: 1 – 26) и 9 заданий повышенного уровня 

сложности (порядковые номера этих заданий: 27 – 35). Часть 2 содержит 5 заданий высокого уровня слож-

ности, с развернутым ответом (порядковые номера этих заданий: 36 – 40). 

В работе 2016 г. по сравнению с 2015 г. приняты следующие изменения: 

 Наименование АТЕ Участников % 

1 Ханкайский муниципальный район 9 0.85% 

2 Партизанский муниципальный район 12 1.14% 

3 Кавалеровский муниципальный район 12 1.14% 

4 Арсеньевский городской округ 33 3.12% 

5 Уссурийский городской округ 90 8.51% 

6 Пожарский муниципальный район 10 0.95% 

7 Лесозаводский городской округ 22 2.08% 

8 Городской округ ЗАТО Фокино 23 2.18% 

9 Кировский муниципальный район 15 1.42% 

10 Лазовский муниципальный район 6 0.57% 

11 Находкинский городской округ 122 11.54% 

12 Дальнереченский городской округ 12 1.14% 

13 Хасанский муниципальный район 10 0.95% 

14 Город Владивосток 383 36.23% 

15 Городской округ ЗАТО Большой Камень 23 2.18% 

16 Дальнереченский муниципальный район 3 0.28% 

17 Ольгинский муниципальный район 5 0.47% 

18 Хорольский муниципальный район 21 1.99% 

19 Городской округ Спасск-Дальний 23 2.18% 

20 Спасский муниципальный район 8 0.76% 

21 Дальнегорский городской округ 22 2.08% 

22 Тернейский муниципальный район 8 0.76% 

23 Черниговский муниципальный район 17 1.61% 

24 Артёмовский городской округ 44 4.16% 

25 Октябрьский муниципальный район 14 1.32% 

26 Анучинский муниципальный район 2 0.19% 

27 Яковлевский муниципальный район 15 1.42% 

28 Михайловский муниципальный район 17 1.61% 

29 Красноармейский муниципальный район 8 0.76% 

30 Шкотовский муниципальный район 8 0.76% 

31 Надеждинский муниципальный район 15 1.42% 

32 Чугуевский муниципальный район 3 0.28% 

33 Пограничный муниципальный район 9 0.85% 

34 Партизанский городской округ 33 3.12% 

Итого: 1057   

https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=4&sortby=ate_name&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
https://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=4&sortby=peoples&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1&ou=0
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1. В части 1 работы изменен формат шести заданий базового уровня сложности с кратким ответом. 

Это следующие задания: 

- №6, его выполнение предусматривает применение обобщённых знаний о классификации и номен-

клатуре неорганических веществ. Результатом выполнения задания является установление трех правиль-

ных ответов из шести предложенных вариантов; 

- №11 и № 18, их выполнение предусматривает применение обобщённых знаний о генетической 

связи неорганических и органических веществ. Результатом выполнения заданий является установление 

двух правильных ответов из пяти предложенных вариантов. 

- №24, № 25 и № 26, ответом к этим заданиям является число с заданной степенью точности (вместо 

номера правильного ответа в работе 2015г.). 

Также в части 1 работы изменен формат двух заданий повышенного уровня сложности – №34, № 

35, которые проверяют усвоение знаний характерных химических свойств углеводородов и кислородсо-

держащих органических соединений. В работе 2016 года эти задание представлены в формате заданий на 

установление соответствия (в работе 2015 года это были задания на множественный выбор). 

2. На основе анализа результатов ЕГЭ 2015г. проведена корректировка в отношении распределения 

заданий по уровню сложности и видам проверяемых умений и способов деятельности. Так, в частности 

обоснована целесообразность проверки усвоения элемента содержания «Химическое равновесие; смещение 

равновесия под действием различных факторов» только заданиями повышенного уровня сложности. В то 

же время, усвоение знаний характерных химических свойств азотсодержащих органических соединений и 

биологически важных веществ – только на базовом уровне. 

3. Использованные варианты КИМ не имели содержательных особенностей. 

 

Содержательная структура КИМ по химии 

 Таблица 2 

 

№ Содержание разделы/содержательные линии Количество заданий 

Вся рабо-

та 

Часть 1 Часть 2 

1 Теоретические основы химии 

1.1 Современные представления о строении атома 1 1 - 

1.2 Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

1 1 - 

1.3 Химическая связь и строение вещества 3 3 - 

1.4 Химическая реакция 7 6 1 

2 Неорганическая химия 9 8 1 

3 Органическая химия 10 9 1 

4 Методы познания в химии. Химия и жизнь 

4.1 Экспериментальные основы химии. Основные способы получе-

ния (в лаборатории) важнейших веществ, относящихся к изу-

ченным классам неорганических и органических соединений 

3 3 - 

4.2 Общие представления о промышленных способах получения 

важнейших веществ 

1 1 - 

4.3 Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций 5 3 2 

 Итого 40 35 5 

 

Типы заданий КИМ 

 

Таблица 3 

Часть работы Кол-во заданий Тип заданий 

часть 1 35 задания с кратким ответом 

часть 2 5 задания с развернутым ответом 

Итого 40  
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Проверяемые виды компетенций 

Таблица 4 

 

№ Основные умения и способы действий Количество заданий в частях 

работы (доля заданий) 

вся ра-

бота 

часть1 часть2 

1 Знать/понимать:    

1.1 важнейшие химические понятия; 4 4  

1.2 основные законы и теории химии; 2 2  

1.3 Важнейшие вещества и материалы 1 1  

2 Уметь:    

2.1 называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

   

2.2 определять/классифицировать: валентность, степень окисления хи-

мических элементов, заряды ионов; вид химических связей в со-

единениях и тип кристаллической решетки; характер среды водных 

растворов веществ; окислитель и восстановитель; принадлежность 

веществ к различным классам неорганических и органических со-

единений; гомологи и изомеры; химические реакции в неорганиче-

ской и органической химии (по всем известным классификацион-

ным признакам); 

6 6  

2.3 характеризовать: 

s-,p- d-элементы по их положению в ПСХЭ Д.И.Менделеева; общие 

химические свойства основных классов неорганических соедине-

ний, свойства отдельных представителей этих классов; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

10 9 1 

2.4 объяснять: зависимость свойств химических элементов и их соеди-

нений от положения элемента в ПСХИ Д.И.Менделеева; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водород-

ной); зависимость свойств неорганических и органических веществ 

от их состава и строения; сущность изученных видов химических 

реакций (электролитической диссоциации, ионного обмена, окис-

лительно-восстановительных) и составлять их уравнения; влияние 

различных факторов на скорость химической реакции и на смеще-

ние химического равновесия; 

8 6 2 

2.5 планировать/проводить: эксперимент по получению и распознава-

нию важнейших органических и неорганических соединений, с 

учетом приобретенных знаний о правилах безопасной работы с ве-

ществами в лаборатории и в быту; вычисление по химическим 

формулам и уравнениям 

7 5 2 

 Итого 40 35 5 

 

Выполнение задания КИМ 

Таблица 5 

 

Выполнили задания КИМ % от числа сдававших 

полностью 0% 

полностью только часть 1 0% 

полностью только ч.2 0,28% 

отдельные задания ч. 1 + отдельные задания ч.2 88,74% 

отдельные задания только ч.1 11,26% 

отдельные задания только ч.2 0% 

 

Среди выпускников 2016 года не оказалось тех, кто выполнил все задания экзаменационной работы 

полностью. В основном были выполнены отдельные задания части 1 и 2.  
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Распределение участников ЕГЭ по тестовым баллам 

Таблица 6 

 

Баллы Количество участников В процентах от общего кол-ва 

= 36 825 78,05 

< 36 232 21,95 

≥ 85 10 0,95 

средний балл 45,9 

 

Результаты выполнения заданий базового уровня 

Таблица 7 

 

№ зада-

ния 

Проверяемые элементы содержания Число не 

справив-

шихся с 

заданием 

% не 

справив-

шихся с 

заданием 

Число 

спра-

вивших-

ся с за-

данием 

% спра-

вившихся 

с задани-

ем 

1 Строение электронных оболочек атомов 

элементов первых четырех периодов: s-, p- и 

d-элементы. Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбужденное состояние 

атомов 

331 31,3 726 68,7 

2 Закономерности изменения химических 

свойств элементов и их соединений по пери-

одам и группам. Общая характеристика ме-

таллов IА–IIIА групп в связи с их положени-

ем в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и особенностя-

ми строения их атомов. 

Характеристика переходных элементов – 

меди, цинка, хрома, железа – по их положе-

нию 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 Пери-

одической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенностями строения 

их атомов 

447 42,3 610 57,7 

3 Ковалентная химическая связь, ее разновид-

ности и механизмы образования. Характери-

стики ковалентной связи (полярность и 

энергия связи). Ионная связь. Металличе-

ская связь. Водородная связь 

373 35,3 684 64,7 

4 Электроотрицательность. Степень окисле-

ния и валентность химических элементов  

384 36,3 673 63,7 

5 Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Тип кристаллической решетки. 

Зависимость свойств веществ от их состава 

и строения 

426 40,3 631 59,7 

6 Классификация неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических веществ 

(тривиальная и международная). 

Классификация органических веществ. Но-

менклатура органических веществ (триви-

альная и международная) 

206 19,5 851 80,5 
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7 Характерные химические свойства простых 

веществ-металлов: щелочных, щелочнозе-

мельных, алюминия; переходных металлов: 

меди, цинка, хрома, железа. 

Характерные химические свойства простых 

веществ-неметаллов: водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния 

475 44,9 582 55,1 

8 Характерные химические свойства оксидов: 

оснóвных, амфотерных, кислотных 

471 44,6 586 55,4 

9 Характерные химические свойства основа-

ний и амфотерных гидроксидов. Характер-

ные химические свойства кислот 

429 40,6 628 59,4 

10 Характерные химические свойства солей: 

средних, кислых, оснóвных; комплексных 

(на примере соединений алюминия и цинка) 

503 47,6 554 52,4 

11 Взаимосвязь неорганических веществ 581 55,0 476 45,0 

12 Теория строения органических соединений: 

гомология и изомерия (структурная и про-

странственная). Взаимное влияние атомов в 

молекулах. Типы связей в молекулах орга-

нических веществ. Гибридизация атомных 

орбиталей углерода. Радикал. Функциональ-

ная группа 

431 40,8 626 59,2 

13 Характерные химические свойства углево-

дородов: алканов, циклоалканов, алкенов, 

диенов, алкинов, ароматических углеводо-

родов (бензола и толуола) 

394 37,3 663 62,7 

14 Характерные химические свойства предель-

ных одноатомных и многоатомных спиртов, 

фенола 

526 49,76 531 50,2 

15 Характерные химические свойства альдеги-

дов, предельных карбоновых кислот, слож-

ных эфиров. Биологически важные веще-

ства: жиры, белки, углеводы (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды) 

412 39,0 645 61,0 

16 Основные способы получения углеводоро-

дов (в лаборатории). Основные способы по-

лучения кислородсодержащих соединений (в 

лаборатории) 

503 47,6 554 52,4 

17 Характерные химические свойства азотсо-

держащих органических соединений: ами-

нов и аминокислот. Биологически важные 

вещества – белки 

577 54,6 480 45,4 

18 Взаимосвязь углеводородов и кислородсо-

держащих органических соединений 

677 64,1 380 36,0 

19 Классификация химических реакций в неор-

ганической и органической химии 

390 36,9 667 63,1 

20 Скорость реакции, ее зависимость от раз-

личных факторов 

462 43,7 595 56,3 

21 Электролитическая диссоциация электроли-

тов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Реакции ионного обмена 

307 29,0 750 71,0 

22 Правила работы в лаборатории. Лаборатор-

ная посуда и оборудование. Правила без-

опасности при работе с едкими, горючими и 

312 29,5 745 70,5 
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токсичными веществами, средствами быто-

вой химии. Научные методы исследования 

химических веществ и превращений. Мето-

ды разделения смесей и очистки веществ. 

Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы. Идентификация органиче-

ских соединений 

23 Понятие о металлургии: общие способы по-

лучения металлов. Общие научные принци-

пы химического производства (на примере 

промышленного получения аммиака, серной 

кислоты, метанола). Химическое загрязне-

ние окружающей среды и его последствия. 

Природные источники углеводородов, их 

переработка. Высокомолекулярные соеди-

нения. Реакции полимеризации и поликон-

денсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, 

каучуки 

445 42,1 612 57,9 

24 Расчеты с использованием понятия «массо-

вая доля вещества в растворе» 

520 49,2 537 50,8 

25 Расчеты объемных отношений газов при хи-

мических реакциях. Тепловой эффект хими-

ческой реакции. Термохимические уравне-

ния. Расчеты теплового эффекта реакции 

584 55,3 473 44,8 

26 Расчеты массы вещества или объема газов 

по известному количеству вещества, массе 

или объему одного из участвующих в реак-

ции веществ 

757 71,6 300 28,4 

 

Наиболее сложными проверяемыми элементами содержания оказались задания 26 (Расчеты массы 

вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или объему одного из участвующих 

в реакции веществ). Не справились с ним подавляющее число выпускников – 71,62%. Следующим за ним 

по сложности было задание 18 (Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических соедине-

ний) – 64,05% не смогли правильно ответить на поставленные вопросы задания. С заданием 25 (Расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях, Тепловой эффект химической реакции. Термохими-

ческие уравнения, Расчеты теплового эффекта реакции), половина выпускников не справилась -55,25%. 

Задание 17 (Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и ами-

нокислот. Биологически важные вещества – белки) не смогли решить 54.59% выпускников.  

Почти половина сдававших экзамен не справились с заданиями 24, 14, 16 (49.2%, 49.76%,47.59%). 

Это задания базового уровня, которые не должны были вызывать такие трудности у выпускников.  

 

Результаты выполнения заданий повышенного уровня сложности 

Таблица 8 

 

№ 

зада-

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 

Число не 

справив-

шихся с 

заданием 

% не 

справив-

шихся с 

заданием 

Число 

справив-

шихся с 

заданием 

частично 

% спра-

вившихся 

с задани-

ем ча-

стично 

Число 

справив-

шихся с 

заданием 

% спра-

вившихся 

с задани-

ем 

27 Классификация неорга-

нических веществ. 

Классификация и но-

менклатура органиче-

ских соединений 

558 52,8 291 27,5 208 19,7 

28 Электроотрицатель-

ность. Степень окисле-

ния и валентность хи-

269 25,5 181 17,1 607 57,4 
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мических элементов. 

Реакции окислительно-

восстановительные. 

Коррозия металлов и 

способы защиты от нее 

29 Электролиз расплавов и 

растворов (солей, ще-

лочей, кислот) 

402 38,0 245 23,2 410 38,8 

30 Гидролиз солей. Среда 

водных растворов: кис-

лая, нейтральная, ще-

лочная 

429 40,6 193 18,3 435 14,2 

31 Обратимые и необра-

тимые химические ре-

акции. Химическое 

равновесие. Смещение 

равновесия под дей-

ствием различных фак-

торов 

451, 42,7 157 14,9 449 42,5 

32 Характерные химиче-

ские свойства неорга-

нических веществ: – 

простых веществ ме-

таллов: щелочных, ще-

лочноземельных, алю-

миния, переходных ме-

таллов (меди, цинка, 

хрома, железа); – про-

стых веществ неметал-

лов: водорода, галоге-

нов, кислорода, серы, 

азота, фосфора, углеро-

да, кремния; оксидов: 

оснóвных, амфотерных, 

кислотных; оснований и 

амфотерных гидрокси-

дов; кислот; солей: 

средних, кислых, 

оснóвных; комплексных 

(на примере соединений 

алюминия и цинка) 

663 62,7 230 21,8 164 15,5 

33 Качественные реакции 

на неорганические ве-

щества и ионы. Каче-

ственные реакции орга-

нических соединений 

656 62,1 253 23,9 148 14 

34 Характерные химиче-

ские свойства углево-

дородов: алканов, цик-

лоалканов, алкенов, ди-

енов, алкинов, аромати-

ческих углеводородов 

(бензола и толуола). 

Ионный (правило В.В. 

Марковникова) и ради-

кальный механизмы 

реакций в органической 

598 56 205 19,4 254 24,0 
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химии 

35 Характерные химиче-

ские свойства предель-

ных одноатомных и 

многоатомных спиртов, 

фенола, альдегидов, 

предельных карбоно-

вых кислот, сложных 

эфиров 

787 74,5 134 12,7 136 12,9 

 

Самым сложным заданием повышенного уровня оказалось задание 35 (Характерные химические 

свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, предельных карбоновых 

кислот, сложных эфиров), с которым не справились 74,46% выпускников. Темы Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы и качественные реакции органических соединений не освоили 62,06%. 

Приблизительно такие же цифры показали выпускники при освоении темы Характерные химические свой-

ства неорганических веществ – 62.72%. Задания на классификацию неорганических веществ, классифика-

цию и номенклатуру органических соединений не решены 52.79% выпускников. 

 

Результаты выполнения заданий с развернутым ответом 

Таблица 9 

 

 Баллы 

0 1 2 3 4 5 

Ч % Ч % Ч % Ч % Ч % Ч % 

36 
Реакции окисли-

тельно-

восстановительные 

201 19,0 220 20,8 173 16,4       

37 
Реакции, подтвер-

ждающие взаимо-

связь различных 

классов неоргани-

ческих веществ 

288 27,3 120 11,4 76 7,2 40 3,8     

38 
Реакции, подтвер-

ждающие взаимо-

связь органических 

соединений 

86 8,1 109 10,3 70 6,6 51 4,8 43 4,1   

39 
Комбинированная 

задача 

915 86,6 79 7,5 37 3,5 15 1,4 11 1,0    

40 
Нахождение моле-

кулярной формулы 

вещества 

819 77,5 108 10,2 79 7,5 14 1,3 37 3,5   

 

Наибольшие затруднения у выпускников, вызвали задания (37, 38), в которых проверяются компетен-

ции в области взаимных превращений неорганических и органических веществ (их генетические взаимо-

связи), а также комбинированная задача (39). 

В 37 задании учащиеся показали низкий уровень знаний по написанию уравнений реакций харак-

терных для амфотерных элементов и их соединений. 

В 38 задании учащиеся показали низкий уровень знаний по написанию ОВР органических соедине-

ний, написанию структурных формул соединений. 

  



142 

В решении задания 40 необходимо не только произвести расчеты, вывести молекулярную формулу, но 

и написать структурную формулу для чего необходимо воспользоваться пояснением о свойствах вещества 

в условиях задачи. Поскольку задания с развернутым ответом предусматривают некоторые рассуждения, 

выпускник в ответе должен указать, почему имена эта структурная формула пригодна для условий задания 

(на основе химических свойств). Учащиеся плохо справились именно с написанием структурных формул 

соединений. 

 

Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2015-2016 учебном году 

 

Таблица 10 

 

№ Дата Мероприятие 

1 январь 2015г Формирование экспертных компетенций учителя в процессе подготовки выпуск-

ников к государственной итоговой аттестации по химии. Курсовая подготовка ПК 

ИРО. 

2 март-апрель 

2015г 

Программа комплексного повышения квалификации учителей химии и биологии. 

Курсовая подготовка ПК ИРО. 

3 апрель, июнь 

2015г, 2016г 

Повышение квалификации экспертов предметной комиссии ЕГЭ по химии. Курсо-

вая подготовка ПК ИРО. 

4 ноябрь 2015г Формирование универсальных учебных действий у обучающихся на уроках химии 

и биологии. Курсовая подготовка ПК ИРО. 

5 январь 2016г Технологии достижения планируемых образовательных результатов по химии. 

Курсовая подготовка ПК ИРО. 

6 Май 2016г Требования к ответам выпускников ОГЭ по химии: формат 2016 года. Курсовая 

подготовка ПК ИРО. 

7 май 2016г Требования к ответам выпускников ЕГЭ по химии: формат 2016 года. Курсовая 

подготовка ПК ИРО. 

  

ВЫВОДЫ 

 

Элементы содержания, умений и видов деятельности, усвоение которых школьниками в целом 

можно считать достаточным: 

- Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-элементы. 

Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние атомов; 

- Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и груп-

пам; 

- Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ (тривиальная и 

международная). Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ (тривиаль-

ная и международная); 

- Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электроли-

ты. Реакции ионного обмена; 

- Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. Научные методы ис-

следования химических веществ и превращений. Методы разделения смесей и очистки веществ. Каче-

ственные реакции на неорганические вещества и ионы. Идентификация органических соединений; 

- Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алки-

нов, ароматических углеводородов (бензола и толуола). 

Элементы содержания, умений и видов деятельности, усвоение которых школьниками в целом 

нельзя считать достаточным: 

- Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и амино-

кислот. Биологически важные вещества – белки; 

- Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических соединений; 

- Взаимосвязь неорганических веществ; 

- Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или объему 

одного из участвующих в реакции веществ; 

- Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. Тепловой эффект химической ре-

акции. Термохимические уравнения. Расчеты теплового эффекта реакции; 



143 

Элементы содержания, умений и видов деятельности, которые усвоены школьниками частично: 

- Классификация неорганических веществ. Классификация и номенклатура органических соедине-

ний; 

- Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот); 

- Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная; 

- Характерные химические свойства неорганических веществ: – простых веществ металлов: щелоч-

ных, щелочноземельных, алюминия, переходных металлов (меди, цинка, хрома, железа); – простых ве-

ществ 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 соединений алюминия и цинка); 

- Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные реакции органических 

соединений; 

- Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алки-

нов, ароматических углеводородов (бензола и толуола). Ионный (правило В.В. Марковникова) и радикаль-

ный механизмы реакций в органической химии; 

- Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола, 

альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. 

  

Уровень подготовки выпускников в 2016 г (% от общего количества сдававших): 

«удовлетворительный» – 78,05%  

 «неудовлетворительный»- 21,95% . 

 

Председатель предметной комиссии по химии, к.х.н. Капустина Алевтина Анатольевна. 

Зам. председателя Попова Наталья Александровна 
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ГЕОГРАФИЯ 

 

Основные результаты ЕГЭ по географии в Приморском крае 

В досрочный период ЕГЭ по географии – 1 апреля, в основной этап 27 мая и в резервные дни 22 

июня и 30 июня 2016 г. в экзамене приняли участие 263 выпускника Приморского края. Из них 190 (72,2%) 

обучались в городских школах, 73 (27,8%) – в сельских. Изначально число зарегистрировавшихся для про-

хождения экзамена было гораздо больше (390 (3,9%) из 10162 заявок). Количество учащихся, сдающих 

ЕГЭ по географии продолжает снижаться (таблица 1, рисунок 1). Пониженный спрос на географию объяс-

няется редким использованием дисциплины как вступительного испытания для поступления в российские 

вузы. В настоящее время ЕГЭ по предмету требуется только при поступлении на три направления бака-

лавриата (на примере ДВФУ): география (25 мест в 2016 г.), гидрометеорология (20 мест), экология и при-

родопользование (27 мест). Данная проблема имеет общероссийское распространение, потому, к примеру, в 

обсуждаемом в этом году проекте Концепции географического образования в Российской Федерации од-

ним из механизмов её реализации предлагается на некоторых специальностях, таких как "Экономика", "Ту-

ризм", "Международные отношения" сделать географию вступительным экзаменом, что способствовало бы 

популяризации данной дисциплины в школах. 

 

Таблица 1 

Некоторые статистические показатели ЕГЭ по географии в Приморском крае, 2014-2016 гг. 

 

Год Число участ-

ников ЕГЭ, 

шт. 

Процент участников ЕГЭ, набрав-

ших тестовый балл, % 

Средний 

тестовый 

балл 

Число 

набравших 

≥85, чел. 

Число 

набравших 

100 баллов 

Чел. 
выше мини-

мального коли-

чества баллов 

Ниже мини-

мального коли-

чества баллов 

2014 364 85,7 14,3 48,06 7 0 

2015 348 82,8 17,2 46,05 2 0 

2016 263 86,7 13,3 46,98 1 0 

 

Для сравнения: по итогам ЕГЭ по географии по всей России доля участников из 20321 чел. сдавав-

ших в 2016 году, набравших тестовый балл ниже минимального количества – 16% (3260 чел.), но зато 72 

человека получили по 100 баллов. При этом средний тестовый балл закрепился на уровне прошлого года – 

около 53 баллов, что существенно выше уровня нашего края. 

 

 
 

Общее количество зарегистрированных экспертов, включая председателя и заместителя председа-

теля предметной комиссии по географии – 16 человек. Всего проверено 219 работ, не пустых в части 2. На 

третью проверку отправлено 1,5% работ. Заявлений на апелляцию не поступало. 
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Из них по географии Общее число участников ЕГЭ, Приморский край 
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Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

 

А) с учетом категории участников ЕГЭ 

 

 Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального 

0,12 0,00 0,18 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

0,77 1,00 0,73 

Доля участников, получивших от 

61 до 80 баллов 

0,11 0,00 0,09 

Доля участников, получивших от 

81 до 100 баллов 

0,00 0,00 0,00 

Количество выпускников, полу-

чивших 100 баллов 

0 0 0 

 

Б) с учетом типа образовательной организации 
 

 СОШ Гимназии, Лицеи Университет Иные 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  

0,125 0,004 0 0,008 

Доля участников, получивших те-

стовый балл от минимального бал-

ла до 60 баллов  

0,646 0,053 0,008 0,03 

Доля участников, получивших от 

81 до 100 баллов 

0 0,004 0 0 

Количество выпускников, полу-

чивших 100 баллов 

0 0 0 0 

 

Экзамен сдавали учащиеся 31 из 34 муниципальных образований Приморского края. Не участвова-

ли в сдаче ЕГЭ по географии выпускники Анучинского и Михайловского муниципальных районов (МР), 

Лесозаводского городского округа (ГО). Наибольшее количество участников экзамена было в г. Владиво-

стоке – 116 чел. (44%), в Находкинском ГО – 21 чел. (8,0%), Артемовском ГО – 16 чел. (6,1%) и Надеждин-

ском МР – 11 чел. (4,2%). 
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Рисунок 2 – Динамика численности участников ЕГЭ по географии в муниципальных образованиях 

Приморского края (2015-2016 гг.) 

Значение самого высокого среднего балла среди муниципальных образований у выпускников Пар-

тизанского МР и ГО ЗАТО Фокино – по 65 баллов. В 2015 году по данному показателю лидировал Лесо-

зводский ГО с 66 баллами. Наиболее низкий средний балл у выпускников Шкотовского МР – 30,5 баллов. 

В предшествующем году главным аутсайдером был Артёмовский ГО с 34,82 баллами.  

 

Динамика среднего балла ЕГЭ по географии в муниципальных образованиях  

Приморского края (2015-2016 гг.) 

 

 

 
 

Число участников экзамена, набравших более 85 баллов всего 1 человек, что на 1 человека меньше, 

чем в 2015 году, на 6 человек меньше, чем в 2014 году и на 20 человек меньше чем в 2013 году. Макси-

мальное количество баллов, удавшееся набрать участникам, равняется 87 (ГО Спасск-Дальний) (табл.2). 

Минимальный показатель в 2016 году равнялся 14 баллам (г. Владивосток) против 19 баллов в 2015, 3 бал-

лов в 2014 и 0 баллов в 2013 годах. 

Таблица 2 

Результаты ЕГЭ по географии в муниципальных районах Приморского края, 2016 год 

 

№ 

п/

п 

Название муници-

пального образования 

Кол-во 

участни-

ков 

Сред-

ний 

балл 

Max 

балл 

Min 

балл 

<Min 

балла 

(<37) 

% 

>80 

бал-

лов 

% 

1.  Город Владивосток 116 46.22 67 14 17 14.66

% 

0 0% 

2.  Надеждинский муни-

ципальный район 

11 37.73 53 17 3 27.27

% 

0 0% 

3.  Уссурийский город-

ской округ 

8 42.38 56 21 2 25% 0 0% 

4.  Артёмовский город-

ской округ 

16 46.19 63 21 2 12.5

% 

0 0% 

5.  Черниговский муни-

ципальный район 

4 43.75 57 24 1 25% 0 0% 

6.  Шкотовский муници- 2 30.50 34 27 2 100% 0 0% 

0

10

20

30

40

50

60

70
2015 2016

http://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=8&sortby=ate_name&makeou=NULL&wave=0
http://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=8&sortby=ate_name&makeou=NULL&wave=0
http://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=8&sortby=scores&makeou=NULL&wave=0
http://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=8&sortby=scores&makeou=NULL&wave=0
http://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=8&sortby=scores&makeou=NULL&wave=0
http://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=8&sortby=max&makeou=NULL&wave=0
http://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=8&sortby=min&makeou=NULL&wave=0
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пальный район 

7.  Находкинский город-

ской округ 

21 47.43 62 27 3 14.29

% 

0 0% 

8.  Яковлевский муници-

пальный район 

3 44.67 53 31 1 33.33

% 

0 0% 

9.  Арсеньевский город-

ской округ 

2 43.50 53 34 1 50% 0 0% 

10.  Красноармейский му-

ниципальный район 

8 47.38 54 34 1 12.5

% 

0 0% 

11.  Городской округ ЗА-

ТО Большой Камень 

6 45.67 61 34 1 16.67

% 

0 0% 

12.  Городской округ 

Спасск-Дальний 

6 51.83 87 34 1 16.67

% 

1 16.67

% 

13.  Хорольский муници-

пальный район 

3 44.33 57 37 0 0% 0 0% 

14.  Партизанский город-

ской округ 

4 47.50 62 37 0 0% 0 0% 

15.  Пожарский муници-

пальный район 

9 50.67 74 40 0 0% 0 0% 

16.  Ханкайский муници-

пальный район 

1 41.00 41 41 0 0% 0 0% 

17.  Ольгинский муници-

пальный район 

2 47.50 53 42 0 0% 0 0% 

18.  Хасанский муници-

пальный район 

2 48.00 54 42 0 0% 0 0% 

19.  Дальнереченский го-

родской округ 

7 49.86 61 42 0 0% 0 0% 

20.  Октябрьский муници-

пальный район 

3 53.33 61 42 0 0% 0 0% 

21.  Дальнегорский город-

ской округ 

3 54.00 67 42 0 0% 0 0% 

22.  Кировский муници-

пальный район 

3 47.67 50 43 0 0% 0 0% 

23.  Чугуевский муници-

пальный район 

5 50.40 62 44 0 0% 0 0% 

24.  Пограничный муни-

ципальный район 

2 47.50 50 45 0 0% 0 0% 

25.  Тернейский муници-

пальный район 

5 52.40 57 45 0 0% 0 0% 

26.  Спасский муници-

пальный район 

2 52.50 60 45 0 0% 0 0% 

27.  Кавалеровский муни-

ципальный район 

3 56.33 67 50 0 0% 0 0% 

28.  Лазовский муници-

пальный район 

3 62.00 78 50 0 0% 0 0% 

29.  Дальнереченский му-

ниципальный район 

1 60.00 60 60 0 0% 0 0% 

30.  Городской округ ЗА-

ТО Фокино 

1 65.00 65 65 0 0% 0 0% 

31.  Партизанский муни-

ципальный район 

1 65.00 65 65 0 0% 0 0% 

Приморский край 263 46.98 87 14 35 13.31

% 

1 0,38

% 
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Образовательные организации, продемонстрировавшие наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету 

 (от 81 до 100 баллов) 

 

 ОУ Название ОО 

Доля участников, 

получивших от 

81 до 100 баллов 

Доля участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

Доля участников, 

не достигших ми-

нимального балла 

1 278 

МБОУ Гимназия город-

ского округа Спасск-

Дальний 

1 0 0 

2 246 
МБОУ СОШ 1 Пожар-

ского МР 
0 1 0 

3 8 
МБОУ Гимназия 1 

г. Владивостока 
0 1 0 

4 395 

ФГАОУ ВПОДВФУ 

Университетский ком-

плекс Гимназия-колледж 

0 1 0 

5 219 

МКОУ СОШ с углуб-

ленным изучением от-

дельных предметов 251 

ГО ЗАТО Фокино 

0 1 0 

6 69 
МБОУ СОШ 68 

г. Владивостока 
0 1 0 

7 130 

МКОУ СОШ 

с.Владимиро-

Александровское Парти-

занского МР 

0 1 0 

8 55 
МБОУ СОШ 54 

г. Владивостока 
0 1 0 

9 19 

МБОУ СОШ 13 с углуб-

ленным изучением ан-

глийского языка 

г. Владивостока 

0 1 0 

10 54 
МБОУ СОШ 53 

г. Владивостока 
0 0,5 0 

11 344 
МКОУ СОШ имени А.А. 

Фадеева с. Чугуевка  
0 1 0 

12 3 
МБОУ Лазовская СОШ 1 

Лазовского МР 
0 0,33 0 

13 482 
МБОУ СОШ 24 Наход-

кинского ГО 
0 1 0 

14 229 
МБОУ СОШ 3 Дальне-

реченского ГО 
0 0 0 

15 9 
МБОУ Гимназия 2 

г. Владивостока 
0 0,5 0 

16 398 
ФГАОУ ВПО ДВФУ 

Гимназия ДВФУ 
0 0,67 0 

17 23 
МБОУ СОШ 17 

г. Владивостока 
0 0 0 

18 97 
МБОУ СОШ 4 Артемов-

ского ГО 
0 0 0 

19 100001 Виртуальное ОУ (ВПЛ) 0 0 0 

20 140 
МБОУ СОШ 3, с. Черни-

говка,  
0 0 0 

21 488 
МБОУ СОШ Лидер-2 

Находкинского ГО 
0 0 0 

22 20 МБОУ СОШ 14 0 0 0 
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г. Владивостока 

23 118 
МБОУ СОШ 2 пгт Кава-

лерово  
0 0,33 0 

24 527 

ЧОУ Школа-интернат 29 

СОО ОАО Российские 

железные дороги 

0 0 0 

25 28 
МБОУ СОШ 22 

г. Владивостока 
0 0 0 

26 113 
МБОУ Гимназия 1 Ар-

темовского ГО 
0 0,33 0 

27 24 
МБОУ СОШ 18 

г. Владивостока 
0 0 0 

28 361 

ФБОУ ВПО Морской 

государственный уни-

верситет имени адмира-

ла Г.И. Невельского 

0 0 0 

29 486 
МБОУ СОШ 27 Наход-

кинского ГО 
0 0 0 

30 495 
МОБУ СОШ 1 г. Даль-

негорска 
0 0,5 0 

 

Образовательные организации, продемонстрировавшие наиболее низкие результаты ЕГЭ  

по предмету (от 61 до 80 баллов) 

 

п/п ОУ Название ОО 

Доля участников, 

не достигших ми-

нимального балла 

Доля участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

1 282 

МБОУ СОШ 11 г. Ус-

сурийска  1 0 0 

2 148 

МБОУ СОШ 18 п. Рет-

тиховка Черниговского 

района 1 0 0 

3 403 

ФГБОУ ВПО ВГУЭС 

(Академический кол-

ледж) 0,5 0 0 

4 316 

МБОУ СОШ 26 пос. 

Новонежино Шкотов-

ского МР 1 0 0 

5 65 

МБОУ СОШ 64 

г. Владивостока 1 0 0 

6 94 

МБОУ СОШ 1 Арте-

мовского городского 

округа 0,5 0 0 

7 51 

МБОУ СОШ 50 

г. Владивостока 0,5 0 0 

8 156 

МБОУ СОШ 2 

с.Новосысоевка, Яко-

влевского МР 1 0 0 

9 473 

МБОУ СОШ 12 им. 

В.Н. Сметанкина 

Находкинского ГО 1 0 0 

10 312 

МБОУ СОШ 1 пгт 

Шкотово Шкотовского 

МР 1 0 0 

11 60 

МБОУ СОШ 59 

г. Владивостока 0,67 0 0 
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12 453 

МБОУ СОШ 17 

с.Лукьяновка Красно-

армейского МР 1 0 0 

13 100002 Виртуальное ОУ (ВПЛ) 1 0 0 

14 272 

МБОУ СОШ 5 ГО 

Спасск-Дальний 1 0 0 

15 393 

ФГАОУ ВПО ДВФУ 

Гуманитарно-

экономический кол-

ледж 0,33 0 0 

16 100 

МБОУ СОШ 10 Арте-

мовского ГО 0,25 0 0 

17 259 

МБОУ СОШ 3 Парти-

занского ГО 0 0 0 

18 428 

МБОУ СОШ 4 

п.Тавричанка Надеж-

динского МР 0,3 0 0 

19 22 

МБОУ СОШ 16 

г. Владивостока имени 

А.И.Щетининой 0,4 0 0 

20 63 

МБОУ СОШ 62 

г. Владивостока 0,4 0,2 0 

21 466 

МБОУ СОШ 5 Наход-

кинского ГО 0 0 0 

22 99 

МБОУ СОШ 7 Арте-

мовского ГО 0 0 0 

23 47 

МБОУ СОШ 45 

г. Владивостока 0,5 0,25 0 

24 653 

ФГБОУ ВПО ВГУЭС 

Колледж искусства и 

технологий 0 0 0 

25 280 

МБОУ гимназия 133 

г.Уссурийска Уссурий-

ского ГО 0,5 0 0 

26 44 

МБОУ СОШ 42 

г. Владивостока 0,25 0 0 

27 187 

МБОУ СОШ 12 с. Пер-

вомайское 0 0 0 

28 287 

МБОУ СОШ 16 

г.Уссурийска  0 0 0 

29 37 

МБОУ СОШ 33 

г. Владивостока 0 0 0 

30 201 

МБОУ СОШ № 2 ГО 

Большой Камень 0,25 0 0 

 

Краткая характеристика КИМ по географии 

Содержание и структура КИМ ЕГЭ по географии определяются необходимостью достижения цели 

единого государственного экзамена: объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образова-

тельные программы среднего (полного) общего образования, для их дифференциации по уровню подготов-

ки и конкурсного отбора в учреждения среднего и высшего профессионального образования. Отбор содер-

жания, подлежащего проверке в экзаменационной работе ЕГЭ2016 г., осуществлялся в соответствии с раз-

делом «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» Федерального компо-

нента государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по геогра-

фии. В работе проверяется как знание географических явлений и процессов в геосферах и географических 

особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий, так и умение анализировать геогра-

фическую информацию, представленную в различных формах, способность применять полученные в шко-

ле географические знания для объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. 
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Количество заданий, проверяющих знание отдельных разделов школьного курса географии, опре-

деляется с учетом значимости отдельных элементов содержания и необходимости полного охвата требова-

ний к уровню подготовки выпускников. В КИМ ЕГЭ выделены основные разделы школьного курса геогра-

фии, которые взяты за основу выделения блоков содержания, подлежащего проверке в ЕГЭ:  

1. Источники географической информации; 

2. Природа Земли и человек; 

3. Население мира; 

4. Мировое хозяйство; 

5. Природопользование и геоэкология; 

6. Регионы и страны мира; 

7. География России. 

В экзаменационной работе 2016 года количество заданий по сравнению с 2015годом сократилось с 

41 до34. Из работы были исключены задания с кратким ответом в виде одной цифры, соответствующей 

номеру правильного ответа. Каждый вариант экзаменационной работы выстраивался по единому плану: 

работа состояла из 2 частей и включала в себя 34 задания, различающихся формой и уровнем сложности.  

Часть 1: содержала 27 заданий (1–27) с кратким ответом, являющимся числом, словом (словосоче-

танием) или последовательностью цифр. (18 заданий базового уровня сложности, 8 заданий повышенного 

уровня сложности и 1 задание высокого уровня сложности).  

Часть 2: содержала 7заданий (28–34) с развернутым ответом, в первом из которых ответом был ри-

сунок, а в остальных требовалось записать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос (2 зада-

ния повышенного уровня сложности и 5 заданий высокого уровня сложности). 

Задания базового уровня проверяли овладение экзаменуемыми наиболее значимым содержанием в 

объеме и на уровне, обеспечивающем способность ориентироваться в потоке поступающей информации 

(знание основных фактов; понимание смысла основных категорий и понятий, причинно-следственных свя-

зей между географическими объектами и явлениями). Для выполнения заданий повышенного уровня тре-

буется владение содержанием, необходимым для обеспечения успешности дальнейшей профессионализа-

ции в области географии.  

Задания высокого уровня подразумевают овладение содержанием на уровне, обеспечивающем спо-

собность творческого применения знаний и умений. При их выполнении требовалось продемонстрировать 

способность использовать знания из различных областей школьного курса географии для решения геогра-

фических задач в новых для учащихся ситуациях. 

В состав КИМ ЕГЭ по географии 2016 г. были включены новые модели заданий с кратким ответом, 

также были включены карты-приложения, которые разрешалось использовать для выполнения заданий. 

Максимальный первичный балл уменьшился с51 до 47. Все элементы содержания, проверявшиеся в экза-

менационной работе 2015 г., проверялись и в экзаменационной работе2016 г. 

 

Анализ результатов ЕГЭ 

Из заданий базового и повышенного уровня выпускники хорошо усвоили умения, относящиеся к 

разделу «Источники географической информации»: с заданиями, проверяющими умения определять на 

карте географические координаты (задание №1 – уровень Б), справились 68.56% участников экзамена; с 

заданиями, в которых требовалось при помощи масштаба определить по плану местности расстояние (№ 

26, уровень Б) справились 55.3% экзаменуемых; умение читать географические карты проверялось задани-

ем № 17 базового уровня, в котором требовалось сравнить характеристики климата отдельных территорий 

России (среднемесячные температуры, количество атмосферных осадков и т.п.), с этим заданием успешно 

справились 69.7% экзаменуемых; умения применять полученные знания в практической деятельности для 

определения различий во времени и для чтения карт различного содержания проверялись в заданиях №20 

повышенного уровня сложности (Часовые зоны), с этим задание справилось 70.45% экзаменуемых. 

Сформированность умения оценивать демографическую ситуацию отдельных стран и регионов ми-

ра, на знание и понимание численности и динамики населения мира, отдельных регионов и стран проверя-

лись в задании №8 базового уровня сложности, с которым справились 76, 89% экзаменуемых 

Обращает на себя внимание слабая подготовка выпускников по вопросам связанным с развернуты-

ми ответами, большая часть школьников не справилась с ними даже частично (рисунок 4). Нет ни одного 

задания второй части ЕГЭ по географии, в которых уровень его выполнения, приблизился бы к 50%. Осо-

бенно низкий уровень подготовки проявился в заданиях №32 высокого уровня сложности, связанных с тре-

бованиями «знать, понимать географические следствия движения Земли». Возникали проблемы с вычисле-

нием полуденного меридиана, определяя градус полуденного меридиана, забывая указать долготу, или 

определяли градус, не понимали значения. В одной из работ варианта 504 правильно вычислен был полу-
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денный меридиан, но в выводе говориться о том, что точка А расположена западнее чем В, а не севернее и 

ближе к сев. тропику. Многие к данному заданию даже не приступали, а полностью справились всего 

6,06% экзаменуемых, 9,85% частично справились с заданием и получили по 1 баллу. Ненамного лучше де-

ло обстоит с заданиями № 30 высокого уровня сложность, связанных с умениями использовать приобре-

тенные знания в практической и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зре-

ния взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов, исходя из их 

пространственно-временного развития. С заданием №30 полностью справилось 9,47% выпускников, 15, 

29% частично справились с этими заданиями, в вариантах 504, 506 путали точки, термин «годовая ампли-

туда» мало кто использовал, заменяя его на «колебание температур» или «перепады температур», многие к 

этому заданию, даже не приступали, в варианте 431 экзаменуемые не обращали внимание на 45 градусов 

южной широты в условии задания и поэтому в объяснении отмечали действие пассатов, а не западных вет-

ров.  

Самые лучшие результаты выполнения 2 части экзаменуемые показали в заданиях с направлением и 

типом миграций, где требовалось уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географи-

ческих объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем – задание 34. С ним полностью справились 

23,86 % экзаменуемых и 7,58% выполнили частично. Экзаменуемые в этом задании допускали математиче-

ские ошибки: потеря знака «-», делали неверные вычисления во втором шаге, реже в первом действии пы-

тались вычесть численность постоянного населения и среднегодовую численность. 

Учащиеся стали чуть лучше выполнять задания № 28, большинство приступивших к этому зада-

нию, справляется с построением профиля – 22,35% выполнили данное задание на максимальный балл, 

18,18% справились с заданием частично. 

 

Выполнение заданий с развернутым ответом, 2015-2016 гг. 

 

 
 

Примечание: в 2015 г. задание 33 оценивалось максимально в 1 балл 
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Таблица 3 

 

Номер 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые элементы содер-

жания 

Проверяемые умения Уро-

вень 

слож-

ности 

зада-

ния 

Средний 

процент 

выполнения 

по краю 

1 Географические модели. Геогра-

фическая карта, план местности 

 Уметь определять на карте географи-

ческие координаты 

Б 68.56% 

2 Атмосфера. Гидросфера Знать и понимать географические яв-

ления и процессы в геосферах, взаи-

мосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; 

географическую зональность и пояс-

ность 

Б 46.21% 

3 Природные ресурсы. Рациональ-

ное и нерациональное природо-

пользование 

Знать и понимать природные и антро-

погенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локаль-

ном, региональном и глобальном 

уровнях; меры по сохранению приро-

ды и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений 

Б 31.06% 

4 Литосфера. Гидросфера. Атмо-

сфера. Географическая оболочка 

Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность 

Знать и понимать географические яв-

ления и процессы в геосферах, взаи-

мосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; 

Знать и понимать географическую 

зональность и поясность 

Б 29.17% 

5 Особенности природы материков 

и океанов. Особенности распро-

странения крупных форм релье-

фа материков и России. 

Типы климата, факторы их фор-

мирования, климатические пояса 

России 

Знать и понимать географические 

особенности природы материков и 

океанов, 

географические особенности природы 

России 

Б 46.97% 

6 Земля как планета. Форма, раз-

меры, движение Земли 

Знать и понимать географические 

следствия движений Земли 

Б 44.7% 

7 Литосфера. Рельеф земной по-

верхности. Мировой океан и его 

части. Воды суши. Особенности 

природы материков и океанов 

Уметь определять на карте местопо-

ложение географических объектов 

Б 33.33% 

(частично  

18.56%) 

8 Географические особенности 

воспроизводства населения ми-

ра.  

Половозрастной состав. Уровень 

и качество жизни населения 

Знать и понимать численность и ди-

намику населения мира, отдельных 

регионов и стран, оценивать демогра-

фическую ситуацию отдельных стран 

и регионов мира 

Б 76.89% 

9 Географические особенности 

размещения населения. Нерав-

номерность размещения населе-

ния земного шара. Размещение 

населения России. Основная по-

лоса расселения 

Знать географические особенности 

населения России, оценивать террито-

риальную концентрацию населения 

Б 53.41% 

(частично 

37.5%) 

10 Структура занятости населения.  

Отраслевая структура хозяйства.  

 

Знать специфику географического по-

ложения Российской Федерации ос-

новных отраслей хозяйства, природ-

но-хозяйственных зон и районов, раз-

Б 59.85% 
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личия в уровне и качестве жизни 

населении, 

11 Особенности природно-

ресурсного потенциала, населе-

ния, хозяйства, культуры круп-

ных стран мира 

Знать географическую специфику от-

дельных стран и регионов; их разли-

чия по уровню социально-

экономического развития, специали-

зации в системе международного гео-

графического разделения труда 

Б 25% 

12 Городское и сельское население.  

Города 

Знать географические особенности 

населения России 

Б 50.38% 

(частично 

43.56%) 

13 География отраслей промыш-

ленности России. География 

сельского хозяйства. География 

важнейших видов транспорта. 

Знать географические особенности 

основных отраслей хозяйства России 

П 23.48% 

(частично 

48.48%) 

14 Природно-хозяйственное райо-

нирование России.  

 Регионы России 

Знать особенности природно-

хозяйственных зон и географических 

районов России 

Б 21.21% 

15 Определение географических 

объектов и явлений по их суще-

ственным признакам 

Уметь выделять, описывать суще-

ственные признаки географических 

объектов и явлений  

Б 47.73% 

16 Мировое хозяйство. Хозяйство 

России. Регионы России 

Уметь определять и сравнивать по 

разным источникам информации гео-

графические тенденции развития при-

родных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процес-

сов и явлений 

Б 44.32% 

17 Погода и климат. Распределение 

тепла и влаги на Земле  

определение различий во времени, 

чтения карт различного содержания 

Б 69.7% 

18 Административно-

территориальное устройство 

России. Столицы и крупные го-

рода 

Знать географическую специфику от-

дельных стран и регионов; их разли-

чия по уровню социально-

экономического развития, специали-

зации в системе международного гео-

графического разделения труда, ад-

министративно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 

Б 43.94% 

(частично  

26.52%) 

19 Ведущие страны– экспортеры 

основных видов промышленной 

продукции. Ведущие страны-

экспортеры основных видов 

сельскохозяйственной продук-

ции. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы 

Знать специализацию стран в системе 

международного географического 

разделения труда 

П 43.56% 

(частично  

35.23%) 

20 Часовые зоны Использовать знания и умения в прак-

тической деятельности и в повседнев-

ной жизни для определения различий 

во времени, чтения карт различного 

содержания 

П 70.45% 

21 Направление и типы миграции 

населения России. Городское и 

сельское население 

Уметь определять и сравнивать по 

разным источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процес-

сов и явлений 

П 57.58% 

22 Природные ресурсы  Уметь оценивать ресурсообеспечен-

ность отдельных стран и регионов 

П 39.77% 
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мира, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориаль-

ной концентрации населения и произ-

водства; степень природных, антропо-

генных и техногенных изменений от-

дельных территорий 

23 Этапы геологической истории 

земной коры. Геологическая 

хронология 

смысл основных теоретических кате-

горий и понятий 

П 42.05% 

24 Особенности природно-

ресурсного потенциала, населе-

ния, хозяйства, культуры круп-

ных стран мира 

Уметь выделять, описывать суще-

ственные признаки географических 

объектов и явлений 

П 45.45% 

25 Природно-хозяйственное райо-

нирование России. Регионы Рос-

сии 

Уметь выделять, описывать суще-

ственные признаки географических 

объектов и явлений 

В 25% 

26 Географические модели. Геогра-

фическая карта, план местности 

Уметь определять на плане и карте 

расстояния 

Б 55.3% 

27 Географические модели. Геогра-

фическая карта, план местности 

Уметь определять на плане и карте 

направления 

П 42.8% 

28 Географические модели. Геогра-

фическая карта, план местности 

Уметь составлять таблицы, картосхе-

мы, диаграммы, простейшие карты, 

модели 

В 22.35% 

29 Литосфера. Гидросфера. Атмо-

сфера. Биосфера. Природа Рос-

сии. Динамика численности 

населения Земли. Половозраст-

ной состав населения.  

Факторы размещения производ-

ства. География отраслей про-

мышленности, важнейших видов 

транспорта сельского хозяйства. 

Рациональное и нерациональное 

природопользование. Особенно-

сти воздействия на окружающую 

среду различных сфер и отраслей 

хозяйства 

Уметь объяснять существенные при-

знаки географических объектов и яв-

лений, объяснять демографическую 

ситуацию отдельных стран и регионов 

мира, уровни урбанизации и террито-

риальной концентрации населения и 

производства; степень природных, 

антропогенных и техногенных изме-

нений отдельных территорий, выяв-

ления, описания, использовать знания 

и умения в практике для объяснения 

разнообразных явлений (текущих со-

бытий и ситуаций) в окружающей 

среде на основе их географической и 

геоэкологической экспертизы 

В 21.59% 

30 Литосфера. Гидросфера. Атмо-

сфера. Биосфера. Природа Рос-

сии. Динамика численности 

населения Земли. Половозраст-

ной состав населения. Факторы 

размещения производства. Гео-

графия отраслей промышленно-

сти, важнейших видов транспор-

та, сельского хозяйства. Рацио-

нальное и нерациональное при-

родопользование. Особенности 

воздействия на окружающую 

среду различных сфер и отраслей 

хозяйства 

Использовать приобретенные знание в 

практической и повседневной жизни 

для анализа и оценки разных террито-

рий с точки зрения взаимосвязи при-

родных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов, 

исходя из их пространственно-

временнóго развития 

В 9.47% 

31 География основных отраслей 

производственной и непроизвод-

ственной сфер 

Уметь определять и сравнивать по 

разным источникам информации гео-

графические тенденции развития при-

родных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процес-

П 15.53% 
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сов и явлений 

32 Земля как планета, современный 

облик планеты Земля. Форма, 

размеры, движение Земли 

Знать и понимать географические 

следствия движений Земли 

В 6.06% 

33 Численность, естественное дви-

жение населения России 

Уметь находить в разных источниках 

информацию, необходимую для изу-

чения географических объектов и яв-

лений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и чело-

веческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем 

П 13.26% 

34 Направление и типы миграции Уметь анализировать информацию, 

необходимую для изучения географи-

ческих 

объектов и явлений, разных террито-

рий Земли, их обеспеченности при-

родными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологи-

ческих проблем 

В 23.86% 

 

Выводы и рекомендации 

1. Уровень подготовки выпускников, сдававших ЕГЭ по географии удовлетворительный, так как 

установленный порог в 37 баллов преодолели 86,7% выпускников, что на 3,9% больше, чем в 2015 году и 

немного выше среднероссийского показателя, но всего один школьник в Приморском крае получил более 

85 баллов из числа сдававших географию. Кроме того, средний балл значительно ниже (более чем на 6 бал-

лов) среднероссийского показателя. Увеличения количества учащихся, сдающих географию, как и улучше-

ния качества их ответов, нельзя ожидать при сохранении слишком малого количества специальностей в 

вузах, где «география» является вступительным испытанием. Помимо упомянутых выше направлений, где 

желательно видеть «географию» как вступительное испытание, вызывает удивление, что будущему учите-

лю географии в Школе педагогики ДВФУ гораздо важнее знать обществознание, исходя из перечня экза-

менов для поступления, а уровень географической подготовки абитуриента – дело второе. 

2. Элементы содержания, умений и видов деятельности, усвоение которых школьниками в целом 

можно считать достаточным: 

- Географические модели. Географическая карта, план местности на умение определять по карте гео-

графические координаты 

- Географические особенности воспроизводства населения мира. Половозрастной состав. Уровень и 

качество жизни населения на знание и понимание численности и динамики населения мира, отдельных ре-

гионов и стран, на умение оценивать демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира 

- Погода и климат. Распределение тепла и влаги на Земле на определение различий во времени, чте-

ния карт различного содержания 

- Часовые зоны на умение использовать знания и умения в практической деятельности и в повсе-

дневной жизни для определения различий во времени, чтения карт различного содержания 

- Географические особенности размещения населения. Неравномерность размещения населения зем-

ного шара. Размещение населения России. Основная полоса расселения. На знание географических особен-

ностей населения России, на умение оценивать территориальную концентрацию населения 

- Структура занятости населения. Отраслевая структура хозяйства. На требования Знать специфику 

географического положения Российской Федерации основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов, различия в уровне и качестве жизни населении; 

- Направление и типы миграции населения России. Городское и сельское население. Требования 

«Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции разви-

тия природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений» 

- Направление и типы миграций на требования «уметь анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природ-

ными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем».  

Элементы содержания, умений и видов деятельности, усвоение которых школьниками в целом нельзя 

считать достаточным: 
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- Земля как планета, современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение Земли «знать, 

понимать географические следствия движения Земли». 

- Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Природа России. Динамика численности населения 

Земли. Половозрастной состав населения. Факторы размещения производства. География отраслей про-

мышленности, важнейших видов транспорта, сельского хозяйства. Рациональное и нерациональное приро-

допользование. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства, 

связанных с умениями использовать приобретенные знания в практической и повседневной жизни для ана-

лиза и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, тех-

ногенных объектов и процессов, исходя из их пространственно-временнóго развития.  

- Численность, естественное движение населения России, на требования «Уметь находить в разных 

источниках информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных террито-

рий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, эколо-

гических проблем» 

- Географические модели. Географическая карта, план местности «Уметь составлять таблицы, кар-

тосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели» 

- Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Природа России. Динамика численности населения 

Земли. Половозрастной состав населения. Факторы размещения производства. География отраслей про-

мышленности, важнейших видов транспорта сельского хозяйства. Рациональное и нерациональное приро-

допользование. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства 

«Уметь объяснять существенные признаки географических объектов и явлений, объяснять демографиче-

скую ситуацию отдельных стран и регионов мира, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства; степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных тер-

риторий, выявления, описания, использовать знания и умения в практике для объяснения разнообразных 

явлений (текущих событий и ситуаций) в окружающей среде на основе их географической и геоэкологиче-

ской экспертизы» 

3. Сохраняется низкий уровень знаний и умений методологического характера: поиска и анализа 

статистических данных, а также проведения любых необходимых расчетов. К примеру, забывают поста-

вить в ответе знак «минус», если таковой требуется; нет понимания разницы между процентом и промилле; 

как влияет изменение высоты местности на изменение температуры, давления и количества осадков; что 

такое полуденный меридиан и как его высчитать и т.д. Расширению кругозора и отработке построения раз-

вернутого и логичного ответа может способствовать вовлечение учащихся в олимпиады и конкурсы разно-

го уровня, к примеру, массово можно привлечь школьников к участию во Всероссийском географическом 

диктанте. Отработке практических элементов в географии может способствовать вовлечение учащихся в ра-

боту детских секций по спортивному ориентированию и туризму при детско-юношеских спортивных школах. 

Также при согласии школьника можно поручить ему учебно-исследовательскую работу, скопировать кото-

рую невозможно из сети Интернет (к примеру, наблюдения за погодой с записью в полевой дневник или раз-

работка экскурсии по пути от школы домой и т.п.) с защитой отчёта перед школьной комиссией. 

4. СОХРАНЯЕТСЯ КАК Общий НЕДОСТАТОК и то, что выпускники плохо выражают свои 

мысли, неграмотно строят предложения, высказывают противоречивые суждения, делают выводы, проти-

воречащие ранее приведенным аргументам, а также невнимательно читают задания.  

Очень часто в ответах школьников можно увидеть простое непонимание географических терминов, 

к примеру, как «фактор размещения» или «континентальность климата». Стоит отходить в школах от мето-

дов экспресс-проверок в виде тестов с выбором ответа, заменяя их заданиями, где термин надо вписать или 

дать его полное определение. Надо чаще требовать при ответе у доски работу с картой, по возможности – 

бланковой. Выпускники, выбравшие ЕГЭ по географии, должны самостоятельно с помощью специальных 

пособий готовиться к экзамену, при этом сосредоточить внимание, в первую очередь, следует на повторе-

нии содержания курса географии, сопровождая подготовку решением задач по материалам ЕГЭ разных лет. 

 

Председатель предметной комиссии А.В. Малюгин  

Заместитель председателя В.В. Муруева 
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ИСТОРИЯ 

 

Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 1 

 

Учебный предмет 

2014 2015 2016 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

История 2494 24,61 2514 25,43 2316 22,55 

 

Процент юношей и девушек 

Таблица 2 

 

Предмет 

юноши девушки 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

История 909 39,25 1407 60,75 

 

Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

Таблица 3 

 

Всего участников ЕГЭ по предмету 2316 

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

2109 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 52 

 выпускников прошлых лет 153 

 

Количество участников по типам ОО (в соответствии с кластеризацией, принятой в регионе) 

Таблица 4 

 

Всего участников ЕГЭ по предмету 2316 

Из них: 

 выпускники ОО 

2086 

 выпускники общеобразовательных школ-интернатов 8 

 выпускники вечерних (сменных) ОО 11 

 выпускники СПО 35 

 выпускники ВПО 17 

 иные (виртуальные) ОО 146 

 выпускники ОО МО РФ 10 

 выпускники ПОО 2 

 

Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 5 

 

Код 

АТЕ 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 

1 Кавалеровский муниципальный район 16 0.69% 
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2 Дальнегорский городской округ 30 1.3% 

3 Михайловский муниципальный район 36 1.56% 

4 Ханкайский муниципальный район 26 1.12% 

5 Хасанский муниципальный район 34 1.47% 

6 Черниговский муниципальный район 29 1.25% 

7 Шкотовский муниципальный район 15 0.65% 

8 Пограничный муниципальный район 29 1.25% 

9 Находкинский городской округ 212 9.17% 

10 Город Владивосток 883 38.19% 

11 Дальнереченский городской округ 47 2.03% 

12 Лесозаводский городской округ 45 1.95% 

13 Уссурийский городской округ 199 8.61% 

14 Городской округ Спасск-Дальний 56 2.42% 

15 Дальнереченский муниципальный район 15 0.65% 

16 Анучинский муниципальный район 16 0.69% 

17 Городской округ ЗАТО Фокино 30 1.3% 

18 Красноармейский муниципальный район 16 0.69% 

19 Тернейский муниципальный район 12 0.52% 

20 Хорольский муниципальный район 25 1.08% 

21 Чугуевский муниципальный район 47 2.03% 

22 Яковлевский муниципальный район 16 0.69% 

23 Партизанский городской округ 53 2.29% 

24 Артёмовский городской округ 121 5.23% 

25 Арсеньевский городской округ 56 2.42% 

26 Лазовский муниципальный район 11 0.48% 

27 Надеждинский муниципальный район 44 1.9% 

28 Спасский муниципальный район 21 0.91% 

29 Партизанский муниципальный район 29 1.25% 

30 Ольгинский муниципальный район 13 0.56% 

31 Октябрьский муниципальный район 24 1.04% 

32 Городской округ ЗАТО Большой Камень 46 1.99% 

33 Кировский муниципальный район 20 0.87% 

34 Пожарский муниципальный район 40 1.73% 

 

ВЫВОД: количество участников ЕГЭ по истории в 2016 году уменьшилось на 198 чел. По сравнению 

с 2015 годом 

 

Краткая характеристика КИМ по предмету 

( сравнение КИМ: вариант440 с демоверсией, спецификацией) 

Задание 20 в варианте 440 – необходимо назвать правителя и век, на который приходится его прав-

ление, а также имя его супруги, в демоверсии – необходимо указать фамилию политического деятеля, 

название периода истории, десятилетие, в рамках которого происходили события; 

Задание 21 в варианте 440 – назвать успехи, связанные с деятельностью правителя, привести три 

примера его успешной деятельности; в демоверсии – назвать и указать 3 направления внутренней полити-

ки; 

Задание 22 в варианте 440 –назвать следствие, год события и правителя, в демоверсии – указать 

итог, назвать 2 и более причины которые привели к данному итогу; 

Задание 23 в варианте 440 –назвать 3 причины отказа от реализации проектов, в демоверсии – дать 

3 объяснения преимуществ расположения городов древней Руси на берегах рек; 

Задание 24 – в варианте 440 –привести 2 аргумента, которыми можно опровергнуть противоречивые 

точки зрения, при изложении используйте исторические факты, в демоверсии – привести 2 аргумента «за» 

и «против» утверждения о том, что внутренняя политика Александра III способствовала прогрессивному 

развитию; 

Задание 25 – необходимо написать сочинение об одном из периодов истории России 

1) 945 – 972гг; 2)1881 – 1894 гг; 3)январь 1944 – май 1945 г., в демоверсии – необходимо написать 

сочинение об одном из периодов истории России 1)1019 – 1054гг.; 2) 1801 – 1812гг.; 3)1917 – 1922гг. 
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Основные результаты ЕГЭ по предмету 

 

 
 

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

 

 Субъект РФ 

ЕГЭ 2014 г. ЕГЭ 2015 г. ЕГЭ 2016 г. 

Не преодолели минимальной границы 392 483 466 

Средний балл 44,89 43,33 45,08 

Набрали от 81 до 100 баллов 26 38 74 

Получили 100 баллов 1 0 2 

 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ 

Таблица 6 

 

 Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники текущего 

года, обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального 

0,15 0,31 0,27 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

0,66 0,67 0,63 

Доля участников, получивших от 

61 до 80 баллов 

0,15 0,03 0,07 

Доля участников, получивших от 

81 до 100 баллов 

0,03 0,00 0,03 

Количество выпускников, полу-

чивших 100 баллов 

2 0 0 
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В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 7 

 

Наименование 

АТЕ 

Доля участников, 

набравших балл 

ниже минималь-

ного 

Доля участни-

ков, получив-

ших тестовый 

балл от мини-

мального балла 

до 60 баллов 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от 81 

до 100 баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

Анучинский му-

ниципальный 

район 0,2 0,63 0,06 0 0 

Арсеньевский 

городской округ 0,3 0,48 0,13 0,09 0 

Артёмовский го-

родской округ 0,2 0,58 0,11 0,01 0 

Город Владиво-

сток 0,2 0,56 0,15 0,03 0 

Городской округ 

ЗАТО Большой 

Камень 0,1 0,61 0,26 0 0 

Городской округ 

ЗАТО Фокино 0,1 0,63 0,23 0 0 

Городской округ 

Спасск-Дальний 0,2 0,55 0,18 0,05 0 

Дальнегорский 

городской округ 0,2 0,63 0,13 0,03 0 

Дальнереченский 

городской округ 0,3 0,43 0,13 0,02 1 

Дальнереченский 

муниципальный 

район 0,1 0,8 0 0,07 0 

Кавалеровский 

муниципальный 

район 0,3 0,63 0,13 0 0 

Кировский му-

ниципальный 

район 0,2 0,55 0,25 0,05 0 

Красноармейский 

муниципальный 

район 0,4 0,44 0,06 0 0 

Лазовский муни-

ципальный район 0,1 0,82 0,09 0 0 

Лесозаводский 

городской округ 0 0,76 0,18 0,04 0 

Михайловский 

муниципальный 

район 0,2 0,58 0,06 0,03 0 

Надеждинский 

муниципальный 

район 0,4 0,52 0,02 0 0 

Находкинский 

городской округ 0,2 0,5 0,19 0,05 0 

Октябрьский му-

ниципальный 

район 0,2 0,42 0,29 0,04 0 
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Ольгинский му-

ниципальный 

район 0,2 0,62 0,08 0 0 

Партизанский 

городской округ 0,2 0,6 0,13 0,04 0 

Партизанский 

муниципальный 

район 0,1 0,72 0,14 0 0 

Пограничный 

муниципальный 

район 0,3 0,62 0,07 0 0 

Пожарский му-

ниципальный 

район 0,3 0,5 0,15 0 0 

Приморский край 0,2 0,57 0,16 0,02 0 

Спасский муни-

ципальный район 0,3 0,67 0 0 0 

Тернейский му-

ниципальный 

район 0 0,5 0,25 0 0 

Уссурийский го-

родской округ 0,1 0,56 0,25 0,05 1 

Ханкайский му-

ниципальный 

район 0,2 0,62 0,04 0 0 

Хасанский муни-

ципальный район 0,4 0,5 0,09 0,03 0 

Хорольский му-

ниципальный 

район 0 0,84 0,12 0 0 

Черниговский 

муниципальный 

район 0,3 0,48 0,21 0,03 0 

Чугуевский му-

ниципальный 

район 0,1 0,74 0,13 0 0 

Шкотовский му-

ниципальный 

район 0,4 0,33 0,27 0 0 

 

Образовательные организации, продемонстрировавшие наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету 

 

Таблица 8 

 

п/п ОУ Название ОО 

Доля участников, 

получивших от 

81 до 100 баллов 

Доля участни-

ков, получивших 

от 61 до 80 бал-

лов 

Доля участников, 

не достигших ми-

нимального балла 

1 293 
МБОУ СОШ 30 г, Уссу-

рийска  
1 0 0 

2 524 
МОБУ гимназия Исток г, 

Дальнегорска 
0,5 0,5 0 

3 82 
МАОУ Лицей Техниче-

ский г, Владивостока 
0,33 0,67 0 

4 145 
МБОУ СОШ 9 пгт, Си-

бирцево Черниговского 
0 1 0 
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МР 

5 441 
МБОУ СОШ 1 пгт Сла-

вянка Хасанского МР 
0,25 0,5 0 

6 412 
МОБУ Лицей 9 Арсень-

евского ГО 
0,5 0 0 

7 289 
МБОУ СОШ 24 

г,Уссурийска  
0,5 0,25 0 

8 173 
МОБУ Синельниковская 

СОШ Октябрьского МР 
0 1 0 

9 463 
МБОУ СОШ 2 Наход-

кинского ГО 
0,25 0,5 0 

10 284 

МБОУ СОШ 130 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов г, 

Уссурийска  

0,17 0,5 0 

11 470 
МБОУ СОШ 9 Наход-

кинского ГО 
0,18 0,45 0 

12 312 
МБОУ СОШ 1 пгт Шко-

товского МР 
0 0,67 0 

13 413 
МОБУ СОШ 10 Арсень-

евского ГО 
0,5 0 0,17 

14 494 

ГБОУ ВПО филиал 

ВГУЭС в г. Находка (ли-

цей) 

0 0,67 0 

15 100029 Виртуальное ОУ (ВПЛ) 0 1 0 

16 280 
МБОУ гимназия 133 Ус-

сурийского ГО 
0,13 0,38 0,13 

17 526 

ФГКОУ Уссурийское 

суворовское военное 

училище МО РФ 

0,2 0,4 0 

18 278 
МБОУ Гимназия ГО 

Спасск-Дальний 
0,2 0,3 0 

19 318 

МБОУ СОШ 28 с. Ани-

симовка Шкотовского 

МР  

0 1 0 

20 13 

МБОУ СОШ 6 с углуб-

ленным изучением от-

дельных предметов 

г, Владивостока 

0,14 0,43 0 

21 315 
МБОУ СОШ 25 с, Рома-

новка Шкотовского МР 
0 1 0 

22 156 

МБОУ СОШ 2 с. Ново-

сысоевка Яковлевского 

МР 

0 0,5 0 

23 460 

МКОУ СОШ 26 с. Мель-

ничное Красноармейско-

го МР 

0 1 0 

24 471 

МБОУ СОШ 10 с углуб-

ленным изучением ан-

глийского языка Наход-

кинского ГО 

0,2 0,2 0 

25 395 

ФГАОУ ВПО ДВФУ 

Университетский ком-

плекс Гимназия-колледж 

0,25 0,13 0 

26 323 
МОКУ СОШ 2 п. Киров-

ский Кировского МР 
0,2 0,2 0 
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27 411 
МОБУ СОШ 8 Арсеньев-

ского ГО 
0 0,5 0 

28 485 

МБОУ учреждение Гим-

назия 1 Находкинского 

ГО 

0,15 0,23 0 

29 402 

ФГБОУ ВПО ВГУЭС 

(общеобразовательная 

школа-интернат среднего 

общего образования для 

одарённых детей) 

0,09 0,45 0,09 

30 504 
МОБУ СОШ 34 Лесоза-

водского ГО 
0,09 0,36 0 

 

Образовательные организации, продемонстрировавшие низкие результаты ЕГЭ по предмету: 

Таблица 9 

 

п/п ОУ Название ОО 

Доля участни-

ков, не достиг-

ших минималь-

ного балла 

Доля участни-

ков, получив-

ших от 61 до 80 

баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

1 435 
МБОУ Вечерняя (сменная) 

ОШ 1 Надеждинского МР 
1 0 0 

2 513 

Факультет довузовской под-

готовки ГБОУ ВПО Тихо-

океанский государственный 

медицинский университет 

Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации, 

1 0 0 

3 592 

Краевое государственное 

автономное профессиональ-

ное образовательное учре-

ждение Приморский кол-

ледж лесных технологий, 

экономики и транспорта 

1 0 0 

4 257 
МБОУ СОШ 1 Партизанско-

го ГО 
1 0 0 

5 669 
Филиал ФБОУ ВПО ВГУЭС 

в г. Уссурийске 
1 0 0 

6 250 
МОБУ СОШ 6 Пожарского 

МР 
1 0 0 

7 100023 Виртуальное ОУ (ВПЛ) 1 0 0 

8 439 
МКОУ СОШ пгт Посьет Ха-

санского МР 
0,86 0 0 

9 437 

МКОУ Вечерняя (сменная) 

ОШ пгт Славянка Хасанско-

го МР 

1 0 0 

10 321 

НОУ Школа-интернат 28 

среднего (полного) общего 

образования ОАО РЖД` пгт 

Смоляниново Шкотовского 

МР 

1 0 0 

11 651 

ФГБОУ ВГУЭС – Детско-

юношеская спортивная ака-

демия 

1 0 0 

12 620 
Виртуальное ОУ (Выпускни-

ки прошлых лет) 
1 0 0 

13 100011 Виртуальное ОУ (ВПЛ) 1 0 0 
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14 187 
МОУ СОШ 12 с, Первомай-

ское 
1 0 0 

15 123 
МКОУ СОШ пос. Рудный 

Кавалеровского МР 
1 0 0 

16 316 
МБОУ СОШ 26 пос. Но-

вонежино Шкотовского МР 
1 0 0 

17 376 
МБОУ открытая (сменная) 

ОШ Спасского МР 
1 0 0 

18 462 
МБОУ СОШ 1 Полюс 

Находкинского ГО 
0,59 0 0 

19 100031 Виртуальное ОУ (ВПЛ) 0,5 0 0 

20 44 
МБОУ СОШ 42 

г. Владивостока 
0,67 0 0 

21 420 

МБОУ Пограничная СОШ 2 

Пограничного МР имени 

Байко ВФ 

1 0 0 

22 578 
ГОУ ВПО ВГУЭС Коллежд 

сервиса и дизайна  
0,71 0 0 

23 477 
МБОУ СОШ 17 Находкин-

ского ГО 
1 0 0 

24 149 

МБОУ В(С)ОШ 

с,Черниговка Черниговского 

МР 

1 0 0 

25 70 
МБОУ СОШ 69 

г. Владивостока 
1 0 0 

26 120 
МКОУ СОШ пгт Горноре-

ченский Кавалеровского МР 
1 0 0 

27 648 
Филиал ФГАОУ ВПО ДВФУ 

в г, Большой Камень 
0,5 0 0 

28 18 

МБОУ СОШ 12 

г. Владивостока с углублен-

ным изучением предметов 

эстетического цикла 

0,56 0 0 

29 78 
МБОУ СОШ 77 

г. Владивостока 
0,67 0 0 

30 100 
МБОУ СОШ 10 Артемовско-

го ГО 
0,71 0 0 

 

Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету: 

Всего сдавало 2316 выпускников. 1851 экзаменуемых набрали более 32 баллов.  

Набравших меньше необходимого минимума баллов – 461 выпускников (в 2015 –483, в 2014 – 392, 

2013 –590; 2012 – 600;  

Средний балл – 45.08; (в 2015 году – 43.33; в 2014 – 44.89);  

Количество набравших более 80 баллов – 74, (в 2015 -38 , в 2014 – 26); 

Количество набравших 100 баллов – 2, (в 2015 – 0, 2014 – 1). 

Таким образом, в 2016 году количество не преодолевших минимальный порог снизилось на 17 че-

ловек, что можно объяснить структурными изменениями заданий ЕГЭ. Средний балл повысился на 1.75, 

увеличилось количество высоко балльников на 36 человек, 2 выпускника получили по 100 баллов. Уровень 

подготовки выпускников в целом удовлетворительный. 
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Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий 

 

Таблица 10 

Обозна-

чение 

задания 

в работе 

Проверяе-

мые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Средний процент 

выполнения по 

региону 

Задание 

20 

VIII – 

нач.XXIв. 

Осуществлять внешнюю и внутреннюю 

критику источника (характеризовать автор-

ство источника, время, обстоятельства, цели 

его создания, степень достоверности) 

П 43,08 

Задание 

21 

VIII – 

нач.XXIв. 

Проводить поиск исторической информа-

ции в источниках разного типа 

Б 81,66 

Задание 

22 

VIII – 

нач.XXIв. 

Использовать принципы причинно-

следственного, структурно-

функционального, временного и простран-

ственного анализа для изучения историче-

ских процессов и явлений 

В 30,49 

Задание 

23 

VIII – 

нач.XXIв. 

Использовать принципы причинно-

следственного, структурно-

функционального, временного и простран-

ственного анализа для изучения историче-

ских процессов и явлений 

В 54,71 

Задание 

24 

VIII – 

нач.XXIв. 

Использовать исторические сведения для 

аргументации в ходе дискуссии 

В 29,37 

Задание 

25 

VIII – 

нач.XXIв. 

Представлять результаты историко-

познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные парамет-

ры деятельности 

В, 

Б 

П 

71,58 

 

Типичными ошибками при выполнении заданий были: 

1. Невнимательность экзаменующихся при прочтении и осмыслении заданий, что приводит к непра-

вильным ответам, искажающих выводы, интерпретации исторических событий; 

2. Отсутствие умения проводить атрибуцию текста, работать с историческим документом приводит к 

ошибочным ответам, в которых отсутствует логическое осмысление содержания задания; 

3. Поверхностный подход к выполнению заданий, обывательский уровень осмысления исторических 

процессов и событий, особенно по советскому периоду 

4. Затруднения в понимании причинно – следственных связей при написании исторического сочине-

ния, а также некорректное использование исторических терминов и понятий, относящихся к конкретному 

периоду. Общая оценка значения периода, как правило, была представлена в общей форме или на уровне 

обыденных представлений без привлечения мнений историков; 

5. Подмена аргументов фактами при выполнении задания по дискуссионным проблемам, где выпуск-

ники приводили рассуждения общего характера; 

6. В тех заданиях, где требовалось воспроизвести исторические события по воспоминаниям и оценить 

их сквозь призму своих знаний, выпускники интерпретировали положения, приведенные в тексте, не учи-

тывая тот факт, что воспоминания, мемуары являются субъективной стороной исторического процесса; 

7. Трудности в интерпретации событий, связанных с социально – политическим развитием страны на 

различных этапах её истории; 

8. Незнание или неверное толкование терминов и понятий.  

 

Выводы 

Выпускники Приморского края продемонстрировали удовлетворительный уровень знаний и умений в 

процессе выполнения заданий КИМ. Экзаменуемые успешно справились с заданием 21 (81.66%) – прово-

дить поиск исторической информации в источниках разного типа. Выпускники в целом лучше ориентиру-

ются в событиях Древней Руси, Средневековья, Нового времени. 
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 Наиболее слабо подготовлены к выполнению задания 22 (30.49%) – использовать принципы при-

чинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изуче-

ния исторических процессов и явлений, 24 (29.37%) – использовать исторические сведения для аргумента-

ции в ходе дискуссии Слабым звеном остаются периоды XXв. и современной истории. 

 

Рекомендации 

1. Учителям особое внимание обратить на формирование у школьников умения правильно оформ-

лять ответы на задания ЕГЭ, обозначая номер задания, выделяя ответ на первый, второй и др. вопросы;  

2. В процессе преподавания истории уделять больше внимания работе с текстом, формировать 

навыки внимательного прочтения заданий, совершенствовать умения письменной речи. 

3. В процессе преподавания истории использовать активные и интерактивные методы обучения, 

позволяющие учащимся рассуждать, высказывать личное мнение; 

4. Формировать у учащихся умение выделять проблему(ы) в приведенных высказываниях; правиль-

но формулировать собственные суждения; находить иллюстрации к сказанному; связывать теоретические 

положения с фактическим материалом; 

5. Разработчикам экзаменационных заданий необходимо более четко определять критерии и реко-

мендации экспертам по оцениванию ответов выпускников; 

6. Пока в исторической науке продолжается полемика по наиболее спорным проблемам историче-

ского развития страны целесообразно воздержаться от включения в КИМ ЕГЭ заданий полемического ха-

рактера. Аргументация некоторыми учениками личной точки зрения по подобным вопросам представляет 

собой разрозненные противоречивые и ненаучные сведения, почерпнутые из различных сомнительных ис-

точников. 

 

Плохих С.В., профессор Школы гуманитарных наук ДВФУ, к.и.н., председатель ПК ЕГЭ по истории; 

Романченко Т.Н., доцент кафедры социально-гуманитарного образования ПК ИРО,  

зам. председателя ПК ЕГЭ по истории 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Предметная комиссия признает результаты единого государственного экзамена по обществознанию 

положительными. 

 

Количество участников ЕГЭ по учебному предмету за последние 3 года 

 

Учебный предмет 

2014 2015 2016 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

Обществознание 6571 64,31 5984 60,54 5558 54,11 

 

Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

 

Всего участников ЕГЭ по предмету 5558 

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

5187 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 116 

 выпускников прошлых лет 254 

 

Количество участников по типам ОО (в соответствии с кластеризацией, принятой в регионе) 

 

Всего участников ЕГЭ по предмету 5558 

Из них: 

 выпускники ОО 

5119 

 выпускники общеобразовательных школ-интернатов 28 

 выпускники вечерних (сменных) ОО 28 

 выпускники СПО 67 

 выпускники ВПО 35 

 иные (виртуальные) ОО 236 

 выпускники ОО МО РФ 36 

 выпускники ПОО 8 

 

 В 2016 году из общего количества участников экзамена 78.99% экзаменуемых (4387чел.) преодоле-

ли необходимый минимум и набрали более 42 баллов. В 2015 году эта цифра составила 78,97% (4723). 

Набравших меньше необходимого минимума баллов – 1167 выпускников, что составило (21,01%).  

(в 2015 – 1258 (21,03%) в 2014 – 550 (8,59%); в 2013 – 536 (7,26); в 2012 – 541 (6,61%); в 2011 – 369 

(4,74%); в 2010 – 469 (6,87%)).  

Средний балл в 2016 году составил – 51.59 (в 2015 году – 50,82; в 2014 – 51,71; в 2013 – 55,71; в 

2012 – 52,84; в 2011 – 54,25; в 2010 – 53,1). 

Таким образом, средний балл незначительно поднялся, увеличилось количество высокобальников, 

но сохраняется высокий уровень тех, кто не смог преодолеть минимальный барьер. Во многом это связано, 

в том числе и со структурными изменениями заданий ЕГЭ.  

Количество набравших более 80 баллов – 145 (2, 61%) человек.  

В 2015 – 131 (2,19%), в 2014 – 79 (1,23%). 
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Общие результаты ЕГЭ по обществознанию по итогам 2016 года 

 

Условие подсчёта Кол-во % 

Набравших >=42 4387 (78.99%) 

Набравших <42 1167 (21.01%) 

Набравших >=85 91 (1.64%) 

Решивших хотя бы одно задание в части 1   

Решивших хотя бы одно задание в части 2 5444 (98.02%) 

Набравших 35 первичных баллов в части 1 12 (0.22%) 

Набравших 27 первичных баллов в части 2 11 (0.2%) 

Решивших хотя бы по одному заданию в частях 1 и 2 > 0 5444 (98.02%) 

 

 

# 0 1 балл 2 балла 3 балла 

C21 [2] 512 (9.22%) 2781 (50.07%) 2261 (40.71%)     

C22 [2] 1074 (19.34%) 2260 (40.69%) 2220 (39.97%)     

C23 [3] 1383 (24.9%) 1994 (35.9%) 1497 (26.95%) 680 (12.24%) 

C24 [3] 2589 (46.62%) 1215 (21.88%) 1234 (22.22%) 516 (9.29%) 

C25 [3] 2297 (41.36%) 1508 (27.15%) 1146 (20.63%) 603 (10.86%) 

C26 [3] 3231 (58.17%) 963 (17.34%) 898 (16.17%) 462 (8.32%) 

C27 [3] 2342 (42.17%) 924 (16.64%) 1149 (20.69%) 1139 (20.51%) 

C28 [3] 3041 (54.75%) 1287 (23.17%) 725 (13.05%) 501 (9.02%) 

C29 [1] 1544 (27.8%) 4010 (72.2%)       

C29 [2] 3512 (63.23%) 1767 (31.81%) 275 (4.95%)     

C29 [2] 2460 (44.29%) 2511 (45.21%) 583 (10.5%)     

 

 

 
 

Данные по территориям Приморского края 

 

# АТ

Е 

М

ОУ

О 

Наименование 

АТЕ 

Участ

ников 

% Сред-

ний 

балл 

max  min  <Mi

n 

% >80 % 

1 12 6 Лесозаводский 

городской округ 

90 1.62% 61.09 92 25 6 6.67

% 

9 10% 

http://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=12&sortby=ate_name&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1
http://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=12&sortby=ate_name&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1
http://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=12&sortby=peoples&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1
http://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=12&sortby=peoples&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1
http://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=12&sortby=scores&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1
http://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=12&sortby=scores&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1
http://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=12&sortby=scores&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1
http://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=12&sortby=max&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1
http://ege.pippkro.ru/stat2.php?predmet=12&sortby=min&sortorder=ASC&makeou=NULL&wave=NULL&truncnames=1
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2 25 2 Арсеньевский 

городской округ 

145 2.61% 55.59 96 18 21 14.48

% 

10 6.9% 

3 20 29 Хорольский му-

ниципальный 

район 

93 1.67% 55.37 96 23 10 10.75

% 

2 2.15% 

4 13 10 Уссурийский 

городской округ 

551 9.92% 54.33 100 7 78 14.16

% 

13 2.36% 

5 33 16 Кировский му-

ниципальный 

район 

57 1.03% 54.02 92 16 11 19.3

% 

3 5.26% 

6 32 19 Городской округ 

ЗАТО Большой 

Камень 

96 1.73% 53.01 92 16 16 16.67

% 

3 3.13% 

7 9 7 Находкинский 

городской округ 

473 8.52% 52.78 100 12 88 18.6

% 

14 2.96% 

8 29 26 Партизанский 

муниципальный 

район 

59 1.06% 52.75 76 29 7 11.86

% 

0 0% 

9 10 5 Город Владиво-

сток 

1845 33.22% 52.70 100 7 366 19.84

% 

63 3.41% 

10 21 24 Чугуевский му-

ниципальный 

район 

66 1.19% 52.58 78 18 7 10.61

% 

0 0% 

11 1 13 Кавалеровский 

муниципальный 

район 

64 1.15% 51.50 84 16 12 18.75

% 

1 1.56% 

12 19 30 Тернейский му-

ниципальный 

район 

42 0.76% 51.43 76 27 10 23.81

% 

0 0% 

13 22 27 Яковлевский 

муниципальный 

район 

44 0.79% 51.32 72 16 10 22.73

% 

0 0% 

14 26 18 Лазовский му-

ниципальный 

район 

35 0.63% 51.00 88 23 6 17.14

% 

1 2.86% 

15 23 8 Партизанский 

городской округ 

120 2.16% 50.85 96 9 24 20% 1 0.83% 

16 31 21 Октябрьский 

муниципальный 

район 

83 1.49% 50.64 74 16 14 16.87

% 

0 0% 

17 6 28 Черниговский 

муниципальный 

район 

77 1.39% 50.22 88 27 21 27.27

% 

2 2.6% 

18 24 1 Артёмовский 

городской округ 

318 5.73% 50.01 96 16 67 21.07

% 

5 1.57% 

19 14 9 Городской округ 

Спасск-Дальний 

156 2.81% 49.96 94 12 45 28.85

% 

5 3.21% 

20 3 17 Михайловский 

муниципальный 

район 

101 1.82% 49.95 90 12 20 19.8

% 

1 0.99% 
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21 2 3 Дальнегорский 

городской округ 

102 1.84% 49.93 86 20 20 19.61

% 

1 0.98% 

22 30 25 Ольгинский му-

ниципальный 

район 

30 0.54% 49.70 86 27 8 26.67

% 

1 3.33% 

23 17 12 Городской округ 

ЗАТО Фокино 

80 1.44% 48.88 78 5 16 20% 0 0% 

24 11 4 Дальнеречен-

ский городской 

округ 

114 2.05% 48.86 98 7 35 30.7

% 

5 4.39% 

25 16 11 Анучинский му-

ниципальный 

район 

36 0.65% 48.75 76 23 7 19.44

% 

0 0% 

26 34 22 Пожарский му-

ниципальный 

район 

103 1.85% 48.64 86 14 28 27.18

% 

1 0.97% 

27 8 31 Пограничный 

муниципальный 

район 

77 1.39% 46.10 71 14 22 28.57

% 

0 0% 

28 5 32 Хасанский му-

ниципальный 

район 

81 1.46% 45.85 92 5 28 34.57

% 

1 1.23% 

29 28 23 Спасский муни-

ципальный рай-

он 

73 1.31% 45.82 68 18 23 31.51

% 

0 0% 

30 4 33 Ханкайский му-

ниципальный 

район 

64 1.15% 45.69 92 20 23 35.94

% 

1 1.56% 

31 18 14 Красноармей-

ский муници-

пальный район 

76 1.37% 44.50 80 9 28 36.84

% 

0 0% 

32 15 15 Дальнеречен-

ский муници-

пальный район 

38 0.68% 43.97 90 16 15 39.47

% 

1 2.63% 

33 27 20 Надеждинский 

муниципальный 

район 

112 2.02% 43.48 84 5 48 42.86

% 

1 0.89% 

34 7 34 Шкотовский му-

ниципальный 

район 

53 0.95% 42.81 74 20 27 50.94

% 

0 0% 

Итого: Приморский 

край 

5554   51.59 100 5 1167 21.01

% 

145 2.61% 

 

Содержательная структура КИМ по предмету 
 

В КИМах 2016 года были введены следующие структурные изменения:  

– логика структуры части 1 приведена в соответствие с логикой части 2: задания ориентированы на 

проверку определенных умений (требований к уровню подготовки выпускников) на различных элементах 

содержания; 

– из части 1 работы исключены задания с кратким ответом в виде одной цифры, соответствующей 

номеру правильного ответа; в результате перегруппировки заданий различных типов общее количество за-

даний части 1 сократилось на 7 заданий. 

В результате общее количество заданий работы сократилось на 7 заданий (29 вместо 36). Макси-

мальный первичный балл за выполнение всей работы не изменился (62). 

Время выполнения работы осталось таким же – 235 минут. 
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Оптимизирована структура экзаменационной работы: 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 29 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом. 

Задания с кратким ответом первой части экзаменационной работы направлены на распознавание и 

сравнение признаков, черт, элементов описания социальных объектов, соотнесение теоретического матери-

ала с жизненными реалиями, оценивание истинности суждений о социальных явлениях.  

Задания первой части также проверяют умения выявлять структурные элементы обществоведческо-

го знания с помощью схем и таблиц, соотносить видовые понятия с родовыми, классифицировать социаль-

ные объекты и их при-знаки, осуществлять выбор нескольких верных позиций (характеристик, проявлений) 

из предложенного списка, дифференцировать в социальной информации факты, оценочные суждения и 

теоретические утверждения, использовать термины и понятия в предлагаемом контексте, конкретизировать 

теоретические знания. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов; 

– задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; 

– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

– задание на дифференциацию в социальной информации фактов, мнений и теоретических положе-

ний; 

– задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту. 

Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде слова (словосочетания) или по-

следовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов. 

 

По содержанию заданий в Части 2 существенных изменений не было. 

Часть 2 представлена 9 заданиями. Ответ на задание экзаменуемый представляет в развернутом ви-

де. В этих заданиях ответ формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в развернутой 

форме. Задания этой части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих наиболее высокий уро-

вень обществоведческой подготовки. 

На ЕГЭ – 2016 года по обществознанию в основной и резервный период были предложены 26 вари-

анта КИМов.  

В каждом варианте задания отражали основные проблемы базовых наук в обществознании (фило-

софия, политология, правоведение, социология, экономика, религиоведение и т.д.) 

 

Типичные ошибки при выполнении заданий 

Задание 21-24 представляет собой мини-тест. Он включает в себя фрагмент источника и четыре во-

проса-задания на его анализ и интерпретацию.  

В 2016 году были представлены отрывки из текстов мыслителей, ученых, политиков на разные об-

щественные темы: вопросы обыденного знания и науки отражены в тексте И. С. Турбиной; проблемы эф-

фективности инвестиций – в работе П. С. Звягинцева; социальной мобильности – О. И. Шкаратан; про-

блемные ситуации рынка – Н. С. Михайловой; гражданского общества – Я. П. Харченко и многие другие 

вопросы общественной жизни. 

Сложными для выпускников представлялись тексты, отражающие проблемы науки и мышления, 

проблемы естественного права и гражданства, экономические понятия и последствия инфляции для обще-

ства. 

В задании 21: 

Проверяемые умения в данном вопросе: осуществлять поиск социальной информации, представ-

ленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным те-

мам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать 

в ней факты и мнения, аргументы и выводы. 

Распространенной ошибкой отвечающих было неумение выявить из текста автора требуемые в за-

дании признаки, подходы, точки зрения, в результате в ответе был представлен либо объемный отрывок 

текста, либо отрывок не отражал задания. Трудность вызвал вопрос, ответ на который состоял из элементов 

текста, находящихся в разных абзацах. 

Еще одним недостатком выпускников является невнимательность к вопросам, в задании может 

быть три вопроса, которые требуют ответа, а отвечающий представил ответ только на один-два вопроса. А 

также затруднение вызывало незнание, непонимание терминов, присутствующих в вопросе (субъект, осно-
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вание, признаки и т.п.) 9,22% (512 экзаменуемых) не справились с данным заданием (в 2015 – 9,06%; в 2014 

г. – 15,74%). 

Например (вариант 446): необходимо вычленить в тексте авторскую трактовку исторической обу-

словленности понятия «гражданский». В ответах выявлена трудность выпускников определить сущность 

гражданских и политических прав, их часто подменяют присутствующим в тексте термином «естествен-

ные» права. 

В варианте 448 нужно было, используя текст, указать два показателя экономического благосостоя-

ния. Найти необходимые показатели для отвечающих оказалось трудной задачей, большинство на эту часть 

вопроса не ответило, так как у автора показатели представлены в разных частях текста.  

Однако, по сравнению, с прошлыми годами количество справившихся с данным заданием растет.  

Задание 22: 

В данном типе задания необходимо перечислить 3-4 обстоятельства, функции, основания, условия 

обозначенного в тексте процесса или явления. Кроме того, в 2016 году задание включает в себя проверку 

компетенции на умение объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональ-

ные), взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и струк-

турных элементов социальной системы, социальных качеств человека. 

Отвечающие представляют меньшее количество показателей, либо не правильно представляют вме-

сто условий последствия или, наоборот, вместо последствий описывают признаки. Так же в задании нужно 

было найти в тексте взаимосвязь понятий или явлений, в ответах делается подмена, даются определения 

данных понятий, а характерные признаки, условия не выделяются. 

Не выполнили задание участника 1074 (19,34%). (в 2015 г. – 31,45% (1881)). 

Например (вариант 443): назовите три обстоятельства, которые, по мнению автора, определили из-

менения в регулировании доходов населения: поясните, как любое одно из них может изменить механизм 

регулирования доходов населения.  

Отвечающие приводят три обстоятельства из текста автора, но привести пояснение о взаимодей-

ствии обстоятельства и изменения в экономической ситуации в государстве не смогли. 

Задание 23:  

В данном задании необходимо на основе текста привести примеры, конкретизирующие какое-либо 

явление общественной жизни. Проверяется умение раскрывать на примерах изученные теоретические по-

ложения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук. 

Зачастую, так же как и в прошлые годы, выпускники приводили общие рассуждения, не подкреп-

ленные примерами. Трудности вызывала часть вопроса о приведении иллюстрационного примера. Вместо 

примера приводится пояснение общественного процесса. 

С данным заданием не справились 1383(24,9%) участника. (в 2015 г. – 51,21% (3062 человека)) 

Например (вариант 448): проиллюстрируйте примерами любые два финансовых инструмента уве-

личения сбережений домохозяйств. 

Многие выпускники не справились с заданием, так как не смогли определиться с пониманием тер-

мина «финансовые инструменты», а понятие «домохозяйство» приняли буквально и приводили примеры 

урожая или других достоинств натурального хозяйствования. 

Вариант 503: привлекая обществоведческие знания и факты общественной жизни, приведите по два 

примера, иллюстрирующих две группы мер государственного воздействия на повышение экономической 

эффективности. Большинство участников экзамена приводят названия мер: прямые и косвенные, но не 

смогли привести примеры к каждой группе мер, в основном примеры не соответствует своей группе госу-

дарственных мер, либо ограничиваются видами налогов. 

Задание 24: 

Задание ориентирует отвечающего высказать мнение по какому-либо вопросу/проблеме на основе 

обществоведческих знаний. Данное мнение должно быть пояснено с обществоведческой позиции. Прове-

ряемая компетенция – 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. 

Общая ошибка – неумение сформулировать собственное мнение, либо даются общие абстрактные 

предположения, не подтвержденные обществоведческими знаниями.  

С данным заданием не справились 2589 (46,62%) участника экзамена (в 2015 г. – 50,08% (2995)).  

Например, вариант 447: Используя обществоведческие знания, приведите три объяснения связи 

гражданского общества и правового государства. 

Связь гражданского общества и правового государства практически не представлена, иногда пишут 

о связи общества и государства в целом. 
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В 445 варианте необходимо было пояснить связь индикаторов качества жизни (продолжительность 

жизни, санитарные условия, образование) с самим качеством жизни, однако большинство отвечающих ста-

ли писать о взаимосвязи индикаторов друг с другом или абстрактные, однотипные рассуждения.  

Задание 25: 

Задание, требующее раскрыть смысл обществоведческого понятия, а также составить два предло-

жения, содержащих информацию о заданных определенных признаках, видах или характеристиках обще-

ственного явления. В критериях оценивания есть уточнение: «Предложения должны быть сформулирова-

ны корректно, не содержать элементов, искажающих смысл понятия и/или его аспектов. Предложения, 

содержащие сущностные ошибки, не засчитываются при оценивании». 

Проверяемые компетенции – характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы. 

Типичные ошибки: школьники не знают сущностных показателей понятия, дают общую характери-

стику явления, а не четко определенные в задании необходимые признаки, условия, функции, виды.  

Еще одним распространенным явлением было присутствие в ответе наряду с правильными предло-

жениями ошибочных с точки зрения обществознания предложений.  

Вариант 448: какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «истина»? Привлекая знания обще-

ствоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащие информацию о любом 

критерии истины, и одно предложение, раскрывающее конкретность истины.  

В ответах не отражены сущность истины, на третью часть вопроса правильно ответить практически 

не смогли; приводятся общие рассуждения об истине и «правде».  

С заданием об инфляции большинство справились. 

Сложности вызвали задания об уголовной ответственности, характеристиках трудового договора 

для несовершеннолетних и др.  

С данным типом заданий не справились 2297 (41,36%) участника (в 2015 г. – 62,93% (3764)). 

Задание 26: 

В условии задания содержится указание на социальный объект или процесс и требование проиллю-

стрировать, подтвердить или раскрыть какую-либо его сторону, функции с помощью 2-3 примеров. Прове-

ряется умение раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук. 

В ответах не выделяются необходимые признаки или функции данного объекта, а примеры не соот-

носятся с заданием. 

В задании часто требуется соблюдать алгоритм действий: сначала укажите функцию, затем приве-

дите пример. Отвечающие не придерживаются данного требования, хотя его выполнение поможет пра-

вильно выстроить ответ и увидеть собственную ошибку в случае нелогичного рассуждения.  

Вариант 505: приведите три примера, иллюстрирующих влияние научных открытий на мировоззре-

ние человека.  

Даются примеры открытий (компьютера, Интернета и др.), но влияние на мировоззрение прослежи-

вается редко, в основном говорится о последствиях данных изобретений.  

Вариант 445: проиллюстрировать на примере трех функций семьи как происходит ее изменение во 

взаимодействии с другими социальными институтами. Ответы содержали либо одну функцию и разные 

институты при ее реализации, либо разные функции с одним социальным институтом (чаще всего школа 

или образование).  

Вариант 446: назовите любые три особенности науки как формы познания объективного мира и 

проиллюстрируйте примером каждую из них. Один из сложных вопросов для участников, имеет теоретико-

абстрактный характер и поэтому не понят. В ответах путаница с методами и особенностями науки, чаще 

пишут о познании, а не о науке. 

С заданием про субъекты политики большинство ответивших справилось неплохо. 

С данным заданием не справились 3231 (58,17%) участника. (в 2015 г. – 53,49% (3199)). 

Задание 27 представляет собой задание-задачу, содержащую условие в виде проблемной ситуации 

или высказывания и вопросы (предписания) к нему. Это задание высокого уровня сложности. Оно требует 

применения усвоенных знаний в конкретной ситуации, в контексте определенной обществоведческой про-

блемы.  

Проверяемые умения: анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изу-

ченных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; а также способность оцени-

вать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения соци-

альных норм, экономической рациональности. 
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В варианте 607 необходимо было определить три составляющих формы государства Z – большин-

ство ответов верное. 

В варианте 503 нужно было объяснить, как каждая из названных респондентами мер (соблюдение 

законности, знакомство с культурой других народов, обеспечение работой) может способствовать предот-

вращению межнациональных конфликтов. Вопросы, связанные с объяснением взаимосвязей причин, фак-

торов и явлений общественной жизни вызывают значительные затруднения, а также вопросы с интерпрета-

цией социологических данных. 

Типичные ошибки отвечающих – не могут точно определить общественное явление (самым слож-

ным для отвечающих оказалось определить гражданское судопроизводство, правильно назвать всех участ-

ников и дополнительно привести две категории дел данного судопроизводства). 

С данным заданием не справились 2342 (42,17%) участника (в 2015 г. – 57,9% (3463). 

Задание 28. 

Данный тип заданий требует составления сложного плана развернутого ответа по конкретной теме / 

проблеме обществоведческого курса. 

С помощью данного задания проверяется целый комплекс знаний и умений (компетенций) выпуск-

ников:  

- знание определенной темы курса в единстве ее различных аспектов (компонентов);  

- умение представить эти компоненты в структурно логическом виде, выстроить последователь-

ность рассмотрения отдельных вопросов в обществоведческой трактовке;  

- осуществлять структурирование материала от общего к частным вопросам, выделяя не только 

пункты, но и подпункты плана. 

Определяющим критерием оценивания задания является следующее положение: «Формулировки 

пунктов плана, имеющие абстрактно-формальный характер и не отражающие специфики темы, не 

засчитываются при оценивании». 

Уточняет оценку содержательной стороны плана указание на необходимость наличия в ответе 

школьника нескольких обязательных пунктов плана из приведенного образца, так как их отсутствие в фор-

ме пунктов или подпунктов плана не даст возможности раскрыть тему по существу.  

При этом формулировки, данные выпускником, не обязательно должны дословно совпадать с тем, 

что приводятся в критериях, но они должны четко отразить необходимую сторону явления, признак поня-

тия, характеристику процесса и т.п.: «Отсутствие 2,3 и 4 пунктов плана в данной или близкой по смыслу 

формулировке не позволит раскрыть содержание этой темы по существу». 

В вариантах 2016 года были предложены задания: «Социальные нормы как элемент социального 

контроля», «Экологические проблемы современного мира», «Роль государства в условиях рыночной эко-

номики», «Семья и ее типы», «Элементы политической системы, их взаимосвязь», «Конкуренция и ее 

функции в рыночной экономике» и др. 

Нужно отметить, что ответы с каждым годом становятся более конкретными, отражающими специ-

фику вопроса. Однако если с заданиями не сложного характера (Семья и ее типы) большинство справляют-

ся, то с заданиями на выявление структурных элементов и их взаимосвязи (Элементы политической систе-

мы, их взаимосвязь; Социальные нормы как элемент социального контроля) практически не было верных 

ответов. 

В ответах выпускники уходили от конкретики в задании на общую, абстрактную форму плана – об 

общественной жизни в целом, социальных группах, проблемах общества и др.  

Распространенная ошибка: перечисление видов, типов, характеристик без указания выбранного 

критерия, поэтому в одном пункте плана будут подпункты из разных классификаций (например, типы се-

мьи; различные виды инфляций и т.д.) 

Часть ответов отражала непонимание сути задания, представлен абстрактный план в виде: Введе-

ние, Основная часть, Заключение. Редко, но еще встречаются ответы, представленные в виде таблицы, ри-

сунка, схемы.  

План не раскрывал указанной темы, содержал ошибочные/некорректные формулировки (в том чис-

ле содержал набор абстрактных формулировок, не отражающих специфики содержания данной темы). Вы-

пускники пытались отразить все свои знания по данному вопросу, не обращая внимания на конкретику за-

дания. 

Не выполнили задание 3041(54,75%) участника. В 2015 г. – 68,43% (4093). 

Задание 29: 

Требования задания 29 распределены следующим образом: 1 баллом оценивается раскрытие смысла 

высказывания, остальные 4 балла равномерно распределены по уровням аргументации: теоретическому (2 

балла) и фактическому (2 балла). При этом в теоретическом критерии оценивания есть уточняющее требо-
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вание «Наличие ошибочных с точки зрения научного обществознания положений ведет к снижению оцен-

ки по этому критерию на 1 балл (с 2 баллов до 1 балла или с 1 балла до 0 баллов», в критерии фактической 

аргументации: «Аргументы, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к существенному 

искажению сути высказывания и свидетельствующие о непонимании используемого исторического, лите-

ратурного, географического и (или) другого материала, не засчитываются при оценивании». 

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания 29, критерий К1 является опреде-

ляющим. Если выпускник в принципе не понял (или раскрыл неверно) смысла высказывания, не обозначил 

поставленной автором проблемы (выдвинутой темы) и эксперт выставил по критерию К1 0 баллов, то 

ответ дальше не проверяется. По остальным критериям (К2, К3) в протокол проверки заданий с развёрну-

тым ответом выставляется 0 баллов. 

Не приступили к заданию или получили 0 баллов за К1 – 1544 (27,8%) участника. Это меньше, чем 

в предыдущие годы (2015 – 28,82% (1724)), что свидетельствует о понимании сущности задания и осозна-

нии необходимости выполнения всех заданий ЕГЭ. 

Раскрывая смысл высказывания, выпускники останавливаются на пересказе или кратком толкова-

нии цитаты, хотя нужно определить общественную проблему, о которой говорит автор.  

Теоретическое обоснование своей позиции выпускники нередко сводят к определению ключевых 

понятий темы, не давая развернутых взаимосвязанных суждений теоретического характера.  

Как и в прошлые годы, уровень теоретической аргументации в мини-сочинениях низкий – боль-

шинство экзаменуемых используют только термины, их определения или характерные признаки; теорети-

ческой взаимосвязи общественных процессов, научные теории, гипотезы, отраженные в курсе общество-

знания не используются в процессе аргументации собственной позиции по отношению к высказыванию. 

В качестве фактов и примеров используются сообщения СМИ, материалы учебных дисциплин (ис-

тории, литературы, географии), факты личного социального опыта и собственные наблюдения. 

 Чаще всего в мини-сочинениях использовались примеры бытового уровня и, как правило, из одно-

го источника (личного опыта) или однотипные факты.  

Очень редко используются примеры из литературы, исторические события.  

Исторические или литературные персоналии просто называются без аргументации, пояснений и со-

отнесения с логической структурой мини-сочинения. 

Наиболее часто выбираемые темы:  

«Одна треть успеха – это знание технологий, другая – понимание бизнеса, а оставшаяся – лидерские 

качества, которые нужно выработать в себе»» (Р. Мотт);  

«Каждый из нас сам вычеканивает цену своей личности, человек бывает велик или мал в зависимо-

сти от собственной воли» (С. Смайлс),  

«Бизнес – это искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к насилию» (М. 

Амстердам),  

«Трудности порождают в человеке способности, необходимые для их преодоления» (У. Филлипс), 

«Много есть способов сделать карьеру, но самый верный из них – родиться в нужной семье»                  

(Д. Трамп). 

Наибольшую трудность, как и в предыдущие годы, вызывали темы высказываний по проблемам 

философии, экономики и правоведению, в написанных мини-сочинениях на данные темы не был раскрыт 

смысл высказывания.  

 

Общие замечания 

- поступившие ответы свидетельствуют о понимании учащимися заданий 2 части; 

- ответы не соответствовали нумерации заданий (эксперты оценивали ответы по смыслу и соотно-

сили их с вопросами); 

- зачастую ошибки вызваны невнимательностью при прочтении задания (вместо ответов на 3 во-

проса, приведения 2-3 примеров, отвечают только на 1 вопрос или приводят только 1 пример); 

- учащимся сложно было соотнести разделы наук обществознания и происходящие процессы в со-

ответствующих сферах общественной жизни; 

- задание 29 не понималось, как возможность показать свои знания по поставленной автором про-

блеме в обществе, и соотнести данную проблему с современной ситуацией, поэтому в большинстве мини-

сочинений не было представлено ни теоретической, ни фактической аргументации. 

 

Уровень подготовки выпускников в целом удовлетворительный. 
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Выводы и рекомендации 

 

1. Учителям обратить внимание на необходимость научить школьников правильно оформлять от-

веты на задания ЕГЭ, обозначив его правильный номер, выделив ответ на первый, второй и др. вопросы; 

обратить внимание на внимательное прочтение всего задания и выполнения всех элементов вопроса. 

2. Обратить внимание учителей на остающиеся проблемы у учеников при применении и поясне-

нии содержания базовых терминов по обществознанию. 

3. В процессе преподавания обществознания использовать активные методы работы с текстом, 

формировать навыки внимательного прочтения заданий, совершенствовать умения письменной речи. 

4. При подготовке к выполнению задания 28 сформировать понимание процесса составления пла-

на сложного типа на предложенную, конкретную тему в логической последовательности раскрытия явле-

ния в научном обществознании. (Давать задания составлять развернутые планы по тексту учебника; зада-

ния восполнить отсутствующие пункты в предложенном варианте плана и т.д.) 

5. При подготовке к написанию обществоведческого мини-сочинение ориентировать учащихся на 

выделение теоретических положений, конкретизирующих высказывание и использование нескольких при-

меров фактической аргументации из разных источников (литературы, истории, сообщений СМИ, факты 

личного социального опыта). 

6. В ходе материалов к самостоятельной работе использовать новостную информацию СМИ (и 

других источников) для использования иллюстративных примеров изучаемых процессов в данном разделе 

обществознания (политика, экономика, социальная и духовная сферы общества), что сформирует у вы-

пускника понимание сущности задания – проиллюстрировать примерами процесс.  

7. В процессе преподавания курса обществознания использовать активные и интерактивные ме-

тоды обучения, позволяющие учащимся рассуждать, предоставлять права, характеризовать обязанности, 

высказывать мнение по общественным проблемам от имени субъектов исследуемого вида деятельности 

(предпринимателя, президента, гражданина, работодателя, покупателя, работника банковской сферы и др.), 

что позволит использовать данные примеры в ответах на задания ЕГЭ. 

8. Уделить больше внимания (учебных часов) на изучение разделов обществознания: экономика, 

политика, право. 

9. Формировать умение у учащихся выделять общественную проблему(ы) в приведенных выска-

зываниях; правильно формулировать собственные суждения; находить иллюстрации сказанного; связывать 

теоретические положения с фактическим материалом. 

 

Председатель ПК по обществознанию А. С. Паначёва 

Зам. Председателя ПК по обществознанию Т. Н. Романченко 

Секретарь ПК по обществознанию Е.В. Текутьева 
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