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Анализ организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме в 2010 

году в Томской области 
 

Б.В. Илюхин 

зав. ЦОКО ТОИПКРО 

А.В. Лепустин, 

 программист ЦОКО ТОИПКРО 

 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об образовании» от 9 февраля 2007 № 17-ФЗ и Федеральным законом «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» в 2010 году на территории 

Томской области организован и проведен в полном объеме единый государственный 

экзамен по 13 общеобразовательным предметам. 

Количество выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 

Томской области – 6557  человек (7780 в 2009 году). Количество участников  единого 

государственного экзамена в мае-июне 2010 года– 6606 выпускника. Из них, ЕГЭ в 2010 

году сдавали 114 человек – выпускников 2010 года систем НПО и СПО, а также 110 

выпускников прошлых лет. Следует также отметить тот факт, что из числа выпусков, 

имеющих право на прохождение государственной итоговой аттестации в традиционной 

форме 38 человек проходили ее в форме ЕГЭ, а 8 человек в совмещенной форме (ГВЭ и 

ЕГЭ). Досрочно в форме ЕГЭ сдали экзамены – 10 человек. 

Для проведения процедуры государственной (итоговой) аттестации подготовлено 

525 организаторов – представителя системы высшего и среднего профессионального 

образования, 3636 представителей системы общего образования Томской области, 

43системных администраторов муниципалитетов. Для проверки экзаменационных работ 

(части С) были подготовлены 717 членов предметной комиссии; 52 эксперта были 

привлечены для работы в конфликтной комиссии. В 2010 году муниципальными органами 

управления образованием аккредитовано в качестве общественных наблюдателей 865 

человек. Присутствовало в пунктах проведения ЕГЭ на экзаменах по результатам 

отчетных материалов муниципалитетов - 92.45 % общественных наблюдателей. 

Количество пунктов проведения экзаменов в форме ЕГЭ суммарно составляло - 682, 

в том числе 153 пункта в ТОМ. Количество человеко-экзаменов – 25077 (22 – досрочно, 

21503 – первая волна, 3552 – вторая волна), в том числе 1392 в ТОМ. 
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Результаты  единого государственного экзамена в Томской области в мае-июне 2010 

года по восьми предметам  выше среднего тестового балла по России; по пяти предметам 

(математика, биология, немецкий и французский языки, литература) показатель среднего 

тестового балла выпускников Томской области ниже среднего тестового балла по России. 

Следует заметить, что из 6557 выпускников области французский язык сдавало всего 5 

человек, поэтому данную выборку, и соответственно, результаты Томской области по 

французскому языку статистически достоверными назвать нельзя.  

Результаты выпускников Томской области, участников ЕГЭ, по обязательным 

экзаменам (русский язык и математика): 

-математика: в 2010 году средний тестовый балл ниже среднероссийского на 1,34% 

(в 2007 году – выше на 6%; в 2008 – на 1.2%, в 2009 – на 3.1% соответственно); 

-русский язык: в 2010 году средний тестовый балл выше российских показателей на 

2,3% (на 7% в 2007 году, в 2008 - на 2.43%, в 2009 – на 3.8%). Снижение среднеобластного 

балла ЕГЭ по математике можно объяснить использованием при проведении ЕГЭ в 2010 

году на новой модели контрольно-измерительных материалов. 

33 выпускника Томской области в 2010 году набрали максимальный балл (100 

баллов из 100 возможных): по русскому языку (23 человека), по информатике (2 

человека), по истории (6 человек), по географии (1 человек), по литературе (1 человек). 
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Результаты, полученные  в ходе выполнения функций внешней оценки уровня 

подготовки выпускников основной общеобразовательной школы: 

Количество пунктов проведения экзаменов для выпускников в новой форме ГИА - 9 

суммарно составляет – 716, в том числе 70 пунктов в ТОМ(36 в 2009 году). Количество 

человеко-экзаменов – 17757, в том числе 636 в ТОМ(447 в 2009 году). 

Количество участников ГИА – 9 в новой форме 8214 человек, из них 283 в ППЭ-
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ТОМ(233 в 2009 году).  

Количество участников ГИА – 9 по алгебре и началам анализа – 8189 человек, 

русскому языку – 8186 человек. 

Средние баллы ГИА – 9 в новой форме в 2010 году в Томской области составили: 

Предмет Русский 

язык 

Матем. Физика Химия Биол. Ист. Геогр. Обществ. 

Балл 31,14 14,28 20,96 24,27 24,75 23,86 20,88 27,49 

При расчете средних баллов ГИА-9 Томской области по русскому языку и 

математике НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ результаты отдельных общеобразовательных 

учреждений отдельных муниципалитетов, не прошедшие успешно проверку гипотезы 

статистической достоверности результатов.  

 

Среди выпускников 2010 года на июльский этап были зарегистрированы 646 человек 

на сдачу 766 экзаменов (в том числе 25 выпускников учреждений НПО и СПО). 

Помуниципалитетно и попредметно данные приведены в таблицах: 

 

 

Муниципалитет Количество 

человек 

Александровский район 5 

Асиновский район 33 

Бакчарский район 6 

Верхнекетский район 7 

г. Кедровый 5 

г. Северск 79 

г. Стрежевой 6 

г. Томск 306 

Зырянский район 3 

Каргасокский район 20 

Кожевниковский район 8 

Колпашевский район 29 

Кривошеинский район 8 

Молчановский район 8 

Парабельский район 8 

Первомайский район 15 

Тегульдетский район 8 

Томский район 45 

Чаинский район 8 

Шегарский район 14 

Итого 621 

 

 

 

 

Предмет Количество 

экзаменов 

% 

Английский язык 10 3.1 

Биология 113 9.2 

География 32 9.7 

Информатика и ИКТ 8 2.1 

История 112 7.7 

Литература 37 9.0 

Математика 22 0.3 

Немецкий язык 1 4.3 

Обществознание 99 3.0 

Русский язык 15 0.2 

Физика 272 11.4 

Химия 45 8.2 

Итого 766 3.0 
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Александровский р-н 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

Асиновский район 0 0 10 2 0 12 5 2 1 0 0 1 1 34 

Бакчарский район 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 1 0 8 

Верхнекетский район 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 7 

г.Кедровый 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5 
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г.Северск 0 0 23 18 0 11 13 2 2 0 0 11 7 87 

г.Стрежевой 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 

г.Томск 5 8 149 12 6 38 61 15 5 0 0 51 15 365 

Зырянский район 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 

Каргасокский район 2 2 7 1 0 8 2 1 0 0 0 1 1 25 

Кожевниковский р-н 0 0 1 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 9 

Колпашевский район 0 0 10 2 0 2 7 2 1 0 0 5 5 34 

Кривошеинский р-н 0 0 4 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 10 

Молчановский район 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 2 0 9 

Парабельский район 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 3 0 9 

Первомайский район 0 2 5 1 0 5 3 1 0 0 0 2 0 19 

Тегульдетский район 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 8 

Томский район 3 5 25 2 0 8 2 3 1 0 0 4 3 56 

Чаинский район 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 8 

Шегарский район 0 0 6 0 0 3 5 0 0 0 0 1 2 17 

НПОиСПО 4 5 13 1 1 1 6 0 0 0 0 8 2 41 

Итого 15 22 272 45 8 113 112 32 10 1 0 99 37 766 

 

 

Всего с учетом досрочной сдачи, первого и второго этапов количество участников 

распределилось следующим образом: 
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Александровский р-н 71 73 17 2 7 10 13 1 3 0 0 34 2 233 

Асиновский район 245 269 50 14 1 45 37 9 3 1 0 94 5 773 

Бакчарский район 107 107 13 12 4 41 11 13 0 0 0 35 2 345 

Верхнекетский р-н 130 137 32 15 7 27 21 17 0 0 0 51 3 440 

г.Кедровый 53 52 5 5 1 17 6 1 0 0 0 20 3 163 

г.Северск 770 779 239 87 46 108 104 22 46 1 0 333 52 2587 

г.Стрежевой 388 386 103 15 29 22 48 2 28 0 0 194 13 1228 

г.Томск 2752 2840 1011 190 160 363 601 143 172 10 5 1453 152 9852 

Зырянский район 98 92 18 6 5 29 18 5 1 1 0 34 4 311 

Каргасокский р-н 246 261 45 18 0 45 32 5 6 2 0 61 10 731 

Кожевниковский р-н 117 124 24 12 3 23 19 6 1 0 0 45 2 376 

Колпашевский р-н 370 366 79 23 31 53 67 13 14 0 0 140 13 1169 

Кривошеинский р-н 108 110 37 10 11 35 20 9 1 2 0 34 2 379 

Молчановский р-н 104 105 14 13 3 27 16 2 1 0 0 27 1 313 

Парабельский р-н 104 104 21 17 11 27 10 6 4 0 0 28 1 333 

Первомайский р-н 146 145 39 5 5 44 20 3 0 0 0 33 2 442 

Тегульдетский р-н 68 73 5 1 5 18 27 4 0 2 0 41 16 260 

Томский район 403 415 107 25 19 72 59 19 10 0 0 166 12 1307 

Чаинский район 102 100 21 3 2 26 15 10 2 0 0 35 0 316 

Шегарский район 101 100 25 8 5 29 25 0 1 0 0 46 5 345 

НПОиСПО 155 93 56 7 1 8 25 0 0 0 0 55 28 428 

ВУЗы
1
 769 496 424 57 34 159 259 39 32 4 1 391 81 2746 

Итого 7407 7227 2385 545 390 1228 1453 329 325 23 6 3350 409 25077 

                                                 
1
 В эту группу попали приезжие из зарубежья и других регионов, а также двойники уже имеющихся в базе 

выпускников 2010 года (58 человек), объединить которых в рамках существующей технологии не 

представляется возможным. Так как в таблице приведено количество человекоэкзаменов, то двойники не 

повлияли на итоговые данные 
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Наиболее популярные наборы предметов, выбранных участниками ЕГЭ 

 

Набор предметов Количество 

заявившихся 

человек 

Количество 

писавших 

человек 

% 

Рус,Матем 1367 1208 88.37% 

Рус,Матем,Физ 1251 1206 96.40% 

Рус,Матем,Общ 1039 1071 103.08% 

Рус,Матем,Ист,Общ 745 684 91.81% 

Рус,Матем,Био 407 411 100.98% 

Рус,Матем,Физ,Общ 377 358 94.96% 

Рус,Матем,Хим,Био 293 288 98.29% 

Рус,Матем,Физ,Инф 269 228 84.76% 

Рус,Ист,Общ 173 143 82.66% 

Рус,Матем,Био,Общ 136 126 92.65% 

Только Физ 131 156 119.08% 

Рус,Матем,Ист,Анг,Общ 118 99 83.90% 

Рус,Матем,Гео,Общ 98 82 83.67% 

Рус,Матем,Физ,Ист,Общ 96 60 62.50% 

Рус,Матем,Ист,Общ,Лит 90 71 78.89% 

Рус,Матем,Общ,Лит 81 72 88.89% 

Только Общ 73 87 119.18% 

Рус,Матем,Физ,Инф,Общ 72 41 56.94% 

Рус,Матем,Гео 64 66 103.13% 

Рус,Лит 63 57 90.48% 

Рус,Матем,Физ,Хим 62 58 93.55% 

Рус,Матем,Физ,Био 60 47 78.33% 

Рус,Матем,Анг,Общ 58 54 93.10% 

Рус,Матем,Био,Ист,Общ 55 28 50.91% 

Рус,Био 54 43 79.63% 

Рус,Хим,Био 52 32 61.54% 

Рус,Матем,Физ,Хим,Био 49 27 55.10% 

Набор предметов Количество 

заявившихся 

человек 

Количество 

писавших 

человек 

% 

Только Био 48 47 97.92% 

Рус,Матем,Ист,Анг 47 41 87.23% 

Только Ист 46 36 78.26% 

Рус,Матем,Физ,Гео 46 30 65.22% 

Рус,Матем,Лит 45 51 113.33% 

Ист,Общ 42 32 76.19% 

Рус,Матем,Ист,Гео,Общ 40 29 72.50% 

Рус,Матем,Инф 37 40 108.11% 

Рус,Матем,Инф,Общ 34 29 85.29% 

Только Рус 34 61 179.41% 

Рус,Матем,Хим,Био,Общ 32 22 68.75% 

Рус,Матем,Био,Гео 31 26 83.87% 

Только Лит 30 24 80.00% 

Рус,Матем,Хим 29 34 117.24% 

Только Матем 29 21 72.41% 

Рус,Ист,Анг 26 21 80.77% 

Рус,Ист,Общ,Лит 24 15 62.50% 

Рус,Матем,Ист,Анг,Общ,Лит 24 13 54.17% 

Рус,Матем,Физ,Гео,Общ 23 16 69.57% 

Рус,Общ 23 21 91.30% 

Рус,Матем,Физ,Био,Общ 21 10 47.62% 

Рус,Матем,Физ,Анг,Общ 20 10 50.00% 

Рус,Матем,Ист,Лит 17 12 70.59% 

Рус,Матем,Физ,Хим,Инф 17 4 23.53% 

Рус,Матем,Физ,Общ,Лит 15 12 80.00% 

Матем,Физ 15 13 86.67% 

Рус,Матем,Ист,Анг,Лит 14 13 92.86% 
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Различные наборы предметов 

Число участников ЕГЭ, выбравших соответствующее количество экзаменов в 2009 – 

2010 годах, представлено в таблице. 

Экзаменов Июнь 2010 Июнь+Июль 2010 Июнь 2009 Июнь+Июль 

2009 

1 79 (1.20%) 462 (5.88%) 78 (1.00%) 399 (4.31%) 

2 1409 (21.33%) 1455 (18.51%) 1631 (20.98%) 1841 (19.88%) 

3 2694 (40.78%) 3127 (39.78%) 2895 (37.24%) 3409 (36.81%) 

4 1985 (30.05%) 2210 (28.11%) 2476 (31.85%) 2706 (29.22%) 

5 384 (5.81%) 523 (6.65%) 605 (7.78%) 771 (8.32%) 

6 51 (0.77%) 76 (0.97%) 79 (1.02%) 117 (1.26%) 

7 4 (0.06%) 8 (0.10%) 7 (0.09%) 15 (0.16%) 

8 - - 2 (0.03%) 3 (0.03%) 

9 - - - 1 (0.01%) 

Участников 6606 7861 7773 9262 

Обращает на себя внимание снижение процента выпускников, выбирающих четыре 

и более экзаменов ЕГЭ. Кроме того, по прежнему, значительная часть выпускников не 

сдавая отдельные предметы в июне, выбирает их для сдачи в июле – более тысячи двухсот 

человеко - экзаменов, из них 688 – выпускники текущего года школ области. 

В таблицах данного раздела сокращенными названиями предметов обозначены: Рус 

– русский язык, Мат – математика, Физ – физика, Хим – химия, Инф – информатика и 

ИКТ, Био – биология, Гео – география, Ино – любой из иностранных языков (английский, 

немецкий, французский), Общ – обществознание, Лит – литература 

 

 

 

Набор предметов с 

физикой 

Кол-во 

чел. (%) 

Рус,Матем,Физ 1206 (50.57%) 

Рус,Матем,Физ,Общ 358 (15.01%) 

Рус,Матем,Физ,Инф 228 (9.56%) 

Только Физ 156 (6.54%) 

Рус,Матем,Физ,Ист,Общ 60 (2.52%) 

Рус,Матем,Физ,Хим 58 (2.43%) 

Рус,Матем,Физ,Био 47 (1.97%) 

Рус,Матем,Физ,Инф,Общ 41 (1.72%) 

Рус,Матем,Физ,Гео 30 (1.26%) 

Рус,Матем,Физ,Хим,Био 27 (1.13%) 

Рус,Матем,Физ,Гео,Общ 16 (0.67%) 

Матем,Физ 13 (0.55%) 

Рус,Матем,Физ,Общ,Лит 12 (0.50%) 

Рус,Матем,Физ,Ино,Общ 11 (0.46%) 

Рус,Матем,Физ,Био,Общ 10 (0.42%) 

Другое (43) 112 (4.70%) 

Итого 2385 (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор предметов с химией Кол-во 

чел. (%) 

Рус,Матем,Хим,Био 288 (52.8%) 

Рус,Матем,Физ,Хим 58 (10.6%) 

Рус,Матем,Хим 34 (6.2%) 

Рус,Хим,Био 32 (5.9%) 

Рус,Матем,Физ,Хим,Био 27 (5.0%) 

Рус,Матем,Хим,Био,Общ 22 (4.0%) 

Только Хим 12 (2.2%) 

Рус,Матем,Хим,Общ 10 (1.8%) 

Хим,Био 10 (1.8%) 

Другое (26) 52 (9.5%) 

Итого 545 (100%) 
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Набор предметов с 

литературой 

Кол-во 

чел. (%) 

Рус,Матем,Общ,Лит 72 (17.60%) 

Рус,Матем,Ист,Общ,Лит 71 (17.36%) 

Рус,Лит 57 (13.94%) 

Рус,Матем,Лит 51 (12.47%) 

Только Лит 24 (5.87%) 

Рус,Матем,Ист,Ино,Общ,Лит 17 (4.16%) 

Рус,Ист,Общ,Лит 15 (3.67%) 

Рус,Матем,Ист,Ино,Лит 13 (3.18%) 

Рус,Матем,Физ,Общ,Лит 12 (2.93%) 

Рус,Матем,Ист,Лит 12 (2.93%) 

Другое (26) 65 (15.89%) 

Итого 409 (100%) 

 

Набор предметов с 

инфорМатемикой 

Кол-во 

чел. (%) 

Рус,Матем,Физ,Инф 228 (58.5%) 

Рус,Матем,Физ,Инф,Общ 41 (10.5%) 

Рус,Матем,Инф 40 (10.3%) 

Рус,Матем,Инф,Общ 29 (7.4%) 

Рус,Матем,Физ,Инф,Ино 7 (1.8%) 

Рус,Матем,Физ,Инф,Ист,Об

щ 4 (1.0%) 

Рус,Матем,Физ,Хим,Инф 4 (1.0%) 

Рус,Матем,Инф,Ист,Общ 4 (1.0%) 

Матем,Инф 3 (0.8%) 

Другое (20) 30 (7.7%) 

Итого 390 (100%) 

 

 

Набор предметов с 

биологией 

Кол-во 

чел. (%) 

Рус,Матем,Био 411 (33.47%) 

Рус,Матем,Хим,Био 288 (23.45%) 

Рус,Матем,Био,Общ 126 (10.26%) 

Только Био 47 (3.83%) 

Рус,Матем,Физ,Био 47 (3.83%) 

Рус,Био 43 (3.50%) 

Рус,Хим,Био 32 (2.61%) 

Рус,Матем,Био,Ист,Общ 28 (2.28%) 

Рус,Матем,Физ,Хим,Био 27 (2.20%) 

Рус,Матем,Био,Гео 26 (2.12%) 

Рус,Матем,Хим,Био,Общ 22 (1.79%) 

Рус,Матем,Био,Гео,Общ 10 (0.81%) 

Рус,Матем,Физ,Био,Общ 10 (0.81%) 

Хим,Био 10 (0.81%) 

Другое (47) 101 (8.22%) 

Итого 1228 (100%) 

 

 

 

 

Набор предметов с 

историей 

Кол-во 

чел. 

Рус,Матем,Ист,Общ 684 

(47.08%) 

Рус,Ист,Общ 143 (9.84%) 

Рус,Матем,Ист,Ино,Общ 103 (7.09%) 

Рус,Матем,Ист,Общ,Лит 71 (4.89%) 

Рус,Матем,Физ,Ист,Общ 60 (4.13%) 

Рус,Матем,Ист,Ино 48 (3.30%) 

Только Ист 36 (2.48%) 

Ист,Общ 32 (2.20%) 

Рус,Матем,Ист,Гео,Общ 29 (2.00%) 

Рус,Матем,Био,Ист,Общ 28 (1.93%) 

Рус,Ист,Ино 26 (1.79%) 

Рус,Матем,Ист,Ино,Общ,Ли

т 

17 (1.17%) 

Рус,Ист,Общ,Лит 15 (1.03%) 

Рус,Матем,Ист 13 (0.89%) 

Рус,Матем,Ист,Ино,Лит 13 (0.89%) 

Рус,Матем,Ист,Лит 12 (0.83%) 

Рус,Ист 10 (0.69%) 

Другое (47) 113 (7.78%) 

Итого 

1453 

(100%) 

 

Набор предметов с 

географией 

Кол-во 

чел. (%) 

Рус,Матем,Гео,Общ 82 (24,9%) 

Рус,Матем,Гео 66 (20,1%) 

Рус,Матем,Физ,Гео 30 (9,1%) 

Рус,Матем,Ист,Гео,Общ 29 (8,8%) 

Рус,Матем,Био,Гео 26 (7,9%) 

Рус,Матем,Физ,Гео,Общ 16 (4,9%) 

Только Гео 11 (3,3%) 

Рус,Матем,Био,Гео,Общ 10 (3,0%) 

Рус,Матем,Физ,Био,Гео 7 (2,1%) 

Рус,Матем,Хим,Био,Гео 6 (1,8%) 

Рус,Матем,Ист,Гео,Ино,Об

щ 5 (1,5%) 

Рус,Матем,Физ,Био,Гео,Об

щ 4 (1,2%) 

Рус,Матем,Физ,Ист,Гео,Об

щ 4 (1,2% 

Другое (25) 33 (10%) 

Итого 329 (100%) 
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Набор предметов с 

иностранным языком 

Кол-во 

чел. (%) 

Рус,Матем,Ист,Ино,Общ 103 

(29.10%) 

Рус,Матем,Ино,Общ 57 (16.10%) 

Рус,Матем,Ист,Ино 48 (13.56%) 

Рус,Ист,Ино 26 (7.34%) 

Рус,Матем,Ист,Ино,Общ,Л

ит 

17 (4.80%) 

Рус,Матем,Ист,Ино,Лит 13 (3.67%) 

Рус,Матем,Физ,Ино,Общ 11 (3.11%) 

Другое (36) 79 (22.32%) 

Итого 354 (100%) 

 

Набор предметов с 

обществознанием 

Кол-во 

чел. (%) 

Рус,Матем,Общ 1071 

(31.97%) 

Рус,Матем,Ист,Общ 684 (20.42%) 

Рус,Матем,Физ,Общ 358 (10.69%) 

Рус,Ист,Общ 143 (4.27%) 

Рус,Матем,Био,Общ 126 (3.76%) 

Рус,Матем,Ист,Ино,Общ 103 (3.07%) 

Только Общ 87 (2.60%) 

Рус,Матем,Гео,Общ 82 (2.45%) 

Набор предметов с 

обществознанием 

Кол-во 

чел. (%) 

Рус,Матем,Общ,Лит 72 (2.15%) 

Рус,Матем,Ист,Общ,Лит 71 (2.12%) 

Рус,Матем,Физ,Ист,Общ 60 (1.79%) 

Рус,Матем,Ино,Общ 57 (1.70%) 

Рус,Матем,Физ,Инф,Общ 41 (1.22%) 

Ист,Общ 32 (0.96%) 

Рус,Матем,Инф,Общ 29 (0.87%) 

Рус,Матем,Ист,Гео,Общ 29 (0.87%) 

Рус,Матем,Био,Ист,Общ 28 (0.84%) 

Рус,Матем,Хим,Био,Общ 22 (0.66%) 

Рус,Общ 21 (0.63%) 

Рус,Матем,Ист,Ино,Общ,

Лит 

17 (0.51%) 

Рус,Матем,Физ,Гео,Общ 16 (0.48%) 

Рус,Ист,Общ,Лит 15 (0.45%) 

Рус,Матем,Физ,Общ,Лит 12 (0.36%) 

Рус,Матем,Физ,Ино,Общ 11 (0.33%) 

Рус,Матем,Био,Гео,Общ 10 (0.30%) 

Рус,Матем,Хим,Общ 10 (0.30%) 

Рус,Матем,Физ,Био,Общ 10 (0.30%) 

Другое (51) 133 (3.97%) 

Итого 3350 (100%) 
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Разработка организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ на территории 

Томской области 

 

При разработке организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ на 

территории Томской области в 2010  году учитывался опыт проведения ЕГЭ и ГИА-9 в 

новой форме прошлых лет, а также материалы отчетов и замечания организаторов ЕГЭ и 

ГИА-9 в новой форме в 2002-2009 годах. 

Основной задачей формирования организационно-технологической схемы проведения 

ЕГЭ на территории Томской области в 2010 году, как и ранее являлась оптимизация 

ресурсных затрат при сохранении режима информационной безопасности во время 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений и проведения вступительных испытаний в вузы и ссузы в форме ЕГЭ, 

расположенных на территории Томской области.  

 

Технологическое обеспечение проведения ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме 

 

Общее организационно-технологическое и информационное сопровождение, 

непосредственное руководство процессами подготовки и проведения ЕГЭ и ГИА-9 на 

территории Томской области осуществлял Региональный центр обработки информации 

(РЦОИ) – ЦОКО ТОИПКРО. Для обеспечения подготовки и проведения ЕГЭ на 

территории Томской области в 2010 году было создано 39 пунктов первичной обработки 

информации (ППОИ), включая 19 ППОИ в ТОМ. Проверка оснащенности их 

техническими средствами подготовки и обработки результатов экзамена проводилась в 

рабочем порядке сотрудниками ЦОКО. В период с 08.04.10 по 15.05.2010 был проведен 

текущий мониторинг работоспособности оборудования, проведена установка и настройка 

программного обеспечения и высказаны замечания и предложения по его ремонту и 

модернизации.  

Пункты первичной обработки информации (ППОИ)  ЕГЭ и государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений (ГИА-9), были 

организованы для решения следующих задач: 

 обеспечения сбора информации о муниципалитетах, образовательных 

учреждениях, аудиторном фонде, участниках ЕГЭ, организаторах, необходимой 

для обеспечения подготовки и проведения ЕГЭ и ГИА-9; 

 организации первичной обработки бланков ответов ЕГЭ, 

 печати и организации обработки бланков ответов ГИА-9; 

 обеспечения информационного обмена с региональным центром обработки 

информации (РЦОИ) ЕГЭ и ГИА-9. 

В 2010 году в Томской области возникли ряд проблем, особенно, в период сбора баз 

данных участников ЕГЭ и организаторов в связи с решением Рособрнадзора о проведении 

с 2009 года ЕГЭ только с использованием «базовой» технологии (письмо Рособрнадзора 

№ 01-423/08-01 от 10.09.2008) ФГУ ФЦТ. 

Существенные проблемы вызвало программное обеспечение сбора региональных баз 

данных участников ЕГЭ, предоставленное ФГУ ФЦТ.  

В период организации ЕГЭ на базе ППОИ текущее взаимодействие с операторами 

комплексов средств автоматизации - сотрудниками ППОИ осуществлялось специалистами 

ЦОКО в строгом соответствии с регламентом использования ПО АИС «Экзамен» (для 

сбора баз данных участников ГИА-9) и инструктивными материалами для сотрудников 

РЦОИ и ППОИ ФГУ ФЦТ. В соответствии с этими документами сбор информации об 

аудиторном фонде, ОУ ППЭ, участниках экзамена, а также печать именных бланков 

ответов и сопроводительных документов производилась в ППОИ, а ее ввод в ЕРБД в 

ППОИ и РЦОИ. Общее руководство всеми работами осуществляли специалисты РЦОИ. В 

период непосредственной подготовки к проведению экзамена специалистами РЦОИ 
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осуществлялось круглосуточное консультирование специалистов ППОИ по телефонным и 

электронным (E-mail; ICQ) каналам связи. 

 

Методическое обеспечение организации и проведения ЕГЭ  

 

Целенаправленно в области ведется работа с выпускниками по  подготовке к ЕГЭ и 

ГИА-9 в новой форме. 

Репетиционные экзамены и диагностические работы, организованные ЦОКО 

ТОИПКРО совместно с муниципальными органами управления образованием, 

образовательными учреждениями проходили в условиях, максимально приближенных к  

выпускным экзаменам. На сайте ЦОКО ТОИПКРО (http://www.coko.tomsk.ru) развернута 

система пробного тестирования обучающихся и методической поддержки педагогов. Там 

же оперативно отображаются все методические новинки и изменения кодификаторов, 

спецификаций и демо-версий КИМ ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме. 

Для подготовки учителей и  выпускников к государственной (итоговой) аттестации 

в форме ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме все образовательные учреждения обеспечены в 

достаточном количестве  методическими пособиями.  

Подготовительная работа к ЕГЭ и ГИА-9, методическое обеспечение мониторинга  

и педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса  позволили 

выполнить все процедурные мероприятия по проведению ЕГЭ и ГИА-9  в 2010 году 

организованно, качественно  и добиться оптимальных результатов. 

 

Подготовка организаторов ЕГЭ всех уровней 

 

Кандидатуры на должности заместителей руководителей территориальных 

отделений ГЭК ЕГЭ подбирались на основании представления руководством вузов 

Томской области лиц, имеющих опыт проведения ЕГЭ, обладающих организационными 

способностями, имеющих представление о деятельности и понимающих цели и задачи 

работы приемных комиссий вузов. Большое значение при выборе имело наличие опыта 

проведения ЕГЭ прошлых лет. Всего вузами Томской области было представлено более 

50 кандидатур. 

Отбор вузовских работников на должности руководителей пунктов проведения ЕГЭ, 

и их заместителей производился заместителями председателей территориальных 

подкомиссий ГЭК ЕГЭ Томской области. Кандидатуры подбирались на основании 

представления руководством вузов Томской области. В результате заместителями 

председателей было отобрано 154 человека.  

Обучение руководителей пунктов проведения ЕГЭ, их заместителей и ответственных 

организаторов в аудиториях проводилось пятью заместителями председателей 

территориальных подкомиссий ГЭК ЕГЭ Томской области с 25 апреля по 15 мая 2010 

года согласно программам подготовки, составленным на основании утвержденных 

инструкций для проведения ЕГЭ и утвержденным начальником Департамента общего 

образования Томской области. По результатам обучения для каждой группы 

организаторов проводились контрольные проверки.  

Представительство организаторов ЕГЭ – вузовских работников в Томской области 

представлено диаграммой 

http://www.coko.tomsk.ru/
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Общее количество обученных организаторов ЕГЭ различных уровней – работников 

вузов и ссузов Томской области – 163 человека, включая заместителей председателей 

территориальных подкомиссий ГЭК ЕГЭ.  

Задача обучения организаторов ЕГЭ, работников общеобразовательных учреждений, 

была возложена на руководителей тех общеобразовательных учреждений, в которых 

работали данные организаторы. В их задачу входило: изучение инструктивных 

материалов ЕГЭ по подготовке и проведению экзамена, инструктаж и обучение всех 

сотрудников данного учреждения, принимающих участие в подготовке и проведении ЕГЭ. 

Общее количество обученных организаторов ЕГЭ - работников общеобразовательных 

учреждений составило 3636 человек. Организационно- методическое сопровождение 

обучения организаторов – работников общеобразовательных учреждений, осуществлялось 

специалистами ЦОКО ТОИПКРО. 

 

Доставка экзаменационных материалов в ППЭ 

 

Доставку в ППЭ руководителей ППЭ, их заместителей, ответственных 

организаторов в аудиториях, экзаменационных материалов в специальных пакетах 

осуществляли муниципальные органы управления образованием. Исключение составляли 

ситуации, в которых единственно возможным способом доставки являлся воздушный 

либо водный транспорт. Доставка организаторов в ППЭ также осуществлялась (в случае 

необходимости) средствами муниципального органа управления образованием.  

График отправки организаторов  был разработан специалистами ЦОКО и согласован 

с руководителями МОУО. График доставки составлялся с учетом требования проведения 

инструктажа организаторов в ППЭ и работ по приемке ППЭ руководителем ППЭ за день 

до проведения экзамена. Данное требование соблюдалось и для ППЭ гг. Томска и 

Северска.  

Экзаменационные материалы для проведения ГИА-9 в новой форме 

распечатывались в ППОИ, либо непосредственно в ППЭ ТОМ. 

 

Проведение экзамена 

 

Проведение экзамена в ППЭ осуществлялось в соответствии с инструкциями для 

руководителей ППЭ, организаторов в аудиториях ППЭ. Охрана правопорядка во время 
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экзамена и медицинское обеспечение экзамена обеспечивались администрацией ОУ-ППЭ 

и администрацией муниципалитета, на территории которого располагался данный ППЭ. 

Существенных нарушений процедуры проведения экзаменов, способных повлечь 

массовые изменения результатов, зафиксировано не было. В целом необходимо отметить 

высокий профессионализм организаторов (вузовских и школьных работников).  

Также о высоком качестве соблюдения правил проведения  экзамена 

свидетельствует количество участников, удаленных за нарушение процедуры проведения 

экзамена – использование средств связи, шпаргалок и пр. (в Таблице): 

 

№пп Муниципалитет Удаленных в 2009  Удаленных в 2010  

1 Зырянский район 1  

2 Первомайский район  2 

3 г. Кедровый 1  

4 Г. Колпашево  2 

5 г. Северск 3  

6 г. Стрежевой 7  

7 г. Томск 8 6 

Итого в мае-июне 20 10 

 

Кроме того, следует отметить участившиеся факты пресечения руководителями 

ППЭ попыток помощи работников школ выпускникам во время экзамена (Колпашевский,  

Зырянский, Тегульдетский районы, г. Стрежевой и др.), особенно во время проведения 

ГИА-9 в новой форме. Также следует отметить недостаточное внимание руководителей 

образовательных учреждений и органов управления образованием на отбор и подготовку 

организаторов ЕГЭ и ГИА-9. Примерами могут служить факты назначения 

организаторами в аудиториях лиц пожилого возраста, массовых неявок организаторов на 

инструктаж и экзамены, недостаточное знание организаторами инструктивных и 

методических материалов (удовлетворенная апелляция по процедуре). 

 

Обработка экзаменационных материалов 

 

Обработка всех результатов экзаменов  (ЕГЭ и ГИА-9) была проведена в РЦОИ в 

строгом соответствии с временными нормативами, определенными Рособрнадзором. В 

частности, результаты ЕГЭ по русскому языку (31.05.2010) были отправлены в ФГУ ФЦТ 

3.06.2010, при установленном сроке 4.06.2010, математике (7.06.2010) – 8.06.2010, при 

установленном сроке 10.06.2010, и т.д. Время обработки результатов экзамена в РЦОИ 

Томской области ни по одному из предметов не превысило 3 суток. 

Общие данные о сдающих, проверке заданий части С и количестве обработанных в 

РЦОИ экзаменационных материалах ЕГЭ июньской волны и ГИА-9 приведены в 

таблицах: 
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Сводные данные обработки экзаменационных материалов ЕГЭ 2010 года (июньский этап) 
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Дата проведения 27.05. 27.05. 27.05. 31.05. 04.06. 04.06. 04.06. 04.06. 07.06. 11.06. 11.06. 15.06. 15.06. 17.06. 18.06. 19.06. 21.06. 

Зарегистрировано 

участников ЕГЭ 
1101 454 340 6891 362 28 5 517 6779 1255 1930 151 3176 38 366 102 329 

Явилось участников ЕГЭ 946 337 273 6523 282 17 5 431 6397 1019 1675 113 2845 22 245 80 293 

Неявка 155 117 67 368 80 11 0 86 382 236 255 38 3063 16 121 22 36 

Явка, % 85.9 74.2 80.3 94.7 77.9 60.7 100 83.4 94.4 81.2 86.8 74.8 3.6 57.9 66.9 78.4 89.1 

Всего страниц 1984 748 776 13328 602 36 10 928 14708 2314 3848 238 8390 64 556 160 592 

Пустых страниц 551 223 97 3755 100 15 2 205 7081 531 1401 51 1010 16 147 78 530 

Заполненных страниц 1433 525 679 9573 502 21 8 723 7627 1783 2447 187 7380 48 409 82 62 

Заполнение страниц, % 73.23 70.19 87.50 71.83 83.39 58.33 80 77.91 51.86 77.05 63.59 78.57 87.96 75 73.56 51.25 10.47 

Использованных  доп. 

бланков ответов №2, шт. 
46 36 115 141 19 1 0 33 917 138 249 6 1350 10 33 0 1 

Использованных  доп. 

бланков ответов №2,  (%) 
4.86 10.78 42.12 2.16 6.73 5.88 0 7.66 14.33 13.54 14.87 5.31 47.45 45.45 13.47 0 0.34 

Результативность работ 

по заданию С (%) 
32.13 32.34 43.44 62.88 55 20 45 36.53 5.94 34.93 17.9 41.09 50.07 - - - - 

Пустых работ 34 34 1 228 10 1 0 18 2404 75 343 4 31 - - - - 

Пустых работ, % 3.59 10.09 0.37 3.5 3.55 5.88 0 4.18 37.58 7.36 20.48 3.54 1.09 - - - - 

Всего проверено работ 

двумя экспертами 
769 239 271 5999 232 16 5 385 3795 698 1105 107 2571 - - - - 

Работ, на проверку 

старшим экспертом, шт. 
143 64 1 296 40 0 0 28 198 246 227 2 243 - - - - 

Работ, на проверку 

старшим экспертом, % 
18.59 26.8 0.37 4,93 17.24 0 0 7.27 5.22 35.24 20.54 1.86 9.45 - - - - 

работ, на проверку 

старшим экспертом, от 

общего числа работ % 

15.12 18.99 0.37 4,54 14.18 0 0 6.50 3.1 24.14 13.55 1.77 8.54 - - - - 
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Количество обработанных бланков ЕГЭ 2009 (июньский этап) 

 

Экзамен ЕГЭ Дата проведения 

Количество 

сдающих  

(по факту) 

Количество бланков 

Бланков 

отчетности
2
 

Итого 
Регистрации АВ С доп. С 

Биология 27.05.2010 946 946 946 946 46 420 (+69) 3304 (+69) 

Информатика и ИКТ 27.05.2010 337 337 337 337 36 306 (+60) 1353 (+60) 

Литература 27.05.2010 273 273 273 273 115 288 (+60) 1222 (+60) 

Русский язык 31.05.2010 6523 6523 6523 6523 141 1791 (+213) 21501 (+213) 

Английский язык 04.06.2010 282 282 282 282 19 171 (+39) 1036 (+39) 

Немецкий язык 04.06.2010 17 17 17 17 1 141 (+33) 193 (+33) 

Французский язык 04.06.2010 5 5 5 5 0 12 (+3) 27 (+3) 

Химия 04.06.2010 431 431 431 431 33 285 (+57) 1611 (+57) 

Математика 07.06.2010 6397 6397 6397 6397 917 1791 (+213) 21899 (+213) 

История 11.06.2010 1019 1019 1019 1019 138 511 (+78) 3706 (+78) 

Физика 11.06.2010 1675 1675 1675 1675 249 669 (+93) 5943 (+93) 

География 15.06.2010 113 113 113 113 6 
267 (+54) 

612 (+54) 

Обществознание 15.06.2010 2845 2845 2845 2845 1350 1011 (+126) 10896 (+126) 

Резерв 17.06.2010 22 22 22 22 10 90 (+24) 166 (+24) 

Резерв 18.06.2010 245 245 245 245 33 159 (+45) 927 (+45) 

Резерв (Русский язык) 19.06.2010 80 80 80 80 0 285 (+57) 525 (+57) 

Резерв (Математика) 21.06.2010 293 293 293 293 1 312 (+78) 1192 (+78) 

Всего: 21503 21503 21503 21503 3095 8509 (+1302) 76113 (+1302) 

                                                 
2
 В скобках указано количество использованных форм, необходимых для проведения экзаменов в ППЭ, но которые не требовали заполнения организаторами 

(распределение участников экзамена и организаторов по аудиториям, расшифровки кодов ОУ и т.д.). Эти формы не входят в указанное количество бланков отчетности. 



Часть I. Анализ результатов ЕГЭ 2010г. в Томской области 

 

Количество обработанных бланков ГИА-9 в новой форме 2010  

 

Экзамен АВ С Доп. С Форм отчетности Общий итог 

Биология 267 269 8 94 660 

Биология (Резерв) 21 35 0 30 65 

География 120 120 2 45 287 

География (Резерв) 56 88 0 56 200 

История России 86 86 3 65 240 

История России (Резерв) 5 11 0 4 20 

Математика 8164 8164 2515 954 19797 

Математика (Резерв) 13 23 1 35 72 

Обществознание 343 343 150 94 930 

Обществознание (Резерв) 1 1 1 12 15 

Русский язык 8160 16320 77 1425 25982 

Русский язык (Резерв) 18 40 0 23 81 

Физика 204 205 39 355 803 

Физика (Резерв) 28 76 3 43 150 

Химия 249 249 2 73 573 

Химия (Резерв) 17 29 0 54 100 

Итого 17752 26060 2801 3145 49975 
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С 2009 года на территории всей Российской Федерации введена в эксплуатацию единая 

российская база данных (ЕРБД). Так как в 2009 году полнофункционального механизма сбора 

данных на этапе подготовки и планирования ФГУ ФЦТ предоставлено не было, то в Томской 

области сбор этой информации производился с использованием стороннего модуля сбора данных 

(модуль АИС «Экзамен», разработка ЗАО «Крок Инкорпорейтед»). Штатные средства не 

позволяли выполнить импорт данных из этого модуля в ЕРБД, поэтому конвертация формата 

данных производилась силами сотрудников РЦОИ Томской области (ЦОКО ТОИПКРО). 

В 2010 году разработка программы «Сбор РБД» (для использования в качестве штатного 

средства сбора данных для ЕРБД) была поручена группе компаний «Армада». Следует отметить 

крайне низкое качество данного программного продукта. Первоначальная версия предполагала 

наличие операционной системы Windows XP SP3 (так как использовала технологию .NET 

Framework 3.5), что является непозволительно высоким уровнем требований для образовательных 

учреждений. 

Хотя в дальнейшем требования и были снижены до наличия .NET Framework 2.0, это все же 

вызвало достаточно большое количество нареканий от системных администраторов ППОИ. 

Основная масса проблем возникла в образовательных учреждениях труднодоступных и 

отдаленных местностей, куда необходимо было передать файл дистрибутива программы (порядка 

30 мегабайт), файла настроек программы (порядка 10 мегабайт) и дистрибутив Net Framework 

(порядка 200 мегабайт). 

Также следует отметить, что в 2010 году впервые автоматизировано распределялись по 

аудиториям не только участники экзамена, но и организаторы в аудиториях. К сожалению, не все 

муниципалитеты своевременно предоставили соответствующую информацию. 

РЦОИ также столкнулся с рядом сложностей в процессе использования ПО «Сбор РБД». В 

некоторых случаях изначально заложенные в программу ограничения не соответствовали даже 

здравому смыслу. Например, в первых версиях невозможно было отменить назначение участника 

ЕГЭ на какой-либо экзамен (например, в связи с неявкой), если у него уже есть хотя бы один 

отсканированный бланк (даже по другому предмету). Также, невозможно было рассадить 

участника ЕГЭ на один и тот же предмет повторно – это необходимо для тех участников, у 

которых результаты первой сдачи были аннулированы по различным причинам. 

Хуже всего в программе было реализовано межмуниципальное планирование: при загрузке 

данных об учениках, переведенных из образовательных учреждений между муниципалитетами, 

возникали проблемы с загрузкой данных полностью по этим муниципалитетам. Поэтому 

организационно-технологическая схема была внесена в базу данных со значительной задержкой – 

лишь к 1 апреля (при установленном сроке 15 марта). Соответственно, сдвинулся по срокам и 

затянулся по времени процесс выверки данных планирования. Например, информацию об 

изменениях по результатам выверок регистраций на экзамены сотрудники РЦОИ вносили 

буквально за неделю до основных экзаменов. 

Все исправления в программу разработчиками вносились, как правило, в последний момент, 

что вызвало задержку многих сроков, в том числе и печати пропусков. 

Все эти проблемы привели к тому, что в РЦОИ было принято решение отказаться от 

заполнения пропусков в образовательных учреждениях по имеющимся на местах данным. 

Заполнение пропусков производилось централизованно (в РЦОИ) по данным, находящимся в базе 

данных, далее файлы с заполненными пропусками направлялись в образовательные учреждения с 

просьбой ещѐ раз внимательно проверить корректность данных. Также было принято решение о 

прекращении межуровневого взаимодействия (РЦОИ – районы и районы – РЦОИ) посредством 

штатных средств после печати пропусков. Все изменения вносились только сотрудниками РЦОИ 

по запросам от районов (факс, телефон, электронная почта). 

Однако, если говорить об остальных компонентах АИС «ЕГЭ», следует отметить 

положительные сдвиги в скорости работы модулей обработки бланков. 

Во-первых, была полностью переработана программа «Сервер пакетов», что привело к 

значительному уменьшению времени на доставку пакетов к станциям обработки и от них (с 20-30 

секунд в 2009 году до 4-5 секунд в 2010 году). Также была устранена критическая ошибка в 
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программе «Сервер пакетов», которая при определенном стечении обстоятельств могла привести к 

удалению системного раздела на жестком диске физического сервера ЕРБД (такая ситуация 

возникала в 2009 году в одном из регионов). 

Во-вторых, к существенным изменениям стоит отнести введение режима «составного 

сканирования», когда все типы бланков (регистрационные, бланки №1 и бланки №2) из аудитории 

ППЭ сканировались в один прием. Это позволило избежать ошибок операторов сканирования, 

выражавшихся в 2009 году в том, что различные типы бланков из одной аудитории могли быть 

зарегистрированы по-разному, в результате чего баланс количества бланков не сходился. 

Таким образом, в качестве крайне негативного фактора технологии АИС «ЕГЭ» 2010 года 

следует отметить принятие решения Федеральным центром тестирования о введении в штатный 

режим использования недоработанной программы «Сбор РБД». Все остальные замечания и 

предложения от РЦОИ Томской области по модернизации ПО регионального уровня носят 

«штатный» характер. В итоге, 81 замечание было направлено в ФГУ ФЦТ. 

 

Проведение апелляций 

В соответствии с Положением о конфликтной комиссии ЕГЭ Томской области и порядком 

проведения апелляции специалистами ЦОКО осуществлялось информационно-технологическое 

обеспечение работы конфликтной комиссии. По результатам подачи заявлений на апелляции и 

запросов ответственных лиц специалисты ЦОКО производили распечатку апелляционных 

комплектов и предавали их по акту сдачи-приемки в конфликтную комиссию. После проведения 

процедуры апелляции, заполненные протоколы и формы отчетности поступали в ЦОКО, где 

происходила их дальнейшая обработка в соответствии с регламентом и отправка результатов в 

ФГУ ФЦТ. Следует отметить, что процент  подаваемых апелляций от числа участников ЕГЭ в 

Томской области  является одним из самых высоких в РФ. Количество поданных и 

удовлетворенных апелляций по результатам ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации 

(июньская волна) представлено на диаграммах: 
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Выводы и рекомендации: 

 

При анализе результатов ЕГЭ 2010 года целесообразно рассматривать их в разрезе 

образовательных учреждений с учетом результатов июльского этапа ЕГЭ, показанных 

выпускниками данных учреждений. 

Обращает на себя внимание недостаточная подготовленность отдельных организаторов в 

аудиториях, незнание и несоблюдение ими инструктивных материалов. 

Целесообразно обратить особое внимание на подготовку экспертов предметников (для 

проверки заданий со свободно конструируемым ответом), из образовательных учреждений 

системы общего образования, особенно из сельской местности. Даже не будучи привлеченными 

как члены предметных комиссий, данные педагоги смогут более квалифицированно готовить 

обучающихся к решению таких заданий. 

Руководителям всех образовательных учреждений Томской области рекомендуется провести 

обучение педагогов старших классов по программе подготовки экспертов предметных комиссий. 

Для ознакомления с инструктивными и нормативными материалами педагогам средних и старших 

звеньев рекомендуется посещать разделы сайта ЦОКО ТОИПКРО www.coko.tomsk.ru. 

Особое внимание необходимо обратить на процессы обеспечения качества процедуры 

проведения ГИА-9 в 2011 году. Учитывая отдельные результаты, показанные выпускниками 

общеобразовательных учреждений Томской области в 2010 году, специалистами ЦОКО в ноябре-

декабре 2010 года будет предложен административный регламент «о признании недостоверными 

результатов государственной итоговой аттестации». Кроме того, будет предложен ряд изменений 

в порядок формирования организационно-технологической схемы проведения ГИА-9 в новой 

форме. В частности предлагается: 

 Закрепить нормативно невозможность назначения дежурными и организаторами ГИА-9 

в ППЭ работников данного ОУ-ППЭ (за исключением ППЭ-ТОМ); 

 Ввести процедуру сравнения итоговых (годовых) отметок выпускников и результатов 

ГИА-9 в новой форме; 

 Расширить систему привлечения общественных наблюдателей к процедуре проведения 

ГИА-9 в новой форме. 

Серьезное внимание необходимо обратить на увеличение числа ППЭ ТОМ. Использование 

данной технологии позволит существенно сократить затраты муниципалитетов и Томской области 

на организацию и проведение ЕГЭ. При этом обязательным условием является соответствие 

оборудования ППЭ-ТОМ и каналов связи  всем техническим требованиям, предъявляемым к ним. 

http://www.coko.tomsk.ru/
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Необходимо существенно усилить работу по профессиональной ориентации выпускников и 

повышению их мотивации на продолжение образования. Ситуация с резким увеличением 

количества сдающих обществознание в форме ЕГЭ и уменьшением количества сдающих физику, 

химию и другие предметы естественно-научного цикла не является нормальной. 

Следует отметить неэкономичность, крайнюю неэффективность базовой технологии 

обработки результатов. Заявленная как информационная система, базовая технология обработки 

результатов ЕГЭ таковой не является, поскольку: 

 - не позволяет автоматизировать ВСЕ процессы ЕГЭ, включая процессы планирования 

экзамена, оперативного контроля за статусом участника и проч. 

- не позволяет осуществлять комплексный контроль за всеми процессами обработки. 

 - допускает передачу части изображений в незашифрованном виде по каналам электронной 

почты.  

- является существенно более затратной, ресурсоемкой, относительно технологии АИС 

«Экзамен»: (временные затраты больше в 6 и более раз, оборудования требуется больше в 4 и 

более раза, финансовые затраты увеличиваются в 1,5 и более раз). 
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Анализ результатов ЕГЭ-2010 по русскому языку в Томской области 
Т.Л. Владимирова 

Председатель ПК ГЭК ЕГЭ по русскому языку в Томской области 

 

Единый государственный экзамен с 2009 г. является основной формой итоговой 

государственной аттестации для всех выпускников школ Российской Федерации, в том числе 

закончивших российские школы иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и 

вынужденных переселенцев. ЕГЭ проходит по единым правилам и с использованием 

стандартизированных экзаменационных заданий (КИМ), что позволяет объективно оценивать 

знания и способности ученика. 

Стабильность результатов последних лет позволяет достаточно эффективно определять 

уровень подготовки выпускников по русскому языку, выявлять недостатки в усвоении отдельных 

частей школьной программы, обозначить направления по совершенствованию изучения предмета 

в школе. Таким образом, ЕГЭ по русскому языку позволяет получить качественную обобщенную 

информацию, которая характеризует основные тенденции в уровне подготовки выпускников по 

русскому языку и позволяет определить существующие проблемы в преподавании предмета. 

  

Общая характеристика результатов ЕГЭ по русскому языку 

 

Количество подавших заявления участников ЕГЭ в Томской области по русскому языку в 

2010 г. составило 7 132 человека, в основной день сдавали экзамен 6 523 человека (в 2009 г. – 

7 743 человека, в 2008 г. – 7 621 человек). 

Сравнивая итоговые данные участников ЕГЭ по русскому языку в 2003–2010 гг. (см. 

таблицу 1), можно признать результаты 2010 г. вполне удовлетворительными: средний тестовый 

балл в Томской области составил 60,32 (по РФ – 57,9). С 2006 г. наблюдается стабильная 

динамика: выпускники Томской области улучшают показатели результативности ЕГЭ по русскому 

языку. На наш взгляд, это объясняется следующими факторами. ЕГЭ по русскому языку в 

Томской области проводится с 2003 г. Нынешние выпускники уже с четвертого класса знали, что 

им предстоит сдавать единый государственный экзамен по русскому языку, а значит, школьники 

были хорошо знакомы с формой и процедурой проведения экзамена. В 2009 г. перестало 

действовать правило «плюс один», в соответствии с которым выпускник, не набравший 

минимального балла по ЕГЭ, в аттестате все равно имел оценку «удовлетворительно». Кроме того, 

следует особо отметить, что к настоящему моменту школьные педагоги накопили большой опыт 

подготовки к экзамену, выстраивают учебный процесс, ориентируясь на материалы вариантов 

ЕГЭ прошлых лет, а также на разработанные специалистами ФИПИ и ТОИПКРО методические 

рекомендации. 

 

Таблица 1. Средний тестовый балл участников ЕГЭ по русскому языку в 2003–2010 гг. по 

Томской области 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ср.балл 56,07 54,49 50,99 53,30 55,62 57,90 59,23 60,32 

Сопоставление результатов ЕГЭ по русскому языку в 2010 г. по Томской области и в целом 

по России представлено на рис. 1. 
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Рисунок 1. Сравнение результатов ЕГЭ по Томской области и по России 

 

 
 

Сравнение результатов экзамена по России демонстрирует высокий уровень подготовки по 

русскому языку выпускников Томской области. В 2010 г. процент участников ЕГЭ с результатом 

выше уровня минимального количества баллов в Томской области составил 98,2 %, в РФ – 

96,7 %. Процент участников, не подтвердивших освоение основной общеобразовательной 

программы среднего (полного) общего образования по русскому языку (включая досрочный 

экзамен), – 1,8 %, по России – 3,5 %
3
.  

Сравнив решаемость разных типов заданий (А, В, С) в 2009 и 2010 гг., можно заметить, что 

выпускники Томской области улучшили показатели решаемости заданий базового уровня, но хуже 

справились с заданиями высокого и повышенного уровней сложности. Анализ результатов 

выполнения экзаменационной работы по русскому языку (см. табл. 2) показал, что самые сложные 

задания экзаменационного теста расположены во второй части работы и связаны с 

лингвистическим анализом языковых явлений, представленных в тексте. Самые легкие задания 

находятся в первой части, в которой отобран языковой материал, представленный в виде 

отдельных слов, словосочетаний или предложений. Задания этой части работы проверяли 

сформированность языковой компетенции и элементы коммуникативной. Третья часть работы, 

сочинение-рассуждение, выполнена экзаменуемыми на разных уровнях. Однако средний процент 

выполнения третьей части работы ниже среднего процента выполнения первой части работы, но 

значительно выше среднего процента выполнения заданий второй части работы. 

 

Таблица 2. Решаемость типов заданий 

Тип заданий А (базовый уровень) В (высокий уровень) С (повышенный уровень) 

2009 г. 69,3 49,2 65,1 

2010 г. 72,7 44,0 62,4 

 

                                                 
3
 Ср.: В 2009 г. процент участников ЕГЭ с результатом выше уровня минимального количества баллов в Томской 

области составил 98,5 % (37–50 баллов – 21,8 %, 51–80 баллов – 72 %, 81–100 баллов – 3,4 %), в России – 93,7 % (37–

50 баллов – 26,8 %, 51–80 баллов – 64,8 %, 81–100 баллов – 2,4 %). Процент участников, не подтвердивших освоение 

основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку (включая 

резервные сроки), – 1,5 %, по России – 6 %. 
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Решаемость по муниципалитетам отражена в табл. 3 (полужирным курсивом выделены 

минимальный и максимальный процент решаемости). Из представленных данных видно, что 

лучше всех с ЕГЭ по русскому языку справились выпускники ЗАТО Северск, далее следует 

отметить высокий процент решаемости в г. Томске, Молчановском и Парабельском районах. 

Самый низкий процент решаемости в г. Кедровом. 

 

Таблица 3. Решаемость по муниципалитетам 

Муниципалитет 
Кол-во 

сдававших 

Решаемость (%) Средний 

процент Часть А  Часть В  Часть С  

Александровский район 71 65,96 30,05 55,40 50,47 

Асиновский район 239 70,37 39,79 62,79 57,65 

Бакчарский район 103 68,25 41,80 60,09 56,71 

Верхнекетский район 124 71,75 41,89 60,85 58,16 

г. Кедровый 49 61,00 31,78 56,10 49,62 

г. Северск 767 77,61 49,49 67,94 65,01 

г. Стрежевой 370 72,80 44,36 52,27 56,47 

г. Томск 2 711 74,34 45,94 65,51 61,93 

Зырянский район 87 67,68 42,75 58,28 56,24 

Каргасокский район 242 74,66 44,03 56,24 58,31 

Кожевниковский район 112 70,41 41,62 64,08 58,70 

Колпашевский район 350 68,08 37,76 58,96 54,93 

Кривошеинский район 102 70,89 43,81 58,46 57,72 

Молчановский район 102 73,33 49,46 61,34 61,38 

НПОиСПО 141 69,01 34,20 56,60 53,27 

Парабельский район 99 74,59 50,06 61,06 61,90 

Первомайский район 144 67,72 43,75 56,49 55,99 

Тегульдетский район 68 63,28 31,37 57,35 50,67 

Томский район 395 68,56 39,07 58,53 55,39 

Чаинский район 94 71,36 42,40 59,48 57,75 

Шегарский район 98 68,08 35,91 58,20 54,07 

 

Максимальное количество баллов (100 баллов) ЕГЭ по русскому языку в 2010 г. в Томской 

области набрали 23 человека (см. табл. 4), в 2009 г. – 11 человек.  

 

Таблица 4. Образовательные учреждения, подготовившие выпускников со 100-балльным 

результатом 

Город/район Образовательное учреждение Количество 

г. Томск 

СОШ № 32  1 

СОШ № 34 1 

СОШ № 40 1 

СОШ № 41  1 

СОШ № 49 1 

Гимназия № 2 1 

Гимназия № 13 1 

Гимназия № 26 2 

Сибирский лицей 1 

Лицей при ТПУ 2 

НОУ Лицей ТГУ 5 

Выпускник прошлых лет 1 

ЗАТО Северск СОШ № 84 1 
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Северский лицей 1 

Асиновский район СОШ № 4 г. Асино 1 

Каргасокский район Каргасокская СОШ № 2 1 

Парабельский район Парабельская СОШ 1 

 

Соответствие первичного и тестового балла ЕГЭ по русскому языку в 2010 г. представлено 

в табл. 5. 

 

Таблица 5. Соответствие первичного и тестового баллов  

Первичный 

балл 

Тестовый 

балл 

Первичный 

балл 

Тестовый 

балл 

Первичный 

балл 

Тестовый 

балл 

0 0 21 42 41 62 

1 7 22 43 42 63 

2 13 23 44 43 64 

3 19 24 45 44 65 

4 22 25 46 45 66 

5 24 26 47 46 67 

6 26 27 48 47 68 

7 28 28 49 48 69 

8 29 29 50 49 70 

9 30 30 51 50 71 

10 31 31 52 51 72 

11 32 32 53 52 73 

12 33 33 54 53 75 

13 34 34 55 54 76 

14 35 35 56 55 78 

15 36 36 57 56 81 

16 37 37 58 57 84 

17 38 38 59 58 88 

18 39 39 60 59 94 

19 40 40 61 60 100 

20 41     

 

6 июня 2010 г. комиссией по шкалированию Рособрнадзора было определено минимальное 

количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускниками основной 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку, – 36 

баллов
4
. 

Минимальная граница ЕГЭ по русскому языку определяется объемом знаний и умений, без 

которых в дальнейшем невозможно продолжение образования в учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. При установлении минимального 

количества баллов предполагается, что экзаменуемые, набравшие по результатам ЕГЭ количество 

баллов не ниже минимального, могут продемонстрировать уровень подготовки, который 

соответствует или превышает описанные ниже:  

 владение на базовом уровне лексическими, орфографическими и морфологическими нормами;  

 умение создавать связное письменное высказывание заданного типа речи по определенной теме;  

 способность к смысловому анализу текста: умение формулировать проблему, поставленную 

автором прочитанного текста, и определять позицию автора по отношению к данной проблеме. 

 

Общая характеристика контрольно-измерительных материалов 

                                                 
4
 В 2009 г. – 37 баллов. 
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В 2010 г. все основные характеристики работы по сравнению с 2009 г. в целом 

сохраняются
5
. Как и прежде, в работу по русскому языку было включено 30 заданий с выбором 

ответа из 4-х предложенных (А1–А30) , 8 заданий открытого типа (В1–В8), требующих краткого 

ответа учащегося, и одно задание открытого типа с развернутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено в табл. 6. 

 

Таблица 6. Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

Части 

работы 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данной части от 

максимального первичного 

балла  

за всю работу 

Тип заданий 

Часть 1 30 30 50 % С выбором ответа 

Часть 2 8 9 15 % С кратким ответом 

Часть 3 1 21 35 % 
С развернутым 

ответом 

Итого 39 60 100 %  

 

Таким образом, первая часть работы (А1–А30) проверяет усвоение выпускниками учебного 

материала на базовом уровне сложности. Задания второй части работы (В1–В8) относятся к 

высокому уровню сложности. Задание С1 (сочинение) является заданием повышенного уровня 

сложности. Распределение заданий по уровню сложности представлено в табл. 7. 

Большая часть заданий с выбором ответа (А1–А30) проверяет языковую компетенцию 

экзаменуемых: умение определять, правильно ли написано слово, верно ли расставлены знаки 

препинания в предложении, а также способность выявлять соответствие (или несоответствие) 

какой-либо речевой единицы языковой норме. Несколько заданий с выбором ответа проверяют 

лингвистическую компетенцию – способность опознавать языковые единицы и классифицировать 

их – и коммуникативную компетенцию – способность понимать высказывание, связно и логично 

строить текст. В целом задания с выбором ответа проверяют подготовку по русскому языку на 

базовом уровне. 

 

Таблица 7. Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

заданий 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного 

балла за задания данной части  

от максимального первичного балла 

за всю работу 

Базовый 30 30 50 % 

Высокий 8 9 15 % 

Повышенный 1 21 35 % 

Итого 39 60 100 % 

Задания открытого типа с кратким ответом (В1–В8) ориентированы на проверку 

лингвистической компетенции экзаменуемых, поэтому для анализа предлагается более сложный, 

чем в заданиях с выбором ответа, языковой материал, который представлен в текстах. Все задания 

второй части работы относятся к высокому уровню сложности. 

Задание открытого типа с развернутым ответом (С1) – это сочинение-рассуждение на 

основе предложенного текста. Задание проверяет сформированность у учащихся отдельных 

                                                 
5
 См.: Спецификация контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 2010 года по 

русскому языку // www.fipi.ru 
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коммуникативных умений и навыков: анализировать содержание и проблематику прочитанного 

текста, комментировать проблемы исходного текста и позицию автора, выражать и 

аргументировать собственное мнение, последовательно и логично излагать мысли, использовать в 

речи разнообразные грамматические формы и лексическое богатство языка. Кроме этого, 

экзаменуемые должны продемонстрировать навыки оформления письменного текста в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические). Задание С1 (сочинение) является заданием 

повышенного уровня сложности. 

Таким образом, третья часть экзаменационной работы проверяет состояние практических 

речевых умений и навыков и дает представление о том, владеют ли выпускники школы 

письменной монологической речью, умеют ли аргументированно и грамотно излагать свою точку 

зрения, что немаловажно не только для успешной учебной деятельности, но и для дальнейшего 

профессионального образования выпускника. 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета 

«Русский язык» представлено в табл. 8. 

 

Таблица 8. Распределение заданий по основным содержательным разделам 

Содержательные  

разделы 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данной части 

от максимального первичного 

балла за всю работу 

Лексика и фразеология 2 2 3,3 % 

Словообразование 1 1 1,7 % 

Морфология 2 2 3,3 % 

Синтаксис 6 6 10 % 

Орфография 7 7 11,7 % 

Пунктуация 7 7 11,7 % 

Речь. Текст 6 6 10 % 

Речь. Языковые нормы 6 6 10 % 

Выразительность 

русской речи 
1 2 3,3 % 

Развитие речи. 

Сочинение 
1 21 35 % 

Итого 39 60 100 % 

 

Задания экзаменационного теста по русскому языку различны по способам предъявления 

языкового материала (см. табл. 9). Экзаменуемый работает с отобранным языковым материалом, 

представленным в виде отдельных слов, словосочетаний или предложений; с языковыми 

явлениями, предъявленными в тексте; создает собственное письменное монологическое 

высказывание. 
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Таблица 9. Распределение заданий по видам работы с языковым материалом 

Виды работы  

с языковым материалом 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данной части 

от максимального 

первичного балла за всю 

работу 

Работа с отобранным 

языковым материалом, 

представленным в виде 

отдельных слов, 

словосочетаний или 

предложений 

21 

(А1–А5, 

А12–А27) 

21 35 % 

Работа с языковыми 

явлениями, 

предъявленными в тексте 

17 

(А6–А11, 

А28–А30, 

В1–В8) 

18 30 % 

Работа над письменным 

монологическим 

высказыванием 

1 

(С1) 
21 35 % 

Итого 39 60 100 % 

 

Система оценивания заданий с развернутым ответом 

 

Для оценки задания с развернутым ответом (сочинение по прочитанному тексту) 

применяется сочетание двух рейтинговых шкал в системе, специально разработанной для измерения 

различных сторон коммуникативной подготовки учащихся. Система предусматривает словесное 

описание критериев оценивания развернутого ответа (сочинения) и цифровую характеристику 

нормативов оценки по каждому критерию. 

При разработке критериев оценивания заданий с развернутым ответом учитывались 

достижения психологов и методистов в области преподавания родного и неродного языков; 

основу нормативов оценки составили действующие нормы. При проверке сочинения следует 

исходить из того, что оценивается не работа в целом, а умения и навыки, составляющие 

коммуникативную компетенцию. 

Система оценивания сочинения включает критерии, отражающие требования к различным 

составляющим коммуникативной компетенции учащихся. Каждый критерий в зависимости от его 

значимости оценивается рейтинговой шкалой различной длины: 3–0. Максимальное количество 

баллов, которое можно набрать за эту часть работы, – 21. 

В системе выделены аспекты проверки, сформулированы критерии и обозначены 

нормативы оценки различных составляющих коммуникативной компетенции выпускников 

средней школы. В 2010 г. критерии проверки и оценки выполнения задания с развернутым 

ответом не изменились по сравнению с 2009 г.  

 

Анализ решаемости заданий разного уровня сложности 
 

Анализ решаемости части А 

Задания А1–А30 проверяют сформированность умений, обеспечивающих владение 

письменной речью на базовом уровне, поэтому для аттестации выпускников школы в первую 

очередь важны результаты выполнения первой части. Успешность выполнения заданий базового 

уровня различна, как и в предыдущие годы многие экзаменуемые испытывают трудности с 

выполнением заданий, проверяющих уровень владения теоретическими знаниями по морфологии 

и синтаксису. В целом выпускники Томской области в 2010 г. продемонстрировали хорошие 
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результаты выполнения заданий А1–А30, то есть показали, что они овладели содержанием 

образовательных стандартов на базовом уровне (см. табл. 10). Средний процент решаемости 

заданий первой части экзаменационной работы в 2010 г. составил 72,7 % (в 2009 г. – 69,3 %).  

 

Таблица 10. Результаты выполнения заданий первой части экзаменационной работы в 2009 

и 2010 гг. 

№ 

задания 
Тема 

Средний процент 

в 2009 г.  

(минимальный и 

максимальный  

процент 

выполнения  

в вариантах
6
) 

Средний процент 

в 2010 г.  

(минимальный и 

максимальный  

процент 

выполнения  

в вариантах
7
) 

А1 Орфоэпические нормы  73,4 (43,4–92,7) 79,0 (52,4–92,4) 

А2 Лексические нормы (употребление 

слова) 

77,1 (52,6–100,0) 82,3 (34,2–100) 

А3 Морфологические нормы 76,1 (49,5–92,8) 72,9 (17,2–96,2) 

А4 Синтаксические нормы (построение 

предложений с деепричастием) 
69,7 (44,5–94,4) 69,1 (41,5–90,4) 

А5 Синтаксические нормы (согласование, 

управление, построение предложений с 

однородными членами, 

сложноподчиненных предложений) 

53,9 (20,6–80,2) 67,1 (15,7–89,2) 

А6 Текст. Смысловая и композиционная 

целостность текста. 

Последовательность предложений в 

тексте 

88,1 (61,4–99,1) 92,6 (75,0–100) 

А7 Средства связи предложений в тексте 88,1 (59,6–99,0) 87,2 (59,5–100) 

А8 Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения 

47,9 (5,8–93,6) 60,0 (13,4–87,7) 

А9 Синтаксический анализ предложения 

(обобщение) 
59,3 (34,0–78,7) 66,3 (46,9–89,3) 

А10 Морфологический анализ 58,0 (33,1–81,0) 54,3 (24,1–78,2) 

А11 Лексическое значение слова 77,5 (44,2–99,1)  79,7 (34,6–100) 

А12 Правописание -Н- и -НН- в суффиксах 

различных частей речи 

60,9 (22,8–87,0) 73,1 (66,0–84,8) 

А13 Правописание корней 88,3 (80,4–92,8) 77,8 (57,5–90,5) 

А14 Правописание приставок 64,3 (41,5–80,6) 74,6 (55,7–94,0) 

А15 Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени 

63,3 (40,6–88,4) 77,1 (43,2–98,6) 

А16 Правописание суффиксов различных 

частей речи (кроме -Н- и -НН-) 
78,8 (56,8–95,4) 78,0 (46,8–94,0) 

А17 Правописание НЕ и НИ с различными 

частями речи 
65,4 (41,6–81,6) 65,6 (46,2–85,4) 

                                                 
6
 Здесь и далее приведены данные на основе 60 вариантов КИМов ЕГЭ–2009, предложенных в основной день 

экзамена. 
7
 Здесь и далее приведены данные на основе 60 вариантов КИМов ЕГЭ–2010, предложенных в основной день 

экзамена. 
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А18 Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов 
60,1 (29,5–78,4) 64,4 (52,0–74,4) 

А19 Пунктуация в простом и сложном 

предложениях 
77,3 (66,7–86,3) 70,2 (49,4–88,6) 

А20 Знаки препинания при обособленных 

членах предложения (определения, 

обстоятельства) 

70,5 (34,0–93,9) 77,3 (54,4–94,9)  

А21 Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с 

членами предложения 

58,8 (36,4–84,5) 68,8 (52,8–92,3) 

А22 Знаки препинания в простом 

осложненном предложении 

(однородные члены предложения) 

66,8 (46,9–83,2) 71,2 (47,6–87,2) 

А23 Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 
77,0 (66,4–86,1) 79,2 (64,7–92,5) 

А24 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 
67,1 (33,3–93,1) 67,3 (53,3–91,9) 

А25 Знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной 

связью. Сложное предложение с 

разными видами связи 

63,6 (33,0–84,9) 60,1 (20,7–76,2) 

А26 Грамматические нормы 

(синтаксические нормы) 
60,1 (32,6–78,9) 73,6 (62,0–83,1) 

А27 Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей 

и жанров 

78,1 (44,7–94,9) 79,1 (61,5–98,8) 

А28 Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста 

75,3 (47,4–92,8) 79,7 (64,3–97,4) 

А29 Стили и функционально-смысловые 

типы речи 
68,4 (41,3–93,8) 75,8 (55,1–94,9) 

А30 Текст. Лексическое значение слова 66,8 (11,8–93,1) 69,2 (24,7–93,4) 

 

Выпускники 2010 г. по сравнению с результатами прошлого года значительно улучшили 

показатели выполнения целого ряда заданий базового уровня: А5 (Синтаксические нормы – на 

13,2 %), А8 (Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения – на 12,1 %), А9 

(Синтаксический анализ предложения (обобщение) – на 7 %), А12 (Правописание -Н- и -НН- в 

суффиксах различных частей речи – на 12,2 %), А14 (Правописание приставок – на 10,3 %), А15 

(Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени – на 13,8 

%), А20 (Знаки препинания при обособленных членах предложения (определения, обстоятельства) 

– на 6,8 %), А21 (Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически 

не связанными с членами предложения – на 10 %), А26 (Грамматические нормы (синтаксические 

нормы) – на 13,5 %), А29 (Стили и функционально-смысловые типы речи – на 7,4 %). 

Незначительное улучшение показателей решаемости наблюдается в следующих заданиях: 

А1 (Орфоэпические нормы – на 5,6 %), А2 (Лексические нормы – на 5,2 %), А6 (Текст. Смысловая 

и композиционная целостность текста. Последовательность предложений в тексте – на 4,5 %), А11 

(Лексическое значение слова – на 2,2 %), А17 (Правописание НЕ и НИ с различными частями речи 

– на 0,2 %), А18 (Слитное, дефисное, раздельное написание слов – на 4,3 %), А22 (Знаки 

препинания в простом осложненном предложении (однородные члены предложения) – на 4,4 %), 

А23 (Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении – на 2,2 %), А24 (Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении – на 0,2 %), А27 (Информационная обработка письменных 
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текстов различных стилей и жанров – на 1 %), А28 (Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста – на 4,4 %), А30 (Текст. Лексическое значение слова – на 2,4 

%). 

По сравнению с 2009 г. ухудшение результатов отмечается в выполнении следующих 

заданий: А3 (Морфологические нормы – на 3,2 %), А4 (Синтаксические нормы (построение 

предложений с деепричастием) – на 0,6 %), А7 (Средства связи предложений в тексте – на 0,9 %), 

А10 (Морфологический анализ – на 3,7 %), А13 (Правописание корней – на 10,5 %), А16 

(Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н- и -НН-) – на 0,8 %), А19 

(Пунктуация в простом и сложном предложениях – на 7,1 %), А25 (Знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами связи – на 

3,5 %). 

Несмотря на улучшение показателей решаемости первой части экзаменационной работы, на 

уроках русского языка по-прежнему стоит уделять внимание работе, направленной на 

формирование языковой компетенции учащихся. 

 

Анализ решаемости части В 

Большинство заданий второй части проверяют сформированность лингвистической 

компетенции. В заданиях В1–В8 выпускникам предлагается самостоятельно сформулировать 

ответ и записать его кратко: в виде слова (слов) или в виде цифр. Все задания второй части 

требуют от экзаменуемого проведения того или иного вида лингвистического анализа текста. 

Выпускнику предлагается найти в тексте примеры того или иного языкового явления или назвать 

термин, соответствующий данному примеру. Все восемь заданий второй части работы и три 

последних задания первой части ориентированы на языковой, смысловой и речеведческий анализ 

текста, на основе которого экзаменуемый должен написать сочинение. Выпускники по-прежнему 

испытывают трудности в решении заданий второй части экзаменационной работы: средний 

процент решаемости этих заданий в 2010 г. снизился до 44 % (ср:  в 2009 г. – 49,2 %). Результаты 

выполнения заданий второй части экзаменационной работы представлены в табл. 11.  

 

Таблица 11. Результаты выполнения заданий второй части работы в 2009 и 2010 гг. 

Задание Тема 

Средний процент 

в 2009 г. 

(минимальный и 

максимальный  

процент 

выполнения  

в вариантах)  

Средний процент 

в 2010 г. 

(минимальный и 

максимальный  

процент 

выполнения  

в вариантах) 

В1 Основные способы 

словообразования 
59,9 (21,0–93,7) 52,0 (15,8–94,5) 

В2 Морфологический анализ слова 28,3 (1,0–73,1) 24,8 (5,5–67,9) 

В3 Словосочетание 50,1 (27,0–73,7) 54,4 (31,8–71,6) 

В4 Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения, подлежащее и 

сказуемое как главные члены 

предложения. Двусоставные и 

односоставные предложения 

51,3 (10,0–85,6) 41,0 (15,3–70,0) 

В5 Осложненное простое предложение 39,8 (12,4–68,4) 44,1 (20,1–60,9) 

В6 Сложное предложение 39,0 (13,6–75,5) 37,4 (21,0–74,1) 

В7 Средства связи предложений в 

тексте 
56,0 (34,7–79,6) 58,0 (33,3–86,5) 

В8 Речь. Анализ средств 

выразительности 
37,7 (23,9–50,8) 43,5 (22,2–66,3) 
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Из представленных данных видно, какие темы школьной программы освоены 

выпускниками в лучшей степени: «Средства связи предложений в тексте» (58 %), 

«Словосочетание» (54,4 %), «Осложненное простое предложение» (44,1 %), «Речь. Анализ средств 

выразительности» (43,5). Выпускники 2010 г. хуже справились с заданиями, проверяющими 

умение определять частеречную принадлежность слова (задание В2 – 24,8 %) и выполнять 

синтаксический анализ предложения (задание В6 – 37,4 %). Самым сложным заданием во второй 

части экзаменационной работы для экзаменуемых оказалось задание В4, проверяющее знания и 

умения в области синтаксиса. По сравнению с 2009 г. результативность выполнения этого задания 

снизилась на 10,3 %. 

Очевидно, что на уроках русского языка следует уделять особое внимание формированию 

лингвистической компетенции: учащиеся должны иметь не только теоретические знания в области 

морфологии и синтаксиса, но и практические умения при анализе языкового материала. 

 

Анализ решаемости части С 

Задания с развернутым ответом проверяются экспертами, прошедшими специальную 

подготовку для проверки выполнения заданий ЕГЭ 2010 г. по русскому языку в соответствии с 

«Учебно-методическими материалами для председателей и членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

2010 г.», подготовленными специалистами ФИПИ. 

В состав предметной комиссии Томской области по русскому языку в 2010 г. входило 149 

экспертов (129 – учителя высшей и первой категории муниципальных образовательных 

учреждений, 20 – доценты и преподаватели высших учебных заведений). 

В 2010 г. членам предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку в Томской области было 

предложено пройти обучение через систему дистанционной подготовки экспертов. Разработанный 

специалистами ФИПИ учебный курс состоял из следующих частей: «Справочные материалы», 

«Тренинги», «Зачеты». Наибольшую практическую значимость для экспертов представляли 

«Тренинги», включающие в себя разделы «Пошаговый тренинг», «Квалификация ошибок 

(Поэлементный тренинг)», «Проверка работы по всем параметрам». Интерактивный режим 

позволил каждому эксперту определить качество проверки сочинения по всем критериям, 

соотнести собственные баллы, выставляемые по критериям оценивания, с эталонными. Система 

дистанционной подготовки экспертов позволила скорректировать работу региональных экспертов 

по оцениванию сочинения в соответствии с требованиями ФИПИ. 

В 2010 г. к выполнению задания с развернутым ответом в основной день ЕГЭ по русскому 

языку приступило 6 295 человек (из 6 523 участников ЕГЭ). Каждая работа проверялась двумя 

экспертами, 296 работ вышло на третью проверку (4,5 %). 

Результаты выполнения задания с развернутым ответом (табл. 12) позволяют выявить 

уровень сформированности коммуникативной компетенции выпускников Томской области по 

русскому языку в 2010 г. Средний процент решаемости задания третьей части экзаменационной 

работы в 2010 г. снизился по сравнению с 2009 г.: 62,4 % вместо 65,1 %. 

 

Таблица 12. Результаты выполнения третьей части экзаменационной работы в 2009 и 2010 гг. 

№ 
Критерии оценивания ответа 

на задание С1 

Средний процент 

в 2009 г. 

(минимальный и 

максимальный  

процент выполнения  

в вариантах)  

Средний процент 

в 2010 г. 

(минимальный и 

максимальный  

процент выполнения  

в вариантах) 

К1 Формулировка проблем исходного 

текста 
86,7 (68,0–98,2) 89,3 (57,8–96,4) 

К2 Комментарий к сформулированной 

проблеме исходного текста 
57,8 (37,9–78,0) 68,8 (50,3–89,4) 

К3 Отражение позиции автора 80,5 (53,4–97,3) 84,8 (50,6–96,8) 
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исходного текста 

К4 Аргументация экзаменуемым 

собственного мнения по проблеме 
53,7 (37,5–72,9) 43,3 (32,2–66,7) 

К5 Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность 

изложения 

63,4 (52,7–75,3) 74,2 (59,9–93,4) 

К6 Точность и выразительность речи 62,1 (52,0–72,3) 73,5 (60,2–90,5) 

К7 Соблюдение орфографических 

норм 
32,4 (23,6–43,7) 34,5 (23,1–47,0) 

К8 Соблюдение пунктуационных 

норм 
27,2 (18,4–38,0) 27,5 (19,3–41,1) 

К9 Соблюдения языковых норм 58,6 (40,5–69,5) 62,4 (46,3–77,1) 

К10 Соблюдение речевых норм 65,1 (50,0–82,7) 72,9 (43,0–91,6) 

К11 Соблюдение этических норм 94,1 (87,4–98,1) 96,0 (91,2–100) 

К12 Соблюдение фактологической 

точности в фоновом материале 
90,3 (82,1–96,7) 92,7 (87,5–97,6) 

 

Из представленных данных видно, что выпускники Томской области 2010 г. улучшили 

результаты выполнения задания с развернутым ответом по одиннадцати критериям. На наш 

взгляд, это улучшение связано не только с высоким уровнем сформированности коммуникативной 

компетенции выпускников 2010 г. (мы ни в коей мере не умаляем результаты работы школьных 

педагогов по подготовке выпускников к ЕГЭ), но и с более продуманной и тщательной работой 

экспертов по оцениванию сочинения. Система дистанционной подготовки экспертов позволила 

выявить отдельные недостатки работы некоторых экспертов при оценивании сочинений. В 

процессе интерактивного обучения было обнаружено, что некоторые эксперты оценивают работу 

по общему впечатлению, а не по критериям проверки и оценки выполнения задания с развернутым 

ответом. В результате сочинение по критериям К1, К2, К3, К4, К5, К6 оценивалось низкими 

баллами безо всяких оснований. Иными словами, некоторые эксперты необоснованно занижали 

баллы при оценке задания с развернутым ответом. Совершенно очевидно, что в дальнейшем 

следует продолжить работу, направленную на совершенствование работы членов предметной 

комиссии по русскому языку. 

Стоит отметить, что выпускники продемонстрировали умение выделять одну из проблем 

прочитанного текста (К1) на высоком уровне: 89,3 % тестируемых сформулировали проблему. 

Статистика последних лет показывает, что умения и навыки в области чтения-понимания на 

базовом уровне у школьников в целом сформированы, хотя существуют проблемы. Так, многие 

экзаменуемые по-прежнему испытывают затруднения при формулировке проблем исходного 

текста. Приведем несколько примеров из сочинений выпускников (авторская орфография и 

пунктуация сохранена): «Статья Захарова написанна на многогласную тему, так же актуальную 

в наше время <…> Автор ставит проблему возможности несоглашения с законом и выбора 

наиболее правильного выхода из нее», «Захаров ставит проблему совместности 

бескомпромиссных законов и нравственности человека, способности проявлять милосердие», 

«Автор текста В. Захаров великий писатель и публицист, затрагивает тему совместимости 

двух разных слов справедливость и милосердие», «Автор берет на рассмотрение одну из самых 

актуальных проблем, а именно проблему закона и милосердия». 

Анализ результатов выполнения третьей части работы показывает, что выпускники 

недостаточно усвоили разделы речеведения, связанные с интерпретацией содержания текста: 

комментарий к сформулированной проблеме текста (К2) и отражение позиции автора исходного 

текста (К3). Например: «В публицистическом тексте В.А. Захарова, автор доносит до нас 

ситуацию, которая всегда была популярной в нашей жизни», «Текст толкает на рассуждения и 

его следует рекомендовать для прочтения, не только для того, чтобы повысить образование, но 

и для понятия самого себя», «В тексте был нарушен закон, проверяющий не должен был просить 

преподавателей поставить ученику тройку, и не выгонять его», «Захаров во главе своего рассказа 
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расскрывает именно такую проблему», «Захаров В.А. привлек меня к этой проблеме», «В.А. 

Захаров с благоговением относится к поставленной проблеме», «Позиция писателя Э.Ю. Шима 

больше придает удивление, чем указание на конкретно поставленную цель». 

При выполнении задания С1 для выпускников 2010 г. наиболее сложным оказалось 

аргументировать собственное мнение по проблеме. Критерий К4 оценивает умение экзаменуемых 

выражать и обосновывать собственное мнение, используя для аргументации свой читательский и 

жизненный опыт. Умение отстаивать свою точку зрения, уважительно относиться к своему 

собеседнику, вести беседу в доказательной манере служит показателем развития общей культуры 

выпускников. Единый государственный экзамен по русскому языку предполагает проверку 

важнейших коммуникативных умений, связанных с умением доказывать собственное мнение, 

причем делать это этически корректно. 

Анализ выполнения третьей части работы позволяет говорить о том, что большинство 

выпускников не применяют опыт изучения других предметов, в частности предметов 

гуманитарного цикла. Их изучение происходит автономно, недостаточно реализуются 

межпредметные связи. Кроме того, по-прежнему многие школьники не испытывают потребности 

в чтении художественных произведений. Все это привело к тому, что максимальное количество 

баллов (3 балла) за критерий К4 было у небольшого количества работ, в которых выпускники 

продемонстрировали оригинальность выдвинутых положений и способов их аргументации, 

привели примеры из художественной литературы. Средний процент по критерию К4 в 2010 г. 

составил 43,3 % (вместо 53,7 % в 2009 г.). 

В большей части работ, где за критерий К4 был поставлен 1 балл, собственная позиция 

экзаменуемого была выражена ограниченно, был приведен только один аргумент. Зачастую 

выпускники ограничивались фразой: «Я согласен / согласна с позицией автора». Типичные 

ошибки, встречающиеся в сочинениях: экзаменуемый приводит два равноценных доказательства к 

одному положению или приводит аргумент и контраргумент, который уводит в сторону от 

основного хода рассуждения; аргумент не выполняет свою функцию, то есть не подкрепляет 

правоту заявленного тезиса. Многие учащиеся испытывают сложность с формулированием своего 

мнения: «По данному тексту у меня мнение расходится, с чем то я согласен с автором, а в чем 

то нет», «Хочу аргументировать проблему текста» и др. К сожалению, по-прежнему 

отмечаются отдельные случаи нарушения этических норм. Например, в одной работе выпускник 

позволил себе назвать замечательного русского писателя К.Г. Паустовского «этот писака» и 

написать буквально следующее: «Продолжая читать текст далее, я все больше разочаровался в 

таланте автора красноречиво излогать мысль». 

Невысокий уровень сформированности понятийного аппарата, недостаточно развитые 

навыки аналитической работы со словом и текстом, отсутствие достаточной практики анализа 

языковых явлений сказываются и на речевом оформлении третьей части экзаменационной работы. 

Хотя средний процент по критериям К5 и К6 достаточно высокий – 74,2 % и 73,5 % 

соответственно (в 2009 г. – 63,4 % и 62,1 %), во многих сочинениях выпускников отмечаются 

нарушения логики развития мысли (К5), смысловой цельности, речевой связности и 

последовательности изложения (К6).  

По-прежнему оставляет желать лучшего уровень практической грамотности выпускников 

(критерии К7, К8, К9, К10). Несмотря на то, что задания в первой части экзаменационной работы, 

проверяющие орфографические умения, имеют достаточно высокий процент решаемости (А12 – 

73,1 %, А13 – 77,8 %, А14 – 74,6 %, А15 – 77,1 %, А16 – 78 %, А17 – 65,6 %, А18 – 64,4 %), в 

условиях создания собственного письменного текста выпускники демонстрируют низкий уровень 

сформированности орфографических умений. Иными словами, выпускники не умеют применять 

на практике имеющиеся знания. Средний процент по критерию К7 – 34,5 %. 

Согласимся с председателем Федеральной предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку 

И.П. Цыбулько, которая считает, что «такое положение является результатом отрыва обучения 

орфографии от работы по развитию речи, отсутствия коммуникативно-деятельностного подхода к 

преподаванию орфографии. В центре внимания на уроках изучения орфографии оказывается 

только письмо, причем организованное на неосознанном, механическом оперировании правилами 



Часть I. Анализ результатов ЕГЭ 2010г. в Томской области 

орфографии. Отсюда и основная проблема в усвоении орфографических норм: учащиеся знают 

правила, но не способны их применить на практике. Существование этой проблемы является 

следствием недооценки одного из законов психолингвистики – закона взаимосвязи и 

взаимозависимости всех видов речевой деятельности в процессе их совершенствования»
8
. 

Анализ сочинений показал, что уровень практической пунктуационной грамотности 

экзаменуемых по-прежнему невысок. Пунктуационная подготовка экзаменуемых ниже 

орфографической, средний процент по критерию К8 остался на уровне прошлого года – 27,5 %. 

Выпускники 2010 г. продемонстрировали более высокий по сравнению с 2009 г. уровень 

сформированности языковой и речевой нормы. Средний процент по критериям К9 и К10 – 62,4 % 

и 72,9 % соответственно (в 2009 г. – 58,6 % и 65,1 % соответственно). По мнению И.П. Цыбулько, 

«грамматические ошибки в речи обусловлены как лингвистическими, так и 

экстралингвистическими факторами. К экстралингвистическим причинам грамматических ошибок 

в речи относится современная языковая ситуация: увеличение количества разного рода ошибок и 

вариантов, возникающих под влиянием просторечия, территориальных и социальных диалектов, 

полудиалектов современной устной и письменной речи, заметная вульгаризация бытовой сферы 

общения»
9
. Как и в предыдущие годы, типичными являются нарушения следующих норм: 

управление и согласование, употребление деепричастных оборотов, порядок слов в предложении, 

лексическая сочетаемость, употребление паронимов и др.  

Приведем некоторые примеры из работ экзаменуемых: «Не рушим ли закон? Чем 

необходимо руководствоваться в принятии решений? Такие вопросы пронизывают этот текст», 

«У него вся жизнь пойдет крахом», «В заключении я хочу сказать, что нужно расценивать все 

знания и умения честным и справедливым путем. Потому что это может послужить новому 

знаменитому миру для людей, заслуживающих этого», «Но что же делать, когда мораль всей 

стопой встает на сторону подсудимого?», «У поэта открылось чувство милосердия», «Мы 

наглухо зависим от природы, поэтому нужно ее оберегать», «Но все же человек должен 

добросовестно относиться к животному миру». 

Таким образом, на уроках русского языка рекомендуется проводить работу, направленную 

на формирование следующих речевых умений и навыков, составляющих основу коммуникативной 

компетенции выпускника: 

 понимать читаемый текст (адекватно воспринимать информацию, содержащуюся в нем); 

 определять тему текста, позицию автора; 

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания; 

 развивать высказанную мысль, аргументировать свою точку зрения; 

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивать последовательность и 

связность изложения; 

 выбирать нужный для данного случая стиль и тип речи; 

 отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и выразительность речи; 

 соблюдать при письме нормы русского литературного языка. 

 

Анализ решаемости КИМ по русскому языку в 2010 г. 

В 2010 г. для проведения экзамена по русскому языку Томской области был предоставлен 

71 вариант КИМов: 5 вариантов (1–5) на досрочном этапе сдачи ЕГЭ, 60 вариантов (191–250) в 

основной день, 6 вариантов (301–306) в резервный день. Все варианты соответствуют 

спецификации экзаменационной работы по русскому языку ЕГЭ–2010. В данной части 

аналитического отчета будут рассмотрены 60 вариантов школьного экзамена (варианты 191–250). 
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Часть I. Анализ результатов ЕГЭ 2010г. в Томской области 

Анализ решаемости вариантов помогает выявить уровень сформированности языковой и 

лингвистической компетенции выпускников. 

В табл. 13 представлена результативность выполнения заданий части А по вариантам 

(полужирным курсивом выделены минимальные и максимальные значения выполнения заданий). 

 

Таблица 13. Результативность выполнения заданий первой части 
Вариант А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

191 78,1 76,8 94,5 61,6 68,9 97,6 97,6 82,3 70,7 76,8 84,1 75,6 65,2 82,3 68,9 

192 88,3 95,1 17,2 77,3 28,2 87,7 95,7 87,7 73,6 74,8 77,3 69,3 77,9 65,0 89,6 

193 67,3 77,4 96,2 46,5 74,2 89,9 94,3 30,8 80,5 34,0 74,2 81,1 83,6 74,8 81,8 

194 86,7 82,9 79,1 81,6 50,0 98,1 86,7 63,9 72,1 53,8 89,9 79,1 90,5 75,3 48,1 

195 76,3 89,7 67,3 58,3 80,8 99,4 92,3 65,4 69,9 64,1 87,8 74,4 84,0 70,5 61,5 

196 86,3 98,7 81,2 85,0 81,2 87,5 98,1 73,7 51,9 57,5 82,5 74,4 70,6 60,6 77,5 

197 78,5 81,0 85,9 84,1 54,6 92,0 59,5 16,6 70,5 46,0 77,3 71,8 70,5 87,7 85,3 

198 81,2 91,3 75,8 63,1 79,9 96,0 72,5 77,2 62,4 73,8 89,3 71,8 81,2 94,0 76,5 

199 86,6 85,3 78,3 84,1 74,5 99,4 99,4 82,8 65,6 54,8 98,1 75,8 82,2 58,6 79,0 

200 77,3 49,1 66,3 70,5 85,3 89,0 79,7 28,2 60,1 26,4 40,5 77,3 84,6 88,3 90,8 

201 76,8 81,1 62,3 84,1 73,9 85,5 97,1 79,7 66,7 73,9 76,8 68,1 81,2 78,3 78,3 

202 63,2 89,5 86,8 80,3 28,9 96,1 84,2 76,3 68,4 36,8 89,5 68,4 75,0 59,2 88,2 

203 79,5 69,2 80,8 71,8 50,0 76,9 96,1 71,8 52,6 50,0 79,5 70,5 75,6 59,0 55,1 

204 79,5 83,3 19,2 82,1 75,6 96,1 64,1 76,9 55,1 78,2 91,0 79,5 71,8 78,2 87,2 

205 87,3 96,2 82,3 81,0 74,7 88,6 78,5 31,6 58,2 24,1 36,7 84,8 86,1 63,3 83,5 

206 82,3 91,1 83,5 53,2 83,5 97,5 98,7 74,7 68,3 62,0 81,0 73,4 72,1 88,6 94,9 

207 77,5 98,7 73,7 68,7 68,7 95,0 97,5 26,2 88,7 35,0 73,7 72,5 80,0 83,7 63,7 

208 85,5 88,2 71,1 57,9 77,6 98,7 94,7 68,4 60,5 56,6 88,2 69,7 72,4 78,9 84,2 

209 74,4 50,0 91,5 41,5 86,6 91,5 70,7 13,4 64,6 43,9 74,4 75,6 73,2 73,2 59,8 

210 80,7 84,3 95,2 61,4 57,8 100 98,8 81,9 72,3 48,2 100 66,3 79,5 71,1 79,5 

211 82,9 46,1 75,0 67,1 57,9 80,3 90,8 80,3 50,0 53,9 82,9 73,7 80,3 86,8 76,3 

212 79,0 82,7 63,0 87,6 82,7 100 92,6 64,2 59,3 61,7 87,6 71,6 83,9 88,9 83,9 

213 84,3 91,6 91,6 80,7 84,3 96,4 85,5 68,7 68,7 45,8 97,6 73,5 69,9 60,2 62,6 

214 73,5 84,3 89,2 56,6 53,0 89,2 96,4 28,9 89,2 37,3 71,1 68,7 72,3 81,9 45,8 

215 82,5 100 63,7 82,5 77,5 86,2 93,7 81,2 73,7 76,2 68,7 73,7 86,2 77,5 92,5 

216 84,5 88,7 84,5 54,9 28,2 97,2 98,6 83,1 69,0 66,2 91,5 77,5 87,3 73,2 98,6 

217 78,6 82,1 91,7 80,9 67,9 85,7 79,8 38,1 65,5 25,0 45,2 79,8 90,5 65,5 60,7 

218 90,6 77,6 20,0 51,8 82,3 97,6 100 76,5 70,6 60,0 100 72,9 74,1 78,8 89,4 

219 52,4 94,1 89,3 59,5 66,7 90,5 63,1 70,2 54,8 63,1 89,3 71,4 60,7 83,3 76,2 

220 82,2 76,7 50,9 87,7 76,7 94,5 64,4 17,8 52,0 42,5 78,1 67,1 76,7 56,2 75,3 

221 73,8 96,4 91,7 88,1 82,1 83,3 94,1 73,8 57,1 51,2 83,3 79,8 84,5 82,1 65,5 

222 81,9 73,5 77,1 61,4 77,1 96,4 60,2 14,5 60,2 48,2 77,1 75,9 77,1 72,3 87,9 

223 69,6 84,8 65,8 86,1 55,7 94,9 63,3 79,7 59,5 75,9 92,4 75,9 88,6 58,2 77,2 

224 75,6 87,2 82,1 83,3 78,2 97,4 100 84,6 67,9 52,6 98,7 71,8 65,4 82,0 82,1 

225 78,3 94,0 80,7 59,0 69,9 83,1 71,1 28,9 61,4 39,8 38,5 75,9 73,5 81,9 85,5 

226 78,9 83,0 72,4 85,5 78,9 98,7 96,1 77,6 77,6 68,4 89,5 72,4 80,3 56,9 89,5 

227 75,9 87,3 79,7 79,7 69,6 92,4 93,7 72,1 74,7 82,3 74,7 74,7 89,9 87,3 65,8 

228 73,8 87,0 67,9 54,8 26,2 96,4 100 36,9 89,3 30,9 75,0 69,1 80,9 77,4 94,1 

229 84,3 54,2 90,4 71,1 71,1 96,4 84,3 56,6 73,5 60,2 87,9 73,5 72,3 61,4 85,5 

230 61,7 74,1 18,5 51,8 44,4 97,5 95,1 71,6 46,9 63,0 86,4 76,5 64,2 72,8 43,2 

231 82,6 89,0 82,6 57,4 75,5 85,2 80,6 39,3 68,4 29,7 41,9 69,0 68,4 76,8 85,8 

232 92,4 80,6 71,4 45,9 79,6 95,5 68,2 80,9 62,4 71,3 89,8 72,6 89,2 71,3 91,7 

233 74,5 91,9 94,4 68,3 82,6 83,8 97,5 73,3 48,4 54,7 83,2 77,0 84,5 90,1 85,1 

234 76,6 73,6 63,5 59,3 76,6 97,0 83,2 58,1 62,9 44,9 88,0 67,1 83,2 82,6 83,2 

235 59,5 34,2 68,3 77,2 50,6 84,8 97,5 79,7 75,9 72,1 77,2 74,7 69,6 55,7 48,1 

236 75,8 87,6 81,1 75,8 15,7 98,0 96,7 81,7 71,2 66,0 86,3 66,0 64,7 70,6 87,6 

237 80,6 96,1 77,5 73,6 68,2 99,2 100 81,4 72,9 55,0 98,4 76,0 85,3 60,5 65,1 

238 83,1 84,5 19,7 50,0 68,3 91,5 69,7 21,1 68,3 55,6 71,1 70,4 73,2 71,8 83,8 

239 81,0 93,4 90,5 86,1 58,4 98,5 96,3 70,1 64,2 56,2 90,5 70,8 69,3 56,2 74,4 

240 81,6 76,5 75,0 87,5 79,4 86,8 96,3 24,3 86,0 31,6 60,3 79,4 83,1 92,6 58,1 

241 78,9 87,0 85,4 65,8 19,5 95,9 85,4 63,4 60,2 60,2 78,1 66,7 65,0 86,2 91,1 

242 85,2 77,8 64,4 75,6 74,8 94,1 60,0 71,8 55,6 71,1 87,4 75,6 85,9 65,9 63,7 
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Вариант А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

243 73,1 40,0 20,0 56,9 79,2 89,2 96,1 28,5 81,5 44,6 76,1 69,2 77,7 79,2 73,1 

244 72,7 92,2 66,4 60,2 72,7 75,0 95,3 69,5 51,6 51,6 79,7 68,0 84,4 85,9 85,9 

245 83,0 90,5 67,3 40,8 78,9 97,3 99,3 70,1 66,0 50,3 98,6 66,0 71,4 69,4 76,9 

246 74,4 82,9 92,7 78,1 76,8 96,3 95,1 82,9 59,8 70,7 86,6 68,3 79,3 59,8 84,1 

247 81,3 81,3 83,7 76,3 76,2 97,5 87,5 68,7 56,2 50,0 90,0 71,2 57,5 57,5 68,7 

248 67,9 100 83,9 56,8 48,1 95,1 71,6 12,3 66,7 50,6 72,8 75,3 85,2 77,8 46,9 

249 81,5 82,7 93,8 80,2 54,3 88,9 76,5 28,4 60,5 29,6 34,6 76,5 76,5 75,3 91,4 

250 86,7 77,1 79,5 90,4 89,2 81,9 96,4 84,3 75,9 74,7 79,5 73,5 86,7 89,2 90,4 

среднее 79,0 82,3 72,9 69,1 67,1 92,6 87,2 60,0 66,3 54,3 79,7 73,1 77,8 74,6 77,1 

 

Продолжение табл. 13 
Вариант А16 А17 А18 А19 А20 А21 А22 А23 А24 А25 А26 А27 А28 А29 А30 

191 50,6 79,3 65,2 62,8 73,8 68,3 79,9 83,5 68,9 71,9 71,9 69,5 82,9 63,4 66,5 

192 79,7 66,9 70,5 67,4 70,5 76,1 54,0 72,4 74,2 59,5 74,2 81,6 77,9 78,5 44,2 

193 86,2 66,0 66,7 62,9 88,0 62,3 82,4 83,6 78,0 72,3 73,6 91,8 84,9 74,2 86,8 

194 86,1 63,3 62,7 63,3 94,3 84,2 77,2 88,6 67,7 57,6 77,8 77,2 91,1 72,1 74,7 

195 84,6 53,8 64,7 76,3 66,0 63,5 69,2 64,7 62,8 21,1 75,0 92,9 67,3 88,5 91,0 

196 80,0 56,9 65,0 81,9 66,2 64,4 63,7 90,0 65,6 76,2 83,1 72,5 75,6 78,1 75,0 

197 79,1 68,7 60,7 83,4 85,3 52,8 69,3 74,8 68,1 68,1 69,3 84,1 74,2 85,9 27,6 

198 77,2 81,9 70,5 72,5 80,5 74,5 78,5 85,2 68,5 65,8 80,5 79,9 68,5 83,2 87,9 

199 93,6 85,3 68,1 68,1 82,8 74,5 77,7 91,1 53,5 65,0 76,4 85,3 93,0 87,9 91,1 

200 69,3 65,0 65,6 76,7 79,8 68,7 76,1 74,2 89,0 75,5 76,7 69,9 91,4 66,3 64,4 

201 71,0 56,5 49,3 66,7 71,0 66,7 71,0 66,7 66,7 58,0 65,2 75,4 73,9 69,6 73,9 

202 82,9 52,6 57,9 80,3 67,1 60,5 65,8 72,4 55,3 71,1 72,4 63,2 75,0 81,6 80,3 

203 76,9 76,9 65,4 51,3 94,9 74,4 76,9 83,3 64,1 60,3 76,9 71,8 97,4 71,8 59,0 

204 76,9 62,8 64,1 53,8 62,8 60,3 87,2 69,2 65,4 66,7 67,9 62,8 75,6 70,5 52,6 

205 73,4 87,3 72,1 88,6 86,1 83,5 54,4 87,3 68,3 69,6 77,2 79,7 78,5 78,5 88,6 

206 46,8 59,5 64,6 72,1 77,2 64,6 77,2 84,8 49,4 58,2 69,6 87,3 73,4 94,9 91,1 

207 81,2 46,2 68,7 71,2 65,0 90,0 63,7 75,0 90,0 63,7 71,2 92,5 72,5 70,0 35,0 

208 82,9 67,1 61,8 64,5 92,1 53,9 72,4 73,7 60,5 68,4 78,9 84,2 93,4 80,3 93,4 

209 79,3 85,4 52,4 74,4 58,5 73,2 80,5 89,0 67,1 20,7 75,6 86,6 79,3 67,1 40,2 

210 94,0 66,3 71,1 84,3 79,5 63,9 67,5 83,1 62,6 66,3 78,3 71,1 95,2 80,7 57,8 

211 77,6 48,7 64,5 56,6 81,6 60,5 75,0 90,8 59,2 69,7 71,0 98,7 94,7 80,3 72,4 

212 87,6 71,6 72,8 71,6 61,7 64,2 86,4 82,7 63,0 70,4 79,0 76,5 91,4 74,1 86,4 

213 84,3 57,8 60,2 59,0 77,1 68,7 72,3 72,3 73,5 28,9 74,7 89,2 73,5 75,9 47,0 

214 83,1 59,0 66,3 73,5 79,5 78,3 78,3 83,1 60,2 55,4 74,7 75,9 77,1 59,0 54,2 

215 83,7 78,7 67,5 62,5 86,2 57,5 61,2 68,7 70,0 73,7 77,5 71,2 91,2 72,5 65,0 

216 57,7 70,4 73,2 66,2 93,0 64,8 77,5 90,1 76,1 52,1 76,1 77,5 95,8 85,9 91,5 

217 70,2 82,1 67,9 79,8 73,8 65,5 82,1 85,7 66,7 59,5 73,8 86,9 71,4 76,2 88,1 

218 92,9 71,8 64,7 80,2 62,3 88,2 70,6 72,9 67,1 67,1 77,6 76,5 77,6 82,3 31,8 

219 72,6 53,6 65,5 70,2 89,3 58,3 50,0 80,9 85,7 59,5 72,6 77,4 67,9 64,3 77,4 

220 75,3 52,0 52,0 74,0 89,0 69,9 75,3 74,0 57,5 57,5 63,0 65,7 71,2 90,4 86,3 

221 76,2 65,5 65,5 70,2 79,8 71,4 47,6 85,7 70,2 22,6 79,8 86,9 65,5 75,0 89,3 

222 75,9 67,5 61,4 74,7 68,7 74,7 74,7 83,1 57,8 71,1 72,3 62,6 87,9 80,7 96,4 

223 72,1 79,7 63,3 63,3 70,9 65,8 75,9 67,1 74,7 69,6 72,1 89,9 96,2 65,8 57,0 

224 91,0 74,4 61,5 67,9 87,2 92,3 67,9 88,5 70,5 56,4 70,5 61,5 73,1 65,4 66,7 

225 66,3 72,3 62,6 49,4 85,5 65,1 68,7 79,5 56,6 56,6 68,7 72,3 72,3 75,9 39,8 

226 55,3 65,8 64,5 64,5 61,8 65,8 76,3 80,3 64,5 59,2 69,7 81,6 86,8 75,0 86,8 

227 79,7 64,6 70,9 79,7 60,8 67,1 77,2 86,1 88,6 67,1 77,2 87,3 92,4 83,5 69,6 

228 75,0 69,0 66,7 76,2 86,9 82,1 86,9 75,0 75,0 69,0 75,0 88,1 64,3 88,1 96,4 

229 81,9 51,8 67,5 79,5 85,5 77,1 73,5 79,5 66,3 71,1 77,1 98,8 72,3 72,3 81,9 

230 88,9 44,4 65,4 76,5 81,5 58,0 66,7 76,5 66,7 60,5 71,6 66,7 70,4 77,8 24,7 

231 72,9 72,3 60,6 61,9 73,5 65,2 84,5 73,5 56,8 57,4 72,3 70,3 68,4 66,4 76,1 

232 77,7 51,0 61,8 69,4 75,8 71,3 77,1 72,0 71,3 56,0 75,8 72,6 92,4 76,4 69,4 

233 81,4 60,9 66,5 59,6 80,7 57,8 76,4 88,2 91,9 57,1 72,7 78,3 77,0 78,3 49,1 

234 71,9 53,3 52,1 64,7 85,6 65,9 68,9 71,9 53,3 73,6 67,7 77,2 75,4 55,1 59,9 

235 73,4 73,4 59,5 79,7 54,4 58,2 70,9 74,7 58,2 58,2 62,0 64,6 91,1 84,8 91,1 

236 53,6 83,0 62,1 75,2 90,8 60,1 64,0 76,5 71,9 60,8 72,5 83,7 67,3 80,4 32,0 
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Вариант А16 А17 А18 А19 А20 А21 А22 А23 А24 А25 А26 А27 А28 А29 А30 

237 90,7 73,6 71,3 65,1 72,9 75,2 66,7 87,6 69,0 68,2 76,0 84,5 65,1 91,5 92,2 

238 83,1 50,0 66,2 80,3 82,4 66,9 75,3 66,9 69,0 61,3 69,7 91,5 85,2 77,5 86,6 

239 86,9 55,5 65,0 73,0 59,1 82,5 50,4 82,5 57,7 74,4 76,6 89,8 93,4 77,4 68,6 

240 74,3 67,6 59,6 80,9 89,7 68,4 69,8 85,3 65,4 22,1 71,3 63,2 66,2 72,8 87,5 

241 78,9 64,2 63,4 70,7 75,6 60,2 70,7 70,7 79,7 52,8 68,3 75,6 69,1 67,5 73,2 

242 74,1 57,8 65,2 60,7 58,5 83,7 68,9 77,0 57,8 21,5 68,9 83,7 89,6 86,7 90,4 

243 72,3 54,6 63,8 66,1 89,2 55,4 77,7 72,3 62,3 53,8 75,9 70,0 73,1 72,3 49,2 

244 67,2 78,9 53,1 71,9 85,2 60,2 48,4 64,8 56,2 73,4 76,6 89,1 71,9 75,8 26,6 

245 84,3 76,9 67,3 74,1 73,5 78,2 70,1 72,1 68,7 64,6 67,3 70,1 90,5 67,3 60,5 

246 57,3 65,8 74,4 70,7 71,9 59,8 69,5 87,8 68,3 58,5 75,6 75,6 74,4 74,4 89,0 

247 81,2 62,5 72,5 57,5 58,7 81,2 70,0 92,5 56,2 63,7 75,0 87,5 67,5 87,5 90,0 

248 82,7 74,1 66,7 72,8 79,0 72,8 58,0 90,1 66,7 58,0 71,6 75,3 83,9 64,2 55,6 

249 60,5 49,4 61,7 74,1 91,4 59,3 77,8 83,9 61,7 67,9 77,8 77,8 90,1 71,6 72,8 

250 86,7 49,4 61,4 59,0 60,2 81,9 69,9 85,5 63,9 65,1 71,1 92,8 89,2 66,3 90,4 

среднее 78,0 65,6 64,4 70,2 77,3 68,8 71,2 79,2 67,3 60,1 73,6 79,1 79,7 75,8 69,2 

 

Отдельные задания первой части экзаменационной работы внутри номерной позиции 

значительно отличаются решаемостью по вариантам: разница составляет от 22,4 % (задание А18 – 

Слитное, дефисное, раздельное написание слов) до 79 % (задание А3 – Морфологические нормы). 

Однако внутри варианта сложность одних заданий выравнивается легкостью других: 

максимальный и минимальный процент выполнения части А – 79,9 % (вариант 199) и 65,2 % 

(вариант 230) соответственно, таким образом, расхождение решаемости составляет 14,7 %
10

. 

Задания А1–А5, направленные на выявление у экзаменуемых знания языковых норм 

(орфоэпических, лексических, морфологических, синтаксических), незначительно отличаются по 

степени решаемости. Самый низкий процент (52,4 %) выполнения задания А1, проверяющего 

владение орфоэпическими нормами, оказался в варианте № 219. Лучше всего выпускники 

справились с этим заданием (92,4 %) в варианте № 232.  

 

В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  

Вариант № 219      Вариант № 232 
1) кранЫ   3) избалОванный   1) позвОнит  3) гналА 

2) красивЕйший 4) черпАть     2) прИзыв  4) значИмый   

 

Освоение лексических норм проверяется в заданиях А2 и А11. Традиционно эти задания 

имеют достаточно высокий процент решаемости: 82,3 % (А2) и 79,7 % (А11). Но все же 

результаты выполнения задания А2 подтверждают, что в речи достаточно часто встречаются 

ошибки, связанные с употреблением паронимов. Причины ошибок при выполнении этого задания 

связаны не только с многозначностью аффиксов в русском языке, различной сочетаемостью 

родственных слов, но и с отсутствием у экзаменуемых навыка определения лексического значения 

слова. Внутри номерной позиции особенно трудным оказалось это задание в варианте № 235. 

 

В каком предложении вместо слова ИНФОРМАЦИОННЫЙ нужно употребить 

ИНФОРМАТИВНЫЙ? 

1) Хроникальное сообщение – образец ИНФОРМАЦИОННОГО жанра. 

2) Доклад студента оказался весьма ИНФОРМАЦИОННЫМ. 

3) Каждый выпускник школы должен овладеть приѐмами ИНФОРМАЦИОННОЙ обработки текста. 

4) Современные ИНФОРМАЦИОННЫЕ технологии интенсивно развиваются в последние 

десятилетия. 
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 Ср.: В 2009 г. максимальный и минимальный процент выполнения части А – 76,7 % (вариант 199) и 62,5 % (вариант 

230) соответственно, таким образом, расхождение решаемости составило 14,2 %. 
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Владение разными способами определения лексического значения слова необходимо и при 

выполнении задания А11. Это задание ориентировано на проверку умения проводить лексический 

анализ слова в контексте. Затруднения у тестируемых возникли в варианте № 249.  

 

Укажите значение слова БЛОКАДА в предложении «Первое место теперь отводилось действиям 

по поддержанию морской блокады».  

1) выключение функций какого-либо органа 

2) изоляция государства 

3) объединение государств для совместных действий 

4) оборонительное укрепленное сооружение 

 

Освоение грамматических норм проверяется в заданиях А3, А4, А5 и А26. Задание А3 

проверяет владение морфологическими нормами. В течение последних трех лет наблюдается 

снижение результатов выполнения этого задания (ср. средний процент решаемости: 2008 г. – 77,7 

%, 2009 г. – 76,1 %, 2010 г. – 72,9 %). Очевидно, такая тенденция связана с происходящими в 

языке процессами (в частности влияние разговорной речи на литературный язык). Хуже всего 

справились с этим заданием в варианте № 192 (средний процент решаемости – 17,2 %).  

 

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) заедь завтра     3) строжайше запрещено 

2) две пары ботинок     4) девятьюстами окнами 

 

Задание А4 ориентировано на проверку умения правильно строить предложение с 

деепричастным оборотом, средний процент решаемости этого задания – 69,1 %. Наибольшие 

затруднения вызвало это задание в варианте № 209: около 42 % выпускников ответили правильно. 

 

Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Работая над романом, 

1) писателем были изучены сотни архивных документов. 

2) писателю разрешили пользоваться архивными документами. 

3) можно было пользоваться уникальными документами. 

4) у писателя не было четкого плана. 

 

Задание А5 проверяет способность тестируемых выделить правильно построенную 

синтаксическую конструкцию среди построенных с нарушением грамматической нормы. Среди 

номерной позиции самый низкий процент решаемости в варианте № 236 – 15,7 %. 

 

Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 

1) В дальнейших исследованиях автор опирался как на данные толковых словарей, так и на 

материалы летописей. 

2) Махатма Ганди утверждал о том, что умение прощать – свойство сильных. 

3) Благодаря уникальным экспозициям Палеонтологического музея посетители могут представить 

себе древних животных нашей планеты. 

4) Те, кто следит за новинками литературы, читали последние, широко обсуждаемые многими 

произведения Татьяны Толстой. 

 

При выполнении задания А26 необходимо провести трансформационный анализ 

сложноподчиненных предложений с одним придаточным и выбрать предложение, придаточную 

часть которого нельзя заменить причастным оборотом, не меняя порядка слов и сохраняя лексику. 

При этом экзаменуемые должны руководствоваться правилами преобразования синтаксических 
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конструкций с сохранением основного содержания. Средний процент решаемости задания А26 – 

73,6 %. Сложным оказалось это задание в варианте № 235, с ним справилось 62 % выпускников. 

 

В каком предложении придаточную часть сложноподчинѐнного предложения нельзя заменить 

обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 

1) Земным воплощением Вечной Женственности, героиней «Стихов о Прекрасной Даме» стала 

Л.Д. Менделеева, в которую был влюблен Блок. 

2) Орден Святой Екатерины – единственный орден царской России, который с 1714 года был 

предназначен для награждения «особ женского пола». 

3) Документы – это юридически значимые письменные тексты, которые управляют действиями 

людей. 

4) Анна Ахматова вступила в поэзию как представительница акмеизма – литературного 

направления, которое противопоставляло себя символизму. 

 

Задания А6–А11 выполняются на материале текста и проверяют освоение знаний по 

морфологии, синтаксису и речеведению. Максимальный процент решаемости в первой части 

экзаменационной работы по-прежнему наблюдается в заданиях по речеведению А6 и А7 (92,6 % и 

87,2 % соответственно), проверяющих умения использовать основные приемы информационной 

обработки текста.  

Важнейшие синтаксические умения (видеть связь между словами в предложении и 

выделять словосочетания, находить грамматическую основу предложения, устанавливать связь 

между частями сложного предложения) необходимы для выполнения заданий по пунктуации, по 

синтаксической норме, частично – по орфографии. 

Задание А8 по-прежнему имеет невысокий показатель решаемости в части А – 60 %. Это 

задание проверяет умение определять грамматическую основу предложения. В предыдущих 

аналитических отчетах уже отмечалось, что в этом задании самый высокий процент расхождения 

решаемости (в 2010 г. расхождение составило 74,3 %). Сложность заключается, с одной стороны, в 

том, что экзаменуемые не всегда внимательны при выполнении данного задания: представленные 

в качестве ответов сочетания слов могут являться грамматической основой предложения 

потенциально, но не в представленном контексте. С другой стороны, сам языковой материал 

достаточно сложен для анализа. Чаще всего выпускники затрудняются в определении 

грамматической основы в следующих случаях: односоставное предложение, составное сказуемое, 

подлежащее, выраженное относительным или указательным местоимением. 

С синтаксической характеристикой предложений (А9) справилось 66 % выпускников. 

Наиболее трудным для тестируемых оказалось определить синтаксическую характеристику 

предложения «Х-лучи стали сенсацией, о которой раструбили по всему миру газеты и журналы, и 

в 1901 г. В. Рентген стал первым лауреатом Нобелевской премии по физике, хотя об истинной 

природе Х-лучей было известно очень мало». На выбор были предложены следующие варианты: 

сложное с союзной сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью между частями; 

сложносочиненное; сложное с союзной сочинительной и подчинительной связью между частями; 

сложноподчиненное. Только 47 % экзаменуемых правильно выполнили это задание. 

Самым сложным заданием в первой части экзаменационной работы для выпускников 2010 

г. оказалось задание А10, проверяющее умение осуществлять морфологический анализ слова. 

Средний процент решаемости этого задания составил 54,3 %. Внутри номерной позиции особенно 

трудным оказалось это задание в варианте № 205, средний процент решаемости – 24,1 %. В этом 

задании экзаменуемые должны были указать правильную морфологическую характеристику слова 

ИМЕННО (предлог, союз, наречие, частица) в предложении «Но и после еѐ начала именно военно-

морским флотам часто отводилась решающая роль в победах той или иной воюющей страны». 

Высокий процент решаемости этого задания (78,2 %) отмечен в варианте № 204, в котором среди 

представленных на выбор четырех предложений нужно было указать предложение, имеющее 

прилагательное в форме превосходной степени. 
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Освоение орфографических норм проверяется в заданиях А12–А18. Результаты 

выполнения работы показывают, что лучше всего выпускниками освоена тема «Правописание 

суффиксов различных частей речи (кроме -Н- и -НН-)», с заданием А16 справилось 78 % 

выпускников. По-прежнему вызывают трудности задания А17 (Правописание НЕ и НИ с 

различными частями речи) и А18 (Слитное, раздельное написание слов), с которыми справились 

65,6 % и 64,4 % выпускников соответственно. Средний процент выполнения задания А13 снизился 

по сравнению с 2009 г. с 88 % до 78%, а процент выполнения задания А14, напротив, повысился 

на 10 %. Внутри номерной позиции задания А13 сложности возникли при решении этого задания в 

варианте № 247, с ним справилось 57 % выпускников. 

 

В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) незн..комец, возвр..щаясь, выр..сли 

2) св..товство, др..мота, выл..вать 

3) подр..стающий, оц..нить, з..рнистый 

4) отг..вариваясь, аф..ристичный, з..ревóй 

 

Очевидно, что на уроках русского языка следует уделять внимание работе, направленной на 

формирование умения применять сведения из различных разделов программы по русскому языку 

для определения орфографических особенностей слова. 

На проверку освоения пунктуационных норм ориентированы задания А19–А25. Томские 

выпускники 2010 г. повысили по сравнению с 2009 г. результативность выполнения заданий А20–

А23, однако хуже справились с заданиями А19 и А25. Задание А19 (постановка знаков препинания 

в простом и сложном предложениях) выполнило 70 % выпускников (в 2009 г. – 77 %). Внутри 

номерной позиции самым трудным оказалось это задание в варианте № 225, с ним справилось 

около 50 % тестируемых. 

 

Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в предложении: 

Художники конца ХХ века проявляли особый интерес к патриархальному русскому  

укладу ( ) и на своих полотнах стремились воссоздать Русь легендарную. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

4) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

 

Максимальный процент выполнения (79 %) отмечен в задании А23 (постановка знаков 

препинания в бессоюзном сложном предложении). На одном уровне (67 %) выполнено задание 

А24 (постановка отделяющих знаков препинания в сложноподчиненных предложениях с одним 

придаточным). Минимальный процент выполнения этого задания (53 %) приходится на задания с 

дистантным расположением союзного слова который, например, в варианте № 234. 

 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Позже (1) Раскольников сталкивается с Лужиным (2) крайний эгоизм (3) которого (4)  

не останавливается перед разрушением чужой жизни.  

 

1) 1, 3  2) 2  3) 3, 4   4) 2, 4 

 

Несмотря на улучшение результатов выполнения заданий по пунктуации в первой части 

экзаменационной работы, пунктуационная подготовка тестируемых при написании сочинения-

рассуждения оставляет желать лучшего (только 27 % выпускников не допускают ошибок в 

пунктуации). Это говорит о недостаточной систематизации знаний экзаменуемых в области 
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пунктуации, а также о недостаточной сформированности умения проводить грамматико-

пунктуационный анализ, необходимый в конкретной языковой ситуации. 

Освоение раздела «Речеведение» в первой части экзаменационной работы проверяют 

задания А6, А7, А27, А28–А30. В целом выпускники справились с этими заданиями лучше по 

сравнению с 2009 г. О результатах выполнения заданий А6 и А7 говорилось выше.  

Задание А27 направлено на проверку овладения выпускниками текстовой нормы. Задание 

предполагает поиск речевого высказывания, не утратившего основного смысла в результате 

информационной компрессии. Тестируемые должны выбрать из четырех вариантов такой ответ, 

где сокращение текста проведено с сохранением полного объема информации, при этом главная 

информация максимально выражена при минимальной затрате речевых средств. Таким образом, 

задание А27 носит компетентностно ориентированный характер, поскольку проверяет овладение 

ключевыми компетенциями – коммуникативной и информационной: человеку в жизни 

необходимо владеть навыками чтения-понимания, способами коммуникативной компрессии 

информации текста значительного объема, для того чтобы понять главное, основное содержание. 

Успешность выполнения этого задания достаточно высокая – 79 %. Трудности возникли в 

варианте № 224 (средний процент решаемости – 61,5 %). 

 

Прочитайте текст. 

Причиной волн являются ветры, дующие вдоль поверхности воды. Хотя вода и не течѐт вслед за 

ветром, она всѐ же взлетает вверх в направлении ветра, образуя гребни, затем падает вниз и 

возвращается на своѐ место, делая при этом круги в вертикальной плоскости. Вот почему предмет, 

плавающий на волнах, лишь поднимается вверх и опускается вниз, но никуда не движется. 

 

 

В каком из приведѐнных ниже предложений верно передана главная информация, 

содержащаяся в тексте? 

1) Волны под действием ветра делают круги в вертикальной плоскости, образуя при этом 

гребни и передвигая плавающие по воде предметы в направлении самого ветра. 

2) Причиной передвижения предметов по воде являются ветры. 

3) Ветер поднимает волны, которые, опускаясь, возвращаются на прежнее место, поэтому 

предметы, плавающие в воде, никуда не движутся. 

4) Вода не течѐт вслед за ветром, а взлетает вверх в его направлении, образуя гребни волн, 

плывущих по кругу в вертикальной плоскости. 

 

Большинство тестируемых (78%) успешно справились с заданием А28, при выполнении 

которого необходимо проявить свои умения и навыки в области чтения-понимания – важнейшего 

вида речевой деятельности, поскольку подобные умения и навыки относятся к общеучебным 

умениям и навыкам. Задание А29 проверяет умение экзаменуемых на этапе ориентировки речевой 

деятельности решить вопрос о типологическом строении текста. Средний процент выполнения 

задания составил 75,8 % (в 2009 г. – 68,4 %).  

Задания части В оказались неравноценными по сложности в разных вариантах: 

максимальный показатель решаемости – 59,1 % и 57,9 % (варианты 200 и 239, текст по 

Е.А. Лаптеву), а минимальный – 30,5 % и 30,6 % (варианты 230 и 236, текст по А.Н. Кузнецову). 

Таким образом, расхождение решаемости составляет 28,6 %. В табл. 14 представлена 

результативность выполнения заданий части В по вариантам (полужирным курсивом выделены 

минимальные и максимальные значения выполнения заданий). 

 

Таблица 14. Результативность выполнения заданий второй части 

Вариант В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 среднее 

191 81,1 5,5 70,1 49,4 20,1 35,4 62,8 40,0 44,7 

192 22,1 10,4 43,0 33,7 53,4 39,9 49,7 61,0 41,3 

193 45,9 32,1 64,8 39,6 44,6 71,7 51,6 31,8 45,5 
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Вариант В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 среднее 

194 46,2 22,8 57,0 50,0 51,9 26,6 64,6 45,9 45,4 

195 55,1 30,8 51,3 55,1 60,9 21,1 78,8 50,3 50,0 

196 47,5 36,2 65,0 56,2 53,1 58,7 66,9 49,4 52,8 

197 63,8 9,8 36,8 38,0 46,0 32,5 39,9 29,7 36,0 

198 61,7 16,1 60,4 26,8 44,3 31,5 61,1 44,0 42,6 

199 16,6 22,9 58,6 15,3 39,5 38,2 61,1 53,5 39,9 

200 94,5 66,9 53,4 33,1 47,8 47,8 86,5 50,9 59,1 

201 40,6 27,5 65,2 46,4 49,3 44,9 58,0 41,3 46,0 

202 61,8 18,4 53,9 22,4 43,4 25,0 50,0 34,2 37,8 

203 91,0 53,8 42,3 43,6 39,7 46,1 88,5 46,1 55,3 

204 80,8 7,7 60,3 42,3 21,8 26,9 53,8 38,5 40,4 

205 53,2 34,2 64,6 35,4 51,9 69,6 46,8 31,6 46,0 

206 45,6 30,4 49,4 50,6 51,9 24,0 73,4 48,7 47,0 

207 51,2 8,7 35,0 42,5 46,2 28,7 42,5 28,1 34,3 

208 15,8 28,9 61,8 18,4 43,4 42,1 55,3 50,7 40,8 

209 15,8 9,8 41,5 37,8 52,4 28,0 43,9 59,1 38,1 

210 48,2 14,5 43,4 60,2 43,4 25,3 55,4 36,1 39,8 

211 43,4 21,0 51,3 60,5 52,6 21,0 68,4 44,7 44,2 

212 39,5 32,1 71,6 43,2 43,2 74,1 38,3 30,9 44,9 

213 30,1 12,0 48,2 42,2 50,6 36,1 54,2 66,3 45,1 

214 90,4 9,6 65,1 47,0 25,3 38,5 61,4 37,3 45,8 

215 88,7 53,7 52,5 27,5 35,0 40,0 86,2 48,1 53,3 

216 28,2 28,2 63,4 21,1 45,1 42,2 60,6 57,0 44,1 

217 60,7 19,0 59,5 34,5 38,1 38,1 50,0 45,8 43,5 

218 60,0 11,8 31,8 41,2 40,0 23,5 40,0 26,5 33,1 

219 36,9 27,4 54,8 50,0 39,3 45,2 55,9 39,3 42,6 

220 47,9 26,0 53,4 68,5 50,7 27,4 75,3 41,1 47,9 

221 63,1 16,7 60,7 33,3 46,4 41,7 50,0 42,3 44,0 

222 20,5 36,1 55,4 18,1 41,0 37,3 49,4 48,8 39,5 

223 87,3 53,2 53,2 38,0 45,6 40,5 82,3 52,5 55,8 

224 84,6 6,4 66,7 51,3 32,0 30,8 55,1 38,5 44,9 

225 25,3 16,9 42,2 36,1 43,4 26,5 42,2 55,4 38,1 

226 44,7 30,3 60,5 39,5 44,7 67,1 47,4 32,2 44,3 

227 48,1 24,0 54,4 54,4 51,9 29,1 55,7 43,7 44,6 

228 52,4 22,6 51,2 64,3 59,5 25,0 78,6 55,9 51,2 

229 38,5 30,1 69,9 54,2 45,8 48,2 60,2 43,4 48,2 

230 56,8 13,6 33,3 38,3 34,6 21,0 34,6 22,2 30,5 

231 34,2 32,9 58,7 39,3 51,0 49,7 64,5 41,6 44,6 

232 51,0 28,7 50,3 55,4 57,3 27,4 63,1 47,4 47,6 

233 16,8 8,1 45,3 39,7 47,8 37,3 45,3 55,9 38,6 

234 83,2 11,4 62,9 52,7 21,0 29,9 59,3 33,8 42,2 

235 19,0 25,3 58,2 20,2 36,7 34,2 59,5 46,2 37,4 

236 54,2 8,5 29,4 37,2 37,2 22,9 33,3 27,8 30,6 

237 48,8 31,0 57,4 62,0 59,7 24,0 78,3 56,6 52,7 

238 45,1 27,5 65,5 39,4 43,0 66,9 42,2 31,3 43,3 

239 92,0 67,9 56,9 39,4 46,7 32,8 80,3 54,4 57,9 

240 60,3 11,0 58,8 22,1 29,4 30,1 44,8 35,7 36,2 

241 40,6 32,5 56,9 42,3 47,1 40,6 52,8 31,7 41,8 
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Вариант В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 среднее 

242 20,7 28,9 56,3 22,2 40,7 37,8 55,6 50,7 40,4 

243 22,3 15,4 48,5 29,2 60,0 32,3 51,5 55,8 40,9 

244 53,1 7,8 32,8 45,3 35,9 26,6 36,7 31,2 33,2 

245 88,4 59,2 48,3 30,6 36,7 34,0 80,3 46,3 52,0 

246 57,3 9,8 62,2 20,7 36,6 35,4 47,6 34,8 37,7 

247 45,0 25,0 53,7 70,0 65,0 21,2 77,5 53,7 50,7 

248 83,9 9,9 71,6 54,3 22,2 43,2 66,7 42,6 48,6 

249 49,4 19,7 54,3 50,6 49,4 18,5 49,4 41,4 41,1 

250 51,8 33,7 72,3 47,0 43,4 73,5 41,0 35,5 48,2 

среднее 52,0 24,8 54,4 41,0 44,1 37,4 58,0 43,5 44,0 

 

Задания части В проверяют сформированность лингвистической компетенции, умение 

применять лингвистические знания при анализе языкового материала. Как видно из 

представленных данных, задание В2, которое проверяет умение определять частеречную 

принадлежность слова, оказалось самым сложным во второй части экзаменационной работы. 

Правильно выполнили это задание около 25 % выпускников. Также вызвало затруднения 

выполнение заданий, проверяющих умение проводить синтаксический анализ предложения: В4 

(двусоставные и односоставные предложения) – 41 % и В6 (сложное предложение) – 37,4 %. 

Освоение материала раздела «Словообразование» на экзамене проверяется в задании В1, 

для выполнения которого требуется выписать из отрывка текста слово, образованное тем или 

иным способом, или, наоборот, определить и записать способ образования предложенного слова. 

С этим заданием справились 52 % экзаменуемых (в 2009 г. – 60 %). Снижение результативности 

выполнения задания по словообразованию можно объяснить формальным подходом выпускников 

к разбору слова по составу, незнанием морфологических особенностей некоторых частей речи и 

форм (причастий, деепричастий, наречий), отождествлением понятий «нулевое окончание» – 

«отсутствие окончания», «словообразующие аффиксы» – «формообразующие аффиксы». Внутри 

номерной позиции самый низкий процент выполнения (15,8 %) задания В1 отмечен в вариантах № 

208 и № 209, самый высокий (94,5 %) – в варианте № 200. 

 

Вариант № 208 

Из предложений 21 – 22 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 

(21)За мостом я увидел разбитую «пятѐрку». (22)Слегка притормозил, чтобы понять, как 

можно было на ровном месте угодить в аварию. 

 

Вариант № 209 

Из предложений 15 – 16 выпишите слово, образованное бессуффиксным способом (с помощью 

нулевого суффикса). 

(15)В море около посѐлка лежит большой гранитный валун. (16)На нѐм ещѐ давно рыбаки 

высекли надпись: «В память всех, кто погиб и погибнет в море».  

 

Вариант № 200 

Из предложения 9 выпишите слово, образованное приставочным способом. 

(9)Алексей Дмитриевич чуть ли не на коленях просил директора школы повлиять на учеников, 

примерно наказать воришек. 

 

В работах выпускников встречались следующие ответы: слегка, притормозил (вариант 

№ 208); надпись, высекли, погиб (вариант № 209); повлиять, примерно (вариант № 200). 

Приведем рекомендации И.П. Цыбулько: «Чтобы экзаменуемые не допускали ошибок в 

морфемном и словообразовательном анализе, верно опознавали слово с определенным набором 

морфем в тексте, учитель должен добиться от учащихся понимания того, что анализ слова по 
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составу является разновидностью смыслового анализа, в ходе которого вычленяются значимые 

части слова, то есть морфемы, а также результатом словообразовательного анализа, 

заключающегося в установлении последовательности и особенностей образования того или иного 

слова. Важно сформировать умение устанавливать слово, от которого образовано данное, 

выделять словообразующий «кирпичик», аффикс. Эффективным приемом в данном случае 

является установление словообразовательных отношений между однокоренными словами, 

восстановление всех звеньев словообразовательной цепочки с учетом строгой последовательности 

образования слова»
11

. 

Как и в 2009 г., задание В2 имеет самый низкий показатель решаемости, что 

свидетельствует о недостаточном освоении материала по морфологии. Лишь 25 % выпускников 

смогли найти в предложениях сочинительные союзы (варианты №№ 191, 204, 214, 224, 234, 248), 

частицы (варианты №№ 192, 209, 213, 225, 233, 243), предлоги (варианты №№ 193, 205, 212, 226, 

238, 250 и варианты №№ 194, 210, 211, 227, 232, 249), наречия (варианты №№ 195, 206, 220, 228, 

237, 247 и варианты №№ 198, 202, 217, 221, 240, 246), прилагательное в форме сравнительной 

степени (варианты №№ 196, 201, 219, 229, 231,241), относительное местоимение (варианты №№ 

197, 207, 218, 230, 236, 244), определительное местоимение (варианты №№ 199, 208, 216, 22, 235, 

242), производный предлог (варианты №№ 200, 203, 215, 223, 239, 245). 

Как уже отмечалось в предыдущем аналитическом отчете, значительно усложняет задание 

необходимость найти и представить в качестве ответа несколько языковых единиц. Сложность 

задания В2 обусловлена, во-первых, объемом анализируемого материала (одно предложение или 

несколько), во-вторых, количеством требуемых ответов (одно слово или несколько). Самый 

низкий процент решаемости этого задания отмечен в вариантах, где нужно было выписать три 

сочинительных союза (однако, и, или): № 191 – 5,5 %, № 204 – 7,7 %, № 214 – 9,6 %, № 224 – 6,4 

%, № 234 – 11,4 %, № 248 – 9,9 %. Высокие показатели решаемости задания В2 в вариантах, где из 

одного предложения нужно было выписать один производный предлог (вместо): № 200 – 66,9 %; 

№ 203 – 53,8 %; № 215 – 53,7 %; № 223 – 53,2 %; № 239 – 67,9 %; № 245 – 59,2 %.  

С определением типа связи слов в словосочетании (В3) справилось 54,4 % экзаменуемых (в 

2009 г. – 50 %). Самым трудным для выпускников оказалось найти словосочетание со связью 

примыкание в предложении «Вот и нас вели в бой совсем другие чувства» (варианты №№ 197, 

207, 218, 230, 236, 244). Только 33 % тестируемых дали правильный ответ (совсем другие). Хотя в 

предложении «В кабинах автомобилей и салонах самолѐтов напряжѐнность электрического поля 

намного меньше, чем в окружающем пространстве» (варианты №№ 191, 204, 214, 224, 234, 248) 

словосочетание со связью примыкание (намного меньше) смогли обнаружить уже около 72 % 

выпускников. 

Теоретические знания по синтаксису проверяются в заданиях В4–В6. Средний процент 

выполнения этих заданий по-прежнему остается невысоким: В4 – 41 %, В5 – 44,1 %, В6 – 37,4 % 

(в 2009 г. – 51,3 %, 39,8 % и 39 % соответственно). Самый низкий уровень решаемости задания В4 

(19 %) в вариантах №№ 199, 208, 216, 22, 235, 242. Думается, это обусловлено тем, что 

экзаменуемым требовалось найти среди семи предложений два сложных, в состав которых входит 

односоставное безличное предложение. Высокий процент решаемости этого задания (62 %) 

отмечается в вариантах №№ 195, 206, 220, 228, 237, 247, где среди шести предложений нужно 

было найти простое односоставное неопределенно-личное предложение. Внутри номерной 

позиции задания В5 (осложненное простое предложение) сложным для выпускников оказалось это 

задание в вариантах, где нужно было найти предложение с обособленным уточняющим 

обстоятельством (варианты №№ 191, 204, 214, 224, 234, 248 – 24 %). А предложение с 

обособленным обстоятельством смогли найти уже 58 % выпускников (варианты №№ 195, 206, 

220, 228, 237, 247). Задание В6 проверяет теоретические знания по теме «Сложные предложения». 

Всего лишь 21 % выпускников справился с этим заданием в вариантах №№ 211 и 230, в которых 

требовалось найти сложноподчиненные предложения с придаточным изъяснительным и сложное 

предложение с придаточным уступительным соответственно. Ошибки при выполнении данного 
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задания связаны с тем, что экзаменуемые при определении типа придаточного предложения 

опираются только на внешние признаки, не обращая внимания на семантику, например, как может 

употребляться в качестве союза в придаточном образа действия и в качестве союзного слова в 

придаточном изъяснительном. 

В задании В7, проверяющем умение определять средства связи предложений в тексте, 

отмечается максимальный показатель решаемости во второй части экзаменационной работы – 

58 % ( в 2009 г. – 56 %). Сложности возникли в вариантах №№ 197, 207, 218, 230, 236, 244, где 

нужно было найти предложение, которое связано с предыдущим при помощи указательного 

местоимения и лексического повтора, 38 % выпускников успешно справились с этим заданием. 

Задание В8 направлено на проверку умения анализировать языковые особенности текста. 

Хотя по сравнению с 2009 г. решаемость этого задания улучшилась с 37,7 % до 43,5 %, по-

прежнему при выполнении данного задания наблюдается недостаточное знание терминологии, 

отсутствие системного представления об основных стилистических ресурсах языковой системы. 

Поэтому на уроках русского языка должна проводиться целенаправленная работа по изучению 

функций средств выразительности в текстах различных стилей. 

Самой сложной для учащихся оказалась рецензия на текст по А.Н. Кузнецову (варианты 

№№ 197, 207, 218, 230, 236, 244 – 28 %), в котором использовались антонимы, книжные слова, 

восклицательные предложения, эпитеты. С рецензией на текст по К. Паустовскому томские 

выпускники справились лучше, отметив такие средства, как сравнительный оборот, эпитет, 

цитирование, лексический повтор (варианты №№ 192, 209, 213, 225, 233, 243– 59 %).  

В 2010 г. контрольно-измерительные материалы по русскому языку содержали 10 текстов, 

авторами которых являются советские и русские писатели, публицисты: В. Солоухин, К. 

Паустовский, Э. Шим, А. Владимиров, М. Сергеева, В. Захаров, А.Н. Кузнецов, Е.А. Лаптев. 

Следует отметить, что в 2010 г. предложенные в КИМах тексты были практически равноценны по 

сложности: в томском наборе вариантов они в целом проблемные, принадлежащие к разным 

стилям, содержащие элементы размышления, повествования, описания. 

Средний процент решаемости третьей части экзаменационной работы в 2010 г. составил 

62,4 % (в 2009 г. – 65,1 %). В табл. 15 представлена результативность выполнения задания с 

развернутым ответом по вариантам (полужирным курсивом выделены минимальные и 

максимальные значения выполнения заданий). 

 

Таблица 15. Результативность выполнения третьей части  

Вариант С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 С11 С12 среднее 

191 95,7 75,6 96,3 45,5 66,2 82,3 33,5 29,3 59,4 77,1 98,2 94,5 64,8 

192 90,2 58,3 86,5 40,5 65,0 61,3 31,6 26,1 57,1 59,2 94,5 90,2 56,8 

193 91,8 79,9 86,2 43,4 78,0 82,7 36,8 28,9 66,7 79,2 97,5 96,2 66,3 

194 64,6 50,3 69,6 36,9 63,9 69,6 37,0 28,2 58,9 72,8 92,4 89,9 56,4 

195 95,5 75,3 96,8 41,7 80,1 77,2 37,5 34,9 73,1 83,3 96,8 92,3 67,2 

196 92,5 67,5 80,0 39,8 77,2 66,6 37,5 27,8 68,1 76,9 96,2 90,6 62,0 

197 94,5 77,6 92,6 50,1 73,6 77,3 35,6 27,6 62,6 70,9 96,9 90,2 64,7 

198 94,6 66,8 94,0 47,0 77,5 75,5 32,2 23,8 60,4 71,8 98,0 98,0 62,6 

199 92,4 79,0 83,4 49,5 80,9 71,7 35,0 26,7 53,5 63,4 96,2 92,4 63,5 

200 92,0 69,6 80,4 43,6 77,0 66,3 29,4 25,8 65,0 73,6 98,2 92,0 62,2 

201 94,2 88,4 92,7 61,3 80,4 79,0 38,4 26,1 68,8 71,0 95,6 95,6 69,8 

202 88,2 69,1 81,6 50,4 73,0 78,3 30,9 27,0 71,7 75,0 94,7 93,4 63,9 

203 96,1 78,2 89,7 45,3 84,6 71,8 35,3 28,2 57,0 79,5 96,1 91,0 65,6 

204 93,6 83,3 93,6 48,3 83,3 78,8 34,6 25,6 63,5 79,5 98,7 91,0 65,9 

205 88,6 71,5 84,8 44,3 75,3 76,0 34,8 27,8 64,6 74,0 94,9 89,9 63,0 

206 91,1 64,6 91,1 50,6 78,5 85,4 32,9 24,7 57,0 66,5 96,2 93,7 63,9 

207 97,5 65,0 91,2 45,8 63,1 68,7 34,4 24,4 51,2 64,4 98,7 93,7 59,3 

208 93,4 73,7 82,9 41,7 74,3 71,7 33,5 28,3 77,0 86,2 96,0 94,7 65,8 
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Вариант С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 С11 С12 среднее 

209 96,3 70,1 93,9 45,1 81,7 75,0 32,9 37,2 65,2 67,7 96,3 93,9 64,7 

210 92,8 80,7 89,2 37,7 82,5 80,1 39,8 30,7 72,3 84,3 96,4 96,4 67,2 

211 88,2 71,7 84,2 53,5 81,6 81,6 33,5 24,3 62,5 82,2 98,7 92,1 64,9 

212 83,9 67,9 77,8 45,7 79,6 67,3 37,0 21,0 54,3 66,0 95,1 91,4 60,5 

213 92,8 59,0 90,4 39,0 75,3 72,9 47,0 30,7 67,5 60,8 100 97,6 63,0 

214 95,2 85,5 92,8 49,0 77,1 81,3 34,3 34,9 53,0 74,7 95,2 94,0 66,9 

215 92,5 72,5 91,2 42,1 70,0 66,9 32,5 28,7 68,1 81,2 96,2 95,0 63,9 

216 97,2 80,3 93,0 48,4 78,2 76,8 43,7 22,5 66,9 43,0 98,6 97,2 63,6 

217 92,9 71,4 83,3 52,4 67,9 72,0 29,8 22,6 61,3 72,0 98,8 94,0 62,9 

218 94,1 89,4 96,5 66,7 91,8 85,9 44,7 35,3 75,9 87,6 97,6 96,5 75,6 

219 91,7 70,2 91,7 48,8 84,5 84,5 25,6 22,0 53,0 85,7 95,2 91,7 64,4 

220 87,7 84,2 79,4 39,7 70,5 78,1 35,6 30,1 67,1 82,9 94,5 93,1 65,3 

221 88,1 66,1 84,5 43,6 69,0 65,5 34,5 26,8 58,3 71,4 97,6 96,4 61,0 

222 57,8 60,2 50,6 40,6 73,5 86,1 29,5 19,3 61,4 63,2 98,8 95,2 57,7 

223 87,3 76,6 86,1 46,4 93,0 90,5 43,0 41,1 74,0 85,4 97,5 92,4 71,0 

224 92,3 61,5 84,6 46,6 75,0 71,1 30,8 28,2 60,9 65,4 97,4 93,6 61,6 

225 81,9 65,7 83,1 43,4 72,3 80,1 28,3 25,9 77,1 91,6 92,8 89,2 64,7 

226 78,9 63,8 81,6 36,4 59,9 78,9 44,1 32,9 61,2 77,6 94,7 93,4 61,6 

227 78,5 64,6 79,7 43,0 82,9 84,2 34,8 27,2 65,8 67,1 96,2 92,4 62,5 

228 97,6 69,6 91,7 50,0 80,9 84,5 39,9 33,3 62,5 80,9 97,6 96,4 67,6 

229 96,4 83,1 91,6 49,0 93,4 84,9 38,5 27,7 70,5 87,9 100 96,4 71,6 

230 91,4 61,7 90,1 46,1 77,8 74,7 27,8 22,2 46,3 73,5 96,3 88,9 59,9 

231 90,3 72,6 87,7 43,9 78,4 72,6 37,4 27,4 68,1 72,3 94,8 90,3 62,5 

232 87,9 62,7 82,8 38,4 60,8 61,5 34,1 24,5 62,1 71,7 98,1 94,9 58,7 

233 89,4 58,4 88,8 40,0 62,4 64,0 36,6 26,7 54,7 69,6 93,8 90,1 57,8 

234 92,8 72,5 90,4 35,1 70,4 70,7 37,1 25,4 62,3 68,9 93,4 92,8 60,4 

235 81,0 53,8 65,8 42,6 79,7 81,6 24,7 19,6 59,5 84,2 96,2 89,9 58,8 

236 88,9 53,9 79,7 34,9 71,9 69,9 28,8 25,5 57,5 65,7 94,8 92,8 56,7 

237 90,7 60,1 89,1 40,0 72,5 69,4 32,2 32,2 59,7 70,5 94,6 93,8 61,0 

238 81,0 66,5 76,8 32,2 67,6 72,5 34,1 22,2 63,4 71,8 93,7 93,0 58,6 

239 87,6 74,8 78,8 42,6 76,3 74,1 41,2 37,6 66,8 76,3 93,4 91,2 64,9 

240 89,7 63,6 86,8 46,8 71,3 68,0 27,9 23,5 47,1 66,2 96,3 87,5 58,4 

241 86,2 58,9 78,0 36,6 77,2 68,3 30,9 25,2 57,3 67,1 94,3 88,6 58,4 

242 90,4 57,0 68,1 41,5 78,5 75,9 30,0 25,6 61,8 68,1 98,5 95,6 60,5 

243 81,5 63,1 81,5 39,5 68,1 65,4 42,3 31,9 73,1 76,9 96,1 92,3 62,0 

244 89,1 68,0 86,7 41,4 67,2 60,2 29,7 24,2 64,8 67,6 91,4 88,3 58,9 

245 85,7 63,9 75,5 38,8 68,0 66,7 23,1 24,8 52,4 72,8 96,6 92,5 57,2 

246 90,2 72,6 90,2 42,3 59,8 68,3 32,9 23,2 56,1 62,2 97,6 93,9 59,5 

247 91,2 73,7 86,2 43,3 73,7 70,0 43,7 28,1 73,1 72,5 91,2 88,7 63,1 

248 91,4 74,1 92,6 48,6 79,0 80,9 41,4 28,4 58,6 79,0 93,8 90,1 66,5 

249 79,0 61,7 65,4 36,2 78,4 85,8 42,6 34,6 71,0 73,5 95,1 95,1 62,9 

250 92,8 66,3 81,9 36,1 64,5 64,5 26,5 25,9 57,8 66,3 95,2 94,0 57,9 

среднее 89,3 68,8 84,8 43,3 74,2 73,5 34,5 27,5 62,4 72,9 96,0 92,7 62,4 

 

Как видно из представленных данных, низкий процент решаемости третьей части (56,4 %) 

отмечен в варианте № 194, который содержал текст по А. Владимирову. На наш взгляд, это 

объясняется следующими причинами. Во-первых, интерпретация повествовательных текстов 

художественного стиля по-прежнему вызывает затруднения у тестируемых, в сочинениях по этим 
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текстам комментарий зачастую подменяется пересказом. Трудности связаны еще и с тем, что в 

повествовательных текстах напрямую не выражена основная мысль автора, его позиция, как 

правило, не заявлена прямо. Во-вторых, проблематика данного текста была ограничена лишь 

одной проблемой (Проблема цели и выбора средств), в то время как остальные девять текстов 

содержали 2–3 проблемы. Хотя в других вариантах, содержащих текст по А. Владимирову, 

процент выполнения задания с развернутым ответом больше (ср.: № 210 – 67,2 %, № 211 – 64,9 %, 

№ 227 – 62,5 %, № 232 – 58,7 %, № 249 – 62,9 %). 

Высокий процент решаемости (75,6 %) в варианте № 218, в котором содержится текст по 

А.Н. Кузнецову. В этом публицистическом тексте выпускники смогли выделить и 

сформулировать одну из проблем (Проблема патриотизма; Проблема отношения к прошлому 

своей страны; Проблема поведения человека в экстремальной ситуации) и позицию автора. 

Однако в других вариантах с этим текстом процент выполнения не такой высокий (ср.: № 197 – 

64,7 %, № 207 – 59,3 %, № 230 – 59,9 %, № 236 – 56,7 %, № 244 – 58,9 %). 

Единый государственный экзамен является одним из элементов объективной независимой 

системы оценки качества образования в России, поэтому принципиальным моментом является 

равная степень сложности предоставляемых на экзамен вариантов. В спецификации контрольно-

измерительных материалов экзаменационной работы ЕГЭ–2010 по русскому языку заявлено, что 

варианты экзаменационного теста равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 

параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех 

вариантах работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. Сравнивая 

уровень сложности вариантов, можно отметить их неравнозначность (табл. 16, полужирным 

курсивом выделены минимальные и максимальные значения): расхождение решаемости в части А 

составило 14,7 %, в части В – 28,5 %, в части С – 19,2 %. Расхождение в средней решаемости 

вариантов составляет 14,8 %. 

 

Таблица 16. Средняя решаемость вариантов 

Вариант 
Количество 

работ 
Среднее по 

части А 

Среднее по 

части В 

Среднее по 

части С 

Средняя 

решаемость 

варианта 

191 164 74,4 44,7 64,8 61,3 

192 163 71,6 41,3 56,8 56,6 

193 159 74,3 45,5 66,3 62,1 

194 158 75,5 45,4 56,4 59,1 

195 156 72,3 50,0 67,2 63,2 

196 160 74,5 52,8 62,0 63,1 

197 163 69,9 36,0 64,7 56,8 

198 149 77,2 42,6 62,6 60,8 

199 157 79,9 39,9 63,5 61,1 

200 163 70,7 59,1 62,2 64,0 

201 69 72,2 46,0 69,8 62,7 

202 76 70,6 37,8 63,9 57,4 

203 78 71,3 55,3 65,6 64,1 

204 78 69,5 40,4 65,9 58,6 

205 79 73,8 46,0 63,0 60,9 

206 79 75,9 47,0 63,9 62,3 

207 80 71,6 34,3 59,3 55,1 

208 76 76,0 40,8 65,8 60,9 

209 82 66,8 38,1 64,7 56,6 

210 83 76,2 39,8 67,2 61,1 

211 76 72,0 44,2 64,9 60,3 

212 81 77,6 44,9 60,5 61,0 
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Вариант 
Количество 

работ 
Среднее по 

части А 

Среднее по 

части В 

Среднее по 

части С 

Средняя 

решаемость 

варианта 

213 83 72,5 45,1 63,0 60,2 

214 83 69,8 45,8 66,9 60,9 

215 80 76,8 53,3 63,9 64,7 

216 71 77,2 44,1 63,6 61,6 

217 84 72,2 43,5 62,9 59,5 

218 85 73,9 33,1 75,6 60,8 

219 84 70,6 42,6 64,4 59,2 

220 73 68,4 47,9 65,3 60,5 

221 84 74,6 44,0 61,0 59,9 

222 83 71,7 39,5 57,7 56,3 

223 79 73,0 55,8 71,0 66,6 

224 78 76,8 44,9 61,6 61,1 

225 83 67,1 38,1 64,7 56,7 

226 76 75,4 44,3 61,6 60,5 

227 79 77,8 44,6 62,5 61,6 

228 84 73,9 51,2 67,6 64,3 

229 83 75,3 48,2 71,6 65,0 

230 81 65,2 30,5 59,9 51,8 

231 155 67,7 44,6 62,5 58,3 

232 157 74,4 47,6 58,7 60,2 

233 161 75,0 38,6 57,8 57,1 

234 167 68,6 42,2 60,4 57,1 

235 79 68,7 37,4 58,8 55,0 

236 153 71,5 30,6 56,7 52,9 

237 129 78,0 52,7 61,0 63,9 

238 142 69,5 43,3 58,6 57,1 

239 137 74,7 57,9 64,9 65,8 

240 136 71,2 36,2 58,4 55,3 

241 123 71,0 41,8 58,4 57,1 

242 135 71,8 40,4 60,5 57,6 

243 130 66,2 40,9 62,0 56,3 

244 128 70,0 33,2 58,9 54,0 

245 147 73,5 52,0 57,2 60,9 

246 82 75,4 37,7 59,5 57,5 

247 80 72,8 50,7 63,1 62,2 

248 81 69,4 48,6 66,5 61,5 

249 81 69,7 41,1 62,9 57,9 

250 83 78,3 48,2 57,9 61,4 

 

Методические рекомендации 

 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по русскому языку 

выпускниками Томской области позволяет обозначить возможные подходы к совершенствованию 

преподавания русского языка в школе. 

В процессе обучения необходимо акцентировать внимание учащихся на смысловой стороне 

рассматриваемых языковых явлений (лексических, грамматических, словообразовательных и др.). 

На уроках русского языка целесообразно использовать разнообразные виды деятельности, 
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направленные на применение знаний и умений в различных ситуациях, а не на простое их 

воспроизведение. 

При обучении морфологии русского языка необходимо опираться на принципы 

функциональной грамматики, которые, с одной стороны, обеспечат новизну процесса 

преподавания, а с другой стороны, позволят сформировать способность учащихся воспринимать 

грамматическое явление в единстве трех его сторон (значение, форма, функция). Следует уделять 

внимание семантической стороне языка, формированию представления о грамматическом явлении 

как коммуникативном феномене.  

Совершенно очевидно, что необходимо использовать сознательно-коммуникативный 

принцип обучения русскому языку, основная идея которого заключается в признании важности 

лингвистических знаний для успешного формирования практических речевых умений. При таком 

подходе изучение языка происходит во взаимосвязи и взаимозависимости единиц различных 

языковых уровней.  

Коммуникативная направленность преподавания русского языка должна проявляться через 

формирование умения рассуждать на предложенную тему с формулированием тезисов, 

аргументов и выводов. Целесообразно последовательно отрабатывать навыки рационального 

чтения учебных, научно-популярных, публицистических, художественных текстов. Анализ 

результатов сочинений-рассуждений выпускников 2010 г. показал, что необходимо повышать 

общекультурный уровень учащихся, совершенствовать уровень культуры полемики, культуры 

высказывания своей точки зрения.  

Формирование коммуникативной компетенции учащихся, установка на интенсивное 

речевое развитие учащихся требует усиленного внимания к формированию и развитию 

способности соблюдать в процессе речевого общения нормы современного русского 

литературного языка (орфоэпические, орфографические, грамматические, синтаксические).  

Хочется надеяться, что данные рекомендации помогут школьным педагогам 

скорректировать процесс преподавания русского языка в старших классах и позволят повысить 

уровень сформированности языковой, лингвистической и коммуникативной компетентности 

учащихся. 

 

Заключение 

  

На сайтах ФИПИ www.fipi.ru и ЦОКО ТОИПКРО www.coko.tomsk.ru размещены 

нормативные, аналитические, учебно-методические и информационные материалы, которые могут 

быть использованы при организации учебного процесса и подготовке учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку: 

 документы, регламентирующие разработку КИМ ЕГЭ по русскому языку; 

 учебно-методические материалы для членов и председателей региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом; 

 методические письма прошлых лет; 

 обучающая компьютерная программа «Эксперт ЕГЭ»; 

 тренировочные задания из открытого сегмента Федерального банка тестовых материалов; 

 Перечень учебных изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к единому 

государственному экзамену;  

 Перечень учебных изданий, подготовленных авторскими коллективами ФИПИ.  
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Анализ результатов ЕГЭ–2010 по математике в Томской области 
 

В.Ф. Зальмеж 

Председатель ПК ГЭК ЕГЭ по математике в Томской области 

Т.В. Домбровская 

Эксперт ПК ГЭК ЕГЭ по математике в Томской области 

 

Статистика общих результатов ЕГЭ-2010 по математике  

в Томской области 

Экзамен по математике в 2010 г. остался в числе двух обязательных экзаменов для 

выпускников 2010 года. Всего в 2010 году на  школьном этапе в основной день математику 

сдавали 6397  выпускников из различных ОУ Томской области (в 2008 году – 7528, в 2009 - 7624). 

В структуре и содержании КИМ ЕГЭ 2010 по математике в этом году произошли 

кардинальные изменения. В отличие от всех прошлых лет не было заданий с выбором ответа. 

Билет состоял из 12 заданий группы В (задания с кратким ответом) и шести заданий с 

развѐрнутым ответом (тип С). Тем самым был резко увеличен вклад заданий группы С в 

максимальную сумму первичных баллов. В предыдущие годы задания с развернутым ответом 

давали 16 баллов из 37 возможных. Действующая сейчас модель КИМ отводит этим заданиям 18 

баллов из 30. Заметно изменилось и содержание: увеличилось число компетентностных задач, 

увеличилась доля заданий по геометрии, изменились типы заданий высокого уровня сложности. 

 Хотим отметить, что и авторы новой модели КИМ и местные органы образования, включая 

ЦОКО, в течение всего года проделали большую предварительную работу, благодаря которой, на 

наш взгляд, выпускники Томской области в целом были готовы к этим изменениям. 

Как и в прошлом году, полученные баллы за ЕГЭ не переводились в аттестационную 

оценку. Вместо этого была принята шкала, подтверждающая освоение выпускниками основной 

общеобразовательной программы по математике среднего (полного) общего образования. Ранее, 

до 2009 года, при выставлении аттестационной отметки по алгебре и началам анализа не 

учитывались три задания по геометрии  и текстовая задача. 

Сравним первичные баллы, подтверждающие освоение школьной программы по 

математике, за последние несколько лет (хотя с переходом на новую модель КИМ это сравнение 

достаточно условно). 

 

Таблица 1. Количество первичных баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускниками 

основной общеобразовательной программы по математике среднего (полного) общего 

образования 2005 - 2010 годы 

2010 год 2009 год 2008 год 2007 год 2006 год 2005 год 

Не меньше 3 Не меньше 4 Не меньше 6 Не меньше 7 Не меньше 6 Не меньше 6 

 

Из таблицы 1 видно, что требования к получению положительной аттестационной отметки 

с переходом ЕГЭ в штатный режим в 2009 году значительно  смягчились.  

После перехода на новую модель КИМ шкала перехода от первичных баллов к тестовым в 

2010 году выглядела следующим образом (см. таблицу 2)  
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Таблица 2. Соответствие первичного и тестового баллов в 2010 году. 

Первичный балл Тестовый балл 

0 0 

1 11 

2 16 

3 21 

4 25 

5 30 

6 34 

7 38 

8 41 

9 45 

10 48 

11 52 

12 56 

13 60 

14 63 

15 66 

16 69 

17 71 

18 73 

19 75 

20 77 

21 79 

22 81 

23 83 

24 85 

25 87 

26 90 

27 92 

28 95 

29 97 

30 100 

 

При всей некорректности сравнения баллов и шкал перевода по новой и старой моделям 

КИМ отметим, что шкала перевода 2010 года выглядит более разумной и пропорциональной в 

области высших баллов, чем в 2009 году. Так, если в прошлом году потеря всего одного 

первичного балла из тридцати семи давала потерю сразу 10 тестовых баллов из 100 (потеря двух – 

шестнадцати тестовых), то сейчас всѐ более равномерно. Один первичный балл соответствует 

примерно 2 -3 тестовым. 

Всего выпускникам области, сдававшим ЕГЭ по математике в основной день были 

предложены 60 вариантов КИМов, как и в прошлом году. В 2010 году в Томской области был 

представлен единый план экзаменационной работы, все задания во всех вариантах были 

равнозначны. Тем самым выпускники были поставлены в равные условия. 

Сразу отметим, предложенные варианты в целом соответствовали спецификации и 

утвержденному плану экзаменационной работы. Демоверсия по математике, размещенная в сети 

Интернете, пробный ЕГЭ могли послужить ориентиром при подготовке к самому экзамену. 

Из четырех заявленных претензий к качеству КИМов на школьном этапе обоснованных не 

было.  

Сама проверка заданий с развернутым ответом проводилась седьмого июня в СОШ № 32 и 

в помещении ТОИПКРО. Работа велась шестью группами экспертов во главе с руководителями 

групп (экспертами – консультантами). Всего на проверке из планируемых 86 человек работали 85. 

В целом проверка прошла очень спокойно и организованно. Как и в 2009 году, работу удалось 

закончить за один день. 

Всего было проверено 3993 работ, каждая - двумя экспертами. Третья проверка – проверка 

в случае значительного расхождения в оценках – была проведена вечером седьмого июня. На 

третью проверку было выдано 198 работ (в прошлом году 126). Увеличение числа работ, 

потребовавших третьей проверки, по сравнению с прошлым годом связано с увеличением числа 

задач, подлежащих «ручной» проверке и изменениях в подходах к критериям оценивания задач с 

развернутым ответам.  

Результаты выпускников области и российские показатели в основной день сдачи ЕГЭ по 

математике приведены на диаграмме 1. 

 



Часть I. Анализ результатов ЕГЭ 2010г. в Томской области 

Диаграмма 1. 

 
 

Видно, что доля наших выпускников, не прошедших аттестацию в основной день сдачи 

ЕГЭ (набравших меньше 21 тестового балла) немного ниже, чем по России. Процент выпускников 

Томской области, получивших средние баллы (21-50) выше, а высокие (51-79) ниже средних по 

стране. Доля высших баллов (80-100) у выпускников ТО чуть выше, чем в среднем по России. 

Средний тестовый балл российского выпускника 43,3 (первичный – 8,8), а у выпускников Томской 

области – 42 (первичный – 8,4). 

Сравнение областных результатов основного дня сдачи ЕГЭ по математике 2010 года с 

прошлым годом в связи с переходом на новую модель КИМ и изменениями в таблицах 

соответствия тестового и первичного баллов возможно только по тестовому баллу, да и то с 

большой долей условности. Данное сравнение представлено на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2. 

 
 

С учѐтом вышесказанного, можно утверждать, что результаты соответствуют друг другу. 

Отсутствие части А в КИМах этого года увеличивает долю низких и средних тестовых баллов за 

счѐт высоких, а более равномерная шкала соответствия первичных и тестовых баллов увеличивает 

долю высших тестовых. 

 

Таблица 3. Итоги ЕГЭ 2010 по математике в муниципалитетах области. Основной и резервные дни 

(с учетом апелляций) 

Муниципалитет сдавало сдали 

не 

сдали % 

ср 

тестовый 

балл 

2010 год 

ср 

тестовый 

балл 

2009 год 

Александровский район 73 71 2 2,7% 44,7 48,1 

Асиновский район 269 239 30 11,2% 34,9 41,5 

Бакчарский район 107 102 5 4,7% 37,7 42,4 

Верхнекетский район 137 126 11 8,0% 37,2 40,1 

г.Кедровый 52 51 1 1,9% 39,3 39,5 

г.Северск 779 763 16 2,1% 46,6 46,8 

г.Стрежевой 386 374 12 3,1% 43,3 49 

г.Томск 2832 2644 188 6,6% 42,3 45,3 

Зырянский район 92 92 0 0,0% 43,8 44,4 

Каргасокский район 259 233 26 10,0% 40,6 41,4 

Кожевниковский район 124 113 11 8,9% 37,7 41,9 

Колпашевский район 366 350 16 4,4% 41,3 47,4 

Кривошеинский район 110 104 6 5,5% 38,8 42,4 

Молчановский район 105 99 6 5,7% 41,6 48,1 

Парабельский район 104 100 4 3,8% 42,2 46,6 

Первомайский район 143 139 4 2,8% 43,9 46,9 

Тегульдетский район 73 65 8 11,0% 32,2 43,6 



Часть I. Анализ результатов ЕГЭ 2010г. в Томской области 

Томский район 410 373 37 9,0% 40,3 40,3 

Чаинский район 100 98 2 2,0% 43,4 44 

Шегарский район 100 99 1 1,0% 41,1 41,1 

Итого по области 6698 6297 401 6,0% 42,0 44,9 

города 4126 3894 232 5,6% 43,2 45,9 

районы 2572 2403 169 6,3% 40,0 43,5 

 

Видно, что традиционно хорошо написал Северск. Отметим необычайно высокие 

показатели выпускников Александровского и Зырянского района (ранее особо не выделявшегося, 

где ЕГЭ сдали все). Очень большой процент выпускников не сдали математику в Асиновском, 

Каргасокском и Тегульдетском районах. В целом выпускники сельских муниципалитетов  вновь 

написали математику заметно хуже горожан (исключая выпускников г. Кедровый).  

По-прежнему очень велик разрыв между выпускниками сельских ОУ и горожанами в части 

высших баллов, хотя он немного сократился. Так, среди 184 выпускников области, имеющих балл 

75 и выше, 29 не из городов. В прошлом году - 11 из 138.  

Среди 24 выпускников, набравших 90 и более баллов, один стрежевчанин, остальные 

представляют города Томск и Северск. Наивысший балл выпускника Томской области - 95. Таких 

семь человек. Интересно отметить, что сразу трое из них из 56 гимназии. 

 

Структура и изменения в КИМ  ЕГЭ-2010 по математике 

 

В 2010 г. в экзаменационную работу впервые не включены задания с выбором ответа, что 

отвечает существующим традициям преподавания математики в российской школе и позволяет 

точнее проверить усвоение математических знаний, умений и навыков на базовом уровне. По 

сравнению с предыдущими моделями экзаменационной работы общее число заданий уменьшено 

до 18. В то же время, число заданий с кратким и с развернутым ответом увеличено. Добавлены 

задания на проверку общематематических компетенций учащихся; увеличена доля заданий по 

геометрии. 

Экзаменационная работа состояла из двух частей, которые различались по содержанию, 

сложности и числу заданий.  

Задания с кратким ответом части 1 экзаменационной работы предназначены для 

определения математических компетентностей выпускников образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Выполнение 

этой группы заданий свидетельствует о наличии у выпускника общематематических навыков, 

необходимых человеку в современном обществе. Задания этой группы проверяют базовые 

вычислительные и логические умения и навыки, умение анализировать информацию, 

представленную в графиках и таблицах, ориентироваться в простейших геометрических 

конструкциях. 

В целях более эффективного отбора выпускников для продолжения образования в высших 

учебных заведениях с различными требованиями к уровню математической подготовки учащихся, 

расширена вторая часть работы, состоящая из заданий с развернутым ответом. Задания этой части 

предназначены для проверки знаний на том уровне требований, который традиционно 

предъявляется вузами с профильным экзаменом по математике. Последние два задания второй 

части предназначены для конкурсного отбора в вузы с повышенными требованиями к 

математической подготовке абитуриентов. 

Значительно изменена, по сравнению с предыдущими моделями, система оценивания 

заданий с развернутым ответом. Новая система, продолжающая традиции выпускных и 

вступительных экзаменов по математике, основывается на следующих принципах: 

1. Возможны различные способы решения и записи развернутого ответа. Главное 

требование – решение должно быть математически грамотным, из него должен быть понятен ход 

рассуждений автора работы. В остальном решение может быть произвольным (метод, форма 
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записи).  Полнота и обоснованность рассуждений оцениваются независимо от выбранного метода 

решения. 

2. При решении задачи можно использовать без доказательств и ссылок любые 

математические факты, содержащиеся в учебниках и учебных пособиях, допущенных или 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Настоящая модель экзаменационной работы в течение всего учебного года подкреплялась 

тем, что варианты ЕГЭ формировались с использованием открытого банка заданий на сайте 

Федерального института педагогических измерений. На сайте http://mathege.ru, доступном 

школьникам, учителям и родителям, был опубликован открытый банк заданий для подготовки к 

ЕГЭ-2010 по математике. 

Сравним распределения заданий экзаменационных работ 2009 и 2010 года по 

содержательным блокам курса математики (см. таблицы 4 и 5) 

 

Таблица 4. Распределение заданий экзаменационной работы 2009 г. 

Блоки содержания Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного блока содержания  

от максимального первичного 

балла за всю работу, равного 37 

Выражения и преобразования 5 5 14% 

Уравнения и неравенства 9 16 43% 

Функции 8 9 24% 

Числа и вычисления 1 1  3%  

Геометрические фигуры и их 

свойства. Измерение 

геометрических величин 

3 6 16% 

Итого 26 37 100% 

 

Таблица 5. Распределение заданий экзаменационной работы 2010 г.  

Содержательные блоки по 

кодификатору КЭС 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного блока содержания от 

максимального первичного балла за 

всю работу, равного 30 

Алгебра  4 7 23,33% 

Уравнения и неравенства  5 11 36,67% 

Функции  2 2 6,67% 

Начала математического 

анализа  

2 2 6,67% 

Геометрия  5 8 26,67% 

Итого: 18 30 100% 

 

Как видим, больший вес придаѐтся блоку «Уравнения и неравенства», затем блокам 

«Геометрия» и «Алгебра». Меньший вес на ЕГЭ 2010 г. имели блоки «Функции» и «Начала 

математического анализа». 

В следующей таблице представлено распределение заданий экзаменационной работы по 

проверяемым умениям и видам деятельности. 

 

Таблица 6. Проверяемые умения и виды деятельности 

Проверяемые умения и виды 

деятельности (по 

кодификатору КТ) 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного вида учебной деятельности 

http://mathege.ru:8080/or/ege/Main
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от максимального первичного балла 

за всю работу, равного 30 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни  

4 4 13,33% 

Уметь выполнять вычисления 

и преобразования  

1 1 3,33% 

Уметь решать уравнения и 

неравенства  

4 10 33,33% 

Уметь выполнять действия с 

функциями  

2 2 6,67% 

Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами  

5 8 26,67% 

Уметь строить и исследовать 

математические модели  

2 5 16,67% 

Итого: 18 30 100% 

 

Как видим, больший вес придаѐтся умению решать уравнения и неравенства и умению 

выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

К сожалению, в Плане экзаменационной работы  ЕГЭ 2010 г. года по математике 

примерные интервалы выполнения  заданий базового, повышенного и высокого уровня не 

приведены. Не приведены также и планируемые результаты «решаемости» каждого конкретного 

задания, как это было несколько лет назад. 

 

Анализ выполнения заданий базового уровня сложности  

  

ЕГЭ по математике в Томской области в 2010 г. было предоставлено 60 вариантами, 

равнозначными между собой. В таблице 7 рассмотрено выполнение всех типов заданий базового 

уровня сложности. 

 

  Таблица 7. Задания базового уровня сложности 

В1 Шариковая ручка стоит 30 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно 

будет купить на 700 рублей после повышения цены на 10%? 

Решаемость 88,55 % Уровень сложности Б-базовый 

Проверяемые знания: Алгебра  

     (код 1.1.3.) Дроби, проценты, рациональные числа. 

Проверяемые умения: Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

     (код 6.1) Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы.  

Соответствие демоверсии ЕГЭ 2010:                   Соответствует полностью. 

Комментарии 

Задания группы В1 проверяют вычислительные навыки. Задания составлены на реальных или 

близких к реальным ситуациям. Для решения задач данной группы достаточно уметь выполнять 

арифметические действия, делать прикидку и оценку значений выражений, знать понятие 

процента.  

Навыки решения текстовых задач формируются в начальной школе и в 5-6 классах. Если эти 

навыки сформированы, то любая текстовая задача не представляет никакой трудности для 

выпускника средней школы. 

Эта задача – самая простейшая на нахождение процентов от числа. В учебниках по математике 



Часть I. Анализ результатов ЕГЭ 2010г. в Томской области 

за 6-й класс приводятся задачи гораздо сложнее, чем эта. Здесь надо понимать, что такое 

процент, что означает «повысилась на…», как найти проценты от числа, как найти новую цену, 

если она «повысилась на…», владеть операцией деления целых чисел и понимать, что нас 

интересует целая часть числа, получающегося при делении 700 рублей на новую цену одной ручки. 

Решение.  

1) 10% от 30 рублей – это 0,1 от 30. По правилу нахождения дроби от числа: 0,1 от 30 – это 

3301,0 . Таким образом, цена ручки увеличилась на 3 рубля. Новая цена ручки – 33 рубля. 

2) 700:33 = 21 целая и 7 в остатке (или 
33

7
21 ). Таким образом, наибольшее количество таких 

ручек, которые можно купить на 700 рублей – 21. 

Ответ: 21 

В2 На рисунке жирными точками показана цена 

нефти на момент закрытия биржевых торгов во 

все рабочие дни с 3 по 13 апреля 2000 года. По 

горизонтали указываются числа месяца, по 

вертикали цена барреля нефти в долларах США, 

для наглядности жирные точки на рисунке 

соединены линией. Определите по рисунку, какого 

числа цена нефти на момент закрытия торгов 

была наибольшей. 

  
Решаемость 95,99% Уровень сложности Б-базовый 

Проверяемые знания: Функции  

     (код 3.1.3) График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях 

Проверяемые умения: Уметь выполнять действия с функциями  

     (код 3.1); Определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; строить графики изученных функций  

     (код 6.2) Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Соответствие демоверсии ЕГЭ 2010:                            Соответствует полностью 

Комментарии 

В заданиях типа В2 проверяется умение читать графики функций. Как правило, в заданиях 

требуется найти наибольшее, наименьшее значение величины или разность между наибольшим и 

наименьшим значениями величины. 

Таким образом, в таких задачах нужно только уметь считывать информацию с графика. 

Решение.  

Ответ: 4 

В3 
Найдите корень уравнения 

81

1
3 164x

. 

Решаемость 85,22% Уровень сложности Б-базовый 

Проверяемые знания: Уравнения и неравенства  

     (код 2.1.5) Показательные уравнения 

Проверяемые умения: Решать рациональные, иррациональные, показательные, 

тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы  

     (код 2.1) Уметь решать уравнения и неравенства. 

Соответствие демоверсии ЕГЭ 2010:                       Соответствует полностью 

Комментарии 

В заданиях типа В3 требуется решить несложное показательное уравнение (логарифмическое 

или иррациональное). Если оно сводится к квадратному,  то требуется указать один из корней – 
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больший или меньший. Некоторые уравнения решаются непосредственно по определению степени, 

(логарифма или корня), в других нужно применить  простейшие свойства. 

В данном задании надо распознать показательное уравнение, вспомнить, что нужно сделать 

простейшие преобразования так, чтобы в правой части уравнения стояла степень с тем же 

основанием, что и в левой части. Для этого надо «увидеть», что 
4

4
3

3

1

81

1
. 

 

Решение.  
4164 33 x

, 4164x , 124x , 3x .  

Ответ: 3 

В4 
В треугольнике ABC  угол С равен 90 , 

5

4
cosB , AB = 10. Найдите AC. 

Решаемость 75,45% Уровень сложности Б-базовый 

Проверяемые знания: Планиметрия  

     (код 5.1.1) Треугольник  

     (код 5.5.1) Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной 

дуги окружности  

     (код 1.1) Числа, корни и степени  

     (код 1.2) Основы тригонометрии  

     (код 1.4 ) Преобразования выражений 

Проверяемые умения: Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами  

     (код 4.1) Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей).  

     (код 1.2) Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования.  

     (код 1.3) Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих тригонометрические функции.  

Соответствие демоверсии ЕГЭ 2010:                     Соответствует полностью. 

Комментарии 

В заданиях типа В4 требуется вычислить элементы прямоугольного треугольника, используя 

определения тригонометрических функций его острых углов. Для решения задач необходимо знать 

определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного треугольника, 

основное тригонометрическое тождество и теорему Пифагора. 

Решение.  

1) 
10

cos
BC

B , по условию 
5

4
cosB . Тогда 

5

4

10

BC
, откуда 

8
5

104
BC . 

2) По теореме Пифагора 
222 BCACAB , откуда 

6366410022 BCABAC . 

Ответ: 6. 

 

В5 Для изготовления книжных полок требуется заказать 50 одинаковых стекол в одной 

из трех фирм. Площадь каждого стекла 0,35 м
2
. В таблице приведены цены на 

стекло, а также на резку стекла и шлифовку края. Сколько рублей будет стоить 

самый дешевый заказ? 

Фирма Цена стекла 

(рублей за 1 м
2
) 

Резка и шлифовка 

(рублей за одно стекло) 

А 400 65 
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Б 420 55 

В 450 45 
 

Решаемость 57,83% Уровень сложности Б-базовый 

Проверяемые знания: Преобразования выражений  
     (код 1.4.1) Преобразования выражений, включающих арифметические операции  

     (код 2.1.12) Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений  

     (код 6.2.1) Табличное и графическое представление данных. 

Проверяемые умения: Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни  

(код 6.2) Уметь извлекать информацию, представленную в таблицах  

(код 6.3) Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, на наибольшие и наименьшие значения. 

Соответствие демоверсии ЕГЭ 2010:  
Соответствует полностью 

Комментарии 

Задания группы В5 проверяют умение анализировать практические ситуации. С этой целью 

предложены текстовые задачи на нахождение оптимального решения с использованием данных, 

представленных в видетаблиц.  

Решение.  

1. Общая площадь 50-ти стѐкол  5,1735,050 м
2
.  

2. В фирме А стоимость заказа будет 50655,17400 7000 + 3250 = 10250 (руб). 

3. В фирме Б стоимость заказа будет 50555,17420 7350+2750=10100 (руб). 

4. В фирме В стоимость заказа будет 50455,17450 7875+2250 = 10125 (руб). 

5. Самый дешѐвый заказ -  в фирме Б,  10100 (руб). 

Ответ: 10100. 

В6 Найдите площадь четырѐхугольника, изображѐнного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см. Ответ 

дайте в квадратных сантиметрах. 

 
Решаемость 90,55% Уровень сложности Б-базовый 

Проверяемые знания:  

Планиметрия  

     (код5.1.1) Треугольник; 

     (код 5.1.2) Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат;  

     (код 5.1.3) Трапеция. 

Проверяемые умения: Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами  

     (код 4.1) Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей).  

     (код 5.2) Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин.  

Соответствие демоверсии ЕГЭ 2010:                     Соответствует полностью. 

Комментарии 

В заданиях типа В6 проверяется умение вычислять площади фигур (треугольника, 

четырехугольника, круга и его частей),построенных на клетчатой бумаге (сетке) со стороной 

клетки 1. Площади фигур могут  быть найдены по известным формулам. Некоторые задачи 

можно решить, разбив фигуру на части или заметив, что фигура сама является частью другой 

фигуры, площадь которой находится легко. 
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Решение.  

Основания трапеции – 5 и 1, высота – 5. Вычисляем площадь трапеции по формуле h
ba

S
2

,т. е. 

155
2

15
S . 

Ответ: 15. 

В7 
Найдите значение выражения  

2log3 33 . 

Решаемость 55,66% Уровень сложности Б-базовый 

Проверяемые знания: Алгебра  

     (код 1.1) Числа, корни и степени  

     (код 1.3 ) Логарифмы  

     (код 1.4) Преобразования выражений. 

Проверяемые умения: Уметь выполнять вычисления и преобразования  

     (код 1.1) Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма  

     (код 1.2) Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования  

     (код 1.3) Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Соответствие демоверсии ЕГЭ 2010:                    Соответствует полностью 

Комментарии 

В заданиях типа В7 проверяется умение вычислять значения логарифмических выражений. Для 

вычислений необходимо знать определения и простейшие свойства логарифмов, степеней и 

корней: 

ba
balog

, bccb aaa logloglog , 
c

b
cb aaa logloglog , 

bcb a

c

a loglog ,  b
c

b aac log
1

log  

Решение.  

Воспользуемся правилом умножения степеней с одинаковым основанием и основным 

логарифмическим свойством:   54227333
2log32log3 33

. 

Ответ: 54. 

В8 На рисунке изображены график функции xfy  

и касательная к этому графику, проведѐнная в 

точке с абсциссой 0x . Найдите значение 

производной функции  

xf  в точке 0x . 

 
Решаемость 43,26% Уровень сложности Б-базовый 

Проверяемые знания: Начала математического анализа  

     (код 4.1) Производная.  

     (код 4.2 ) Исследование функций.  

Проверяемые умения: Уметь выполнять действия с функциями  

     (код 3.1) Описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 
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наибольшие и наименьшие значения; строить графики изученных функций.  

     (код 3.2) Вычислять производные и первообразные элементарных функций.  

Соответствие демоверсии ЕГЭ 2010:                     Соответствует полностью 

Комментарии 

Задания группы В8 требуют умения вычислять производные функций, графики которых 

изображены на координатной плоскости. На рисунке может быть изображѐн график функции, а 

касательная задана описанием. Используется геометрический смысл производной. Значение 

производной в точке графика с данной абсциссой равно угловому коэффициенту k касательной, 

проведѐнной к графику в этой точке. Определив координаты двух точек касательной (следует 

выбирать узлы координатной сетки, через которые проходит касательная), еѐ угловой 

коэффициент (значение производной) можно найти по формуле 
21

21

xx

yy
k . 

Можно использовать понятие углового коэффициента как тангенса наклона касательной к 

положительному направлению оси абсцисс, выбрать прямоугольный треугольник, найти значение 

тангенса угла между касательной и осью абсцисс, и не забыть учесть, что интересующий нас 

угол  – тупой, а мы нашли тангенс смежного с ним угла tg . Воспользовавшись формулой 

приведения, получим: tgtgtgk 180 .  

Решение.  

Выберем точки на касательной с координатами х1= -5 , y1=8; x2=0, y2=2. 

2,1
5

6

05

28
k . 

Ответ: -1,2. 

В9 Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус 

основания которого равен 3. Объѐм параллелепипеда равен 180. 

Найдите высоту цилиндра. 

 
Решаемость 55,82% Уровень сложности Б-базовый 

Проверяемые знания: Геометрия 

     (код 5.2) Прямые и плоскости в пространстве.  

     (код 5.3) Многогранники.  

     (код 5.4) Тела и поверхности вращения.  

     (код 5.5) Измерение геометрических величин. 

Проверяемые умения: Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами  

     (код 4.2) Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы. 

Соответствие демоверсии ЕГЭ 2010:                     Соответствует полностью. 

Комментарии 

Задания типа В9 проверяют умение вычислять площади поверхностей и объемы многогранников 

и тел вращения. В стереометрических задачах 

этого раздела  не нужно стараться строго обосновывать очевидные особенности конфигурации 

–обоснования не учитываются, главное – это умение применять основные формулы площадей и 

объемов тел (пирамиды, призмы, цилиндра, конуса и шара), в том числе вписанных или описанных 

около других многогранников и тел вращения. 

Решение.  

Так как цилиндр касается всех граней прямоугольного параллелепипеда, то его высота равна 

высоте цилиндра h,  а стороны основания равны двум радиусам 2R =6. Объѐм параллелепипеда 

равен произведению трѐх его измерений, т. е. hh 3666 . По условию 36h = 180, откуда h = 5. 

Ответ: 5. 
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В10 Для одного из предприятий-монополистов зависимость объѐма спроса на 

продукцию q (единиц в месяц) от еѐ цены (тыс. руб.) задаѐтся формулой: 

pq 565 . Определите максимальный уровень цены p ( в тыс. руб.), при котором 

значение выручки предприятия за месяц pqr  составит не менее 110 тыс. руб. 

Решаемость 58,40% Уровень сложности Б-базовый 

Проверяемые знания: Уравнения и неравенства  

     (код 2.1) Уравнения.  

     (код  2.2) Неравенства. 

Проверяемые умения: Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

     (код 6.2) Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами 

и интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках  

     (код 6.3) Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.  

Соответствие демоверсии ЕГЭ 2010: 
Соответствует, только если в демоверсии задача описывает физический процесс, то на ЕГЭ – 

экономический процесс. 

Комментарии 

В заданиях типа В10  формулами описываются физические, химические, экономические и др. 

процессы.  В большинстве задач нужно подставить указанные значения величин в формулу, 

составить линейное или квадратное неравенство, найти граничные значения и записать весь 

промежуток искомых значений. При этом, как правило, совершенно не обязательно разбираться 

с физическим или коммерческим смыслом описываемых процессов. 

Решение.  

Значение выручки  pqr  при pq 565  будет ppr 565 . По условию 

110565 pp . Решим это неравенство. 0110655 2 pp , 022132 pp , 

8188169D , 
2

913
p , p1=2, p2=11. Решая неравенство методом интервалов, получим 

112 p . Максимальный уровень цены 11. 

Ответ: 11. 

В11 
Найдите наименьшее значение функции 9

21
cos4 xxy  на отрезке 

0;
3

2
. 

Решаемость 22,23% Уровень сложности Б-базовый 

Проверяемые знания: Начала математического анализа  

     (код 4.1) Производная.  

     (код 4.2) Исследование функций. 

Проверяемые умения: Уметь выполнять действия с функциями  

     (код 3.2) Вычислять производные и первообразные элементарных функций  

     (код 3.3) Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций. 

Соответствие демоверсии ЕГЭ 2010:                         Соответствует полностью. 

Комментарии 

Задания группы В11 на исследование функций с помощью производной.  Часть заданий на 

вычисление точек экстремума указанной функции с помощью производной, другая часть на 

нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. Наименьшее или 

наибольшее значение на отрезке находится либо в критической точке, либо  в конце отрезка. 
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Практически во всех заданиях в критических точках производная равна нулю. Поэтому сначала 

находим производную данной функции, приравниваем ее нулю и находим ее нули на данном 

отрезке. затем сравниваем значения функции в найденных точках и на концах отрезка.  

Полезно помнить, что, если на данном отрезке функция имеет единственную критическую 

точку, то минимум в ней является наименьшим, а максимум – наибольшим значением функции на 

данном отрезке. 

Решение.  

Для исследования функции на наименьшее значение воспользуемся производной. 

0
4

21
sin4

21
sin4 xxxy  для любого действительного числа, значит на 

отрезке 0;
3

2
 функция возрастает, и наименьшее значение имеет в левом конце отрезка, т. е. в 

точке 
3

2
x .  

xfнаим

0;
3

2

79
3

221

2

1
4

3

2
f . 

Ответ: -7. 

В12 Баржа в 10:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 15 км от А. Пробыв 

в пункте В 1 час 20 минут, баржа отправилась назад и вернулась в пункт А в 16:00 

того же дня. Определите (в км/ч) скорость течения реки, если известно, что 

собственная скорость баржи равна 7 км/ч. 

Решаемость 40,07% Уровень сложности Б-базовый 

Проверяемые знания: Уравнения и неравенства  

     (код 2.1) Уравнения.  

     (код 2.2) Неравенства. 

Проверяемые умения: Уметь строить и исследовать простейшие математические модели  

     (код 5.1 ) Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры. 

Соответствие демоверсии ЕГЭ 2010: 
Соответствует. Только в демоверсии задача на работу, на ЕГЭ – задача на движение по реке. 

Комментарии 

В заданиях группы В12 проверяется умение учащихся составлять уравнения к текстовым 

задачам на работу, движение и др. В большинстве текстовых задач полезно обозначать буквой x 

искомую величину, составить и решить линейное или квадратное уравнение. Описывать процесс 

составления уравнения не нужно – это никто не оценит, необходимо записать только ответ. 

Решение.  

Пусть x км/ч – скорость течения реки. Тогда скорость движения баржи по течению равна 
x7

15
, 

скорость движения баржи против течения равна
x7

15
. Учитывая, что время стоянки 

3

4
 часа, 

получим общее время, затраченное на поездку 
x7

15
+

3

4
+

x7

15
. По условию это время от 10:00 до 

16:00 , т.е.  6 часов. Получаем уравнение: 
x7

15
+

3

4
+

x7

15
 = 6, решая которое, находим, что x = 2. 

Ответ: 2. 
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Диаграмма 3. Решаемость заданий базового уровня с кратким ответом. 

Решаемость заданий с кратким ответом 
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Среднее значение решаемости заданий базового уровня – 64,1. 

 

Как видно из диаграммы, результаты ниже среднего получены при выполнении следующих 7-и 

заданий из 12-ти: 

 В11 (10-11 класс) – нахождение наименьшего значения функции на отрезке с помощью 

производной (решаемость 22%). 

 В12 (5-6 класс) – задача на движение по реке (решаемость 40%). 

 В8 (10-11 класс) – нахождение значения производной по графику функции и касательной 

(решаемость 43%). 

 В7 (10-11 класс) – значение простейшего логарифмического выражения (решаемость 56%). 

 В9 (10-11 класс) – цилиндр, вписанный в прямоугольный параллелепипед, объѐмы 

геометрических тел (решаемость 56%). 

 В5 (5-6 класс) – арифметическая (практико-ориентированная) задача (решаемость 56%). 

 В10 (10-11 класс) – текстовая задача на исследование функции (решаемость 56%). 

Приведѐм также решаемость части В по муниципалитетам в основной день ЕГЭ по математике. 

 

Таблица 8. Решаемость заданий части В 

муниципалитет 

решаемость части В(%) 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 В11 В12 В 

Александровский район 88 96 86 86 52 96 55 48 62 67 13 42 66 

Асиновский район 75 97 81 65 45 86 44 37 44 51 11 25 55 

Бакчарский район 80 99 75 64 44 96 39 38 40 50 21 30 56 

Верхнекетский район 89 98 80 66 52 88 46 23 57 51 16 38 59 

г.Кедровый 83 94 81 69 28 81 70 41 81 63 17 6 60 

г.Северск 93 96 89 84 70 96 66 54 60 65 29 51 71 

г.Стрежевой 85 95 90 80 53 85 67 45 67 60 30 44 67 



Часть I. Анализ результатов ЕГЭ 2010г. в Томской области 

г.Томск 90 96 85 74 60 90 54 44 57 59 22 41 64 

Зырянский район 87 93 87 85 58 84 64 44 71 62 34 55 69 

Каргасокский район 92 98 88 80 62 90 57 44 56 60 14 43 65 

Кожевниковский район 89 97 80 69 55 92 41 35 53 52 15 32 59 

Колпашевский район 87 96 85 77 51 91 58 42 49 57 23 37 63 

Кривошеинский район 84 96 82 78 55 92 56 25 47 65 11 38 61 

Молчановский район 87 93 87 75 60 95 48 57 54 63 15 36 64 

Парабельский район 91 98 87 78 62 94 54 40 53 52 20 31 63 

Первомайский район 85 95 84 83 56 93 63 45 62 71 23 39 67 

Тегульдетский район 88 93 58 67 44 88 46 12 44 46 16 18 51 

Томский район 86 96 84 71 54 91 51 42 48 50 19 35 61 

Чаинский район 89 93 91 88 56 90 70 39 53 67 35 40 67 

Шегарский район 91 99 89 73 64 92 50 42 54 58 17 39 64 

города 90 96 86 76 60 90 57 45 58 60 24 43 65 

районы 86 96 84 75 54 91 53 40 52 56 19 36 62 

 

Из таблицы видно, что в среднем выпускники сельских районов справились с базовой частью 

чуть хуже горожан. Хотя многие решали примерно на том же уровне. А результаты выпускников 

Первомайского и Зырянского районов уступают только Северску. 

Отметим также, что все предыдущие годы среднее выполнение заданий базового уровня в 

нашей области составляло около 70%. В этом году результаты  несколько ниже - 64%. Однако в 

этом году впервые среди таких заданий не было задач с выбором ответа, правильно ответить на 

которые значительно легче. Так что в целом наши выпускники справились с этой частью КИМов 

на обычном уровне. 

 

Анализ выполнения заданий  

повышенного (С1 – С4) и высокого (С5 – С6)  уровня сложности  

Выполнение всех типов заданий с развернутым ответом приведено в таблице 9 и на диаграмме 4. 

 

Таблица 9. Задания повышенного и высокого уровня сложности 

С1 

Решите систему уравнений 
.0571cos5

,0cos

yx

xy
 

Решаемость 22,46% Уровень сложности П - повышенный 

Проверяемые знания: Уравнения и неравенства  

      (код 2.1) Уравнения.  

      (код 2.2 ) Неравенства. 

Проверяемые умения:  Уметь решать уравнения и неравенства  
(код 2.1 ) Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы  

(код 2.2) Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод  

(код 2/3) Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы. 

Соответствие демоверсии ЕГЭ 2010:           Соответствует полностью. 

Комментарии 

Предполагалось, что это — самая простая задача вузовской части варианта ЕГЭ. Само 

задание формулируется привычно для выпускника средней школы, а именно - «Решите систему 

уравнений». При этом  уравнения системы содержат только совершенно стандартные 

выражения. 
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Решение этой задачи должно быть доступно любому прилежному ученику и рассчитано на 

поступающих в вузы с невысокими требованиями к математической подготовке 

абитуриентов. 

Решение.  

Из второго уравнения замечаем, что подкоренное выражение 1cos0 x  (по свойству 

арифметического квадратного корня и с учѐтом множества значений тригонометрической 

функции), а так как из первого уравнения получаем xy cos , то 10 y . 

Решая второе уравнение, получаем: 

;
7

5

,
25

1
cos

y

x

, но 10 y ,   следовательно 
25

1
cos x , т. 

е. 
25

1
y , Znnx ,2

25

1
arccos . 

Ответ: Znn ,
25

1
;2

25

1
arccos . 

Замечание 1 

Для решения системы необходимо было учесть свойство арифметического квадратного корня и 

множество значений тригонометрической функции, знать общие формулы решений простейших 

тригонометрических уравнений. 

Критерии оценивания 

 
 

Критерии оценивания задания С1 Баллы 

Обоснованно получен правильный ответ 2 

Получен ответ, но решение неверно только из-за того, что не учтены 

ограничения на знак или величину выражения xx sincos  

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

Замечание 2.  
Критерии оценивания, с одной стороны, достаточно мягкие, так как 1 балл ставится даже за 

наличие посторонних корней, что показывает незнание выпускником множества значений 

тригонометрической функции и даже свойства арифметического квадратного корня. До сих пор 

это считалось грубой ошибкой, и работа оценивалась в 0 баллов. С другой стороны, при 

решении данного задания не допускается ни описка, ни вычислительная ошибка. 

С2 В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известны рѐбра: AB = 5, 

AD = 12, CC1 = 3. Найдите угол между плоскостями BDD1 и AD1B1. 

Решаемость 6,84% Уровень сложности П - повышенный 

Проверяемые знания: Геометрия  

     (код 5.2) Прямые и плоскости в пространстве. 

     (код 5.3 ) Многогранники.  

     (код 5.4) Тела и поверхности вращения.  

     (код 5.5) Измерение геометрических величин.  

     (код 5.6) Координаты и векторы. 

Проверяемые умения: Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами  
(код 4.2 ) Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении стереометрических 

задач планиметрические факты и методы.  

(код 4.3) Определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять 

длину и координаты вектора, угол между векторами. 
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Соответствие демоверсии ЕГЭ 2010:                   Соответствует полностью. 

Комментарии 

Задача С2 стереометрическая, на нахождение некоторой величины в заданном стандартном 

многограннике. Для обоснования решения требуется наличие определенной доли 

пространственного воображения и умение проводить несложные дополнительные 

построения. 

Решение.  

 
 

Плоскости BDD1 и AD1B1 имеют общую прямую B1D1. 

Проведѐм перпендикуляр и перпендикуляр AM к BD. Из 

точки M восстановим перпендикуляр MH к плоскости 

верхнего основания параллелепипеда (MH лежит в 

плоскости  BDD1). AM перпендикулярна BD, AM 

перпендикулярна MN, следовательно AM – 

перпендикуляр к плоскости BDD1, AH – наклонная к 

плоскости BDD1, MH – проекция наклонной AH. Прямая 

BD перпендикулярна проекции наклонной, 

следовательно, перпендикулярна и самой наклонной 

(обратная теорема о трѐх перпендикулярах): BD 

перпендикулярна AH. А так как D1B1 параллельна BD, 

то D1B1 перпендикулярна AH. 

Имеем:  

HA  лежит в плоскости AD1B1 и HA  перпендикулярна  общей прямой B1D1 плоскостей BDD1 и 

AD1B1 . 

HM лежит в плоскости BDD1 и HM перпендикулярна  общей прямой B1D1 плоскостей BDD1 и 

AD1B1. Тогда по определению линейный угол двугранного угла между плоскостями BDD1 и 

AD1B1  – угол AHM 

Таким образом, угол AHM – искомый, входит в прямоугольный треугольник AHM 

( 90AMH ). 

Рассмотрим прямоугольный  треугольник DAB, по теореме Пифагора находим BD = 13. 

Выразим площадь этого треугольника дважды и воспользуемся методом площадей: 

2

125

2

13 AM
, откуда AM = 

13

60
. Заметим, что MH = 3. Из прямоугольного треугольника AHM 

получаем: 
13

20

MH

AM
AHMtg ,  

13

20
arctgAHM .  

Ответ: 
13

20
arctg  

Замечание 1. 

При решении нужно учесть, что в основании прямоугольника лежит прямоугольник, а не 

квадрат. 

Замечание 2. 

Так как в задании требуется найти угол, то его можно вычислить и с помощью других 

тригонометрических функций, и ответ будет иметь другую форму записи. 

Замечание 3. 

Обоснование нахождения искомого угла можно сделать более сжатым. 

Замечание 4. 

На чертеже желательно  делать обозначения так, чтобы с чертежом было удобно работать. Не 

изображать куб, так как задан прямоугольный параллелепипед, иначе можно пойти по ложному 

пути, когда точка M воспринимается как середина диагонали основания. 

Замечание 5. 

Необходимо знать соотношение сторон и углов в треугольнике, владеть методом площадей, 

знать формулы вычисления площади треугольника. 

Критерии оценивания 
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Критерии оценивания задания С2 Баллы 

Обоснованно получен правильный ответ 2 

Способ нахождения искомого угла верен, но получен неверный ответ или 

решение не закончено 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

С3 Решите неравенство  

xx
x

x

3

3
1

log
3

log

1

81
53

log

27
53

log
. 

Решаемость 5,63% Уровень сложности П - повышенный 

Проверяемые знания: Уравнения и неравенства  

     (код 2.1) Уравнения.  

     (код 2.2 ) Неравенства. 

Проверяемые умения: Уметь решать уравнения и неравенства  
     (код 2.1 ) Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы  

     (код 2.2) Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод  

     (код 2.3) Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы. 

Соответствие демоверсии ЕГЭ 2010:        Соответствует полностью. 

Комментарии 

Задача состоит в решении неравенства, содержащего логарифмические и рациональные 

выражения. 

Задача СЗ — несколько более сложная, чем С1:  для ее решения требуются навыки 

преобразования выражений с применением формул действий с логарифмами и с учетом 

областей определения логарифмической функции и уравнения. Кроме того, нужно уметь 

аккуратно перебирать случаи, применять метод интервалов и производить другие, 

относительно привычные для учащегося, операции. 

Решение.  

Найдѐм область определения неравенства. 

.
81

1

,0

,1

,5

x

x

x

x

 Таким образом 0;
81

1

81

1
;11;55;x . 

Перейдѐм к основанию 3 по формуле перехода к новому основанию, получим неравенство 

xx 33 log

1

log4

3
. 

Введѐм новую переменную xt 3log , тогда 
tt

1

4

3
 ,  решая это неравенство методом 

интервалов, получаем 2;04;t . Возвращаясь к прежней переменной, получаем 

1) 4log3 x , 
4

33 3loglog x , 
81

1
x , 

81

1
x , с учѐтом области определения 
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неравенства получаем 0;
81

1
x . 

2) 2log0 3 x , 9loglog1log 333 x , 91 x , 19 x , с учѐтом 

области определения неравенства получаем 1;55;9x . 

Объединяя решения, получаем 0;
81

1
1;55;9x . 

Ответ: 0;
81

1
1;55;9 . 

Критерии оценивания 

 
 

Критерии оценивания задания С3 Баллы 

Обоснованно получен правильный ответ 3 

Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного только конечным 

числом точек 

2 

Полученный ответ неверен, но решение содержит переход от исходного 

неравенства к верным рациональным неравенствам 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

Замечание  
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного только конечным числом точек, 

означает, что в ответе скобки могут не соответствовать верному решению, например вместо 

круглой скобки стоит квадратная и наоборот. 

С4 В параллелограмме ABCD биссектрисы углов при стороне AD делит сторону BC 

точками M и N так, что BM:MN = 1:4. Найдите BC, если AB = 15. 

Решаемость 5,87% Уровень сложности П - повышенный 

Проверяемые знания: Геометрия  

     (код 5.1) Планиметрия  

     (код 5.1.2) Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. 

Проверяемые умения: Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами  
     (код 4.1 ) Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей). 

Соответствие демоверсии ЕГЭ 2010:     Соответствует полностью. 

Комментарии 

Задача С4 — по планиметрии. В ней требуется найти некоторую величину в заданной 

геометрической фигуре. Задача С4 хотя и простая, но более сложная, чем С2.  Дело в том, что 

для ее решения выпускнику необходимо преодолеть некоторые трудности: глубоко изучить 

данную конфигурацию, провести дополнительное построение, применить целый комплекс 

геометрических теорем или фактов и т.д. Такие навыки можно приобрести, решив 

самостоятельно изрядное количество подобных задач. 
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Решение.  

Решение распадается на два случая. 

1 случай (см. рис.1) Введѐм коэффициент пропорциональности k. Исходя из условия, получаем 

BM = k, MN = 4k. Тогда BN = 5k. По свойству биссектрисы угла параллелограмма AB = BN, т. е. 

5k = 15, откуда k = 3, BM = 3, MN = 12. Аналогично MN + NC = CD,  12 + NC = 15, откуда NC = 

3. Тогда BC = 3+12+3 = 18.  

2 случай (см. рис.2) BM = AB = 15, MN = 4BM = 60, NC = CD = 15. BC = 15+60+15 = 90. 

 
Рис. 1 

  
   Рис.2 

Ответ: 18 или 90. 

Критерии оценивания 

 
 

Критерии оценивания задания С4 Баллы 

Рассмотрены все возможные геометрические конфигурации и получен 

правильный ответ 

3 

Рассмотрена хотя бы одна возможная конфигурация, для которой получено 

правильное значение искомой величины 

2 

Рассмотрена хотя бы одна возможная конфигурация, для которой получено 

значение искомой величины, неправильное из-за арифметической ошибки 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

С5 Найдите все значения a , при каждом из которых наименьшее значение функции 

782 2 xxaxxf  меньше 1. 

Решаемость 1,64% Уровень сложности В - высокий 

Проверяемые знания: Уравнения и неравенства  

     (код 2.1) Уравнения.  

     (код 2.2) Неравенства.  

     (код 3.2) Элементарное исследование функций.  

     (код 3.3) Основные элементарные функции. 

Проверяемые умения: Уметь решать уравнения и неравенства  

     (код 2.1) Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы . 

     (код 2.2) Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод.  

     (код 2.3) Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы. 

Соответствие демоверсии ЕГЭ 2010:  
Соответствует. Только в демоверсии – уравнение с параметром и модулем, а на ЕГЭ – 

неравенство. 

Комментарии 

Эта задача — с параметром, типичная для вступительного экзамена в вуз с высокими 

требованиями к математической подготовке абитуриентов. 

В вузовской части в целом задача С5 — по всей видимости, одна из самых сложных. Уже на 

этапе осознания ее постановки от выпускника требуется умение мыслить логически, 
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поскольку здесь ему нужно не решить данное уравнение или неравенство, а выяснить, при 

каких значениях параметра выполнено некоторое требование, связанное с его решениями. В 

подобных задачах нередко бывают особенно уместны: 

 • навыки использования свойств (таких как монотонность, ограниченность, четность, 

периодичность и пр.) специально подобранных функций или их графиков; 

• способность анализировать логическую суть условия и находить наиболее рациональный 

путь решения. 

Решение.  

  
  

Рис.1 Рис.2 Рис.3 Рис.4 

 

Разложим подмодульное выражение на множители, предварительно найдя корни квадратного 

трѐхчлена. Корнями являются числа 1 и 7. Тогда 71782 xxxx  

При раскрытии модуля возможны два случая. 

1) 071 xx . Решением этого неравенства является множество ;71; . 

Функция принимает вид: 7422 xaxxf . Графиком этой функции является 

парабола, ветви которой направлены вверх. Абсцисса вершины параболы вычисляется по 

формуле 
a

b
xв

2
 и равна a4 . 

2) 071 xx . Решением этого неравенства является множество 7;1 . На этом 

промежутке функция имеет вид 7422 xaxxf . Графиком этой функции 

является парабола, ветви которой направлены вниз. 

Все возможные виды графика функции xf представлены на рисунках 1-4: 

Рассмотрим первые две конфигурации. Здесь абсцисса вершины параболы  

7422 xaxxf  находится в промежутке 7;1 , т. е. 741 a , 147 a  

или 33 a . Наименьшее значение функции либо 1f  (Рис.1), либо 7f  (Рис.2). Тогда по 

условию имеем: 11f  либо 17f . af 21 , af 147 . Получаем совокупность 

неравенств: 
2

1

14

1

,
2

1

,114

,12
a

a

a

a

a
. С учѐтом того, что 33 a , получаем: 

2

1
3 a . 

Рассмотрим вторые две конфигурации. Здесь функция принимает наименьшее значение в точке 

a4 . На третьем рисунке 14 a , т. е. 3a , на четвѐртом рисунке 74 a , т. е. 3a . 

744244 2 aaaaf , 74244 22 aaaf , 

78164 2aaaf , 984 2 aaaf . По условию 1982 aa , или  

01082 aa . Решим это неравенство методом интервалов. Корни квадратного трѐхчлена 

64a . Решением неравенства будет ;6464; . Учитывая, что 3a  
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или 3a , получим  ;643; . 

Объединяя решения всех четырѐх конфигураций, получаем: 

;64
2

1
;

;643;

,
2

1
;3

. 

Ответ: ;64
2

1
; . 

Критерии оценивания 

 
 

Критерии оценивания задания С5 Баллы 

Обоснованно получен верный ответ. 4 

Получен верный ответ. Решение в целом верное, но либо имеет пробелы 

(например, не описаны необходимые свойства функции), либо содержит 

вычислительные ошибки. 

3 

Верно рассмотрены все случаи раскрытия модуля. При составлении или решении 

неравенств на нахождение параметра допущены ошибки, в результате которых в 

ответе приобретены посторонние значения, либо часть верных значений 

потеряна. 

2 

Хотя бы в одном из случаев раскрытия модуля составлено верное условие на 

параметр либо построен верный эскиз графика функции в целом. 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

С6 Каждое из чисел 9, 10,., 17 умножают на каждое из чисел 1, 2,..., 6 и перед 

каждым из полученных произведений произвольным образом ставят знак плюс 

или минус, после чего все 54 полученных результата складывают. Какую 

наименьшую по модулю и какую наибольшую сумму можно получить в итоге? 

Решаемость 1,83% Уровень сложности В - высокий 

Проверяемые знания: Алгебра  

     (код1.1) Числа, корни и степени.  

     (код 1.4) Преобразования выражений. 

Проверяемые умения: Уметь строить и исследовать простейшие математические модели  

     (код 5.1) Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры.  

     (код 5.3) Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения. 

Соответствие демоверсии ЕГЭ 2010:  
Соответствует. Только в демоверсии – взаимно-простые числа, а на ЕГЭ – целые числа. 

Комментарии 

Задача С6 — относительно сложная, поскольку требует нестандартных путей решения. 

Однако для ее решения не нужны никакие специальные знания, выходящие за рамки стандарта 

школьного математического образования. 
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Задача относится к разряду целочисленных. Она предполагает от выпускника: хорошее 

понимание свойств чѐтности и нечѐтности чисел, умение производить целенаправленные 

преобразования выражений для исследования каких-либо специальных свойств, способность 

логически мыслить, устанавливать взаимосвязи между различными утверждениями. 

Решение.  

1. Если все произведения взяты со знаком плюс, то их сумма максимальна и равна 

2457117219
2

179
6

2

61
17...96...1 . 

Замечание. Здесь использовалась формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии. 

2. Так как обе суммы оказались нечетными, то число нечетных слагаемых в них — нечетно, 

причем это свойство всей суммы не меняется при смене знака любого ее слагаемого. Поэтому 

любая из получающихся сумм будет нечетной, а значит, не будет равна 0. 

3. Значение 1 сумма принимает, например, при такой расстановке знаков у произведений, 

которая получится при раскрытии следующих скобок: 

(1 – 2 – 3 + 4 - 5  + б)(- 9 - 10 - 11 + 12  - 13 + 14 – 15 + 16 + 17) = 1 1  = 1. 

Ответ: 1 и 2457. 

Критерии оценивания 

 
 

Критерии оценивания задания С6 Баллы 

Обоснованно получен верный ответ. 4 

Ответ правильный, но недостаточно обоснован (например, не доказано, что 

либо сумма отлична от 0, либо что она может быть равна 1). 

3 

Верно найдено наибольшее значение суммы и доказано, что сумма всегда 

отлична от 0. 

2 

Верно найдено только наибольшее значение суммы или только доказано, что 

сумма всегда отлична от 0. 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

 

Диаграмма 4. 

  
 

Средняя решаемость заданий с развѐрнутым ответом – 5,7%. 
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Как видно из диаграммы, задания второй части экзаменационной работы имеют хорошую 

дифференцирующую способность. Из заданий повышенного уровня сложности (С1 - С4) 

выпускники хуже всего справились с логарифмическим неравенством.  Не лучшим образом 

выполнили они и не самую сложную двухбалльную стереометрическую задачу С2. И это при 

весьма либеральных критериях оценивания этой задачи (см. таблицу 9). В среднем решаемость 

заданий с развернутым ответом повышенного уровня сложности составила 9% (в 2009 году – 

10%). 

Решаемость заданий высокого уровня сложности С5 и С6 примерно одинакова. Средняя – 

1,7% (в 2009 году – 1,3%). Заметим, что традиционно трудной для выпускников геометрии сейчас 

в этой группе заданий нет. 

В таблице 10 приведена решаемость заданий с развернутым ответом по муниципалитетам области. 

 

Таблица 10. Решаемость заданий группы С по муниципалитетам Томской области 

муниципалитет 

решаемость части С(%) 

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С 

Александровский район 21,74 10,14 3,86 24,15 0 0,72 8,4 

Асиновский район 13,62 2,35 2,82 3,6 0,35 0,47 3,0 

Бакчарский район 13,33 3,81 1,59 3,81 0 0,48 2,9 

Верхнекетский район 16,09 3,91 3,77 2,03 1,09 0,65 3,6 

г.Кедровый 8,33 3,7 0,62 4,32 1,39 0,46 2,6 

г.Северск 26,65 7,87 6,48 6,57 2,55 2,81 7,2 

г.Стрежевой 28,17 7,68 5,93 9,25 1,62 1,75 7,3 

г.Томск 24,71 8,37 7,68 6,98 2,27 2,63 7,2 

Зырянский район 12,36 5,06 4,12 3 0,28 0,56 3,3 

Каргасокский район 16,44 6,22 2,96 4 0,67 0,56 4,0 

Кожевниковский район 16,51 2,83 3,77 2,83 1,65 0 3,6 

Колпашевский район 21,45 7,1 5,82 4,44 0,81 1,04 5,3 

Кривошеинский район 16 2 1,67 2,67 0,5 0,75 3,0 

Молчановский район 21,13 7,22 3,09 1,03 1,03 0,52 4,2 

Парабельский район 23,2 9,79 5,5 4,12 1,8 2,84 6,3 

Первомайский район 36,13 2,92 2,43 2,92 0,55 0,91 5,6 

Тегульдетский район 5,26 0 0,58 0 0 0,44 0,8 

Томский район 17,66 3,67 2,26 4,08 0,75 0,34 3,7 

Чаинский район 21,88 9,9 1,74 2,08 0,26 0,26 4,3 

Шегарский район 12,24 1,53 1,02 1,02 0 1,53 2,2 

города 24,96 8,00 7,12 7,05 2,22 2,50 7,08 

районы 18,36 4,89 3,18 3,90 0,66 0,72 4,07 

 

 Из приведенных данных видно, что сельские районы области справились с частью С в 

среднем почти в 2 раза хуже горожан. Даже в Зырянском районе, где часть В выполнили 

необычайно успешно,  с часть С – большие проблемы. Из общей картины сильно выпадает 

результат выпускников Александровского района, где, в частности,  решаемость задачи С4 

оказалась в 4 раза выше, чем в среднем по области. 

В целом же, на наш взгляд, выполнение выпускниками Томской области заданий группы С, 

несмотря на принципиальную смену модели КИМ, соответствует прошлогоднему. 
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Некоторые общие выводы 

на основе результатов ЕГЭ – 2010 по математике. 

 

Итоги экзамена по математике в Томской области в 2010 году примерно соответствуют 

среднероссийскому уровню. Хотя средний тестовый балл в Томской области ниже, чем в среднем 

по стране (42 против 43,3), процент тех, кто не смог справиться с ЕГЭ по математике в основной 

день, в Томской области несколько меньше. Чуть лучше, чем в среднем по России, обстоят дела и 

с высшими баллами. 

Анализ выполнения выпускниками Томской области заданий базового уровня сложности и 

заданий с развѐрнутым ответом показывает, что уровень освоения знаний держится на 

прошлогоднем уровне. Хотя структура и содержание КИМ по математике принципиально 

изменились, перечень проблемных тем остаѐтся стабильным все последние годы. Задания на 

производную и еѐ приложения, исследование функции на наибольшее – наименьшее значение на 

отрезке, решение текстовых задач и логарифмических неравенств – все это регулярно вызывает 

трудности. Подготовка наших выпускников по геометрии (особенно – стереометрия) по-прежнему 

оставляет желать лучшего.  

Как и в последние годы, показатели сельских районов области заметно хуже, чем у городов. 

Особенно в части высших баллов.  Ситуация даже несколько ухудшилась с переходом на новую 

модель КИМ, значительно увеличивающую вклад заданий с развернутым ответом в итоговую 

сумму первичных  баллов. Именно в этом компоненте выпускники сельских муниципалитетов 

отстают сильнее всего. Всѐ это, на наш взгляд, говорит о том, что при подготовке к ЕГЭ огромную 

роль играют те дополнительные возможности, которыми обладают жители крупных областных 

центров. Это и информационные возможности (прежде всего), и подготовительные курсы вузов, и 

репетиторство.  
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Анализ результатов ЕГЭ-2010 по физике в Томской области 
П.А. Назаров 

Председатель ПК ГЭК ЕГЭ по физике в Томской области 

 

 Томская область в 2010 году в восьмой раз приняла участие в Едином государственном 

экзамене по физике, который является экзаменом по выбору. 

В этом году в Томской области в экзамене приняло участие 1681 выпускник из 1971 

зарегистрированных. Это составило 0,94% от общего числа сдававших по России. Минимальное 

количество баллов, установленное в этом году – 34. Эту границу не преодолело 35 выпускников 

Томской области, что составляет 2,08% от числа принявших участие в экзамене по физике в 

Томской области. По России процент учащихся с баллами ниже минимального уровня составил 

5,00%. Средний тестовый балл по области 54,51, а по России – 51,32. Более высокий показатель 

среднего балла держится в Томской области на протяжении всех лет проведения ЕГЭ по физике. 

Хотя необходимо отметить, что число выпускников, выбирающих экзамен по физике, неуклонно 

снижается с каждым годом. 

 К проверке заданий части «С» традиционно были привлечены учителя школ высшей 

категории и преподаватели Томских вузов. При этом количество преподавателей высшей школы 

превосходит количество школьных учителей. Данное сочетание преподавателей средней и высшей 

школы очень ценно, что является несомненным отличием нашей области от других регионов. 

 В настоящем отчете проводится анализ уровня знаний по физике выпускников 

общеобразовательных школ Томской области по результатам сдачи ЕГЭ на школьном этапе, а 

также даются методические рекомендации. 

 

1. Общие результаты ЕГЭ по Томской области по физике  

на школьном этапе (июнь 2010) 

 

 В этом году граница минимального балла по сравнению с прошлым годом выросла на два 

пункта. 

 На рисунке 1 представлено распределение результатов ЕГЭ школьного этапа в Томской 

области по баллам. 

 Как видно из диаграммы, наибольшее количество выпускников (80 человек) получили 50 

баллов. Наибольший результат, равный 94 баллам, получили всего 2 выпускника. 

 На рисунке 2  приведена диаграмма по первичному баллу в сравнении Томской области и 

России в целом. Нетрудно заметить, что на сегодняшний день в области результаты выглядят 

немного лучше. 

 Изменений КИМов в этом году не произошло. Их структура осталась такой, как в 2009 
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году. Общее число заданий 36, из них на часть «А» приходится 25 заданий, на «В» – 5, а на «С» – 6 

заданий. Общее время на выполнение работы осталось прежним – 210 минут. 

Рисунок1. Распределение результатов ЕГЭ 2010 года по баллам в Томской области (июнь) 

 

 Для проверки базового уровня знаний большинство заданий в последние годы не требует 

углубленных знаний по физике. Задания повышенного и высокого уровня также не имеют 

олимпиадного характера. Из этого списка выделяется только задание С3 во всех вариантах 

КИМов, представленных в Томской области. В нем самая низкая решаемость. 

Рисунок2. Распределение первичных баллов по физике в Томской области и России 

 

Традиционно в экзаменационной работе представлены задания разного уровня сложности: 

базового, повышенного и высокого. 

Согласно спецификации, задания базового уровня включены в первую часть работы (20 

заданий с выбором ответа) и во вторую часть (2 задания с кратким ответом). Это простые задания, 

проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, явлений и законов. 

Задания повышенного уровня распределены между всеми тремя частями работы: 5 заданий 

с выбором ответа, 3 задания с кратким ответом и 1 задание с развернутым ответом. Эти задания 

направлены на проверку умения использовать понятия и законы физики для анализа различных 

процессов и явлений, а также умение решать задачи на применение одного-двух законов (формул) 

по какой-либо из тем школьного курса физики. 

Пять заданий части 3 являются заданиями высокого уровня сложности и проверяют умение 

использовать законы и теории физики в измененной или новой ситуации. Выполнение таких 

заданий требует применения знаний сразу из двух-трех разделов физики, т.е. высокого уровня 

подготовки. Включение в третью часть работы сложных заданий разной трудности позволяет 

дифференцировать экзаменуемых при отборе в вузы с различными требованиями к уровню 

подготовки. 

 

 2. Результаты ЕГЭ, определяющие базовый уровень подготовки (часть «А») 
 

 Результаты решаемости части «А» выпускников Томской области приведены в таблице 2.1. 

Степень решаемости определяется в процентах выпускников, выполнивших то или иное задание. 

На школьном этапе были предложены следующие варианты КИМов. 

 

Таблица 2.1 

Результаты решаемости части «А» по вариантам (в процентах) 
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Вариант Кол-во А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 (п) А8 А9 А10 А11 А12 (п) 

133 115 78,3 85,2 84,4 66,1 93 54,8 63,5 69,6 67 73,9 45,2 37,4 

134 75 81,3 89,3 54,7 45,3 85,3 60 54,7 57,3 69,3 38,7 50,7 32 

135 110 70,9 67,3 71,8 60,9 96,4 74,6 55,5 71,8 56,4 93,6 75,5 60,9 

136 67 85,1 83,6 76,1 71,6 67,2 32,8 56,7 59,7 61,2 86,6 65,7 40,3 

137 80 80 95 81,3 73,8 95 71,3 61,3 72,5 63,8 58,8 65 51,3 

138 69 75,4 73,9 81,2 65,2 91,3 71 59,4 72,5 63,8 88,4 60,9 44,9 

139 70 61,4 77,1 90 58,6 85,7 32,9 58,6 60 41,4 85,7 51,4 27,1 

140 81 81,5 86,4 67,9 61,7 70,4 64,2 61,7 69,1 58 85,2 60,5 54,3 

141 101 71,3 83,2 63,4 67,3 97 39,6 68,3 80,2 58,4 82,2 64,4 58,4 

142 80 87,5 88,8 76,3 62,5 63,8 68,8 61,3 73,8 47,5 57,5 65 45 

143 94 76,6 83 83 71,3 91,5 73,4 64,9 71,3 64,9 91,5 48,9 50 

144 93 62,4 82,8 76,3 54,8 89,3 64,5 59,1 60,2 50,5 69,9 58,1 35,5 

145 105 77,1 75,2 89,5 66,7 96,2 81,9 61 79,1 70,5 91,4 53,3 60 

146 84 84,5 77,4 66,7 72,6 86,9 41,7 58,3 83,3 65,5 90,5 64,3 50 

147 74 75,7 85,1 75,7 64,9 93,2 63,5 59,5 67,6 55,4 81,1 67,6 43,2 

148 75 92 90,7 61,3 44 61,3 78,7 52 62,7 49,3 42,7 60 29,3 

149 74 78,4 83,8 74,3 67,6 87,8 75,7 46 63,5 73 79,7 59,5 39,2 

150 75 82,7 72 64 57,3 94,7 69,3 62,7 76 57,3 82,7 65,3 29,3 

151 75 86,7 90,7 69,3 62,7 90,7 62,7 68 69,3 70,7 52 68 48 

152 74 60,8 75,7 82,4 71,6 62,2 37,8 67,6 52,7 68,9 91,9 47,3 40,5 

Среднее по 

заданию 
77,2 82,1 74,8 63,5 85,9 61,5 60,2 69,2 60,8 76,8 59,7 44,7 

Продолжение таблицы 2.1 

Вариант 
Кол-

во 
А13 А14 А15 А16 А17 А18 

А19 

(п) 
А20 А21 А22 

А23 

(п) 
А24 

А25 

(п) 

Среднее 

по 

варианту 

133 115 81,7 77,4 47 78,3 78,3 60 57,4 59,1 50,4 78,3 23,5 56,5 41,7 64,31 

134 75 85,3 82,7 50,7 80 69,3 57,3 60 54,7 45,3 49,3 20 40 33,3 57,11 

135 110 89,1 78,2 43,6 75,5 72,7 64,6 58,2 58,2 48,2 63,6 21,8 60,9 34,6 64,79 

136 67 80,6 77,6 47,8 71,6 80,6 23,9 62,7 74,6 67,2 70,2 25,4 70,2 77,6 64,66 

137 80 88,8 95 41,3 78,8 73,8 60 73,8 76,3 51,3 57,5 21,3 72,5 38,8 67,9 

138 69 88,4 79,7 42 79,7 60,9 50,7 49,3 65,2 56,5 71 20,3 66,7 36,2 64,58 

139 70 78,6 74,3 47,1 74,3 65,7 40 47,1 58,6 44,3 72,9 18,6 38,6 30 56,8 

140 81 86,4 75,3 56,8 79 74,1 64,2 53,1 60,5 60,5 66,7 23,5 64,2 67,9 66,12 

141 101 76,2 78,2 67,3 85,2 76,2 35,6 59,4 59,4 59,4 74,3 26,7 63,4 34,7 65,19 

142 80 80 92,5 48,8 81,3 83,8 57,5 70 58,8 58,8 51,3 25 58,8 73,8 65,5 

143 94 89,4 83 55,3 79,8 70,2 67 59,6 79,8 54,3 71,3 26,6 67 36,2 68,38 

144 93 83,9 69,9 54,8 75,3 75,3 61,3 52,7 59,1 46,2 67,7 41,9 44,1 34,4 61,2 

145 105 85,7 87,6 51,4 81,9 72,4 67,6 58,1 65,7 62,9 77,1 23,8 65,7 34,3 69,45 

146 84 86,9 83,3 66,7 76,2 77,4 32,1 59,5 72,6 56 73,8 20,2 73,8 36,9 66,29 

147 74 86,5 77 47,3 85,1 67,6 59,5 70,3 63,5 58,1 63,5 18,9 67,6 29,7 65,16 

148 75 81,3 85,3 41,3 78,7 80 64 53,3 54,7 62,7 52 22,7 38,7 80 60,75 

149 74 91,9 85,1 56,8 73 68,9 50 52,7 71,6 56,8 64,9 25,7 64,9 36,5 65,08 

150 75 92 73,3 46,7 76 74,7 26,7 62,7 54,7 65,3 69,3 22,7 56 70,7 64,16 

151 75 89,3 80 52 80 73,3 72 64 64 52 73,3 40 76 45,3 68 

152 74 82,4 82,4 46 79,7 77 52,7 62,2 59,5 56,8 77 14,9 43,2 35,1 61,14 

Среднее по 85,2 80,9 50,8 78,6 73,8 54,1 59,3 63,4 55,4 67,7 24,4 59,6 44,5 64,5 
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заданию 

 

 Максимальный первичный балл, предусмотренный при выполнении экзаменационной 

работы, составляет 50 баллов за все задания трех частей (А, В и С). Согласно спецификации 

экзаменационной работы по физике единого государственного экзамена 2010 г. процент 

максимального первичного балла за задания каждой части от максимального первичного балла за 

всю работу, равного 50, распределяется, как и в прошлом году, следующим образом. За задания 

части «А» – 50% (из 25 максимальных первичных баллов), за задания части «В» – 14% (из 7) и за 

задания части «С» – 36% (из 18). 

В таблице 2.1 задания повышенного уровня сложности отмечены символом (п), например – 

А25 (п). Остальные задания – задания базового уровня. Примерный интервал процента 

выполнения для заданий базового уровня соответствует 60% – 90%, а для заданий повышенного 

уровня 40% – 60%. Поэтому, согласно определенному уровню решаемости, в таблице жирным 

шрифтом указаны те задания, которые попали в вышеуказанный интервал. 

Самая низкая решаемость в заданиях части «А» соответствует заданию А23 – 24,4%. 

Практически все задания в этом году по всем вариантам были равнотрудными. Исключение 

составляет задание А25 в тех вариантах, где требовалось при решении знание понятия «момент 

силы». Такие задания из года в год представляют наибольшую трудность. Это может быть связано 

с тем, что правило рычага и момент силы проходят в курсе физики средней школы в 7 классе, а 

условие равновесия при наличии нескольких сил практически остается в стороне. Таким образом, 

очень неплохо было бы условие равновесия проходить в школьной программе в качестве 

обобщающих тем в выпускном классе с примерами решения задач, как на механику, так и в 

задачах смешанного типа, где при решении применяется 2-3 темы школьного курса физики. 

 Рассмотрим задание А23 повышенного уровня сложности, соответствующего 

кодификатору теме «Квантовая физика». Самый низкий процент решаемости этого задания в 152 

варианте – 14,9%. Задание на знание фотоэффекта, в котором требовалось из двух параметров 

задерживающего напряжения и соответствующих им частот света определить постоянную Планка. 

В качестве подсказки в условии задачи дано, что максимальную кинетическую энергию 

электронов можно определить из знания задерживающего напряжения. Скорее всего, школьники и 

не пытались решить эту задачу, а в качестве ответа приводили табличное значение постоянной 

Планка, которое фигурировало в одном из вариантов ответа. Рассмотрим эту задачу. 

 А2 (152 вариант) Один из способов измерения постоянной Планка основан на определении 

максимальной кинетической энергии фотоэлектронов с помощью измерения напряжения, 

задерживающего их. В таблице представлены результаты одного из первых таких опытов. 

Задерживающее напряжение U , В 0,4 0,9 

Частота света  , 10
14

 Гц 5,5 6,9 

Постоянная Планка по результатам этого эксперимента равна 

1)   6,6 10
-34

 Дж с 2)   5,7 10
-34

 Дж с 3)   6,3 10
-34

 Дж с 4)   6,0 10
-34

 Дж с 

 В условии задачи речь идет о фотоэффекте. Запишем уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта 

 
Из этого уравнения будем выражать постоянную Планка . Дополнительно запишем 

условие, при котором фототок прекращается. Задерживающая разность потенциалов – та 

величина, которая позволяет задержать фотоэлектроны, вылетающие из катода с максимальной 

кинетической энергией  

 
Произведем замену в уравнении Эйнштейна 
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Теперь учтем, что в условии известно задерживающее напряжение и частота света для двух 

экспериментов с одним и тем же веществом. Это означает, что работа выхода  электронов 

одинакова для этого вещества, и зависит только от его природы. Поэтому 

 

 
Теперь вычтем из одного уравнения другое 

 
Выражаем неизвестную  

 
Подстановка численных значений дает следующий результат 

 
Данный ответ отличается от табличного значения постоянной Планка, известной на 

сегодняшний день, и соответствует ответу, приведенному под номером 2). Итак,  

 
Рассмотрим пример решения задачи с применением момента сил. Такой задачей были 

представлены некоторые варианты КИМов в А25. Самый наименьший процент решаемости в этом 

задании был в 147 варианте. 

А25 (147 вариант) Ученику предложили определить, какая сила , приложенная к 

свободному концу изображенного на рисунке рычага, уравновесит груз массой . На 

основании теоретических расчетов ученик пришел к 

выводу, что . Далее он провел 

эксперимент: положил на подставку тяжелый 

металлический стержень длиной , к короткому его 

концу подвесил груз массой , а вдвое более 

длинный конец стержня стал тянуть вниз с 

помощью динамометра. При равновесии рычага 

динамометр показал значение силы, равное . 

Погрешности измерения длин, массы груза и силы равнялись соответственно ,  и . 

Какой вывод можно сделать из эксперимента?  

1)  Погрешности измерений силы и длины оказались слишком большими, чтобы проверить 

верность расчетов. 

2)  Экспериментальная установка не соответствует теоретической модели, используемой при 

расчете. 

3)  При расчете была допущена математическая ошибка. 

4)  С учетом погрешностей измерения силы и длины эксперимент подтвердил теоретические 

расчеты. 

Согласно представленному рисунку длина рычага делится в отношении 1:2, отсюда 

становятся известными длины плеч сил, приложенных с двух концов рычага – силы тяжести груза 

 и силы , уравновешивающей данный рычаг. Из условия равновесия следует, что моменты 

этих двух сил должны быть равны. 

 
Или 

 
Подстановка численных значений дает результат 

 
или 

 
Что полностью подтверждает условие равновесия данного рычага. 



Часть I. Анализ результатов ЕГЭ 2010г. в Томской области 

При проверке этих теоретических расчетов ученик использует в своей установке тяжелый 

металлический стержень, который имеет собственный вес. Если учесть, что стержень однородный, 

то его сила тяжести будет приложена в точке, делящей всю длину стержня в отношении 1:1. 

Именно этот факт – наличие дополнительной силы, вносит свои коррективы в решение задачи.  

Проверим высказанное положение. Теперь с 

учетом силы тяжести стержня условие равновесия 

имеет вид 

 
Или 

 
Отсюда видно, что при неизменной левой 

части уравнения в правой его части добавилось еще одно слагаемое. Это означает, что 

теоретически рассчитанная сила , теперь должна быть меньше. Эксперимент показал, 

что теперь , а это вполне укладывается в практический результат, даже если учесть 

небольшие погрешности измерений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что теоретический расчет был проведен с невесомым 

стержнем, а практические измерения проведены с реальным стержнем, имеющим собственный 

вес. Ответом в этом задании служит следующее положение: 2)  Экспериментальная установка не 

соответствует теоретической модели, используемой при расчете. 

Еще одно задание, имеющее неожиданно низкий уровень решаемости 23,9% только в 

одном варианте. Связано оно с определением понятия дифракция. 

А18 (136 вариант) Примером дифракции может служить 

1)   появление радуги после дождя 

2)   солнечное затмение 

3)   поглощение рентгеновских лучей свинцовой пластиной 

4)   проникновение света в область геометрической тени 

Чтобы дать правильный ответ, достаточно привести определение дифракции из школьного 

учебника. Дифракцией света называется огибание светом контуров непрозрачных предметов и, как 

следствие этого, проникновение света в область геометрической тени. 

Отсюда следует, что правильный ответ под номером 4) проникновение света в область 

геометрической тени. Наверное, многие из выпускников недостаточно хорошо имеют 

представление об этом явлении, путая дифракцию с другими физическими понятиями. Кстати, 

достаточно распространенным недостатком становится у школьников отсутствие понятийного 

аппарата, который во многом определяет успешность изучения любого предмета. 

Остальные задания части «А» имели удовлетворительную решаемость, так как не являлись 

заданиями повышенной трудности и не имели олимпиадный характер. 

 

3. Результаты ЕГЭ, определяющие повышенный (часть «В») и высокий (часть «С») 

уровень подготовки 

 

В этом году в структуру заданий с кратким ответом (часть «В») и развернутым ответом 

(часть «С») изменений внесено не было. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом. Задания В1–В2 оцениваются в 2 балла, если верно указаны все элементы ответа, 

в 1 балл, если допущена ошибка в указании одного из элементов ответа, и 0 баллов, если 

допущено более одной ошибки. 

Задание с развернутым ответом оценивается двумя экспертами с учетом правильности и 

полноты ответа. Максимальный первичный балл за задания третьей части работы составляет 3 

балла. К каждому заданию приводится подробная инструкция для экспертов, в которой 

указывается, за что выставляется каждый балл — от нуля до максимального балла. В 

m  
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экзаменационном варианте перед каждым типом задания предлагается инструкция, в которой 

приведены общие требования к оформлению ответов. 

Результаты выполнения заданий частей «В» и «С» на школьном этапе ЕГЭ по физике 

представлены в таблице 3.1. В ней отражена решаемость каждого задания по этим двум частям. 

Согласно нормативным документам, определяющим примерный интервал выполнения по уровням 

сложности соответствует 60%-90% для базового (В1 и В2 задания), 40%-60% для повышенного 

(В3-В5 и С1 задания) и менее 40% для высокого (С2-С6 задания) уровней. Для базового и 

повышенного уровней сложности в таблице жирным шрифтом выделен преодоленный порог 

решаемости. А вот для высокого уровня жирным шрифтом выделены только те результаты, 

которые превысили 10%-ый порог. 

Таблица 3.1 

Результаты решаемости частей «В» и «С» на школьном этапе по вариантам (в процентах) 
Вариа

нт 
Кол-во В1 В2 В3 (п) В4 (п) В5 (п) 

Среднее 

по В 
С1 (п) С2 (в) С3 (в) С4 (в) С5 (в) С6 (в) 

Среднее 

по С 
 

133 115 48,26 64,78 46,09 46,09 62,61 54,41 35,65 12,46 9,28 18,84 18,26 27,83 20,39 

134 75 46 40 44 29,33 56 42,48 24,89 13,33 4 26,67 9,78 25,78 17,18 

135 110 49,55 67,73 49,09 32,73 27,27 48,78 25,45 11,82 8,48 20,61 10,3 23,94 16,62 

136 67 60,45 17,91 25,37 46,27 40,3 38,38 31,84 13,43 5,47 11,94 7,46 27,86 16,33 

137 80 54,38 25,63 55 40 31,25 40,89 25 11,67 8,33 9,58 7,92 29,58 15,35 

138 69 51,45 64,49 43,48 39,13 30,43 49,28 23,67 9,66 11,11 16,43 13,53 29,95 17,39 

139 70 55 32,14 38,57 34,29 48,57 42,24 21,9 11,9 9,52 28,57 12,38 24,76 18,17 

140 81 45,68 66,67 30,86 43,21 48,15 49,56 27,57 15,23 5,35 24,69 13,99 26,75 18,93 

141 101 52,97 32,67 49,5 42,57 60,4 46,25 30,69 16,17 9,57 33 20,79 30,36 23,43 

142 80 48,75 74,38 46,25 43,75 42,5 54,11 32,5 23,33 7,5 16,25 13,33 22,5 19,24 

143 94 53,19 32,98 40,43 40,43 35,11 41,19 30,14 17,02 7,45 23,76 9,93 24,47 18,79 

144 93 43,01 68,28 33,33 32,26 52,69 48,69 28,32 9,68 7,53 10,04 12,19 19,35 14,52 

145 105 54,29 26,67 50,48 43,81 58,1 44,9 32,7 10,48 10,79 14,92 7,94 15,56 15,4 

146 84 51,79 70,83 39,29 47,62 32,14 52,04 32,94 16,67 9,13 34,13 11,11 32,94 22,82 

147 74 52,03 25,68 40,54 35,14 36,49 38,53 29,28 11,71 6,31 32,43 17,12 24,77 20,18 

148 75 44,67 60 33,33 36 53,33 47,43 20,44 11,11 4,44 7,56 9,33 19,11 12 

149 74 43,24 20,95 43,24 25,68 31,08 32,63 27,03 10,81 9,01 10,81 11,26 25,68 15,77 

150 75 47,33 38 45,33 34,67 56 43,81 20,44 14,67 8,44 12 14,22 26,22 16 

151 75 54 64,67 40 41,33 34,67 50,48 22,67 19,11 11,56 20 16,44 17,78 17,93 

152 74 49,32 62,84 40,54 45,95 55,41 52,32 29,73 13,96 7,21 30,63 7,66 26,13 19,22 

Среднее по 

заданию 
50,21 48,47 42,25 39,2 45,12 46,23 28,01 13,68 8,12 20,23 12,39 24,98 17,88 

 

Наименьший результат по решаемости в части «В» имеет задание В4 – 39,2%, в части «С» – 

задание С3 (8,12%) и С5 (12,39%). 

Рассмотрим задание из части «В», имевшее самый наименьший результат по решаемости. 

Удивительно, что такое несложное задание по теме молекулярно-кинетической теории газов имеет 

столь низкий процент решаемости. 

В4 (вариант 149) При температуре  и давлении  плотность газа равна . 

Какова молярная масса газа? Ответ выразите в  и округлите до целых. 

Воспользуемся уравнением Менделеева-Клапейрона, описывающее состояние идеального 

газа. 

 
Так как по условию задачи задана плотность газа при данной температуре, то из 

определения плотности имеем 
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Поделив уравнение состояния газа на объем , получим 

 
Заменив отношение массы газа к его объему плотностью , получаем 

 
Теперь выразим неизвестную молярную массу газа  

 
Подставим численные значения величин из условия задачи, учтя, что  соответствуют 

. 

 
Выражая данную величину в  и округляя до целых, получаем окончательный ответ  

. 

Теперь рассмотрим задание С3, в котором предлагалась задача комбинированного типа. 

Для ее решения необходимо было использовать законы механики и молекулярно-кинетической 

теории. Осложнялась задача понятием момента сил, так как присутствует вращение  стержня, 

удерживающегося в равновесии с одной стороны силой тяжести подвешенного груза, с другой 

стороны – силой давления газа на клапан, на который опирается стержень. 

Наименьший процент решаемости этого задания в 134 варианте. Рассмотрим возможный 

вариант решения данной задачи согласно критериям. 

 С3 (вариант 134) В цилиндр объемом 

насосом закачивается воздух со скоростью 

. В верхнем торце цилиндра есть 

отверстие, закрытое предохранительным 

клапаном. Клапан удерживается в закрытом 

состоянии стержнем, который может свободно 

поворачиваться вокруг оси в точке A (см. 

рисунок). К свободному концу стержня подвешен груз массой . Клапан открывается через 

 работы насоса, если в начальный момент времени давление воздуха в цилиндре было равно 

атмосферному. Площадь закрытого клапаном отверстия , расстояние АВ равно . 

Температура воздуха в цилиндре и снаружи не меняется и равна . Определите длину 

стержня, если его считать невесомым.  

Запишем данные из условия задачи. 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

. 

. 

Клапан откроется, когда момент силы  давления воздуха на клапан изнутри цилиндра 

сравняется с моментом силы давления стержня на этот клапан. Если превышение давления 

воздуха в цилиндре над атмосферным , а площадь клапана , то . Момент этой силы 

. Момент силы действия стержня на клапан равен . Итак, должно 

выполняться условие  или  
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Дополнительное давление воздуха определяется увеличением массы  воздуха в 

цилиндре. Согласно уравнению Клапейрона-Менделеева,  

 
где  – молярная масса воздуха. Поэтому условие открытия клапана имеет вид 

 
Или  

 
Если насос закачивает каждую секунду  кг воздуха, то массу  он закачает в цилиндр 

за время . Следовательно, клапан откроется в момент, когда выполнится равенство 

 
Подставляя численные значения, получаем 

 
Окончательно  

Имеет смысл разобрать еще одно задание с самой низкой решаемостью. Это задание С5. В 

136 варианте процент решаемости составил всего 7,46%. Задача соответствует классическому 

типу, содержится во многих учебниках и задачниках для подготовки к вступительным испытаниям 

различного рода. Максимальный процент решаемости оказался в этом задании в 141 варианте и 

составил всего 20,79%. Это очень низкий показатель. Многие выпускники даже и не приступали к 

решению этой задачи, посчитав ее невероятно сложной. Итак, задача связана со знанием 

процессов, происходящих в электромагнитных колебательных контурах. Разберем два способа 

решения. Один из них предлагался в критериях, второй – подсказан многими выпускниками, 

применившими этот способ. 

С5 (вариант 136) В некоторый момент времени заряд конденсатора в идеальном 

колебательном контуре равен , а сила тока в катушке равна . Период колебаний 

. Найдите амплитуду силы тока. 

1 способ. В колебательном контуре сохраняется энергия колебаний. Согласно этому закону, 

сумма мгновенных значений электрической и магнитной энергий равна максимальному значению 

магнитной или максимальному значению электрической энергии: 

 
Умножим это равенство на дробь . Тогда получим равенство 

 
Произведение индуктивности катушки на емкость конденсатора  можно определить из 

периода колебаний и подставить в полученную формулу. По формуле Томсона определяется 

период колебаний как 

 
Если это равенство возвести в квадрат и выразить , то получим 

 
Подставляя это произведение в преобразованную формулу закона сохранения энергии, 

получаем 

 
Окончательно получаем результат 
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2 способ. Будем исходить из того, что заряд конденсатора в колебательном контуре 

изменяется по гармоническому закону 

 
так как в момент времени  мгновенное значение заряда равно максимальному 

. Производная от заряда по времени, согласно определению, есть сила тока 

 
Здесь произведение  – амплитудное значение силы тока. Из первого и второго 

выражений выделим синус и косинус 

 

 
Воспользуемся свойством тригонометрической единицы . Для этого 

возведем в квадрат предыдущие уравнения и сложим их 

 
Сделаем в этом уравнении замену . Тогда 

 
Или 

 
Извлекая квадратный корень, приведем выражение к виду 

 
Зная, что циклическая частота  определяется как , где  - период колебаний, 

получаем окончательно 

 
Подстановка численных значений дает результат, что . 

Нетрудно заметить, что результаты обоих способов решения абсолютно одинаковые. 

Единственное, второй способ имеет решение более математическое, нежели физическое. Хотя, 

знание того, что сила тока есть производная заряда по времени и определение циклической 

частоты, ничуть не уступают в правильности подхода в получении нужного результата. Жаль, что 

не все преподаватели, проверявшие часть «С», оценили по достоинству второй способ, посчитав 

его неверным. Это послужило одной из причин большого количества работ, выпавших на третью 

проверку. 

Данный факт говорит о невысоком уровне знаний у части преподавателей. Поэтому, курсы 

повышения квалификации учителей должны больше уделять вниманию самому предмету физики, 

а не методике его преподавания. И в равной степени, как теоретическому материалу, так и 

решению задач от простых до более сложных, имеющих олимпиадный характер. 

 

Выводы по анализу решаемости заданий повышенного (часть «В») и высокого (часть 

«С») уровней сложности 
 

Содержание всех задач частей «В» и «С», включенных в варианты ЕГЭ за последние годы, 

соответствуют программе школьного курса физики и отражают все разделы этого курса. Это, 
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несомненно, дает возможность проверить знания и усвоение всех разделов физики участниками 

ЕГЭ при решении задач повышенного и высокого уровней сложности. 

Единственная задача, которая вызывает большие сомнения в необходимости ее 

использования для проверки знаний учащихся, была предложена в резервный день. Это задача С4, 

связанная с малыми колебаниями одного заряженного тела в поле другого. В критериях 

предложено решение, в котором используется малая величина второго порядка малости, которой 

пренебрегают, так как она не вносит существенной поправки в искомую величину. Такие задачи 

объясняются только в вузе, а в школьной программе ни по математике, ни по физике подобное не 

проходят. Естественно, что это задание даже никто и не приступал решать в резервный день. 

Подводя итоги анализа решаемости задач повышенного и высокого уровней сложности, 

нужно отметить, что: 

1) средняя решаемость заданий части «В» школьного этапа ЕГЭ в 2010 г. составила 46,23%, 

что больше, чем в предыдущие годы; 

2) средняя решаемость заданий части «С» школьного этапа ЕГЭ в 2010 г. составила 17,88%, 

что выше, чем в прошлом году (15,37%), но ниже уровня 2008 года – 21,32%. 

Конечно, это невысокий уровень решаемости наших выпускников. Большое количество 

учащихся, натренированные на части «А» решать задачи методом пропорции, пытаются данный 

метод перенести и на решение задач повышенного и высокого уровней. А это категорически 

неприемлемо. Часть выпускников, приступавших к решению заданий части «С» не имеют 

представления, как производить действия с дробями, что совершенно недопустимо в выпускном 

классе. Поэтому для решения задач по физике необходимы знания по математике. Эта тенденция 

просматривается в последние годы, когда студенты первых курсов технических специальностей не 

в состоянии овладевать программой высшей школы, так как имеются серьезные проблемы по 

школьной программе как по физике, так и по математике, без которой физика, как наука не имеет 

смысла. 

Можно утверждать, что в этом году, как и в прошлом, был соблюден принцип 

равнотрудности заданий. По всем вариантам задания части «В» и «С» с одинаковым номером 

соответствовали одной теме и одному типу задания. Исключение составили задания резервного 

дня, о чем было сказано выше. 

 

Заключение 
 

Подводя итоги прошедшего этапа ЕГЭ по физике, необходимо отметить, что до конца 

принцип равнотрудности заданий не был соблюден. Примером может служить задание А25, где в 

одних вариантах оценивалась скорость цилиндра, соскальзываемого с наклонной плоскости, в 

других – проверка гипотезы, что разные массы тел одного вещества пропорциональны их объему. 

В третьих же проверка условия равновесия рычага, которая осталась камнем преткновения для 

большинства ее решавших. 

И особый разговор о задании С4 резервного дня. Иногда часть студентов не в состоянии 

правильно оценить величину второго порядка малости и пренебречь ею при решении задачи. На 

этапе ЕГЭ все учащиеся должны быть в равных условиях. 

Удручает и тот факт, что снизилось количество учащихся, получивших максимальное 

количество баллов. 

В этом году появились задания, которые имеют отличия от используемых ранее. Возможно, 

это сказалось на менее высоких результатах, чем в предыдущие годы. 

Еще нужно подчеркнуть тот факт, что хотя показатели по ЕГЭ в нашей области держатся 

несколько лет практически на одном уровне и превышают средние показатели по России, они в 

целом снижаются год от года. Снижается также и количество выпускников, выбирающих экзамен 

по физике в нашей области. 

Пожалуй, не один из школьных предметов, как предмет физика нуждается в хороших 

учительских кадрах, способных грамотно и с интересом донести свой предмет до учащихся. На 

сегодняшний день это серьезная проблема. 
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Литература для подготовке к ЕГЭ по физике 

 

1. Единый государственный экзамен 2010. Физика. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ авторы-составители: В.А.Орлов, М.Ю. Демидова, Г.Г. Никифоров, 

Н.К. Ханнанов – М.: Интеллект-Центр, 2009. 

2. ЕГЭ-2010: Физика / ФИПИ авторы-составители: А.В. Берков,  В.А.Грибов – М.: Астрель, 

2009. 

3. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2009. Физика/ ФИПИ 

авторы-составители: А. В. Берков, В.А. Грибов- М.: Астрель, 2009. 

4. Отличник ЕГЭ. Физика. Решение сложных задач / ФИПИ авторы-составители: Е.А. 

Вишнякова, В.А. Макаров, М.В. Семенов, Е.Б Черепецкая, С.С. Чесноков, А.А. Якута – М.: 

Интеллект-Центр, 2010. 
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Анализ результатов ЕГЭ-2010 по химии в Томской области 
 

Е.М. Князева 

Председатель ПК ГЭК ЕГЭ по химии в Томской области 

 

 Томская область участвовала в сдаче единого государственного экзамена в течение 9 лет, 

начиная с 2002 г. Сначала это был эксперимент, по итогам которого была отработана технология 

проведения экзамена, оптимизированы контрольно-измерительные материалы. В 2008 году 

эксперимент закончился и ЕГЭ стал нормативной формой прохождения итоговых испытаний 

выпускниками средних и специальных образовательных учреждений. Экзамен по химии не 

является обязательным предметом для сдачи ЕГЭ, его выбирают, в основном, те учащиеся, 

которым в дальнейшем химия будет необходима для поступления в ВУЗ.  

Единый государственный экзамен по химии в Томской области состоялся 4 июня 2010 г., его 

результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Общая статистическая информация о результатах ЕГЭ в Томской области (2010г.) 

 

Всего участников ЕГЭ (2010г.) 431 

*Кол-во участников ЕГЭ в мае-июне 2009 г. 441 

Максимальное количество тестовых баллов 91 

Кол-во человек, набравших максимальное количество тестовых баллов 3 

Минимальное количество тестовых баллов 26 

Кол-во человек, набравших минимальное количество тестовых баллов 2 

Средний тестовый балл  (по области) 56,55 

Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение выпускниками 

основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования 

33 

Кол-во человек, не подтвердивших освоение основных общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования 
16 

в % 3,71% 

* % "освоивших" 96,29% 

% "не освоивших" по России 6,20% 

 

Общая характеристика результатов ЕГЭ по химии 

 

В 2010 году изъявили желание сдавать единый государственный экзамен по химии в Томской 

области 532 ученика, из них реально приступило к сдаче ЕГЭ 431 человека, не сдали экзамен по 

химии 17 человек, что составило 4% от общего числа сдававших. Статистика результатов сдачи 

ЕГЭ по муниципалитетам Томской области приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты сдачи ЕГЭ по химии учениками различных муниципалитетов 

Томской области 

 Муниципалитет Заявилось Сдали Не сдали 

Александровский район 3 2 0 

Асиновский район 18 12 0 

Бакчарский район 15 12 0 

Верхнекетский район 15 14 0 

г.Кедровый 4 2 1 

г.Северск 80 64 5 
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г.Стрежевой 17 15 0 

г.Томск 203 168 10 

Зырянский район 14 6 0 

Каргасокский район 23 17 0 

Кожевниковский район 14 12 0 

Колпашевский район 22 21 0 

Кривошеинский район 15 10 0 

Молчановский район 15 12 0 

НПОиСПО 2 1 1 

Парабельский район 16 15 0 

Первомайский район 15 4 0 

Тегульдетский район 1 1 0 

Томский район 25 23 0 

Чаинский район 5 3 0 

Шегарский район 10 8 0 

 

Из приведенных данных видно, ученики практически всех муниципальных образований 

Томской области приняли участие в сдаче ЕГЭ по химии, причем, наиболее осознано подошли к 

выбору предмета учащиеся районов, а не городов, о чем свидетельствует число не сдавших 

экзамен учеников: в г. Томске – 6 %, в г. Северск – 8 % от общего числа сдававших ЕГЭ.  Если 

проследить динамику изменения числа учеников, не сдавших единый экзамен по химии, то нужно 

отметить, что в то время как в России эта цифра из года в год постепенно снижается, в то время 

как в Томской области она остается неизменно низкой, порядка 3,7%. 

 

Таблица 3. Доля учеников, не сдавших ЕГЭ по химии в Томской области и России в 2008-

2010 гг. 

Доля выпускников, 

 не подтверивших 

 освоение основных  

общеобразовательных 

 программ среднего  

(полного) общего 

 образования, % 

2010г. 2009г. 2008г. 

ТО РФ ТО РФ ТО РФ 

3,71% 6,20% 3,71% 9,00% 3,77% 10,40% 

Успеваемость  

(% "освоивших") 96,29% 93,80% 96,29% 91,00% 96,23% 89,60% 

 

В то время как число относительное число неудовлетворительных оценок за ЕГЭ в Томской 

области оставалось постоянно низким, качество полученных знаний по химии за  последние 9 лет, 

в течение которых область принимала участие в ЕГЭ, возрастало. В 2002 г. средний тестовый балл 

за единый государственный экзамен составил 46,98%, в 2010 г. его значение превысило 56%. 

Изменение среднего тестового балла с 2002 по 2010 годы наглядно видно из таблицы 4. 

 

Таблица 4. Средний тестовый балл участников ЕГЭ в 2002-2010 гг. по Томской области 

2002 2003 2004 2005 2006  2007 
РФ, 

2007 

200

8 

РФ,  

2008 

200

9 

РФ, 

2009 
2010 

46,9

8 

50,7

6 52,32 47,79 53,27 51,88 49,3 

56,7

9 55,5 55 54,3 56,55 

 

Сопоставление результатов сдачи ЕГЭ по химии в 2010 г. учениками Томской области и 

России показывает, что в Томской области получено почти в 2 раза меньше, чем в среднем по 
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России, низких баллов (от 0 до 33), больше средне высоких (от 51 до 69), и высоких - практически 

совпадающих с Российскими (Таблице 5).  

 

Таблица 5. Сравнительные результаты ЕГЭ по химии 

7,18%

41,20%

3,9%

24,1%

9,0%

34,8%

6,75%

33,81%
35,15%

24,29%

15,73%

35,90%
37,8%

34,2%

22,5%

33,7%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%
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25,00%
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45,00%

0-МГ МГ-50 51-69 70-100

Тестовый балл

ТО (2009)

ТО (2010)

Россия (2009)

Россия(2010)

 
 

 По сравнению с ЕГЭ - 2009 увеличилось относительное число отличных работ и 

уменьшилось число работ с низким баллом. 

 

Общая характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Согласно Порядку проведения единого государственного экзамена (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  24 февраля 2009 г. N 57) целью ЕГЭ является 

обеспечение объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования. 

В соответствии с общими положениями нормативных документов, определяющих цели и 

порядок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов, ЕГЭ по 

химии рассматривается как форма государственного контроля качества общеобразовательной 

подготовки участников экзамена по данному предмету. 

По итогам ЕГЭ выявляется уровень освоения каждым экзаменуемым образовательных 

программ, соответствующих Федеральному компоненту государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по химии (утвержден в 

2004 году) и Обязательному минимуму содержания среднего (полного) общего образования по 

химии (утвержден в 1999 году). 

В этой связи при разработке контрольных измерительных материалов для единого 

государственного экзамена по химии большое внимание уделяется способам оценки усвоения 

каждым экзаменуемым системы знаний о веществе, химической реакции, методах познания и 

применения веществ и реакций. Данная система знаний рассматривается как инвариантное ядро 

содержания всех действующих программ по химии для общеобразовательных учреждений. 

Уровни усвоения этих знаний определяются нормативными требованиями к подготовке 

выпускников, которые  по итогам обучения химии в средней (полной) школе должны уметь: 

− характеризовать общие свойства химических элементов и их соединений на основе 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева; состав, свойства и применение веществ; 

факторы, влияющие на изменение скорости химической реакции и состояние химического 

равновесия; 

− объяснять закономерности в изменении свойств веществ, сущность химических реакций; 
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− составлять формулы веществ, схемы строения атомов, уравнения химических реакций 

различных типов; 

− называть и определять вещества, их свойства, признаки классификации   веществ, типы 

реакций и др.; 

− проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям; 

− использовать приобретенные знания для объяснения химических явлений, происходящих 

в природе, быту и на производстве; для распознавания важнейших веществ, безопасной работы с 

веществами и т.д.  

Представление о содержательной основе проверочных заданий дает ―Кодификатор элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений 

для единого государственного экзамена по химии‖ (далее – кодификатор). Этот документ, 

представляющий основные элементы  выносимого на проверку учебного содержания, составлен 

на базе Обязательного минимума содержания основного общего и среднего (полного) общего  

образования по химии (приказы Минобразования России от 19.05.98 №1236 и от 30.06. 99 №56) и 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования по 

химии (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089). Кодификатор включает 

максимально возможное число проверяемых элементов учебного материала (элементов 

содержания) – 56. Элементы содержания в кодификаторе классифицированы по крупным 

содержательным блокам: «Химический элемент», «Вещество», «Химическая реакция», 

«Познание и применение веществ человеком». 

Наиболее существенное продвижение в установлении соответствия содержания КИМ 

Федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

по химии базового и профильного уровней достигнуто в экзаменационной модели 2009 года.. 

Подтверждением этому являются результаты проведенной работы по корректировке 

кодификатора элементов содержания для составления КИМ ЕГЭ 2009 года. В кодификаторе были 

детализированы позиции, проверяющие усвоение таких важнейших разделов, как свойства 

основных классов неорганических и органических соединений; введены позиции, проверяющие 

усвоение существа генетической взаимосвязи между классами неорганических веществ, знание 

качественных реакций на ионы и функциональные группы; укрупнены излишне детализированные 

элементы содержания. Отдельные содержательные блоки кодификатора были дополнены новыми 

элементами содержания. Например, раздел I  «Химический элемент» дополнен позицией 

«Основное и возбужденное состояние атомов»; в раздел II «Вещество» внесены позиции  

«Характеристики ковалентной связи», «Гомологический ряд углеводородов, структурная и 

пространственная изомерия», «Мыла», «Моносахариды, дисахариды и полисахариды»; в разделе 

IV уточнена позиция «Познание и применение веществ и химических реакций», которая в новой 

редакции звучит следующим образом: «Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии». 

В результате изменений, внесенных в кодификатор 2009 года, была обеспечена возможность 

дальнейшего приближения контрольных измерительных материалов к тому содержанию, которое 

является основным объектом изучения на уроках химии, а также возможность более объективной 

классификации самих проверочных заданий по ведущим разделам и темам курса, по проверяемым 

элементам содержания; уровням сложности (базовый, повышенный, высокий); видам учебной 

деятельности. 

При разработке экзаменационной модели по химии во все годы проведения ЕГЭ, 

исходными являлись следующие общие установки: 

1. КИМ ЕГЭ строятся на основе нормативных документов для образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего (полного) общего образования по химии; 

2.Уровень предъявления проверяемых элементов содержания в КИМ соотносится с 

требованиями государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по химии к подготовке выпускников. Тем самым обеспечивается независимость КИМ 

от преподавания химии в средней школе по вариативным программам и учебникам; 
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3. Важнейшим является соблюдение такого условия, как полнота охвата заданиями того 

минимума знаний и умений, который соответствует общеобразовательной подготовке 

выпускников. При разработке КИМ по химии большое внимание следует уделять способам 

оценки усвоения каждым экзаменуемым совокупности элементов знаний о веществе, химической 

реакции, методах познания и применения веществ и реакций. Данная система знаний 

рассматривается как инвариантное ядро содержания всех действующих образовательных 

программ по химии. Уровни усвоения этих знаний определяются нормативными требованиями к 

подготовке выпускников; 

4. КИМ должны обеспечивать возможность дифференцированной оценки учебных 

достижений выпускников. С этой целью проверка усвоения основных элементов содержания 

курса осуществляется в соответствии с предусмотренными стандартом требованиями на трех 

уровнях сложности – базовом, повышенном и высоком. Учебный материал, на базе которого 

строятся задания, отбирается по признаку его значимости для общеобразовательной подготовки 

выпускников средней (полной) школы; 

5. Выполнение заданий должно предусматривать осуществление выпускником 

определенных действий: выявить классификационные признаки веществ и реакций, определить 

степень окисления химических элементов по формулам их соединений, объяснить сущность того 

или иного процесса, взаимосвязи состава, строения и свойств веществ и т.п. Разнообразие 

деятельности экзаменуемого при выполнении работы рассматривается в качестве  показателя 

усвоения изученного материала с необходимой глубиной понимания; 

6. Равноценность всех вариантов экзаменационной работы должна обеспечиваться строгим 

соблюдением одинакового соотношения числа заданий, проверяющих усвоение основных 

элементов содержания различных разделов курса общей, неорганической и органической химии. 

Такой подход к разработке экзаменационной модели обеспечивает инвариантность 

содержания КИМ ЕГЭ в условиях вариативности преподавания химии на  старшей ступени школы 

по различным программам и учебникам. Это означает, что каждый выпускник, независимо от  

того, по какому учебнику он изучал химию, имеет равные возможности для успешного 

выполнения заданий экзаменационной работы ЕГЭ. 

Общее число заданий в работах разных лет составило: в 2002 году – 60 заданий (45 – 

базового, 10 – повышенного и 5 – высокого уровней сложности); в 2003 – 2005 годах – 50 заданий 

(35 – базового, 10 – повышенного и 5 – высокого уровней сложности); в 2006 – 2009 годах – 45 

заданий (30 – базового, 10 – повышенного и 5 – высокого уровней сложности). Как видно, 

уменьшение общего числа заданий с 60 до 45 в экзаменационных работах разных лет 

осуществлено за счет заданий базового уровня сложности. Преимущественно это задания 

репродуктивного характера с большой нагрузкой на память. В практике проведения ЕГЭ данная 

структура работы признана целесообразной, поскольку она дает экономию во времени. Тем самым 

экзаменуемые могут уделить больше внимания заданиям повышенного и высокого уровней 

сложности. 

Другие изменения, которые произошли в экзаменационной работе ЕГЭ, коснулись 

содержательной основы и системы оценивания отдельных заданий. 

Так, в части 1 работы наряду с традиционными заданиями базового уровня получила 

распространение новая форма заданий – «на два суждения». Их выполнение предполагает иную 

последовательность действий по выбору правильного ответа, чем в случае традиционных заданий: 

на первом этапе следует оценить правильность каждого из суждений и затем с учетом этого 

выбрать ответ. Использование таких заданий обеспечило большую вариативность выбора 

элементов содержания, усвоение которых должно проверяться на базовом уровне. 

Определенные изменения претерпели также задания 2-ой и 3-й частей работы. Прежде всего 

это задания С2, согласно условию которых требовалось написать уравнения реакций, 

соответствующих заданной последовательности превращения веществ – так называемой «цепочке 

превращений». Начиная с 2006 года в КИМ на этой позиции стали использоваться задания, при 

выполнении которых требуется написать уравнения четырѐх возможных реакций между 

предложенными веществами. Это означает, что в условии таких заданий отсутствует жестко 
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заданная схема действий, поэтому выпускники могут творчески подойти к выполнению задания и 

тем самым проявить более высокий уровень познания свойств веществ различных классов. Кроме 

того, важно отметить, что подобные задания являясь своеобразным «мысленным экспериментом», 

существенно усиливают практикоориентированную направленность КИМ по химии. 

Отличительные особенности экзаменационной работы 2010 года, в сравнении с работами 

предыдущих лет, проявились в следующем: 

 В части 1 работы были использованы три разновидности заданий базового уровня 

сложности, предусматривающие различную последовательность действий по выбору правильного 

ответа. В результате экзаменуемые смогли продемонстрировать более широкий круг умений по 

применению знаний уже на базовом уровне. 

 Скорректировано распределение заданий по видам проверяемых умений. Оно 

осуществлялось на основе операционализации требований образовательного стандарта 2004 года к 

подготовке выпускников. 

 Уточнена система оценивания заданий части 3. В частности, шкала оценивания задания С5 

изменена с 3 до 2 баллов. Это уточнение в оценивании заданий явилось следствием анализа 

результатов ЕГЭ прошлых лет. Таким образом, максимальный балл за выполнение каждого из 

заданий части 3 составил соответственно: С1 – 3 балла, С2 – 4 балла, С3 – 5 баллов, С4 – 4 балла, 

С5 – 2 балла. Максимальный первичный балл за выполнение работы в целом составил 66 баллов. 

 

Система оценивания заданий с развернутым ответом 

 

В системе КИМ ЕГЭ по химии важная роль отведена заданиям с развернутым ответом, 

которые предусматривают комплексную проверку усвоения на профильном уровне нескольких 

(двух и более) элементов содержания из различных содержательных блоков курса по общей, 

неорганической и органической химии. 

Проверка выполнения таких заданий может быть осуществлена только путем независимой 

экспертизы и на основе специально разработанной стандартизированной системы оценивания, 

позволяющей свести до минимума расхождения в мнениях экспертов по оценке выполнения одной 

и той же работы. 

Создание стандартизированной системы оценивания заданий с развернутым ответом в 

рамках единого государственного экзамена по химии предполагало:  

- определение основных требований к заданиям данного типа; 

- выявление типологии основных элементов содержания и учебной деятельности, 

проверяемых этими заданиями; 

- определение критериев и шкал для оценки заданий данного типа; 

- разработку методики подготовки экспертов, осуществляющих провер ку выполнения 

заданий с развернутым ответом. 

Описание методики стандартизированной оценки заданий этого типа, необходимой для 

обеспечения объективности оценочных процедур ЕГЭ 

В экзаменационной работе задания с развернутым ответом самые малочисленные (их 

только 5 в каждом варианте работы). Наряду с тем, что они комплексно проверяют усвоение 

наиболее сложных элементов содержания из содержательных блоков: «Химический реакция», 

«Познание и применение веществ и химических реакций», эти задания ориентированы на 

проверку умений, отвечающих требованиям образовательного стандарта профильного уровня: 

- объяснять обусловленность свойств и применения веществ их составом и строением; 

характер взаимного влияния атомов в молекулах органических соединений; взаимосвязь 

неорганических и органических веществ; сущность и закономерность протекания изученных 

типов реакций; 

- проводить комбинированные расчеты по химическим уравнениям; 

Комбинирование проверяемых элементов содержания в заданиях с развернутым ответом 

осуществляют таким образом, чтобы уже в их условии прослеживалась необходимость: 

последовательного выполнения нескольких взаимосвязанных действий, выявления причинно-
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следственных связей между элементами содержания, формулирования ответа в 

определенной логике и с аргументацией отдельных положений. Отсюда становится 

очевидным, что выполнение заданий с развернутым ответом требует от выпускника 

обдумывания многих вопросов, а также умений применять знания в незнакомой ситуации, 

последовательно строить ответ, делать выводы и заключения, приводить аргументы в пользу 

высказанной точки зрения и т.п. 

Задания с развернутым ответом, предлагаемые в экзаменационной работе, имеют различную 

степень сложности и предусматривают проверку от 2 до 5 элементов ответа. Каждый отдельный 

элемент ответа оценивается в 1 балл, поэтому максимальная оценка верно выполненного задания 

составляет от 2 до 5 баллов (в зависимости от степени сложности задания). Проверка заданий 

осуществляется на основе сравнения ответа выпускника с поэлементным анализом приведенного 

образца ответа. 

Важно принимать во внимание, что содержание заданий с развернутым ответом во многих 

случаях может ориентировать экзаменуемых на использование различных способов их 

выполнения. Это относится, прежде всего, к способам решения расчетных задач. Поэтому 

указания по оцениванию выполнения заданий следует рассматривать применительно к варианту 

ответа, предложенного экзаменуемым.  

Все перечисленные выше особенности заданий с развернутым ответом позволяют сделать 

вывод о том, что они предназначены для проверки владения умениями, которые отвечают 

наиболее высоким требованиям к уровню подготовки выпускников и могут служить 

эффективным средством дифференцированного оценивания достижений каждого из них. 

В экзаменационной работе задания с развернутым ответом самые малочисленные (их 

только 5 в каждом варианте работы). Наряду с тем, что они комплексно проверяют усвоение 

наиболее сложных элементов содержания из содержательных блоков: «Химический реакция», 

«Познание и применение веществ и химических реакций», эти задания ориентированы на 

проверку умений, отвечающих требованиям образовательного стандарта профильного уровня: 

- объяснять обусловленность свойств и применения веществ их составом и строением; 

характер взаимного влияния атомов в молекулах органических соединений; взаимосвязь 

неорганических и органических веществ; сущность и закономерность протекания изученных 

типов реакций; 

- проводить комбинированные расчеты по химическим уравнениям; 

Комбинирование проверяемых элементов содержания в заданиях с развернутым ответом 

осуществляют таким образом, чтобы уже в их условии прослеживалась необходимость: 

последовательного выполнения нескольких взаимосвязанных действий, выявления причинно-

следственных связей между элементами содержания, формулирования ответа в определенной 

логике и с аргументацией отдельных положений. Отсюда становится очевидным, что выполнение 

заданий с развернутым ответом требует от выпускника обдумывания многих вопросов, а также 

умений применять знания в незнакомой ситуации, последовательно строить ответ, делать выводы 

и заключения, приводить аргументы в пользу высказанной точки зрения и т.п. 

Задания с развернутым ответом, предлагаемые в экзаменационной работе, имеют различную 

степень сложности и предусматривают проверку от 2 до 5 элементов ответа. Каждый отдельный 

элемент ответа оценивается в 1 балл, поэтому максимальная оценка верно выполненного задания 

составляет от 2 до 5 баллов (в зависимости от степени сложности задания). Проверка заданий 

осуществляется на основе сравнения ответа выпускника с поэлементным анализом приведенного 

образца ответа. 

Важно принимать во внимание, что содержание заданий с развернутым ответом во многих 

случаях может ориентировать экзаменуемых на использование различных способов их 

выполнения. Это относится, прежде всего, к способам решения расчетных задач. Поэтому 

указания по оцениванию выполнения заданий следует рассматривать применительно к варианту 

ответа, предложенного экзаменуемым.  

Все перечисленные выше особенности заданий с развернутым ответом позволяют сделать 

вывод о том, что они предназначены для проверки владения умениями, которые отвечают 
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наиболее высоким требованиям к уровню подготовки выпускников и могут служить 

эффективным средством дифференцированного оценивания достижений каждого из них. 

В экзаменационной работе используются следующие типы заданий с развернутым ответом: 

- задания, проверяющие усвоение основополагающих элементов содержания, таких, 

например, как «окислительно-восстановительные реакции»; 

- задания, проверяющие усвоение знаний о взаимосвязи веществ различных классов (на 

примерах превращений неорганических и органических веществ); 

- расчетные задачи.  

Основу методики оценивания заданий с развернутым ответом составляют следующие 

положения: 

 Проверка и оценивание заданий с развернутым ответом осуществляется экспертами на 

основе метода поэлементного анализа ответов экзаменующихся. 

 Применение метода поэлементного анализа делает необходимым обеспечение четкого 

соответствия формулировки условия задания проверяемым элементам содержания. Перечень 

элементов содержания, проверяемых любым заданием, согласован с требованиями к уровню 

подготовки выпускников средней (полной) школы. 

 Критерием оценивания выполнения задания методом поэлементного анализа является 

установление наличия в ответах экзаменующихся элементов ответа, приведенных в образце 

верного ответа – модели ответа. Однако может быть принята и иная модель ответа, предложенная 

экзаменующимся, если она не искажает химической сущности задания. 

Шкала оценивания выполнения задания устанавливается в зависимости от числа элементов 

содержания, включенных в модель ответа, и с учетом таких факторов, как: 

 уровень трудности проверяемого содержания; 

 определенная последовательность действий, которые следует осуществить при 

выполнении задания; 

 однозначность трактовки условия задания возможным вариантам формулировок ответа; 

 соответствие условия задания предлагаемым критериям оценивания отдельных 

элементов содержания; 

 приблизительно одинаковый уровень трудности каждого из элементов содержания, 

проверяемых заданием. 

 

Задание С1 и пример его оценивания 

Задания С1 ориентированы на проверку умений составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций на основе электронного баланса, определять окислитель и 

восстановитель.  

Шкала оценивания выполнения таких заданий включает в себя следующие элементы: 

-  составлен электронный баланс – 1 балл; 

-  составлено общее уравнение окислительно-восстановительной реакции – 1 балл. 

 -  определены окислитель и восстановитель – 1 балл. 

 

С1. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции:  

NO + КClO + …→ КNO3  + КCl + … .  

Определите окислитель и восстановитель.  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы 
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Элементы ответа:  

1) Составлен электронный баланс:  

2 

3 

|N
+2 

– 3e → N
+5 

 

|Cl
+1 

+ 2e → Cl
–1

 

2) Расставлены коэффициенты в уравнении реакции:  

2NO + 3КClO + 2КОН = 2КNO3 + 3КCl + Н2О  

3) Указано, что азот в степени окисления +2 (или оксид азота за счет азота 

+2) является восстановителем, а хлор в степени окисления +1 (или 

гипохлорит калия за счет хлора +1) – окислителем.  

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы  3  

В ответе допущена ошибка только в одном из элементов  2  

В ответе допущены ошибки в двух элементах  1  

Все элементы ответа записаны неверно  0  

Максимальный балл 3  

 

Задание С2 и пример его оценивания 

В ходе выполнения этих заданий экзаменуемым предлагается рассмотреть четыре 

возможных варианта химических процессов, которые могут протекать между веществами, 

указанными в условии, и записать соответствующие уравнения реакций. Максимально возможная 

оценка таких заданий составляет 4 балла 

 

С2. Даны водные растворы: сульфида натрия, сероводорода, хлорида алюминия и хлора.  

Напишите уравнения четырех возможных реакций между этими веществами.  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы 

Элементы ответа:  

Написаны четыре уравнения возможных реакций между указанными 

веществами:  

1) Na2S + H2S = 2NaHS  

2) 3Na2S + 2AlCl3+ 6H2O = 3H2S + 2Al(OH)3 + 6NaCl  

3) Na2S + Cl2 = 2NaCl + S  

4) H2S + Cl2 = 2НCl + S 

  

Правильно записаны 4 уравнения возможных реакций  4  

Правильно записаны 3 уравнения реакций  3  

Правильно записаны 2 уравнения реакций  2  

Правильно записано 1 уравнение реакции  1  

Все элементы ответа записаны неверно  0  

Максимальный балл 4  

*Примечание. Дополнительно записанные (правильно или ошибочно) уравнения реакций 

не оцениваются.  

Как видно, в условии таких заданий отсутствует заданная ―цепочка превращений‖ 

веществ, требующая определенной последовательности действиц при написании 

уравнений реакций, что позволяет творчески подойти к их выполнению. Не случайно 

такие задания получили название своеобразного ―мысленного эксперимента‖. 



Часть I. Анализ результатов ЕГЭ 2010г. в Томской области 

Примечательно и то, что подобные задания довольно часто встречаются в практике 

изучения химии, особенно при обобщении сведений о важнейших классах как 

неорганических соединений (оксидов, оснований, кислот, солей), так и органических 

(углеводородов, кислород- и азотсодержащих соединений). 

 

Задание С3 и пример его оценивания 

 

Задания С3 проверяют усвоение знаний о взаимосвязи органических веществ и 

предусматривают проверку пяти элементов содержания: правильности написания пяти 

уравнений реакций, соответствующих схеме – ―цепочке‖ превращений. Наличие в ответе 

каждого проверяемого элемента содержания оценивается в 1 балл. Максимальное количество 

баллов за выполнение таких заданий – 5. 

 

С3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 
o o o

2 3 4 2Al O ,400 KMnO ,H O, 0 20 HBr (изб.), t t
2 5 1 2 3 2 4C H OH X X X этин C H O.   

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Элементы ответа: 

Написаны уравнения реакций, соответствующие схеме превращений: 

1) C2H5OH 
2 3Al O , 400°

 CH2 = CH2 + H2O 
o o0 20

2 2 4 2 2 2 22) 3CH CH 2KMnO 4H O 3CH CH 2MnO 2KOH
| |
OH OH

 

t
2 2 2 2 23) CH CH 2HBr CH CH 2H O

| | | |
OH OH Br Br

 

t
2 2 (спиртов.) 24) CH CH 2KOH CH CH 2H O 2KBr

| |
Br Br  

                                                                         O 

5) CH  CH + H2O 4HgSO
 CH3 – C       

                                                                          H 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 5 

Правильно записаны 4 уравнения реакций 4 

Правильно записаны 3 уравнения реакций 3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций 2 

Правильно записано 1 уравнение реакции 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 5 

 

Задание С4 и пример его оценивания 

 

Задания С4 – это расчетные задачи. Их выполнение требует знания химических свойств 

веществ и предполагает осуществление некоторой совокупности действий, обеспечивающих 

получение правильного ответа. В числе таких действий назовем следующие: 
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- составление уравнения химической реакции (согласно данным условия задачи), 

необходимого для выполнения стехиометрических расчетов; 

- выполнение расчетов, необходимых для нахождения ответов на поставленные в условии 

задачи вопросы; 

- формулирование логически обоснованного ответа на все поставленные в условии задания 

вопросы (например, установить молекулярную формулу). 

Однако следует иметь в виду, что не все названные действия обязательно должны 

присутствовать при решении любой расчетной задачи, а в отдельных случаях некоторые из них 

могут использоваться неоднократно.  

Максимальная оценка за данные задания 4 балла. При их проверке следует, в первую 

очередь, обращать внимание на правильность выполняемых вычислений, поскольку некоторые 

задачи могут быть решены нестандартным способом. Вместе с тем в целях объективной оценки 

предложенного способа решения задачи необходимо проверить правильность промежуточных 

результатов, которые использовались для получения ответа. 

 

С4. Магний массой 4,8 г растворили в 200 мл 12%-ного раствора серной кислоты (ρ = 1,05 г/мл). 

Вычислите массовую долю сульфата магния в конечном растворе.  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы 

Элементы ответа:  

1) Составлено уравнение химической реакции:  

Mg + H2SO4= MgSO4 + H2.  

2) Рассчитаны массы веществ, полученных в ходе реакции:  

n(Mg) = n(MgSO4) = n(H2) = m(Mg)/M(Mg) = 4,8/24 = 0,20 моль,  

n(H2SO4) = 1,05·200·0,12/98 = 0,26 моль – в избытке,  

m(MgSO4) = n(MgSO4)·M(MgSO4) = 0,2·120 = 24 г  

m(H2) = n(H2)·M(H2) = 0,2·2 = 0,4 г  

3) Рассчитана масса раствора:  

m1 (раствора) = V(H2SO4) = 1,05·200 = 210 г  

m2 (раствора) = m1 (раствора) + m(Mg) - m(H2) = 210 + 4,8 - 0,4 =  

= 214,4 г  

4) Найдена массовая доля MgSO4:  

w(MgSO4) = m(MgSO4)/m2 (раствора) = 24/214,4 = 0,112 или 11,2%. 

  

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы  4  

В ответе допущена ошибка в одном из названных выше элементов  3  

В ответе допущена ошибка в двух из названных выше элементов  2  

В ответе допущена ошибка в трех из названных выше элементов  1  

Все элементы ответа записаны неверно  0  

Максимальный балл 4  

 

Задание С5 и пример его оценивания 

 

Задания С5 предусматривают определение молекулярной формулы вещества. Максимальная 

оценка за это задание в экзаменационной работе 2010 г. составляет 2 балла. 

В заданиях С5 используется комбинирование проверяемых элементов содержания – 

расчетов, на основе которых приходят к определению молекулярной формулы вещества. К тем 

действиям, которые выполняются в расчетных задачах С4 (стехиометрические расчеты), во 
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многих задачах этого типа добавляются действия другого уровня сложности – составление общей 

формулы вещества и далее – определение на ее основе молекулярной формулы вещества. 

Все эти действия могут быть выполнены в различной последовательности. Иными словами, 

экзаменуемый может придти к ответу любым доступным для него логическим путем. 

Следовательно, при оценивании задания главное внимание обращается на правильность 

выбранного способа определения молекулярной формулы вещества.  

 

С5. Массовая доля кислорода в одноосновной аминокислоте равна 42,67%.  

Установите молекулярную формулу кислоты.  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы 

Элементы ответа:  

1) Записана общая формула аминокислоты и рассчитана еѐ молярная масса:  

СnH2n(NH2)COOH.  

w(O)·= 2 · 16/ M кислоты 

M кислоты = 32 / 0,4267 = 75(г/моль). 

 2) Найдено число атомов углерода в молекуле кислоты и установлена ее 

формула:  

М = 12n + 2n + 16 + 45 = 75; 14n = 14  

n = 1  

Формула кислоты NH2-CH2-COOH 

  

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы  2  

Правильно записан первый элемент ответа  1  

Все элементы ответа записаны неверно  0  

Максимальный балл 2  

 

Предлагаемая система оценивания заданий с развернутыми ответами прошла 

соответствующую проверку в практике ЕГЭ по химии предыдущих лет, обсуждение в процессе 

подготовки экспертов и была ими в целом одобрена. 

Предметом обсуждения с экспертами являлись следующие вопросы: 

 полнота описаний наиболее важных характеристик заданий;  

 способы оценки качества учебных достижений;  

 примеры критериев оценки заданий различных типов;  

 требования к степени полноты ответов учащихся;  

 различные подходы к трактовке научных фактов и понятий, отраженных в заданиях;  

 допустимые границы лояльности при выставлении баллов за отдельные элементы 

содержания;  

 подходы к оцениванию предложенных учащимися нестандартных способов решения 

расчетных задач;  

 характеристика ситуаций, требующих назначения третьего эксперта.  

По инструкции каждую работу учащегося должны были проверить не менее двух экспертов. 

В случае расхождения в оценках за задание на 2 и более балла назначался третий эксперт. 

Статистика показала, что случаи привлечения третьего эксперта составили 3-7%. 

 

Анализ решаемости заданий разного уровня сложности 

 

В 2010 году ученики Томской области сдавали ЕГЭ по 16 вариантам, из которых 4 были 

основными, а 12 - компилированными. Каждый вариант решало от 16 до 44 учеников.  Анализ 

решаемости вариантов билетов единого государственного экзамена показал, что в среднем, верно 
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решаются примерно 50 % заданий, при этом расхождение в решаемости по вариантам билетов 

невысоко, что свидетельствует о равноценности билетов ЕГЭ (диаграмма 1).  

 

 
 

С решением заданий части А справляются в среднем 66 % учащихся, части В – 51 %, части С 

– 36 %.   

Задания А1 – А5 направлены на выявления у экзаменуемых знаний по одному из основных 

разделов общей химии: «Строение вещества». Поскольку раздел является базовым для 

большинства тем неорганической и органической химии, то можно и нужно ожидать достаточно 

высокий уровень решаемости заданий А1 – А5. Действительно,  задания А1 (Современные 

представления о строении атома) усвоены 74,5 % учащихся. Хотя, нужно отметить, что 

обнаруживается непонимание учениками некоторых формулировок вопросов, например: 

«Сходную конфигурацию внешнего энергетического уровня имеют атомы …». Слово «сходно» 

учащимися воспринимается неоднозначно и вносит путаницу в ответы, поэтому на подобный 

вопрос верно ответили только 60 % учеников. Задания А2 (Периодичность свойств) имеют самый 

высокий показатель решаемости - 85 %. Например, при ответе на вопрос, касавшейся 

закономерностей изменения радиусов атомов, получен 100 % результат: все 18 человек, решавшие 

133 вариант, справились с заданием А2. Также легко ученики справляются с вопросами, 

касающимися определения степеней окисления.  

Однако только половина учащихся справились с заданиями А3 (Химическая связь) и А5 

(Вещества молекулярного и немолекулярного строения). Нужно отметить, что низкий процент 

решаемости заданий А3 скорее связан некоторой некорректностью в постановке вопросов. Так, 

наибольшие затруднения вызвал вопрос о водородной связи:  

 Водородная связь не характерна для  

1) H2O   2) CH4   3) HCl   4) CH3OH 

Причиной неудовлетворительных ответов является наличие двух правильных ответов 2) и 3), так 

как и между молекулами метана и хлороводорода не возникают водородные связи.  

Задания А6 – А13 проверяют знания учеников элементов неорганической химии. Как 

правило, тема свойства и превращения неорганических соединений усваивается учащимися с 

большими затруднениями, так как мир превращений разнообразен, имеет свои закономерности, но 

и множество исключений и специфических взаимодействий, которые необходимо запоминать. 

Действительно, решаемость заданий  А6 – А13 является самой низкой в блоке А, и колеблется в 

районе 50 – 60 %. Исключениями являются вопросы А6 и А12, с которыми успешно справились 80 

% учеников. Объяснением успешности решения заданий А6 является простая, но оригинальная 

постановка самого вопроса: он скомпилирован из органической и неорганической химии, но прост 

по содержанию: 

 В перечне веществ, формулы которых: 

А) СН3СНО   Б) СН3СООН   В) НСlO4  C) H2SiO4  Д) СН3ОН   Е) NaHCO3 

к кислотам относятся 1) АБВ  2) БВГ  3) ВГД  4) ГДЕ 
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Такого рода вопросы проверяют элементарные знания неорганической и органической 

химии, умение различать классы соединений, поэтому учащиеся легко с ними справились. Задания 

А12 направлены на выявление у учеников умений предвидеть возможность протекания обменных 

реакций в растворах. Тема усвоена хорошо, что нашло своѐ подтверждение в цифрах. Задания А7, 

А9 и А13 имеют самый низкий процент решаемости. Вопросы А7 связаны с химическими 

свойствами переходных элементов. На эту тему в школьном курсе химии отводится небольшое 

число часов, в то время как объем информации огромен, отсюда низкое качество усвоения 

материала. Задания А9 проверяют знания химии неметаллов. Этот раздел неорганической химии 

весьма насыщен информацией, усвоить которую под силу ученикам с высоким уровнем знаний. 

Задания А13 представлены цепочками превращений неорганических соединений, умение 

записывать которые возможно лишь при наличии определенного багажа знаний, умений и 

навыков. В связи с вышесказанным, вопросы А7, А9 и А13 обладают хорошей 

дифференцирующей способностью, позволяющей выявлять способных учащихся с ярко 

выраженной мотивацией поступления в ВУЗ.  

Задания А14 – А18 проверяют знания учеников основ (номенклатуры, изомерии, 

гомологии и т.д.) органической химии. Результат усвоения основ органической химии неплохой, 

что явно видно из сопоставления данных по решаемости заданий, в то же время нужно отметить, 

что органическая химия усваивается учащимися с трудом, несмотря на достаточное число часов и 

логичность самого материала. Это связано, возможно, с тем, что для усвоения химии превращений 

органических соединений сначала необходимо запомнить некоторые основные положения науки, 

названия соединений, понять логику превращений, и только тогда органическая химия станет 

простой и доступной. Но в настоящее время бедой молодых людей становятся проблемы с 

памятью, которую они не стараются развивать, а эту возможность дает изучение литературы, 

чтение и заучивание стихов. Также плачевно обстоят дела с логикой, которая развивается у 

человека с изучением математики. 

Задания А19 – А25 направлены на выявление знаний закономерностей протекания 

химических реакций. Анализ решаемости данных заданий показал, что ученики Томской области 

усвоили материал, касающейся классификации реакций (А19 – 76,8 %), химической кинетики 

(А20 – 78,19 %), Окислительно-восстановительных реакций (А24 – 71,93 %), гидролиз солей (А25 

– 74,48 %). Нужно отметить, что из года в год одной из самых сложных тем общей химии для 

усвоения учащимися, так сказать камнем преткновения, являлась тема «гидролиз солей». Умение 

определять среду растворов, различать типы гидролиза в билетах ЕГЭ проверяется на разных 

уровнях дважды: в блоке заданий А и Б, то есть на низком и высоком. И в том и другом случае 

учащиеся продемонстрировали достаточно высокий показатель усвоения данного материала (А25 

– 74,48 %, В4 – 55,68 %), что, несомненно, является заслугой учителей, сумевших донести 

сложный материал до сознания учеников. Знания закономерностей смещения химического 

равновесия проверяет задание А21, решаемость которого составила 56,15 %. Результат неплохой, 

если учесть, что в вариантах билетов ЕГЭ-2010 задание представлено в усложненной форме на 

суждение.  

Задания А26 – А29, направленные на выявление у экзаменуемых знаний превращений 

органических соединений, выполняются с низким коэффициентом успешности, причины которого 

проанализированы ранее. 

Задание А30 проверяет навыки решения расчетных задач. Приобретаются подобные 

навыки учениками с трудом, так как умение решать расчетные задачи является симбиозом 

нескольких составляющих: необходимо знать свойства веществ, уметь записывать уравнения 

химических реакций, иметь навыки стехиометрических расчетов. Учащиеся Томской области 

показали, что они получили необходимые навыки и достойно справились с решение задач как в 

части А (А30 – 78,95 %), так и в части С (С4 – 36,08 %). 

В диаграмме 2 представлены результаты решаемости заданий части В по вариантам 

билетов ЕГЭ - 2010. 
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В течение нескольких последних лет последовательность и тематика материала в части В 

не менялась: первые 5 заданий представлены заданиями на соответствие, промежуточные 3 – на 

множественный выбор, последние 2 задания являются расчетными задачами. Задание В1 

проверяют знания номенклатуры и классификации органических и неорганических соединений и 

успешно решаются 48,38 % учащихся.  Результат неплохой, если учесть, что форма представления 

материала в тестовом виде усложнена, к тому же каждое задание проверяет одновременно 

несколько разделов химии. Лучший показатель решаемости заданий части В ученики 

демонстрируют при ответах на вопросы, связанные с окислительно-восстановительными 

реакциями (В2 – 64,73 %). Эта тенденция прослеживается и в части А и части С, что 

свидетельствует об успешной освоенности данного материала. Решаемость заданий В3 

(электролиз растворов солей) выше 50 %, что совсем неплохо для такой сложной темы, которая в 

свое время, когда ЕГЭ был на стадии эксперимента, была самой проблематичной. Задания В4 

проверяют успешность усвоения темы гидролиз солей и результаты оптимистичны, что не 

скажешь о теме «химические свойства неорганических соединений». Этот раздел химии (задания 

В5) является «провальным» как в части А, так и в части В.  Особенно большие сложности 

испытали ученики при ответе на вопрос: 

Установите соответствие между названием оксида и формулами веществ, с которыми он 

может взаимодействовать. 

     НАЗВАНИЕ ОКСИДА      ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ 

А) оксид углерода (IV) 1) C, HNO3, H2 

Б) оксид меди (II) 2) Ag, Fe2O3, H2O 

В) оксид кальция 3) Mg, Ca(OH)2, H2O 

Г) оксид железа (II) 4) NaOH, HNO3, CO2 

 5) FeO, CO2, NH3 

 6) H2O, SiO2, H2SO4 

 

Задание сложное по сути представленного материала, к тому же набор многокомпонентных 

дистракторов осложняет процесс осмысления материала, отсюда низкий процент решаемости 

задания (7,41%). 

 Знания химических свойств органических соединений проверяются заданиями В6 – В8. 

Половина учеников успешно справляются с данными вопросами, не смотря на усложненную 

тестовую форму преподнесения  материала (множественный выбор). Приводим примеры заданий 

В6 – В9, получившими наихудшие результаты: 

 

 С пентаном могут взаимодействовать 

1) кислород   2) бром   3) перманганат калия 
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4) вода   5) азотная кислота   6) хлороводород 

Ответ: _________________. 

 

 

 Диметиламин может взаимодействовать с 

1) диэтиловым эфиром  2) хлороводородом  3) водородом 

4) кислородом   5) азотной кислотой 6) гидроксидом калия 

Ответ: _________________. 

 

 2-метилбутаналь взаимодействует с 

1) этилацетатом   2) водородом   3) метанолом 

4) кислородом   5) сульфатом меди (II) 6) гидрокарбонатом натрия 

Ответ: _________________. 

 

Расчетные задачи В9 и В10 решаются учениками неплохо, но имеет смысл учителям 

обратить внимание на вариативность постановки задач: 

 В9 Массовая доля гидроксида натрия в растворе, полученном при растворении 6,2 г оксида 

натрия в 33,8 г воды, равна ________ %. 

(Запишите число с точностью до целых.) 

 

 В9 Какую массу воды необходимо выпарить из 500 г раствора гидроксида калия с массовой 

долей 4%, чтобы получить раствор с массовой долей 

10 %? 

Ответ: ________________г. (Запишите число с точностью до целых.) 

 

 В9 После добавления 50 г воды к раствору, состоящему из 70 г воды и 20 г хлорида 

аммония, массовая доля соли в полученном растворе составила __________%. (Запишите 

число с точностью до десятых.) 

 

 В9 Смешали 80 г раствора нитрата натрия с массовой долей 5% и 200 г раствора этой 

же соли с массовой долей 8%. Масса нитрата натрия в полученном растворе составила 

_____________ г. 

(Запишите число с точностью до целых.) 

 

Нужно отметить некоторую неравноценность заданий части В, в то время как решаемость 

данных заданий в билете 125 составляет 37,24 % (имеется 4 сложных вопроса с низкой 

решаемостью), решаемость заданий в билете 123 равна 62,55 %. 

Результативность выполнения заданий части С представлена в диаграмме 2.   

Самый низкий показатель решаемости имеют задания С2 и С3, соответственно, 29,93 % и 

31 %. Задания С2 проверяют знания неорганической химии и требуют умений написаний четырех 

возможных реакций между веществами. Задания сложные, так как некоторые взаимодействия 

имеют специфические особенности, о которых мало кто из школьников догадывается. Учителя не 

обращают на такие особенности внимание и настало время о них поговорить. 

1) При взаимодействии концентрированных растворов сильных кислот и щелочей (соды) 

образуются кислые соли: 

H2SO4 (конц.) + KOH(конц.) = KHSO4 + Н2О 

H2SO4 (конц.) + Na2CO3  = NaHSO4 + Н2О + CO2 

 

2) При взаимодействии сероводорода с известковой водой образуется кислая соль: 

2H2S + Сa(OH)2 = Ca(HS)2 + 2Н2О 
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3) Соединения хрома (VI) в щелочной (нейтральной) среде восстанавливаются до хрома 

(III), образуя гидроксокомплекс: 

K2CrO4 + K2S + H2O → K3[Cr(OH)6] + S + KOH 

4) При восстановлении оксида алюминия углеродом образуется не алюминий, а его карбид 

(Al4C3). 

 

Приводим примеры заданий С2: 

 Даны вещества: карбонат калия, оксид алюминия, раствор серной кислоты, углерод. 

Напишите уравнения четырех возможных реакций между этими веществами. 

 

 Даны вещества: дихромат калия, концентрированные серная кислота и гидроксид калия, 

карбонат натрия. Напишите уравнения четырѐх возможных реакций между этими 

веществами. 

 

 Даны вещества: сероводород, бром, кислород и известковая вода. Напишите уравнения 

четырех возможных реакций между этими веществами. 

 

 Даны растворы хромата калия, серной кислоты, сульфида калия, сульфата меди (II). 

Напишите уравнения четырех возможных реакций между этими веществами. 

 

Цепочки превращений в заданиях C3 достаточно просты, но, в силу недостаточности знаний 

в области органической химии, ученики не справляются с ними, и не могут написать простейшие 

уравнения взаимодействий. Необходимо обратить внимание на написание сложных реакций, 

связанных с окислительно-восстановительными превращениями органических соединений, при 

этом указывая как реагенты, так и продукты реакции, а не условно [O]. Например: 

5C2H5OH + 4KMnO4 + 6H2SO4 = 5CH3COOH + 4MnSO4 + 2K2SO4 + 11H2O. 

 В то же время окислительно-восстановительные реакции между неорганическими 

соединениями в заданиях С1, в которых необходимо к тому же необходимо вставить недостающий 

продукт или реагент, достаточно легко уравниваются учениками, о чем говорит в принципе 

высокий процент выполнения заданий (56,46 %). Тем не менее, опыт работы экспертом 

подсказывает, что большинство учеников затрудняются в полном написании уравнения реакции, 

хотя легко определяют окислитель и восстановитель, а также пишут уравнения баланса.  

 

 Приводим примеры заданий С1: 

 Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

Na2SO3 + KMnO4 + … →… + MnO2 + KOH. 

Определите окислитель и восстановитель. 

 

 Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

…+ KNO2 + H2SO4 →  I2 + NO + … + H2O. 

Определите окислитель и восстановитель. 

 

 Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

HCHO + KMnO4 + ... → CO2 + K2SO4 + ... + … . 

Укажите окислитель и восстановитель. 

 

 Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

P2O3 + H2Cr2O7 + … → H3PO4 + CrPO4. 

Определите окислитель и восстановитель. 
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Сложные расчетные задачи С4 успешно решаются 36 % учеников. Нужно отметить, что Томские 

школьники умеют решать задачи, пусть с ошибками, неточностями, не до конца, но обозначая 

правильно ход решения, его логику.  

 

Примеры расчетных задач С4: 

 Смешали 200 мл раствора карбоната калия с массовой долей 11% (плотностью 1,04 г/мл) 

и 250 мл раствора хлорида бария с массовой долей 15% (плотностью 1,07 г/мл). 

Определите массовую долю хлорида бария в образовавшемся растворе. 

 Смешали 130 мл 10%-ного раствора карбоната калия (плотностью 1,04 г/мл) и 260 мл 

15%-ного раствора хлорида бария (плотностью 1,07 г/мл). Определите массовую долю 

хлорида калия в образовавшемся растворе. 

 Карбонат бария массой 15 г растворили при нагревании в 250 мл 20%-ной азотной 

кислоты (ρ= 1,1 г/мл). Какова массовая доля соли в образовавшемся растворе? 

 Рассчитайте, какую массу оксида серы (VI) добавили в 120 мл раствора серной кислоты 

(ρ= 1,025 г/мл) с массовой долей 4%, если массовая доля серной кислоты стала равной 

10%. 

 

Неожиданно низкая решаемость заданий С5 была показана учениками в 2010 г. Лишь 36,5 % 

успешно справились с решение задач на установление молекулярной формулы, хотя навыки 

решения подобного рода задач вырабатываются достаточно легко. Учителям необходимо обратить 

внимание на подобные задания: 

 При сгорании навески амина выделилось 0,672 л углекислого газа, 0,81 г воды и 0,112 л 

азота (н.у.). Определите молекулярную формулу этого 

амина. 

 При сжигании предельного одноатомного спирта израсходовано 84 л (н.у.) кислорода. В 

результате реакции получили углекислый газ и 60 г водяных паров. Определите 

молекулярную формулу исходного спирта. 

 При сгорании газообразного органического вещества, не содержащего кислород, 

выделилось 2,24 л (н.у.) углекислого газа и 4 г фтороводорода. Определите молекулярную 

формулу сгоревшего вещества. 

 При сгорании газообразного органического вещества, не содержащего кислород, 

выделилось 2,24 л (н.у.) углекислого газа, 1,8 г воды и 3,65 г хлороводорода. Определите 

молекулярную формулу сгоревшего вещества. 

 

Методические рекомендации 

 

Анализ результатов единого государственного экзамена по химии в Томской области в 2010 

г. выявил достаточно высокий уровень знаний школьников по предмету. Поскольку ЕГЭ по химии 

в области проводится с 2002 г., то есть в течение 9 лет – а это достаточно большой срок, то опыт, 

накопленный учителями-химиками, их возросшая квалификация (никто не может отрицать 

положительного влияния ЕГЭ на повышение ответственности учителя за свой труд, понимание 

необходимости постоянного самосовершенствования) позволили достойно подготовить учеников 

к сдаче экзамена. По сравнению с первыми годами участия Томской области в эксперименте по 

сдаче ЕГЭ по химии отмечается возросшие умения учащихся в решении расчетных задач (С4, А30, 

В9, В10), что для химиков является высоким достижением. Вместе с тем необходимо отметить, 

что до сих пор многие, особенно «старой закалки», учителя, не учат школьников мольному методу 

решения расчетных задач. Старый, 100-летней давности метод подстановки можно применять 

только в тех случаях, когда задача может быть решена в одно действие, но и в этом случае 

правильнее использовать мольный метод, применение которого обоснованно с научной точки 

зрения: 

1) только в этом случае осознано применяются стехиометрические законы, и, в частности, закон 

Авогадро; 
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2) понимается необходимость расстановки коэффициентов в уравнении реакции; 

3) метод дает возможность мысленного решения задачи, без применения написания решения, что 

в настоящее время является немаловажным, так как молодое поколение привыкает, к 

сожалению, полагаться на вспомогательные средства, типа калькулятора, без анализа 

полученного результата; 

4) только мольный метод позволяет быстро решать многоходовые задачи, с множеством 

уравнений, на избыток-недостаток. 

Положительной тенденцией, проявляющейся в последние годы, является появление навыков 

к пониманию сути таких сложных тем общей химии как гидролиз солей и электролиз растворов. 

Эти разделы химии имеют большое практическое значение, поэтому знание основ процессов 

поможет ученикам при изучении предмета в высших учебных заведениях и в жизни. 

Вместе с тем, нужно отметить, что самыми сложными разделами химии, по которым был 

выявлен самый низкий показатель успешности выполнения, явились химия превращений 

неорганических и органических соединений. Ученики затрудняются в написании простейших 

уравнений реакций между различными классами соединений, не знают свойств неорганических и 

органических веществ. Необходимо обратить пристальное внимание на особенности химических 

взаимодействий, выявлять закономерности превращений, формировать подходы к написанию 

уравнений реакций. 

В целом нужно отметить несомненные успехи, достигнутые как учениками, так и  учителями, 

что нашло отражение в результатах ЕГЭ.  

 

Заключение 

 

 Проведение единого государственного экзамена по химии в 2010 г. можно признать 

успешным. Учащиеся Томской области показали высокие результаты сдачи ЕГЭ: число 

полученных отличных оценок превышает почти в два раза среднестатистические результаты по 

России, а количество неудовлетворительных оценок снизилось по сравнению с прошлым годом. 

Варианты билетов единого государственного экзамена по химии являются равноценными, 

логически выдержанными и адекватно оценивают знания учащихся. Экзаменуемые хорошо 

справляются с решением заданий части А, что свидетельствует о достойной базовой подготовке 

учеников, неплохо решают задания части В и С. Тем не менее следует отметить, что снижение 

числа часов, отводимых на изучение предмета в средней школе, введение профильного 

образования, не позволяют большинству учащихся (например, из гуманитарных классов) освоить 

один из жизненно важных предметов на должном уровне. С химическими превращениями человек 

сталкивается с первых моментов своей жизни, поэтому понимание и осознание химических 

явлений, происходящих вокруг нас, является отличительной особенностью мыслящего существа. 
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Анализ результатов ЕГЭ-2010 по информатике и ИКТ в Томской области 
 

Ю.Л. Костюк 

Председатель ПК ЕГЭ ГЭК по информатике и ИКТ в Томской области 

 

В 2010 г. в Томской области в четвертый раз проводился единый государственный экзамен 

по информатике и ИКТ. В 2007 г. этот экзамен сдавали всего 31 человек, в 2008 г. – 372, в 2009 – 

508, а в 2010 – 337 (не считая вузовского этапа). Относительно небольшое число сдающих 

информатику в этом году объясняется тем, что для поступления в вузы в этом году на технические 

специальности в большинстве случаев ЕГЭ по информатике не требуется. Однако в ближайшем 

будущем ситуация может существенно измениться, если при поступлении на специальности в 

области информационных технологий потребуется сдавать ЕГЭ по информатике и ИКТ. 

Вся организация и техническая подготовка по проведению экзамена осуществлялась 

Центром оценки качества образования ТОИПКРО. Проверка заданий в части А (с выбором ответа) 

и части В (с ответом в краткой форме) выполнялась автоматически. Для проверки части С заданий 

была сформирована группа экспертов из представителей ряда вузов г. Томска (ТГУ, ТПУ, 

ТУСУР), а также ТОИПКРО и преподавателей школ. Все эксперты прошли специальную 

подготовку и получили соответствующую аттестацию. 

В этом году перевод оценок в традиционную 5-балльную систему не производился, был 

установлен лишь минимально допустимый балл для положительной оценки, общий по всей 

России.  Этот балл в 2010 году равен 41. 

Результаты ЕГЭ по Томской области и по всей России в 100-балльной шкале в 

укрупненном виде приведены на рис. 1. Из рисунка видно, что более 89% участников ЕГЭ по 

Томской области получили оценку более 50 баллов. Это существенно выше, чем в среднем по 

России, где такую оценку получили около 79% участников. 22,4% участников ЕГЭ по Томской 

области получили более 80 баллов (по России – 12,2%). Кроме того, если в среднем по России 

неудовлетворительную оценку получили 7,2%, то по Томской области – 1,8% участников. При 

этом средний балл по Томской области – 68,2%. 

Несмотря на эти, в целом неплохие результаты, следует готовиться к будущему 

существенному увеличению массовости участников ЕГЭ по информатике и ИКТ. Для этого 

необходимо, чтобы те учителя информатики, которые в предыдущие годы не проходили 

переподготовку, могли в начале 2010/2011 учебного года ее пройти, чтобы сразу же применить 

полученные знания в учебном процессе. 

 

Общая характеристика контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ-2010 

Согласно утвержденному Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

«Кодификатору элементов содержания по информатике» в КИМ должны входить вопросы и 

задания только по перечисленным в нем разделам информатики. При этом детальное содержание 

КИМ определено «Спецификацией экзаменационной работы по информатике». В спецификации  

2010 г. были сохранены основные принципы спецификации предыдущего, 2009 г. 

В спецификации определено, что экзаменационная работа состоит из трѐх частей: 

Часть 1 (А) содержит 18 заданий с выбором ответа, подразумевающих выбор одного 

правильного ответа из четырех предложенных. Из них 13 заданий имеют базовый уровень 

сложности, 4 – повышенный, 1 – высокий. 

Часть 2 (В) содержит 10 заданий с краткой формой ответа, подразумевающие 

самостоятельное формулирование и запись ответа в виде последовательности символов (по 

клеточкам). Из них 4 задания имеют базовый уровень сложности, 5 – повышенный, а 1 задание – 

высокий уровень сложности. 

Часть 3 (С) содержит 4 задания с записью ответа в развернутой форме. Из них 1-е задание 

имеет повышенный, а 2-е, 3-е и 4-е задания – высокий уровень сложности. 
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Рисунок 1. Укрупненное распределение результатов ЕГЭ-2009 и ЕГЭ-2010 в Томской 

области и в России по баллам (по 100-балльной шкале) 

Предварительные результаты ЕГЭ по информатике 2010г.
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При этом каждое правильно выполненное задание из частей А и В оценивается одним 

первичным баллом. Задания части С оцениваются несколькими первичными баллами, в 

зависимости от полноты и правильности ответа: 1-е и 3-е задание от 0 до 3 баллов, 2-е задание от 0 

до 2 баллов, 4-е задание – от 0 до 4-х баллов. Ответы частей А и В записываются на бланках так, 

что их можно, после сканирования, проверить на компьютере. Ответы части С проверяются 

вручную экспертами. 

В спецификации приведено также распределение заданий по разделам курса информатики. 

При этом наибольший вклад в общую оценку (77,5% первичного балла) дают задания, 

относящиеся к следующим четырем разделам: «Информация и еѐ кодирование», «Алгоритмизация 

и программирование», «Основы логики», «Технология программирования».  

 

Задания части А и их решаемость 

 

Рассмотрим тематику заданий в соответствии с утвержденной спецификацией, их 

сложность (Б – базовый, П – повышенный, В – высокий уровень), примеры заданий (взятые из 

демонстрационного варианта КИМ-2010) и их среднюю решаемость по результатам ЕГЭ в 

Томской области. 

 

А1. Знания о системах счисления и двоичном представлении информации в памяти 

компьютера. (Б) 

Пример: Дано А=9D16, B=2378. Какое из чисел C, записанных в двоичной системе, отвечает 

условию A<C<B? 

1) 100110102 2) 100111102 3) 100111112 4) 110111102 

Решаемость: 82%. 

 

А2. Умение подсчитывать информационный объем сообщения. (П) 

 Пример: В некоторой стране автомобильный номер состоит из 7 символов. В качестве символов 

используют 18 различных букв и десятичные цифры в любом порядке. 
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Каждый такой номер в компьютерной программе записывается минимально возможным и 

одинаковым целым количеством байтов, при этом используют посимвольное кодирование и все 

символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством битов. 

Определите объем памяти, отводимый этой программой для записи 60 номеров. 

1) 240 байт  2) 300 байт  3) 360 байт  4) 420 байт 

Решаемость: 46%. 

 

А3. Кодирование текстовой информации. Кодировка ASCII. Основные кодировки 

кириллицы.(Б) 

Пример: В таблице ниже представлена часть кодовой таблицы ASCII: 

Символ 1 5 A B Q a b 

Десятичный код 49 53 65 66 81 97 98 

Шестнадцатеричный код 31 35 41 42 51 61 62 

Каков шестнадцатеричный код символа ―q‖ ? 

1) 71   2) 83   3) А1  4) В3 

Решаемость: 73%. 

 

А4. Умение выполнять арифметические операции в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. (Б) 

Пример: Вычислите сумму чисел X и Y, если 

X=1101112  Y=1358 

Результат представьте в двоичном виде. 

1) 110101002  2) 101001002  3) 100100112  4) 100101002 

Решаемость: 82%. 

 

А5. Использование переменных. Операции над переменными различных типов в языке 

программирования. (Б) 

Пример: Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента 

программы (записанного ниже на разных языках  программирования): 

Бейсик Паскаль 

a = 100 

b = 30 

a = a – b * 3 

IF a > b THEN 

      c = a – b 

ELSE c = b – a 

ENDIF 

a := 100; 

b := 30; 

a := a – b * 3; 

if a > b then 

      c := a – b 

else c := b – a; 

Си Алгоритмический язык 

a = 100; 

b = 30; 

a = a – b * 3; 

if (a > b) 

    c = a – b; 

else c = b – a; 

a := 100 

b := 30 

a := a – b * 3 

если a > b то c := a – b 

иначе c := b – a 

все 

1) c = 20   2) c = 70   3) c = – 20   4) c = 180 

Решаемость: 77%. 

 

А6. Работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, сортировка, массовые операции и 

др.). (П) 

Пример: В программе используется одномерный целочисленный массив A с индексами от 0 до 10. 

Ниже представлен фрагмент программы, записанный на разных языках программирования, в 

котором значения элементов сначала задаются, а затем меняются. 
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Бейсик Паскаль 

FOR i=0 TO 10 

A(i)=i 

NEXT i 

FOR i=0 TO 10 

A(10-i)=A(i) 

A(i)=A(10-i) 

NEXT i 

for i:=0 to 10 do 

    A[i]:=i; 

for i:=0 to 10 do 

begin 

    A[10-i]:=A[i]; 

    A[i]:=A[10-i]; 

end; 

Си Алгоритмический язык 

for (i=0;i<=10;i++) 

     A[i]=i; 

for (i=0;i<=10;i++) 

{ 

    A[10-i]=A[i]; 

    A[i]=A[10-i]; 

} 

нц для i от 0 до 10 

A[i]:=i 

кц 

нц для i от 0 до 10 

A[10-i]:=A[i] 

A[i]:=A[10-i] 

кц 

Чему будут равны элементы этого массива после выполнения фрагмента программы? 

1)  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1   0 

2)   0  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10 

3)  10  9  8  7  6  5  6  7  8  9  10 

4)   0  1  2  3  4  5  4  3  2  1  0 

Решаемость: 61%. 

 

А7. Знание основных понятий и законов математической логики. (П) 

Пример: Какое из приведенных имен удовлетворяет логическому условию 

¬ (первая буква гласная > вторая буква гласная) /\ последняя буква гласная 

1) ИРИНА   2) МАКСИМ  3) АРТЕМ   4) МАРИЯ 

Решаемость: 72%. 

 

А8. Умение строить и преобразовывать логические выражения. (Б) 

Пример: Какое логическое выражение равносильно выражению 

 ¬ (¬A \/ ¬B) /\ C 

1) ¬A \/ B \/ ¬C  2) A /\ B /\ C  3) (A \/ B) /\ C  4) (¬A /\ ¬B) \/ ¬C 

Решаемость: 88%. 

 

А9. Умение строить таблицы истинности и логические схемы. (Б) 

Пример: Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 

X Y Z F 

1 1 1 1 

1 0 0 1 

1 0 1 1 

Каким выражением может быть F?  

1) X /\ Y /\ Z  2) ¬X \/ ¬Y \/ Z  3) X \/ Y \/ Z  4) X /\ Y /\ ¬Z 

Решаемость: 83%. 

 

А10. Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей 

(схемы, карты, таблицы, графики и формулы).(Б) 

Пример: Путешественник пришел к 08:00 на автостанцию населенного пункта КАЛИНИНО и 

обнаружил следующее расписание автобусов: 

Пункт 

отправления 

Пункт 

прибытия 

Время 

отправления 

Время 

прибытия 

КАМЫШИ КАЛИНИНО 08:15 09:10 
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КАЛИНИНО БУКОВОЕ 09:10 10:15 

РАКИТИНО КАМЫШИ 10:00 11:10 

РАКИТИНО КАЛИНИНО  10:05 12:25 

РАКИТИНО БУКОВОЕ 10:10 11:15 

КАЛИНИНО РАКИТИНО 10:15 12:35 

КАЛИНИНО КАМЫШИ 10:20 11:15 

БУКОВОЕ КАЛИНИНО 10:35 11:40 

КАМЫШИ  РАКИТИНО 11:25 12:30 

БУКОВОЕ РАКИТИНО 11:40 12:40 

Определите самое раннее время, когда путешественник сможет оказаться в пункте 

РАКИТИНО согласно этому расписанию.  

1) 12:25 2) 12:30  3) 12:35  4) 12:40 

 Решаемость: 76%. 

 

А11. Умение кодировать и декодировать информацию. (Б) 

Пример: Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из символов А, Б, В и Г, 

используется  посимвольное кодирование: А-00, Б-11, В-010, Г-011. Через канал связи передается 

сообщение: ВАГБГВ. Закодируйте сообщение данным кодом. Полученную двоичную 

последовательность переведите в шестнадцатеричный вид. 

 1) AD34  2) 43DA  3) 101334  4) CADBCD 

Решаемость: 78%. 

 

А12. Формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке.(Б) 

Пример: Витя пригласил своего друга Сергея в гости, но не сказал ему код от цифрового замка 

своего подъезда, а послал следующее SMS-сообщение: «В последовательности чисел 3, 1, 8, 2, 6 

все числа больше 5 разделить на 2, а затем удалить из полученной последовательности все четные 

числа». Выполнив указанные в сообщении действия, Сергей получил следующий код для 

цифрового замка:  

1) 3, 1          2) 1, 1, 3   3) 3, 1, 3  4) 3, 3, 1 

Решаемость: 93%. 

 

А13. Знания о файловой системе организации данных.(Б) 

Пример: Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска 

представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов 

символов, в которых также могут встречаться следующие символы:  

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ.  

Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том 

числе «*» может задавать и пустую последовательность.  

Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: ?ba*r.?xt.  

1) bar.txt 2) obar.txt 3) obar.xt 4) barr.txt 

 Решаемость: 92% 

 

А14. Знание технологии хранения, поиска и сортировки информации в базах данных.(Б) 

Пример: Ниже приведены фрагменты таблиц базы данных участников конкурса 

исполнительского мастерства:  

Страна Участник 

Германия Силин 

США Клеменс 

Россия Холево 

Грузия Яшвили 

Германия Бергер 

Украина Численко 
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Германия Феер 

Россия Каладзе 

Германия Альбрехт 

 

Участник Инструмент Автор 

произведения 

Альбрехт флейта Моцарт 

Бергер скрипка Паганини 

Каладзе скрипка Паганини 

Клеменс фортепиано Бах 

Силин скрипка Моцарт 

Феер флейта  Бах 

Холево скрипка Моцарт 

Численко фортепиано Моцарт 

Яшвили флейта Моцарт 

Представители скольких стран исполняют Моцарта? 

1) 5 2) 2 3) 3 4) 4 

 Решаемость: 78% 

 

А15. Знание технологии обработки графической информации.(П) 

Пример: Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 

bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения интенсивности 

цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. Какой цвет будет у страницы, заданной тэгом 

<body bgcolor="#00FF00">?  

1) белый  2) зеленый  3) красный  4) синий 

 Решаемость: 76% 

 

А16. Знание технологии обработки информации в электронных таблицах.(Б) 

Пример: В динамической (электронной) таблице приведены значения пробега автомашин (в 

км) и общего расхода дизельного топлива (в литрах) в четырех автохозяйствах с 12 по 15 июля. В 

каком из хозяйств средний расход топлива на 100 км пути за эти четыре дня наименьший? 

 12 июля 13 июля 14 июля 15 июля За четыре дня 

Название 

автохозяйства 

Пробег Расход Пробег Расход Пробег Расход Пробег Расход Пробег Расход 

Автоколонна 

№11 

9989 2134 9789 2056 9234 2198 9878 2031 38890 8419 

Грузовое такси 490 101 987 215 487 112 978 203 2942 631 

Автобаза №6 1046 147 2111 297 4021 587 1032 143 8210 1174 

Трансавтопарк 998 151 2054 299 3989 601 1023 149 8064 1200 

1) Автоколонна №11   

2) Грузовое такси   

3) Автобаза №6   

4) Трансавтопарк 

 Решаемость: 74% 

 

А17. Знания о визуализации данных с помощью диаграмм и графиков.(Б) 

Пример: В цехе трудятся рабочие трех специальностей – токари (Т), слесари (С) и 

фрезеровщики (Ф). Каждый рабочий имеет разряд не меньший второго и не больший пятого. На 

диаграмме I отражено распределение рабочих по специальностям, а на диаграмме II количество 

рабочих с различными разрядами. Каждый рабочий имеет только одну специальность и один 

разряд. 
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I) 

 

II) 

 

Какое из утверждений: 

А) Среди слесарей найдется хотя бы один третьего разряда 

Б)  Среди токарей найдется хотя бы один второго разряда 

В) Все токари могут иметь четвертый разряд 

Г) Все фрезеровщики могут иметь третий разряд 

следует из диаграмм? 

1) А  2) Б  3) В   4) Г 

Решаемость: 74% 

А18. Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд.(В) 

Пример: Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на 

клетчатой плоскости:  

вверх  вниз  влево  вправо  

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 

вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →.  

 

Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно  снизу свободно  слева свободно  справа свободно  

 

Цикл  

ПОКА < условие > команда  

выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку.  

Если РОБОТ начнет движение в сторону стены, то он разрушится и выполнение программы 

прервется. 

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив предложенную 

программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение?  
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НАЧАЛО 

ПОКА < сверху свободно > вправо 

ПОКА < справа свободно > вниз 

ПОКА < снизу свободно > влево 

ПОКА < слева свободно > вверх 

КОНЕЦ 

 
1) 1  2) 2  3) 3  4) 4 

 Решаемость: 63% 

 

Анализ решаемости заданий части А 

 

Правильные ответы на примеры заданий части А приведены в табл. 2.  

Согласно спецификации, решаемость заданий базового уровня должна быть в пределах 60–

90%, повышенного – 40–60%, высокого – до 40%. Основная часть решенных заданий имеет 

близкий к рекомендуемому уровень решаемости. Наименьший уровень решаемости 46% был у 

задания А2, отнесенного к повышенному уровню сложности.  

Табл. 2 

№ задания  Ответ  № задания Ответ № задания  Ответ  

А1  2  А7  1 А13  2 

А2  2  А8  2  А14  4 

А3  1 А9  3  А15  2 

А4  4  А10  2  А16  3 

А5  1  А11  2  А17  4 

А6 4 А12 3 А18 1 

 

Задания части В и их решаемость 

 

Рассмотрим тематику заданий в соответствии с утвержденной спецификацией, их сложность (Б 

– базовый, П – повышенный, В – высокий уровень), примеры заданий (взятые из 

демонстрационного варианта КИМ-2010) и их среднюю решаемость по результатам ЕГЭ в 

Томской области. 

 

В1. Знания о методах измерения количества информации. (Б) 

Пример: Некоторое сигнальное устройство за одну секунду передает один из трех сигналов.  

Сколько  различных  сообщений  длиной  в  четыре  секунды можно передать при помощи этого 

устройства?  

Решаемость: 51%. 

 

В2. Знание и умение использовать основные алгоритмические конструкции: следование, 

ветвление, цикл. (Б) 

Пример: Запишите значение переменной b после выполнения фрагмента алгоритма:  
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Примечание: знаком := обозначена операция присваивания.  

В бланк ответа впишите только число. 

Решаемость: 89%. 

 

В3. Знание позиционных систем счисления.(П) 

Пример: В  системе  счисления  с  некоторым  основанием  десятичное  число 49 записывается в 

виде 100. Укажите это основание. 

Решаемость: 71% 

 

В4. Умение строить и преобразовывать логические выражения.(В) 

Пример: Сколько различных решений имеет уравнение   

J /\ ¬K /\ L /\ ¬M /\ (N \/ ¬N)  = 0  

 где J, K, L, M, N – логические переменные?   

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений J, K, L, M  

и N, при которых выполнено данное равенство. В качестве ответа Вам  

нужно указать количество таких наборов.  

Решаемость:12% 

 

В5. Умение исполнять алгоритм в среде формального исполнителя.(Б) 

Пример: Исполнитель  Робот  ходит  по  клеткам  бесконечной  вертикальной  

клетчатой  доски,  переходя  по  одной  из  команд  вверх,  вниз,  вправо, влево  в  соседнюю  

клетку  в  указанном  направлении.  Робот  выполнил следующую программу:  

влево  

вверх   

вверх   

влево  

вниз   

вправо  

вправо  

вправо  

Укажите наименьшее возможное число команд в программе, приводящей  

Робота из той же начальной клетки в ту же конечную.  

Решаемость: 87% 

 

В6. Умение строить и преобразовывать логические выражения.(П) 
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Пример: На одной улице стоят в ряд 4 дома, в которых живут 4 человека: Алексей, Егор,  Виктор  

и  Михаил.  Известно,  что  каждый  из  них  владеет  ровно одной из следующих профессий: 

Токарь, Столяр, Хирург и Окулист, но неизвестно, кто  какой и  неизвестно,  кто в  каком  доме  

живет.  Однако,  

известно, что:  

1) Токарь живет левее Столяра  

2) Хирург живет правее Окулиста  

3) Окулист живет рядом со Столяром  

4) Токарь живет не рядом со Столяром  

5) Виктор живет правее Окулиста  

6) Михаил не Токарь  

7) Егор живет рядом со Столяром  

8) Виктор живет левее Егора  

Выясните, кто какой профессии, и кто где живет, и дайте ответ в виде заглавных букв имени 

людей, в порядке слева направо. Например, если бы в домах жили (слева направо) Константин, 

Николай, Роман и Олег, ответ был бы: КНРО 

 Решаемость: 71% 

 

В7. Умение определять скорость передачи информации при заданной пропускной способности 

канала.(П) 

Пример: У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу,  

обеспечивающему  скорость  получения  им  информации  

2
18

 бит в секунду. У Пети нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность  получать  

информацию  от  Васи  по  низкоскоростному телефонному  каналу  со  средней  скоростью  2
15

  

бит  в  секунду.  Петя договорился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 5 

Мбайт  по  высокоскоростному  каналу  и  ретранслировать  их  Пете  по низкоскоростному 

каналу.   

Компьютер Васи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут  получены  первые 

512  Кбайт  этих  данных.  Каков  минимально возможный  промежуток  времени ( в  секундах),  с  

момента  начала скачивания Васей данных, до полного их получения Петей?   

В ответе укажите только число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

Решаемость:39% 

 

В8. Умение исполнять алгоритм, записанный на естественном языке.(П) 

Пример: Строки (цепочки символов латинских букв) создаются по следующему правилу.  

Первая строка состоит из одного символа – латинской буквы «А». Каждая из последующих 

цепочек создается такими действиями: в очередную строку сначала записывается буква, чей 

порядковый номер в алфавите соответствует номеру строки (на i-м шаге пишется «i»-я буква 

алфавита), к ней слева дважды подряд приписывается предыдущая строка.  

Вот первые 4 строки, созданные по этому правилу:  

(1) A  

(2) AAB  

(3) AABAABC  

(4) AABAABCAABAABCD 

 

Латинский алфавит (для справки):  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 

Запишите шесть символов подряд, стоящие в седьмой строке со 117-го по  

122-е место (считая слева направо). 

Решаемость:59% 
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В9. Знание базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

адресации в сети.(Б) 

Пример: На  месте  преступления  были  обнаружены  четыре  обрывка  бумаги. Следствие 

установило, что на них записаны фрагменты одного  IP-адреса.  

Криминалисты  обозначили  эти  фрагменты  буквами  А,  Б,  В  и  Г.  

Восстановите IP-адрес.   

В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, 

соответствующем IP-адресу.   

 
Решаемость: 84% 

 

В10. Умение осуществлять поиск информации в Интернет.(П) 

Пример: В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера запросов в 

порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому 

запросу.  

Для обозначения логической операции ―ИЛИ‖ в запросе используется символ |, а для логической 

операции ―И‖ – &.  

 

№ Запрос 

1  канарейки | щеглы | содержание 

2  канарейки & содержание 

3  канарейки & щеглы & содержание 

4  разведение & содержание & канарейки & щеглы 

Решаемость: 26% 

Анализ решаемости заданий части В 

 

Правильные ответы на примеры заданий части В приведены в табл. 3.  

 

Табл. 3 

№  Ответ  

В1  81  

В2  255  

В3  7  

В4  30 

В5  2  

В6  АМВЕ 

В7  1296 

В8  ААВААВ  

В9  ВБГА  

В10  4321  
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Согласно спецификации, решаемость заданий базового уровня должна быть в пределах 60–

90%, повышенного – 40–60%, высокого – менее 40%. Наименьшая решаемость (12%) была у 

задания В4, требующего умения преобразовывать и анализировать логические выражения. Это 

задание относится к высокому уровню сложности. Задание В10 (повышенного уровня) имеет 

слишком малый (26%) уровень решаемости. Объективно задание простое, но требует понимания 

связи логических выражений с операциями над множествами.  Полученная решаемость остальных 

заданий находится в допустимых пределах.  

 

Задания части С и их решаемость 

 

Рассмотрим тематику заданий в соответствии с утвержденной спецификацией, их 

сложность (П – повышенный, В – высокий уровень), примеры заданий (взятые из 

демонстрационного варианта КИМ-2010) и их средняя решаемость по результатам ЕГЭ в Томской 

области. 

 

С1. Умение прочесть фрагмент программы  на языке программирования и исправить 

допущенные ошибки.(П) 

Пример: 

 
 

ПРОГРАММА НА 

ПАСКАЛЕ  

ПРОГРАММА НА БЕЙСИКЕ  ПРОГРАММА НА СИ  

var x,y: real;  

begin  

 readln(x,y);  

 if x*x+y*y>=4 then  

 if x>= –2 then  

 if y<= –x then  

 write('принадлежит') 

 else  

 write('не принадлежит') 

end.  

INPUT x, y  

IF x*x+y*y>=4 THEN  

IF x>= –2 THEN  

IF y<= –x THEN  

PRINT "принадлежит" 

ELSE  

PRINT"не принадлежит" 

ENDIF  

ENDIF  

ENDIF  

END  

void main(void)  

{ float x,y;  

scanf("%f%f",&x,&y);  

if (x*x+y*y>=4)  

if (x>= –2)  

if (y<= –x)  

printf("принадлежит"); 

else  

printf("не принадлежит"); 

} 

Последовательно выполните следующее:  

1) Приведите пример таких чисел x, y, при которых программа неверно решает поставленную 

задачу.  

2) Укажите, как нужно доработать программу, чтобы не было случаев ее неправильной работы. 

(Это можно сделать несколькими способами, поэтому можно указать любой способ доработки 

исходной программы).  

 

Ответ:  

Требовалось написать программу, которая вводит с 

клавиатуры координаты точки на плоскости (x,y – 

действительные числа) и определяет принадлежность 

точки заштрихованной области, включая ее границы. 

Программист торопился и написал программу 

неправильно.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Элементы ответа: 

1) Пример: x= –1, y= –3 (Любая пара (x,y), для которой выполняется: x2+y2<4 

или x< –2 или (y<0 и y<= –x)) 

2) Возможная доработка (Паскаль): 

if (x*x+y*y>=4) and (x>= –2) and (y<= –x) and (y>=0) then 

write('принадлежит') 

else 

write('не принадлежит') 

 (могут быть и другие способы доработки).  

 

Указания по оцениванию  Баллы 

Обратите внимание! В задаче требовалось выполнить три действия: 

указать пример входных данных, при которых программа работает 

неверно, и исправить две ошибки:  

1. Неправильное использование условного оператора, в результате 

чего при невыполнении первого или второго условия программа не 

выдавала ничего (отсутствуют случаи ELSE).  

2. Приведенным трем ограничениям удовлетворяют также те точки 

плоскости, у которых: 

 (x
2
+y

2
>=4) и (y<= –x) и (x>= –2) и (y<0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно выполнены оба пункта задания. Исправлены обе ошибки.  

В работе (во фрагментах программ) допускается наличие 

отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора 

решения  

3  

Правильно выполнены 2 действия из трех (исправлены обе 

ошибки, но не указан/неправильно указан пример требуемых 

входных данных, либо правильно указан пример входных данных, 

программа правильно работает при большем числе случаев, чем 

исходная, но не при всех, и, при доработке не возникли точки, в 

которых исходная программа работает верно, а доработанная -  

нет). 

Например, выдает "принадлежит" для точек, у которых 

(x2+y2>=4) и (y<= –x) и (x>= –2) и (y<0). 

Допускается, например, такое решение: 

if x*x+y*y>=4 then 

  if x>= –2 then 

     if y<= –x then 

       write('принадлежит') 

    else 

      write('не принадлежит') 

  else 

     write('не принадлежит') 

else 

   write('не принадлежит') 

2  
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Правильно выполнено только одно действие из трѐх. 

То есть, только приведен пример входных данных, либо он не 

приведен, но имеется программа, корректно работающая при 

большем количестве входных данных, чем исходная, но не при всех. 

1  

Все пункты задания выполнены неверно (пример входных данных не 

указан или указан неверно, программа не приведена, либо 

приведенная программа корректно работает в не большем 

количестве случаев, чем исходная)  

0  

Максимальный балл  3  

Решаемость: 47% 

 

С2. Умение написать короткую (10-15 строк) простую программу (например, обработки 

массива) на языке программирования или записать алгоритм на естественном языке.(В) 

Пример: Дан целочисленный массив из 30 элементов. Элементы массива могут принимать целые 

значения от 0 до 100 – баллы учащихся выпускного класса за итоговый тест по информатике. Для 

получения положительной оценки за тест требовалось набрать не менее 20 баллов. Опишите на 

русском языке или на одном из языков программирования алгоритм, который позволяет найти и 

вывести минимальный балл среди учащихся, получивших за тест положительную оценку. 

Известно, что в классе хотя бы один учащийся получил за тест положительную оценку. 

Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не 

описанные ниже, но разрешается не использовать часть из них. 

Паскаль Бейсик 

const 

    N = 30; 

var 

    a: array[1..N] of integer; 

    i, j, min: integer; 

begin 

    for i:=1 to N do readln(a[i]); 

  … 

end. 

N=30 

DIM A(N)  AS INTEGER 

DIM I, J, MIN  AS INTEGER 

FOR I=1 TO N 

INPUT A(I) 

NEXT I 

 

….. 

END 

Си Естественный язык 

#include <stdio.h> 

#define N 30 

void main (void) 

{int a[N]; 

int i, j, min; 

for (i=0; i<N; i++) 

    scanf(―%d, &a[i]); 

… 

} 

Объявляем массив А из 30 элементов. 

Объявляем целочисленные переменные 

I, J, MIN. 

В цикле от 1 до 10 вводим элементы 

массива А с 1-го по 30-й. 

 

… 

 

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы (или описание алгоритма 

на естественном языке), который должен находиться на месте многоточия. Вы можете записать 

решение также на другом языке программирования (укажите название и используемую версию 

языка программирования, например, Borland Pascal 7.0) или в виде блок-схемы. В этом случае Вы 

должны использовать те же самые исходные данные и переменные, какие были предложены в 

условии (например, в образце, записанном на естественном языке). 

Ответ: 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

 

Паскаль Бейсик 

min:=100; 

for i:=1 to N do 

if (a[i]>=20) and (a[i]<min) then 

   min:=a[i]; 

writeln(min); 

 

MIN = 100 

FOR I = 1 TO N 

IF A(I) >= 20 AND A(I) < MIN THEN 

MIN = A(I) 

ENDIF 

NEXT I 

PRINT MIN 

Си Естественный язык 

min=100; 

for (i=0; i<N; i++) 

if (a[i]>=20 && a[i]<min) 

min=a[i]; 

printf("% d", min); 

Записываем в переменную MIN начальное 

значение, равное 100. В цикле от первого 

элемента до тридцатого сравниваем 

элементы исходного массива с 20. Если текущий 

элемент больше или равен 20, то сравниваем 

значение текущего элемента массива со 

значением переменной MIN. Если текущий 

элемент массива меньше MIN, то записываем в 

MIN значение этого элемента массива. 

Переходим к следующему элементу. 

После завершения цикла выводим значение 

переменной MIN. 

 

Указания по оцениванию  Баллы  

Предложен правильный алгоритм, выдающий верное значение. 

Допускается запись алгоритма на другом языке, использующая аналогичные 

переменные. В случае, если язык программирования 

использует типизированные переменные, описания переменных должны быть 

аналогичны описаниям переменных на естественном языке. Использование 

нетипизированных или необъявленных переменных возможно только в 

случае, если это допускается языком программирования, при этом количество 

переменных и их идентификаторы должны соответствовать условию задачи. 

В алгоритме, записанном на языке программирования, допускается наличие 

отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора 

программы.  

2  

В любом варианте решения может присутствовать не более одной 

ошибки из числа следующих: 

1) Не инициализируется или неверно инициализируется переменная MIN 

(например, ей присваивается значение a[1] или число меньшее 100) 

2) В сравнении с 20 вместо знака «больше или равно» используется знак 

«больше». 

3) Отсутствует вывод ответа 

4) Используется переменная, не объявленная в разделе описания переменных. 

5) Не указано или неверно указано условие завершения цикла 

6) Индексная переменная в цикле не меняется (например, в цикле while) или 

меняется неверно. 

7) Неверно расставлены операторные скобки. 

1  
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Ошибок, перечисленных в п. 1-7, две или больше, или алгоритм 

сформулирован неверно.  

0  

Максимальный балл  2  

Решаемость:49% 

 

С3. Умение построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную 

стратегию.(В) 

Пример: Два игрока играют в следующую игру. На координатной плоскости стоит фишка. В 

начале игры фишка находится в точке с координатами          (–2,–1). Игроки ходят по очереди. Ход 

состоит в том, что игрок перемещает фишку из точки с координатами (x,y) в одну из трех точек: 

(x+3,y), (x,y+4), (x+2,y+2). Игра заканчивается, как только расстояние от фишки до начала 

координат превысит число 9. Выигрывает игрок, который сделал последний ход. Кто выигрывает 

при безошибочной игре – игрок, делающий первый ход, или игрок, делающий второй ход? Каким 

должен быть первый ход выигрывающего игрока? Ответ обоснуйте. 

 

Ответ: 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Выигрывает первый игрок, своим первым ходом он должен поставить фишку в точке с 

координатами (1,-1). Для доказательства рассмотрим неполное дерево игры, оформленное в виде 

таблицы, где в каждой ячейке координаты фишки на каждом этапе игры.  

 

1 ход 2 ход 3 ход 4 ход 5 ход 

Позиция 

после 

первого 

хода 

II-й игрок 

(все варианты 

хода) 

 

I-й игрок 

(выигрыш- 

ный ход) 

II-й игрок 

(все варианты 

хода) 

I-й игрок 

(один из 

вариантов) 

1,–1 

 

3,1 

 
5,3 

8,3 11,3 

5,7 8,7 

7,5 10,5 

1,3 4,3 

7,3 10,3 

4,7 7,7 

6,5 9,5 

4,–1 4,3 
 Те же варианты третьего- 

четвертого ходов 
 

Таблица содержит все возможные варианты ходов второго игрока. Из неѐ видно, что при любом 

ответе второго игрока у первого имеется ход, приводящий к победе. 

Указания по оцениванию Бал

лы 

Правильное указание выигрывающего игрока и его ходов со строгим 

доказательством правильности (с помощью или без помощи дерева игры). 

3 

Правильное указание выигрывающего игрока, стратегии игры, приводящей к 

победе, но при отсутствии доказательства ее правильности. 

2 

При наличии в представленном решении одного из пунктов:  

1. Правильно указаны все варианты хода первого игрока и возможные ответы 

второго игрока (в том числе и все выигрышные), но неверно определены 

1 



Часть I. Анализ результатов ЕГЭ 2010г. в Томской области 

дальнейшие действия и неправильно указан победитель.  

2. Правильно указан выигрывающий игрок, но описание выигрышной стратегии 

неполно и рассмотрены несколько (больше одного, но не все) вариантов хода 

первого игрока и частные случаи ответов второго игрока. 

Задание не выполнено или в представленном решении полностью отсутствует 

описание элементов выигрышной стратегии, и отсутствует анализ вариантов 

первого-второго ходов играющих (даже при наличии правильного указания 

выигрывающего игрока). 

0 

Максимальный балл 3 

Решаемость: 37% 

 

С4. Умение создавать собственные программы (30-50 строк) для решения задач средней 

сложности.(В) 

Пример: На автозаправочных станциях (АЗС) продается бензин с маркировкой 92, 95 и 98. В 

городе N был проведен мониторинг цены бензина на различных АЗС. 

Напишите эффективную по времени работы и по используемой памяти программу (укажите 

используемую версию языка программирования, например, Borland Pascal 7.0), которая будет 

определять для каждого вида бензина, сколько АЗС продают его дешевле всего. На вход 

программе в первой строке подается число данных о стоимости бензина. В каждой из 

последующих N строк находится информация в следующем формате: 

<Компания> <Улица> <Марка> <Цена> 

где <Компания> – строка, состоящая не более, чем из 20 символов без пробелов, <Улица> – 

строка, состоящая не более, чем из 20 символов без пробелов, <Марка> – одно из чисел – 92, 95 

или 98, <Цена> – целое число в диапазоне от 1000 до 3000, обозначающее стоимость одного литра 

бензина в копейках. <Компания> и <Улица>, <Улица> и <Марка>, а также <Марка> и <цена> 

разделены ровно одним пробелом. Пример входной строки: 

Синойл Цветочная 95 2250  

Программа должна выводить через пробел 3 числа – количество АЗС, продающих дешевле всего 

92-й, 95-й и 98-й бензин соответственно. Если бензин какой-то марки нигде не продавался, то 

следует вывести 0. 

Пример выходных данных: 

12 1 0 

Ответ:  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Программа читает все входные данные один раз, не запоминая их в массиве, размер 

которого соответствует числу АЗС или диапазону цен. Во время чтения данных 

определяются минимальная цена каждой марки бензина и количество АЗС, продающих 

его по этой цене. Для этого используются 6 переменных или соответствующие массивы 

(например, для удобства из 8 элементов каждый, см. программу на языке Бейсик). 

Баллы начисляются только за программу, которая решает задачу хотя бы  для одного 

частного случая (например, когда для каждой марки бензина минимальная цена 

отмечена ровно на одной АЗС). 

 Ниже приведены примеры решения задания на языках Бейсик и Паскаль. 

Допускаются решения, записанные на других языках программирования. 

При оценивании решений на других языках программирования необходимо учитывать 

особенности этих языков программирования. 

Пример правильной и эффективной программы на языке Паскаль: 

var 

   min, ans: array[92..98] of integer; 

   c: char; 

   i, k, N, b: integer; 
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begin 

   for i:=92 to 98 do 

      begin 

          min[i]:=3001;{допустимо и другое число, >3000} 

          ans[i]:=0; 

     end; 

   readln(N); 

   for i:=1 to N do 

   begin 

       repeat 

          read(c); 

       until c=' '; {считана компания} 

       repeat 

          read(c); 

       until c=' '; {считана улица} 

       readln(k,b); 

       if min[k] > b then 

          begin 

              min[k]:=b; 

              ans[k]:=1 

         end else 

             if min[k] = b then ans[k]:=ans[k]+1; 

   end; 

     {если бензина какой-то марки не было, ans[i] осталось равным 0} 

   writeln(ans[92],' ', ans[95],' ', ans[98]) 

end. 

Пример правильной и эффективной программы на языке Бейсик: 

DIM min(8) AS INTEGER, ans(8) AS INTEGER 

DIM s AS STRING 

FOR i = 2 TO 8 

min(i) = 3001 

ans(i) = 0 

NEXT i 

INPUT n 

FOR j = 1 TO n 

LINE INPUT s 

c$ = MID$(s, 1, 1) 

i = 1 

WHILE NOT (c$ = " ") 

i = i + 1 

c$ = MID$(s, i, 1) 

WEND 

i = i + 1 

c$ = MID$(s, i, 1) 

WHILE NOT (c$ = " ") 

i = i + 1 

c$ = MID$(s, i, 1) 

WEND 

i = i + 2 

REM Выделим из марки бензина только последнюю цифру 

k = ASC(MID$(s, i, 1)) - ASC("0") 

i = i + 2 
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b = VAL(MID$(s, i)) 

IF min(k) > b THEN 

min(k) = b 

ans(k) = 1 

ELSE IF min(k) = b THEN ans(k) = ans(k) + 1 

END IF 

NEXT j 

PRINT ans(2),ans(5),ans(8) 

END 

 

Указания по оцениванию  Баллы 

Программа работает верно для любых входных данных произвольного размера и 

находит ответ, не сохраняя входные данные в массиве, размер которого 

соответствует числу N (количество данных мониторинга) или диапазону цен 

(3000). 

Программа просматривает входные данные один раз, используя для нахождения 

ответа два массива из 3-х (8-и) элементов каждый (как в примерах программ) или 6 

соответствующих переменных. 

Допускается наличие в тексте программы одной синтаксической ошибки: 

пропущен или неверно указан знак пунктуации, неверно написано или пропущено 

зарезервированное слово языка программирования, не описана или неверно 

описана переменная, применяется операция, недопустимая для соответствующего 

типа данных (если одна и та же ошибка встречается несколько раз, то это считается 

за одну ошибку). 

4  

Программа работает верно, но входные данные или только цены запоминаются в 

массиве, в том числе возможно в массиве (трех  массивах) с индексами от 0 до 

3000, обозначающем количество АЗС, продающих бензин по соответствующей 

цене, или входные данные считываются несколько раз. Возможно, вместо 

алгоритма поиска минимума используется сортировка всех цен. Допускается 

наличие от одной до трех синтаксических ошибок: Возможно, в принципиально 

верно организованном вводе данных есть одна ошибка. Три балла также 

выставляется, если в эффективной программе, удовлетворяющей критериям 

выставления 4 баллов, есть одна ошибка, в результате которой программа работает 

не верно на некоторых (не типичных) наборах входных данных (например, все 

цены на одну из марок бензина равны 3000). 

3  

Программа работает в целом верно, эффективно или нет, но, в реализации 

алгоритма содержатся до двух ошибок (неверная инициализация переменных, в 

частности значения минимума, возможно программа не верно работает, если 

минимальное значение равно 3000, выход за границу массива, перевод символов в 

числа, используется знак ―<‖ вместо ―<=‖, ―or‖ вместо ―and‖ и т.п.). Возможно, 

некорректно организовано считывание входных данных. Возможно, не для всех 

марок бензина ответ находится верно. Допускается наличие от одной до пяти 

синтаксических ошибок, описанных выше. 

2  

Программа, возможно, неверно работает при некоторых входных данных. 

Возможно, программа не определяет или неверно определяет, что бензина какой-

то марки не было. Или минимальная цена марки бензина считается верно, а 

количество соответствующих АЗС – нет. При использовании сортировки 

допущены ошибки в ее реализации. Допускается до 4 различных ошибок в 

реализации алгоритма, в том числе описанных в критериях присвоения двух 

баллов. Допускается наличие от одной до семи синтаксических ошибок, 

описанных выше. 

1  
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Задание не выполнено или выполнено неверно  0  

Максимальный балл 4  

Решаемость: 9% 

Уровень решаемости заданий С1 – С3 оказался в допустимых пределах. Однако 

показатель 9% для задания С4 все же слишком мал, даже с учетом того, что это задание самое 

сложное. Именно при выполнении задания С4 выявляется недостаточность усвоения знаний и 

навыков учащихся в алгоритмизации. В то же время ценность каждого первичного балла задания 

С4 очень высока, она может превышать 10 баллов в окончательной оценке ЕГЭ. 

 

Выводы и рекомендации 

 

При подготовке к ЕГЭ наибольшее внимание при изучении дисциплины «Информатика и 

ИКТ» следует уделить разделам «Информация и еѐ кодирование», «Алгоритмизация и 

программирование», «Основы логики», «Технология программирования», которые, как правило, 

дают вклад в общую оценку до 90% и более. При этом наиболее важны два раздела: 

«Алгоритмизация и программирование» и «Технология программирования», которые на практике 

дают не менее 2/3 вклада в общую оценку. 

Таким образом, самое важное, чем должен овладеть учащийся – это сформировать 

алгоритмическое мышление, научиться решать несложные типовые задачи по составлению 

алгоритмов, записывать их на алгоритмическом языке, а также тестировать и отлаживать такие 

алгоритмы в какой-либо среде программирования. То, что практические навыки работы на 

компьютере в заданиях КИМ не проверяются, не должно вводить в заблуждение: без обширной 

практики создания программ невозможно формирование алгоритмического мышления. Следует 

также учесть, что такие навыки нельзя «выучить», их можно только воспитать, для чего требуется 

время. Опыт показывает, что для этого требуется не менее двух лет регулярных занятий.  

При этом не следует увлекаться особенностями языков программирования, сложными 

диалоговыми средствами общения с пользователем, построением экранных форм и т.п. Кроме 

нерациональной траты времени, это ничего полезного не даст. Да и сам язык программирования, 

его встроенные функции достаточно освоить в минимальном объеме, достаточном для 

использования пакетного или консольного режима работы. В принципе нет необходимости даже 

изучать возможности по описанию в программе процедур, функций и сложных структур данных, 

тем более – средств объектно-ориентированного программирования. 

Что касается выбора языка программирования, то языку Паскаль (или его вариантам) 

практически нет конкурентов. Речь можно вести лишь о выборе подходящей системы 

программирования. Можно использовать, например, систему Turbo Pascal или Delphi в 

консольном режиме, транслятор Free Pascal с системой Lazarus, систему Blackbox с входным 

языком Компонентный Паскаль. 

Следует также учесть, что в большинстве учебников не выдерживается наиболее 

рациональная стратегия обучения, очень мало внимания уделяется как раз наиболее важным 

разделам «Алгоритмизация и программирование» и «Технология программирования». Кроме того, 

даже в лучших учебниках изучается мало типовых алгоритмов. 

Для восполнения указанных недостатков нами была написана книга (Ю.Л. Костюк, И.Л. 

Фукс. Основы разработки алгоритмов), изданная в издательстве «Бином. Лаборатория знаний» в 

2009 г. В этой книге освещаются основные темы, необходимые для успешной сдачи ЕГЭ. При 

этом главное внимание уделено вопросам алгоритмизации и освоению типовых алгоритмов.  

Кроме того, нами было подготовлено методическое пособие (Ю.Л. Костюк, И.Л. Фукс. 

Информатика: подготовка к ЕГЭ – 2010), размещенное на сайте факультета информатики ТГУ: 

http://www.inf.tsu.ru/WebDesign/finf2.nsf/structurl/abitur_programma 

В учебном процессе дополнительно можно использовать и другие учебные пособия, а 

также сборники задач по программированию. 
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Анализ результатов ЕГЭ–2010 по биологии в Томской области 
 

И.В. Петрова 

Председатель ПК ГЭК ЕГЭ по биологии в Томской области 

 

Школьный этап ЕГЭ по биологии состоялся 27 мая 2010 г. В нем участвовало 956 

выпускников школ г. Томска и Томской области.  

Начиная с прошлого года, устанавливается только минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение выпускниками основных общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования. Такой балл для сдающих ЕГЭ по биологии в 2010 году – 36. 

Максимальный тестовый балл, набранный в ходе экзамена в Томской области, составил 86. Его 

получили только два человека. Средний тестовый балл по биологии в Томской области составил 

55,35, что несколько превышает прошлогодний показатель (52,34). Количество выпускников, не 

преодолевших минимальный порог, составило в Томской области 4,86%, тогда как в прошлом 

году этот показатель был 7,3%. Количество выпускников в Томской области, набравших от 0 до 36 

баллов составило 6,3%, от 37 до 50 баллов – 30,6%, от 51 до 69 баллов – 46,8%, а от 70 до 100 

баллов – 16,6%. 

Следует отметить положительную динамику в сдаче ЕГЭ по биологии, который проводится 

в области с 2004 года (рис.1). 

 

Рисунок 1 Средний тестовый балл ЕГЭ по биологии в Томской области (с 2004 по 2010 годы) 

 
 

Общая характеристика контрольно-измерительных материалов, использованных в ЕГЭ по 

биологии в 2010 году 

 

В 2010 году в целом сохранена структура работы 2009 года. Усовершенствованы задания с 

рисунком и увеличено их число в частях 1 и 3. Кроме того, в части 3 (С) выделена отдельная 

линия заданий, контролирующих знания об эволюции органического мира и экологических 

закономерностях (С4), а также отдельная линия заданий на решение задач по цитологии (С5). 

Как и в предыдущие годы, в 2010 году  в экзаменационную работу включены задания, 

контролирующие знания на разных уровнях сложности: базовом, повышенном и высоком. 

Каждый вариант работы содержит 50 заданий различного уровня сложности (26 – базового, 

19 – повышенного, 5 – высокого). Содержание всех заданий соотнесено с требованиями к уровню 

подготовки выпускников средней (полной) школы по биологии. 

       2004      2005      2006     2007      2008     2009    2010 
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Экзаменационная работа предусматривает проверку усвоения знаний и умений учащихся 

на разных уровнях: воспроизводить знания, применять знания и умения в знакомой, измененной и 

новой ситуациях. Сведения об этом приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение заданий по видам умений и способам действий 

Основные умения и 

способы действий 

Число заданий / число баллов за выполнение заданий 

(процент от максимального балла  за выполнение заданий) 

Вся работа Часть 1 А 

(задания с 

выбором 

ответа) 

Часть 2 В 

(задания с 

кратким 

ответом) 

Часть 3 С 

(задания с 

развернутым 

ответом) 

1. Требования:  

«Знать/понимать» 

19 / 19 (27%) 19 / 19 (27%) 0 (0%) 0 (0%) 

2. Требования: 

«Уметь» 

28 / 46 (67%) 15 / 15 (22%) 8 / 16 (23%) 5 / 15 (22%) 

3. Требования: 

«Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни» 

3 / 4 (6%) 2 / 2 (3%) 0 (0%) 1 / 2 (3%) 

Итого:   50 / 69 (100%) 36 / 36 (52%) 8 / 16 (23%) 6 / 17 (25%) 

 

Более подробно останавливаться на содержании экзаменационной работы не будем, так как 

этот вопрос достаточно широко обсуждался в предыдущих аналитических отчетах. Отметим 

только в качестве положительного момента, что структура экзаменационной работы по биологии 

устоялась, и выпускникам не следует ждать от нее каких-либо неожиданностей. Тем не менее, как 

мы увидим далее, не удается избежать типичных ошибок, допускаемых участниками ЕГЭ по 

биологии. Кроме того, из года в год одни и те же разделы биологии остаются сложными для 

выпускников. 

 

Анализ решаемости заданий разного уровня сложности контрольно-измерительных 

материалов по биологии 

 

Включение в КИМы заданий разной сложности позволяет дифференцировать участников 

экзамена по качеству биологического образования. Рис. 2 отражает решаемость заданий разного 

уровня сложности в 2010 году в сравнении с 2009 годом. 

 

Рисунок 2. Решаемость заданий базового (Б), повышенного (П) и высокого (В) уровня 

сложности в 2009 И 2010г.г. 
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Решаемость заданий базового уровня сложности. 

Задания базового уровня сложности (А1 – А26) содержатся только в части А и требуют 

выбора одного правильного ответа из четырех. В таблице 2 приведены проверяемые элементы 

содержания в заданиях базового уровня. 

 

Таблица 2. Проверяемые элементы содержания в части А базового уровня и их решаемость 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания  Решаемость 

заданий  

А1 Биология как наука. Методы научного познания, основные 

уровни организации живой природы. 

60,95% 

 

А2 Клеточная теория. Многообразие клеток. 78,41% 

А3 Клетка: химический состав, строение, функции органоидов 79,26% 

А4 Клетка – генетическая единица живого. Деление клеток 60% 

А5 Разнообразие организмов. Вирусы.  74,92% 

А6 Воспроизведение организмов. Онтогенез 78,62% 

А7 Генетика, ее задачи. Основные генетические понятия. 68,68% 

А8 Закономерности наследственности. Генетика человека. 65,29% 

А9 Закономерности изменчивости 64,66% 

А10 Многообразие организмов. Бактерии. Грибы. 70,58% 

А11 Растения. Строение, жизнедеятельность, размножение 

цветковых растений. 

79,48% 

А12 Многообразие растений. Основные отделы растений. Классы 

покрытосеменных. 

63,7% 

А13 Одноклеточные и многоклеточные животные. Основные типы 

беспозвоночных, их характеристика. Классы членистоногих. 

62,22% 

А14 Хордовые животные. Основные классы, их характеристика. 74,07% 

А15 Человек. Ткани. Системы органов: пищеварения, дыхания, 

выделения. 

66,14% 

А16 Человек. Системы органов: опорно-двигательная, покровная, 

кровообращения, лимфообращения. Размножение и развитие 

человека. 

65,71% 

А17 Внутренняя среда организма человека. Иммунитет. Обмен 

веществ. 

80,53% 

А18 Нервная и эндокринная системы человека. Нейрогуморальная 

регуляция. 

63,92% 

А19 Гигиена человека. Факторы здоровья и риска. 75,34% 

А20 Эволюция живой природы. Вид. Популяция. Видообразование  68,78% 

А21 Эволюционные теории. Движущие силы эволюции. 48,99% 

А22 Результаты эволюции. Доказательства эволюции организмов. 73,54% 

А23 Макроэволюция. Направления и пути эволюции. 

Происхождение человека. 

57,14% 

А24 Экологические факторы. Взаимоотношения организмов. 63,81% 

А25 Экосистема, ее компоненты. Цепи питания. Разнообразие и 

развитие экосистем. Агроэкосистемы. 

74,71% 

А26 Биосфера. Круговорот веществ в биосфере. Глобальные 

изменения в биосфере. 

75,77% 

 

Средняя решаемость заданий части А базового уровня составила 69,05%. Наибольшие 

затруднения у испытуемых возникли при решении заданий линии А21 и А23. В качестве примера 

приведем задания этих линий с наименьшей решаемостью. 
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Примеры заданий с относительно низкой решаемостью части А (базовый уровень, в 

скобках указана решаемость задания) 

 

А21 Творческую роль в эволюции органического мира играет (31,34%) 

1) мутационная изменчивость 

2) внутривидовая борьба 

3) межвидовая борьба 

4) естественный отбор 

Правильный ответ:4. 

 

А23 Какая  систематическая  группа  животных  формируется  в  результате  

крупных ароморфозов? (28,89%)  

1) вид 

2) класс 

3) семейство 

4) род 

Правильный ответ:2. 

 

Задания базового уровня сложности требуют воспроизведения знаний и проверяют достаточно 

простые учебные умения: распознать биологические объекты, процессы, явления, называть 

положения основных биологических теорий и законов, давать определения основных 

биологических понятий. Не удивительно, что решаемость таких заданий довольно высока по 

сравнению с решаемостью заданий повышенного и высокого уровня сложности.  

 

Решаемость заданий повышенного уровня сложности. 

Задания повышенного уровня сложности включают 10 заданий части А с выбором одного 

правильного ответа из четырех, 8 заданий части В (выбор трех правильных ответов из шести, 

установление соответствия, объектов, процессов, явлений; определение последовательности 

биологических процессов и явлений) и задание С1 с кратким ответом.  

Задания повышенного уровня проверяют умения сравнивать, применять знания в знакомой 

и измененной ситуациях, обосновывать процессы и явления, сопоставлять и определять их 

последовательность, самостоятельно формулировать свободный ответ. Решаемость таких заданий 

оказалась гораздо ниже, чем заданий базового уровня. 

 

Рисунок 3. Сравнение решаемости заданий части А базового (Б) и повышенного (П) уровня 

сложности 
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Решаемость заданий части А (повышенный уровень) 

Как видно из рис.3, решаемость заданий части А повышенного уровня сложности примерно 

на 20% ниже, чем решаемость заданий базового уровня. Решаемость этих заданий составила в 

среднем 47,32%. Проверяемые элементы этих заданий представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Проверяемые элементы содержания в части А повышенного уровня и их 

решаемость 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания  Решаемость 

заданий  

А27 Структурно-функциональная и химическая организация 

клетки. 

44,66% 

А28 Метаболизм клетки. Энергетический обмен и фотосинтез. 

Реакции матричного синтеза.  

52,28% 

А29 Деление клетки. Воспроизведение организмов. 51,01% 

А30 Генетические закономерности. Влияние мутагенов на 

генетический аппарат клетки и организма. 

47,51% 

А31 Селекция. Биотехнология.  46,56% 

А32 Многообразие организмов. 49,31% 

А33 Процессы жизнедеятельности организма человека. 40,74% 

А34 Человек. Нейрогуморальная регуляция. Анализаторы. Высшая 

нервная деятельность. 

48,25% 

А35 Учение об эволюции органического мира.  42,86% 

А36 Экосистемы и присущие им закономерности.  50,05% 

 

Приведем примеры заданий с выбором одного правильного ответа из четырех 

повышенного уровня сложности, вызвавших затруднения у выпускников.  

 

Примеры заданий с относительно низкой решаемостью части А (повышенный уровень, в 

скобках указана решаемость задания) 

 

А27 Структуру, напоминающую по форме лист клевера, имеет молекула (решаемость этого 

задания 28,58%) 

1) иРНК 

2) тРНК 

3) гемоглобина 

4) хлорофилла 

Правильный ответ:2 

 

А31 Выращивание тканей вне организма – пример метода (решаемость этого задания 24,44%) 

1) культуры клеток 

2) микроскопирования 

3) центрифугирования 

4) генной инженерии 

Правильный ответ: 1 

 

А35 Направляющим фактором микpоэволюции считают (решаемость этого задания 21,21%) 

1) дивергенцию 

2) естественный отбор 

3) искусственный отбор 

4) относительную приспособленность 

Правильный ответ:2 
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Решаемость заданий части В. 

Характеристика заданий этой части приведена в таблице 4. 

 

Таблица 4. Проверяемые элементы содержания в части В повышенного уровня и их 

решаемость 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания  Решаемость 

заданий  

В1 Обобщение и применение знаний о клеточно-организменном 

уровне организации жизни.  

63,17% 

В2 Обобщение и применение знаний о многообразии организмов и 

человеке 

59,58% 

В3 Обобщение и применение знаний о надорганизменных 

системах и эволюции органического мира. 

58,73% 

В4 Сопоставление особенностей строения и функционирования 

организмов разных царств.  

47,94% 

В5 Сопоставление особенностей строения и функционирования 

организма человека. 

46,98% 

В6 Сопоставление биологических объектов, процессов, явлений, 

проявляющихся на всех уровнях организации жизни. 

48,52% 

В7 Установление последовательности биологических объектов, 

процессов, явлений. 

41,96% 

В8 Установление последовательности экологических и 

эволюционных процессов и объектов. 

47,46% 

 

Решаемость задания части В последовательно убывает от заданий с выбором 3х 

правильных ответов из 6 (В1 – В3), к заданиям на установление соответствия (В4 – В6) и на 

установление последовательности (В7 – В8). Эти данные отражены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Сравнение решаемости заданий части В: выбор трех правильных ответов из 

шести (В1 – В3), установление соответствия (В4 – В5), установление последовательности (В7 – 

В8) 

 
 

Для выполнение заданий части В требуется применение знаний для объяснений сущности и 

особенностей биологических теорий, законов, объектов, процессов и явлений. Поскольку 

усложняются проверяемые умения, то снижается решаемость подобных заданий. Приведем 

примеры заданий части В с наиболее низкой решаемостью. 
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Примеры заданий с относительно низкой решаемостью части В (в скобках указана 

решаемость задания) 

 

В1 Сходство клеток грибов и животных состоит в том, что они имеют (48,48%) 

1) оболочку из хитиноподобного вещества 

2) гликоген в качестве запасного углевода 

3) оформленное ядро 

4) вакуоли с клеточным соком 

5) мембранные органоиды 

6) лейкопласты с запасом питательных веществ 

Правильный ответ:123 

 

В2 Что входит в состав слухового анализатора? (28,69%) 

1) наружный слуховой проход   

2) барабанная перепонка 

3) рецепторы улитки 

4) затылочная доля коры больших полушарий 

5) проводниковый отдел 

6) височная зона коры больших полушарий 

Правильный ответ:356 

 

В3 Какие факторы являются движущими силами эволюции? (30,3%) 

1) абиотические факторы среды   

2) мутационный процесс 

3) модификационная изменчивость 

4) приспособленность организмов к среде обитания 

5) изоляция 

6) естественный отбор 

Правильный ответ: 256 

 

В4 Установите  соответствие  между  признаком  и  отделом  растений,  для которого он 

характерен.  (11.36%) 

ПРИЗНАК ОТДЕЛ РАСТЕНИЙ 

А) имеют ризоиды 1) Моховидные 

Б) взрослое растение – гаметофит 2) Хвощевидные 

В) имеют корни   

Г) в листьях находятся водоносные 

клетки 

  

Д) имеют заросток   

Е) споры образуются в спороносных 

колосках 

  

Правильный ответ 

А Б В Г Д Е 

1 1 2 1 2 2 

 

В5 Установите  соответствие  между  особенностью  строения  и функционирования 

поперечнополосатых мышц и их видом. (19,01%) 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИЯ   ВИД МЫШЦЫ 

А) прикрепляется к костям 1) скелетная 

Б) состоит из длинных волокон, не 

соединяющихся друг с другом 

2) сердечная 

В) воспринимает импульсы по   
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соматической рефлекторной дуге 

Г) волокна плотно смыкаются в 

определѐнных участках 

  

Д) работает автономно   

Е) способна сокращаться во всех 

направлениях 

  

Правильный ответ 

А Б В Г Д Е 

1 1 1 2 2 2 

 

В6 Установите  соответствие  между  характеристикой  деления  клетки  и  его способом. 

(34,09%) 

ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБ ДЕЛЕНИЯ 

А) приводит к редукции числа 

хромосом в клетке 

1) митоз 

Б) образуются клетки, являющиеся 

копией  

материнской 

2) мейоз 

В) образуются соматические клетки 

многоклеточного организма 

  

Г) образуются половые клетки у 

животных 

  

Д) лежит в основе роста организмов   

Е) предотвращает удвоение 

хромосом в клетках каждого 

нового поколения 

  

Правильный ответ 

А Б В Г Д Е 

2 1 1 2 1 2 

 

В7 Установите последовательность процессов в цикле развития  хвоща, начиная с 

оплодотворения. (2,46%) 

А) развитие взрослого растения (спорофита)   

Б) развитие заростка 

В) созревание спор 

Г) образование мужских и женских гамет 

Д) образование зиготы 

Правильный ответ 

Д А В Б Г 

 

В8 Установите,  в  какой  хронологической  последовательности  появились основные группы 

растений на Земле. (33,75%) 

А) Псилофиты   

Б) Голосеменные 

В) Семенные папоротники 

Г) Одноклеточные водоросли 

Е) Многоклеточные водоросли 

Правильный ответ 

Г Е А В Б 

 

Решаемость заданий части С повышенного уровня сложности (С1) 
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Задания линии С1 контролируют умения выпускников применять биологические знания в 

практических ситуациях. Выпускники должны обосновывать меры охраны природы, 

гигиенические приемы и навыки здорового образа жизни, применять знания о строении и 

жизнедеятельности организмов разных царств живой природы на практике при выращивании 

растений и разведении животных, сохранении биоразнообразия и др. Эти задания оцениваются 

максимально в два балла. Средняя решаемость заданий этого типа составила 35,77% против 32,9% 

в 2009 году. 

Наибольшее затруднение вызвало у выпускников задание С1 следующего содержания. 

 

С1 Какова  природа  большинства ферментов  и почему  они  теряют свою активность при 

повышении уровня радиации? (решаемость 21,43%) 

Элементы ответа: 

1) большинство ферментов – белки; 

2) под действием радиации происходит денатурация, изменяется структура белка-фермента. 

 

Задания линии С1 требуют назвать два элемента ответа. Основной недочет при выполнении 

заданий этого типа неумение выделить эти элементы.  

 

Решаемость заданий высокого уровня сложности 

 

Задания с тремя и более элементами ответа авторы контрольно-измерительных материалов 

по биологии относят к заданиям высокого уровня сложности. Они контролируют усвоение 

нескольких элементов знаний (от 3-х до 5-и), умения применять знания в измененной и новой 

ситуации и оцениваются от 0 до 3-х баллов в зависимости от полноты ответа. Они рассчитаны на 

анализ, объяснение того или иного явления и требуют от учащихся знаний биологических 

закономерностей, проявляющихся на всех уровнях организации живого, умений самостоятельно 

оперировать биологическими понятиями, работать с текстом, рисунком, схемой, решать задачи по 

генетике, цитологии, эволюции и экологии. 

Выполняя задания такого типа, выпускники должны уметь устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы и обобщения, решать биологические задачи, 

применять теоретические знания на практике. Эти задания обеспечивают дифференциацию 

выпускников по уровню и качеству подготовки и имеют большое значение, как для аттестации 

выпускников, так и отбора их в вузы. Они рассчитаны на более сложный вид познавательной 

деятельности учащихся: написание свободного развѐрнутого ответа, чѐткое изложение знаний по 

существу вопроса. В таблице 5 приведены типы заданий части С высокого уровня сложности. 

 

Таблица 5. Проверяемые элементы содержания в заданиях высокого уровня сложности 

части С и их решаемость 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания  Решаемость 

заданий % 

С2 Умение работать с текстом и рисунком. 29,03% 

С3 Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии 

организмов.  

29,63% 

С4 Обобщение и применение знаний об экологии и эволюции 

органического мира. 

21,2% 

С5 Решение задач по цитологии на применение знаний в новой 

ситуации. 

48,11% 

С6 Решение задач по генетике на применение знаний в новой 

ситуации. 

30,16% 
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Рисунок 5. Решаемость заданий части С различных линий 

 
 

В 2010 году наименьшую решаемость имели задания, связанные с умением обобщать и 

применять знания об экологии и эволюции органического мира. Их решаемость составила 21,2%. 

Лучше всего учащиеся справились с заданиями линии С5 – решение задач по цитологии на 

применение знаний в новой ситуации (48,11%). Видимо, в школах уделяли большое внимание 

этим заданиям. В то же время решаемость задач по генетике осталась на прежнем уровне. В 2010 

году этот параметр составил 30,16%, а в 2009 – 29,9%. 

 

Примеры заданий с относительно низкой решаемостью части С (высокий уровень 

сложности, в скобках указана решаемость задания) 

 

С2 Найдите ошибки в приведѐнном тексте. Укажите номера предложений, в 

которых они сделаны, исправьте их (33,33%).  

1. Популяция  представляет собой  совокупность  особей  разных видов, 

длительное время населяющих общую территорию. 2. Популяции одного и того же 

вида относительно изолированы друг от друга. 3. Популяция является структурной 

единицей вида. 4. Популяция является движущей силой  эволюции. 5.  Личинки  

комаров,  живущие  в  мелкой  луже, представляют собой популяцию.  

Элементы ответа: 

1) 1 – популяция представляет собой совокупность особей одного вида; 

2) 4 – популяции являются элементарной единицей эволюции, а не движущей силой; 

3) 5 – личинки комара  не  представляют собой популяцию,  т.к. территория лужи мала, 

она недолговечна, личинка комара – это одна  стадия  в  развитии  комара,  а  популяция  включает  

все возрастные группы. 

 

Следует отметить, что решаемость заданий, направленных на работу с текстом была 

существенно выше, чем решаемость заданий, предполагавших работу с рисунком. 

 

С3. В  чѐм  проявляется  усложнение  организации  пресмыкающихся  по сравнению с 

земноводными? Укажите не менее 4-х признаков, объясните их значение (14,63%)  

Элементы ответа: 

1) развитие  шейного  отдела  позвоночника,  позволяющего  не только поднимать и 

опускать голову, но и поворачивать еѐ; 

2) дифференциация  дыхательных  путей,  образование  в  лѐгких складок с разветвлѐнной 

сетью сосудов в них, что увеличивает площадь газообмена в лѐгких и его интенсивность; 
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3) появление  в  трѐхкамерном  сердце  неполной  перегородки, поэтому кровь 

смешивается частично; 

4) внутреннее  оплодотворение,  появление  в  яйце  запаса питательных веществ и 

защитных оболочек; 

5) усложнение нервной системы и органов чувств. 

 

С4. Объясните,  почему  у  людей  атавизмы  проявляются  лишь  в  редких случаях (8,13%). 

Элементы ответа: 

1) признаки  древних  предков ( атавизмы)  заложены  в  геноме человека, 

контролирующие их гены являются рецессивными; 

2) в процессе эволюции некоторые древние признаки утрачивают своѐ значение и 

контролирующие их гены подавляются; 

3) в редких случаях эти гены переходят в гомозиготное состояние, начинают 

функционировать и проявляются признаки древних предков. 

 

С5 Одна  из  цепей  ДНК  имеет  последовательность  нуклеотидов: ТГТЦТГТТЦААГГГА. 

Определите последовательность нуклеотидов на иРНК и соответствующую последовательность 

аминокислот фрагмента молекулы белка. Объясните, что произойдет со структурой фрагмента 

молекулы белка, если в цепи ДНК  выпадет третий триплет нуклеотидов.  

Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода.  (35,09%). 

Элементы ответа: 

1) последовательность нуклеотидов иРНК: АЦАГАЦААГУУЦЦЦУ; 

2) последовательность аминокислот: тре-асп-лиз-фен-про; 

3) выпадение  третьего  триплета  ТТЦ  ведет  к  выпадению  из полипептидной цепи 

аминокислоты лизина (лиз) и изменению первичной структуры белка. 

 

С6 По  изображѐнной  на  рисунке  родословной  установите  характер проявления признака 

(доминантный или рецессивный, сцеплен или не сцеплен с полом), выделенного черным цветом. 

Определите генотипы родоначальников и детей во втором поколении (2). (19,7%). 

 
Элементы ответа: 

1) признак аутосомный рецессивный, не сцеплен с полом; 

2) генотипы  родителей:  мать  и  отец  гетерозиготны  по исследуемому признаку – Аа; 

3) генотипы детей во втором поколении: все дети гетерозиготны – Аа. 

 

Типичные ошибки участников ЕГЭ при выполнении заданий части С 

 

1. Часто участники ЕГЭ не отображают логику своих рассуждений, а записывают только 

окончательный вывод по вопросу. В лучшем случае, если этот вывод является верным, 

испытуемый получит 1 балл за задание, поскольку требуется назвать не один, а от 3 до 5 

элементов. 

2. Некорректные  или неправильные формулировки ответов. Ответ часто является набором 

слов, в котором трудно выявить какие-либо позитивные моменты. 

3. Расплывчатые нечеткие ответы, часто не по вопросу, перефразирование вопроса. 
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4. Неправильно понятые вопросы, возможно, из-за невнимательного их прочтения. Например, 

при ответе на вопрос «В чѐм проявляется усложнение организации пресмыкающихся по 

сравнению с земноводными?» называют признаки, в целом характерные для 

пресмыкающихся, а не усложнения в их организации. 

5. При работе с рисунком неправильно называют обозначенные объекты. 

6. В заданиях, связанных с работой с текстом по исправлению биологических ошибок, 

участники ЕГЭ часто не видят ошибок, зато исправляют правильные суждения на 

неправильные. 

7. Ошибки при решении задач на генетический код: часто находят аминокислоты, используя 

антикодоны тРНК, а не кодоны иРНК. Некоторые участники не знают правила 

комплементарности азотистых оснований, не представляют последовательности событий в 

процессе биосинтеза белка. При ответе на вопрос, что произойдет со структурой фрагмента 

молекулы белка, если в цепи ДНК произойдет изменение (например, выпадет третий 

триплет нуклеотидов), в лучшем случае пишут новую последовательность аминокислот, но 

не делают обобщений (изменится первичная структура белка, а, следовательно, и его 

функции).  

8. Типичные ошибки при решении генетических задач: 

 неверно расписывают гаметы, но умудряются получить правильный ответ; 

 не определяют или неверно определяют вероятность появления определенных потомков; 

 не приводят схему решения задачи, а только указывают, к примеру, генотипы потомков, 

при этом остается неясным, как они получены; 

 в задачах на наследование признаков, сцепленных с полом, иногда не учитывают это 

обстоятельство и решают, как если бы признак был аутосомным; 

 в этих же задачах не указывают пол детей, что требуется по условию; 

 не понимают термин «гетерогаметный пол», который встречается в задачах на сцепление 

признаков с полом у кур; не обращают внимания на данный термин, который говорит о 

том, что у кур сочетание XX – мужской пол, а XY – женский, задачу решают так, как если 

бы пол наследовался одинаково и у кур и у людей; 

 не обращают внимания на условие, что признаки наследуются сцеплено (по закону 

Моргана), и решают задачу, как если бы признаки наследовались независимо друг от друга. 

 

Проведенный анализ решаемости заданий части А, В и С показывает, что наиболее 

сложными для участников ЕГЭ по биологии остаются вопросы следующих разделов: 

«Метаболизм клетки. Энергетический обмен и фотосинтез. Реакции матричного синтеза», 

«Генетические закономерности. Влияние мутагенов на генетический аппарат клетки и организма», 

«Многообразие организмов», «Учение об эволюции органического мира». По-прежнему вызывают 

затруднения вопросы из разделов, изучаемых в основной школе: «Растения», «Бактерии. Грибы. 

Лишайники», «Животные», «Человек и его здоровье». 

При подготовке к ЕГЭ ученикам следует знать, что проверка заданий части С предполагает 

не только выявление правильных ответов, но и биологических ошибок, за которые снимаются 

баллы. Можно получить низкий балл вплоть до 0 при наличии правильных элементов ответа, 

поскольку они сопровождаются грубыми биологическими ошибками, например, теплокровность у 

пресмыкающихся, трехкамерное сердце у рыб и проч. 

Проведенный анализ решаемости заданий ЕГЭ по биологии 2010 года показывает, что 

использованные КИМы позволяют, как и ранее, дифференцированно оценить качество 

биологического образования. Качество знаний определяется не только объемом выученного 

материала, но и умением использовать этот материал в нестандартных ситуациях. В целях 

совершенствования обучения биологии следует уделить больше внимания решению учебных 

задач по цитологии, генетике, экологии и эволюции; формированию умений сравнивать, 

устанавливать причинно-следственные связи, критически осмысливать явления природы, 

выполнению заданий практического содержания. 
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Выводы и методические рекомендации 

 

1. Анализ результатов единого государственного экзамена по биологии показал, что 

большинство выпускников Томской области – участников ЕГЭ овладело знаниями и 

умениями, предусмотренными в обязательном минимуме содержания и в требованиях к 

уровню подготовки по биологии. 

2. Используемые в ЕГЭ 2010 г. контрольные измерительные материалы обеспечили 

проверку усвоения учащимися содержания курса биологии за среднюю и старшую школу, 

овладения  ими знаниями и различными видами учебной деятельности. Используемая система 

заданий дала возможность также дифференцировать их в зависимости от подготовки и тем самым 

способствовать отбору выпускников в вуз. 

3. Наиболее сложными как для учащихся, так и для оценивания экспертом являются 

задания со свободным ответом. Это связано с тем, что многие учащиеся не владеют навыками 

письменно отвечать на вопросы. В их ответах нет четкости, используются некорректные 

формулировки, просто пересказываются заданные вопросы и др. Вычленить в таких ответах 

правильные элементы достаточно сложно.  

4. Контрольно-измерительные материалы предусматривают различные виды деятельности: 

воспроизводить знания, применять их в знакомой, измененной и новой ситуациях. Это позволяет 

проверять различные умения учащихся, а именно: сравнивать биологические объекты, процессы, 

явления; устанавливать причинно-следственные связи между биологическими явлениями и 

процессами, применять биологические знания в практических ситуациях; решать биологические 

задачи по цитологии, генетике, экологии. 

5. Значительные пробелы обнаружены в умении учащихся обобщать знания о 

биологических объектах и системах, работать с рисунком.  

6. Установлено, что хуже всего справились учащиеся с заданиями повышенного и высокого 

уровня сложности. Затруднения вызывали задания из разделов «Метаболизм клетки. 

Энергетический обмен и фотосинтез. Реакции матричного синтеза», «Генетические 

закономерности. Влияние мутагенов на генетический аппарат клетки и организма», «Селекция. 

Биотехнология», «Многообразие организмов», «Учение об эволюции органического мира». По-

прежнему вызывают затруднения вопросы из разделов, изучаемых в основной школе, «Растения», 

«Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и его здоровье». 

7. Для  устранения этих недостатков в знаниях учащихся, следует больше внимания 

уделить формированию умения кратко, чѐтко, но по существу письменно излагать свой ответ на 

поставленный вопрос. Кроме того, при подготовке к экзамену необходимо использовать 

функциональный подход, рассматривать процессы жизнедеятельности во взаимосвязи со 

строением организмов; использовать эколого-эволюционный подход при изучении многообразия 

органического мира. 

8. Учащихся следует знакомить как с методиками решения тестовых заданий, так и с 

методиками подготовки к экзаменам.  

 

Следует отметить, что экзаменационные задания, используемые на школьном этапе, не 

выходят за рамки содержания биологии, предусмотренного нормативными документами, а также 

высокий уровень многих заданий части В и С. Их решение требует от выпускников творческого 

подхода. Это противоречит бытующему мнению, что задания ЕГЭ представлены исключительно 

заданиями с выбором ответа, что требует исключительно механического подхода, простого 

угадывания ответов. По нашему мнению, содержание контрольных измерительных материалов 

для ЕГЭ по биологии отвечает задаче разделения учащихся по степени их биологической 

подготовки и возможности продолжить образование в вузе. Особенно большую роль в этом 

играют задания части С. 

В заключение следует сказать, что при подготовке к ЕГЭ, несомненно, следует 

использовать учебно-методические пособия за основную и среднюю школу, рекомендованные 

МО. 
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Анализ результатов ЕГЭ-2010 по истории в Томской области 
 

О.И. Ющенко 

Председатель ПК ГЭК ЕГЭ по истории в Томской области 

 

Единый государственный экзамен по истории в Томской области сдавали в июне 1079 

человек (1016 в основной день, и 63 – в резервный). Около 300 учащихся на экзамен не явилось, 

так как было заявлено 1364. 

Результаты ЕГЭ 2010 г. по истории в Томской области  принципиально не отличаются от 

российских (см. таблицу 1), они показывает в целом только удовлетворительный уровень 

подготовки выпускников школ по предмету «история».  

 

Таблица 1. Результаты ЕГЭ по истории 

баллы Россия Томская 

область 

0-30 9,3% 10,0% 

31-50 46,7% 45,6% 

51-80 42,3% 42,8% 

81-100 1,7% 1,7% 

 

Сравнивать с результатами прошлого года не совсем корректно, поскольку в 2010 г. 

первичный балл составил 67 (а был 68), и нижняя граница тестового балла повысилась с 30 до 31. 

Тем не менее, представляется возможным сделать ряд выводов. По сравнению с прошлым годом 

стало больше «двоек» - 10% (2009 г. – 5,2%), и не только за счет изменения нижней границы. Не 

изменилось и количество тех, кто получил высокие оценки – от 81 балла и выше – 1,7%. Следует 

при этом отметить, что впервые сразу 5 учащихся получили максимальную оценку – 100 баллов. 

Средний тестовый балл составил всего 49,7 – чуть выше, чем по России в целом (49,5 

баллов), но заметно ниже, чем в предыдущие 2006-2008 годы по Томской области (см. таблицу 2). 

По сравнению с прошлым годом средний балл по области практически не изменился, при этом в г. 

Томске он оказался ниже, чем в целом по районам.  

 

Таблица 2. Средний тестовый балл 

2004 

ТО 

2005 

ТО 

2006 

ТО 

2007 

ТО 

2008 

ТО 

2009 

ТО 

2010 

ТО 

2010 

г.Томск 

2010 

районы 

2010 

Россия 

49,2 46,9 50,3 54,4 53,7 49,8 49,7 48,5 50,9 49,5 

 

Можно выделить те образовательные учреждения, выпускники которых показали 

наибольшее число лучших результатов (от 70 баллов и выше) – это Томский гуманитарный лицей, 

Северский лицей, гимназия №55, СОШ№32, 34, 40, 52, 84, Рассветовская СОШ, СОШ №4 г. 

Стрежевого, Зырянская СОШ. Среди тех, кто получил худшие результаты, ученики СОШ №4, 5, 

50, 53 г. Томска, ТСХТ, Тегульдетской СОШ. 

 

Общая характеристика контрольно-измерительных материалов 
Общее число заданий в экзаменационной работе – 49. Структура вариантов КИМов 2010 г. 

по сравнению с предыдущим годом немного изменилась. 

Часть А – задания с выбором ответа (базовый уровень сложности). Число заданий 

сократилось с 32 до 27 за счет исключения заданий на группировку (А7, 16, 22, 30 в КИМ 2009 г.) 

и на знание дат по разделу XVII-XVIII вв. (А5 в КИМ 2009 г.). Максимальный первичный балл 

части А – 27, что составляет 40,2% от максимального первичного балла за всю работу (67 баллов). 

Часть В – задания с открытым кратким ответом (повышенный уровень сложности). Число 

заданий увеличилось с 11 до 15 путем распространения существующих типов заданий части В на 

все периоды истории России. Максимальный первичный балл части В – 19 (28,4% от 
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максимального первичного балла за всю работу). Увеличение заданий части В за счет части А, 

несомненно, несколько повысило уровень сложности экзаменационной работы. 

Часть С – 7 заданий с открытым развернутым ответом (высокий уровень сложности) – не 

изменилась. Максимальный первичный балл заданий части С – 21 (31,4% от максимального 

первичного балла за всю работу). 

Следует отметить, что уровень сложности заданий части С в целом не отличается 

принципиально от предыдущих лет. Вместе с тем, по-прежнему сохраняется некорректность 

формулировок отдельных заданий, а также неравноценность вариантов по сложности и 

неравнозначность некоторых заданий по сложности внутри одного типа заданий. Это показывает 

анализ решаемости заданий экзаменационной работы по вариантам и отдельным частям (А, В, С). 

Критерии оценивания в измерителях, с одной стороны, стали более четкими: шкалы 

оценивания предусматривают максимально возможное число сочетаний элементов ответа для 

оценивания его соответствующим баллом, что облегчает работу эксперта. Вместе с тем, некоторые 

критерии оценивания содержат довольно расплывчатые, неконкретные формулировки, которые 

можно по-разному интерпретировать. Не всегда в измерителях присутствует достаточно полный 

перечень верных элементов ответа, что становится проблемой для некоторых экспертов: 

засчитывать ли правильные по сути, но отсутствующие в измерителях, элементы ответа. 

 

Анализ вариантов КИМ и их решаемости 

 

1. Часть А (базовый уровень) 

Задания части А позволяют выявить знание базового исторического материала – основных 

дат, фактов, понятий, характерных признаков явлений и процессов, причин и следствий наиболее 

значительных событий. Решаемость данной части заданий экзаменационной работы традиционно 

является наиболее высокой по сравнению с другими, она составила в среднем 60,5%, однако это 

меньше, чем в предыдущие годы (2009 г. – 61,2%, 2008 г. - 65,4 % ,2007 г. – 67,8%). Такая 

отрицательная динамика выполнения заданий простейшего, базового уровня А не может не 

настораживать. 

Лучшие из показанных выпускниками результатов связаны, как и в прошлые годы, с 

понятийным аппаратом – знанием и определением исторических понятий и терминов (А3, А11, 

А16), а также с поиском информации в источнике (А8, А14, А21) и знанием причин и следствий 

(А4, А7, А25), процент выполнения этих заданий относительно высок в сравнении с другими 

видами деятельности. При этом следует отметить, что большая часть выше указанных заданий 

проверяет знания по истории России до начала ХХ века. Самая высокая средняя решаемость была 

в задании А3 (77,8), в котором нужно было определить, что такое Судебник, или указать сословно-

представительный орган XVI в. (Земский собор). 

Следует отметить разный уровень сложности заданий части А как между вариантами в 

целом (процент решаемости по вариантам колеблется от 51,1 до 69,8%), так и заданиями внутри 

одного типа. Так, в 13 заданиях из 27, т.е. в половине всех заданий, разница между наибольшим и 

наименьшим процентом выполняемости составила более 40, что представляется недопустимым. 

Так, в задании А11 разница между наибольшим и наименьшим процентом выполняемости 

составила 59,7. В варианте 133 (решаемость 80,6%) нужно было определить, к какой категории 

населения относились в первой половине XIX в. помещики, имевшие крепостных крестьян. Для 

большинства учащихся не составило особого труда сделать правильный выбор из перечня бояре, 

дворяне, мещане и купцы. В варианте же 134 (решаемость 20,9%) следовало указать, какое из 

положений относится к идеологии и планам декабристов – Державная дума, крестьянский 

социализм, непротивление злу насилием, диктатура пролетариата. Как видим, вопросы не 

совсем сопоставимы по уровню сложности, кроме того, во втором случае проявилось и уже 

ставшее закономерным слабое знание учащимися общественного движения в России в XIX в. 

Несопоставимым по сложности оказалось и задание А12 в разных вариантах (разница 

составила 59,2). В одном случае (варианты 139 и 152, и соответственно, решаемость 88,2 и 91,8%) 

из перечня преобразований (отмена крепостного права, выселение крестьян на хутора и отруба, 
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отмена временнообязанного состояния крестьян, проведение П.Д. Кисилевым реформы 

управления государственными крестьянами) нужно было выбрать то, что относится к внутренней 

политике Александра II. Ответ очевиден, отмена крепостного права для абсолютного большинства 

учащихся четко ассоциируется с именем Александра II. В варианте 142 (решаемость 32,6%) ответ 

уже не столь очевиден. Требовалось указать, какая реформа была проведена в первой четверти 

XIX в. в Прибалтийских губерниях. Варианты ответа: отмена крепостного права, учреждение 

Сейма, столыпинская аграрная реформа, дарование Конституции.  

Как и в прошлые годы, традиционно слабым местом в ответах выпускников оказались 

вопросы по истории культуры. В задании А5 многие учащиеся не смогли указать, кто из 

названных лиц (М. Казаков, С. Полоцкий, Ф. Волков, М. Щепкин) был архитектором. Достаточно 

сложным для многих выпускников оказалось в задании А6 (варианты 141 и 145, решаемость 37,2 и 

37,3%) определить, какой новый стиль появился в храмовом зодчестве в конце XVII в. Нужно было 

выбрать из следующего: нарышкинское барокко, классицизм, рококо, византийский. Зато в пяти 

вариантах задания А6 (решаемость от 90,5 до 94,3%) учащиеся легко справились с вопросами, 

связанными с политикой Петра I в сфере культуры и образования. 

Что касается истории советского периода, то наибольшие затруднения вызвали вопросы по 

внешней политике. Так, в задании А19 многие не смогли указать год принятия Латвии в состав 

СССР (решаемость – 25,6%). В задании А22 в ряде вариантов нужно было определить, какое из 

событий (ввод войск ОВД в Чехословакию, разрыв отношений с Югославией, пограничные 

конфликты с Китаем, вывод советских войск из Восточной Европы) относится к внешней 

политике СССР во второй половине 1940-х гг. (решаемость по вариантам колебалась от 41 до 

50%). Также слабо ответили на вопрос, какое из событий произошло позже, чем все другие (ввод 

войск ОВД в Чехословакию, размещение советских ракет на Кубе, начало Корейской войны, 

вступление СССР в войну с Японией). 

Из вопросов внутренней политики советского периода наибольшую сложность вызвало 

задание, в котором нужно было определить дату существенного повышения цен на мясо и масло, 

вызвавшее массовые протесты населения, в том числе в Новочеркасске (решаемость составила от 

42,9 до 51,2% по вариантам). Варианты для выбора ответа – 1947 г., 1953 г., 1962 г., 1975 г. 

Что касается представлений учащихся по истории Великой Отечественной войны (задания 

А20 и А21), то средняя решаемость этих заданий составила соответственно 60,1 и 66,5%.  

Более легким для учащихся оказалось задание А21, в котором требовалось извлечь 

информацию из источника, и сложнее - задание А20, проверяющее умение соотносить единичные 

факты и общие явления, указывать характерные признаки событий и явлений.  

Не все учащиеся смогли верно указать, что операция «Багратион» - это операция советских 

войск по наступлению в Белоруссии (другие варианты: штурм Кенигсберга, контрнаступление под 

Сталинградом, штурм Берлина). Некоторые затруднения вызвал вопрос о том, где в годы войны 

произошла первая встреча советских и американских войск. Варианты ответа: на реке Эльба, в 

Тегеране, в Потсдаме, на реке Дунае. Недостаточное знание фактического материала по истории 

Великой Отечественной войны проявилось и в вопросе о том, какое из событий относится к 1943 

г. (Московская битва, форсирование Днепра советскими войсками, штурм Кенигсберга, 

освобождение Варшавы). 

Задание А27 призвано проверить знание характерных признаков, событий и явлений по 

истории России периода 1992-2009 гг. Решаемость данного задания варьируется в диапазоне от 

35,7 до 86,3% и составляет в среднем 60,7%. При этом во всех вариантах в задании А27 были 

вопросы, связанные с экономическим развитием России в начале 1990-х гг. 

Сравнительно легким оказался для учащихся вопрос о том, что из названного (переход к 

рыночной экономике, повышение уровня промышленного производства, свертывание рыночных 

реформ, отказ от кредитов международных финансовых организаций) характеризовало 

экономику России в начале 1990-х гг. Решаемость данного задания по вариантам варьируется от 

73,9 до 86,3%. По-видимому, учащиеся уже хорошо усвоили, что переход к рыночной экономике 

начался в России именно в начале 1990-х гг.  
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В то же время в других вариантах задания А27 вызвал затруднения вопрос о том, что было 

характерно для экономического развития России в первой половине 1990-х гг., хотя, казалось бы, 

правильный ответ очевиден. Варианты ответа: высокий уровень доходов государственного 

бюджета, стабильное развитие сельского хозяйства, повышение конкурентоспособности 

отечественных предприятий, усиление зависимости от иностранных займов и 

капиталовложений.  

Относительно низкие результаты можно объяснить «традиционной» нехваткой времени на 

изучение истории современной России. Возможно, сыграло свою роль и отсутствие качественных 

пособий по новейшей истории России конца ХХ – начала XXI вв. 

 

2. Часть В (повышенный уровень сложности) 

Задания части В позволяют проверить умение соотносить единичное и общее, 

группировать и классифицировать факты, извлекать информацию из исторического источника. 

Решаемость заданий этого уровня оказалась ниже по сравнению с заданиями части А и составила в 

среднем 39,5%, что хуже результатов предыдущих лет (2009 г. - 41,8%, 2008 г. - 50,7 %, 2007 г.- 

49,4%). Процент выполнения по заданиям варьировался в интервале от 5,6 (В1) до 85,3 % (В4). 

Разница между лучшими (49,3) и худшими (33,3) показателями по вариантам составила 

16,0, заметно меньше, чем в прошлом году (31.5), но, тем не менее, неравномерность вариантов по 

степени сложности еще сохраняется.  

Относительно лучше были выполнены задания, связанные с анализом источника (В4, В8, 

В11, и В14), средний процент выполняемости – 49,1. Наибольшие трудности у учащихся вызвали 

задания на группировку фактов (В2, В6, В9, В12) (средний процент выполняемости – 30,3). 

Для заданий  части В также характерна неравнозначность по сложности внутри одного 

типа, что особенно проявилось при выполнении заданий В1, В4, В7, В9, В12, В15 

Так, в задании В1 разница между максимальным и минимальным показателями составила 

61,1, в В15 – 64,2, а в В4 – 76, что представляется недопустимым. 

В1. В пяти вариантах (решаемость в диапазоне от 5,6 до 13,6%) нужно было расположить в 

хронологической последовательности имена деятелей культуры: Марко Руффо, Симеон Полоцкий, 

Андрей Рублев, Василий Баженов. Вне всякого сомнения, ученики затруднились определить, кто 

такой Марко Руффо. Думается, мало, кто из них знает, что речь идет об итальянском архитекторе, 

работавшем в Москве в конце XV в. под именем Марк Фрязин. В других вариантах задания Б1 

речь шла о расположении по хронологии таких известных событий как Ливонская война, 

Куликовская битва, Полтавская битва, Семилетняя война (решаемость - 66,7%) или событий 

Смуты начала XVII в. (решаемость – 56,8%). Совершенна очевидна неравноценность заданий В1 в 

разных вариантах по уровню сложности. 

В4. При выполнении данного задания в шести вариантах процент решаемости составил 

более 75%. В этих вариантах были приведены отрывки из разных источников, но при этом речь 

шла об одной и той же личности – Екатерине II. В приведенных текстах содержались достаточно 

явные «подсказки», указывающие на личность Екатерины II, поэтому задание не вызвало больших 

трудностей. Подобное задание скорее уместно было бы отнести к базовому уровню сложности 

заданий части А.  

В то же время в трех вариантах задания В4 (решаемость – 9,3, 13,5 и 16,7%) был приведен 

отрывок из сочинения современного историка, по которому нужно было определить, о какой 

династии идет речь. Как правило, учащиеся знают, что в российской истории были только две 

правящие династии – Рюриковичи и Романовы, одну из них они и указывали в ответе. Речь же в 

отрывке шла о Годуновых. Как представляется, в школьных учебниках Годуновы не фигурируют в 

качестве правящей династии. Кроме того, ученики, по всей видимости, не обратили внимания на 

начало текста: «так трагически и бесславно закончилось короткое правление этой династии… на 

русском престоле», и не увидели в ней «подсказки». 

В целом учащиеся неплохо справляются с заданиями на извлечение информации из 

источника, но следует отметить, что часть из них недостаточно внимательно читают 

предложенные тексты, в которых всегда присутствуют «подсказки», позволяющие найти 
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правильный ответ. Так, например, в четырех вариантах в задании В8 был представлен отрывок из 

воспоминаний, в которых явно речь шла об императоре Александре III. Тем не менее, часть 

учащихся назвали имя Николая II. В других четырех вариантах в задании В8 по отрывку из письма 

дворянки, отправленному в первой половине XIX в., нужно было определить, как назывался 

крестьянин, о котором шла речь. Причем, из текста явно следовало, что речь идет о зависимом 

полностью от дворянина крестьянине. Вывод напрашивается очевидный – крепостной, однако 

более 60 человек не смогли это указать. 

В задании В14 в приведенном тексте были такие «подсказки» как «набирал кажущуюся 

силу новый культ личности», «первый становится генеральным», «герой Социалистического 

труда, четырежды Герой Советского Союза», и при этом учащиеся называют в ответе не 

Брежнева, а Сталина или Хрущева. 

Среди заданий на соотнесение многие учащиеся затруднились установить соответствие 

между событиями истории русской культуры и датами (решаемость по вариантам составила всего 

10,7, 11, 13%). Среди событий были названы основание МХАТ К.С. Станиславским и В.И. 

Немировичем-Данченко, начало деятельности Товарищества передвижных художественных 

выставок, открытие Малого театра в Москве, открытие Ф. Волковым первого русского 

профессионального театра в Ярославле. Такой результат лишь еще раз подтвердил в целом 

слабое знание учащимися истории отечественной культуры. 

В задании В8 не все ученики смогли определить по отрывку из сочинения историка, что 

речь идет о художнике К. Брюллове, хотя в тексте названа его знаменитая картина «Последний 

день Помпеи». 

Из заданий на знание хронологии вызвали некоторые затруднения задания на установление 

последовательности событий XIX в. (В5). В пяти вариантах нужно было расположить в 

хронологической последовательности следующие события: вхождение Восточной Грузии в 

состав Российской империи, продажа Аляски США, установление Александром I автономии 

Финляндии, первый раздел Речи Посполитой. Более 60 учеников сделали одинаковую ошибку – 

переставили местами предоставление автономии Финляндии и вхождение Восточной Грузии в 

состав Российской империи. 

В нескольких вариантах в задании В5 следовало расположить в хронологической 

последовательности следующие события: убийство Александра II народовольцами, составление 

М.М. Сперанским «Полного собрания законов Российской империи», отмена крепостного права в 

России, созыв II Государственной Думы. Большая часть из тех, кто ошибся в ответе, не смогли 

правильно определить «место» М.М. Сперанского в этом списке. 

Наибольшие трудности при выполнении заданий части В вызвали задания на группировку 

фактов, причем по всем периодам истории России, что свидетельствует о плохом знании 

учащимися фактического материала: 

В2. В нескольких вариантах (решаемость составила 14, 13,5, 16,7, 15,4%) из приведенного 

перечня событий (битва на реке Воже, строительство Успенского собора в Москве, сооружение 

стен Московского Кремля из красного кирпича, принятие великим князем титула «государя всея 

Руси», заседание Стоглавого собора, присоединение к Москве Рязани) нужно было указать те, 

которые произошли в период правления Ивана III. Правильно указывая, что Иван III принял 

новый титул, и при нем началось строительство краснокирпичного Кремля, учащиеся при этом не 

относят строительство Успенского собора и сооружение стен Московского Кремля к одному и 

тому же периоду. 

В6. Из перечисленных лиц (М.М. Сперанский, Д.А. Милютин, Я.И. Ростовцев, Н.А. 

Милютин, А.А. Безбородко, П.А. Столыпин) нужно было указать тех, кто участвовал в подготовке 

и проведении реформ 1860-1870-х гг. Решаемость этого задания составила по вариантам 9,1, 12, 

10,2 и 11,8%. Все те, кто ошибся в данном вопросе, указали среди реформаторо0в 1860-х гг. имя 

М.М. Сперанского и большая часть – П.А. Столыпина. 

В9. Из списка событий (процесс над «троцкистско-зиновьевским блоком», Кронштадский 

мятеж, принятие Конституции СССР («сталинской»), убийство С.М. Кирова, запрет партии 

кадетов, создание Совета Народных Комиссаров) нужно было указать те, которые произошли в 
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1930-е гг. Все те, кто ошибся в этом вопросе, не имели представления о «троцкистско-

зиновьевском блоке».  

Вызвал сложности и другой вопрос, относящийся к 1930-м гг. Нужно было выбрать, какие 

из документов (Декрет о мире, резолюция «О единстве партии», «сталинская» Конституция 

СССР, резолюция «О выполнении пятилетнего плана промышленного развития», закон «О 

вхождении Западной Украины в состав СССР», декрет «Об уничтожении сословий и 

гражданских чинов») были приняты в 1930-е гг. Типичной ошибкой в данном случае стало 

отнесение резолюции «О единстве партии» к 1930-м гг. вместо резолюции «О выполнении 

пятилетнего плана промышленного развития». 

В12. В ряде вариантов (решаемость 14,7, 11,9, 19,6%) из перечисленных событий 

(организация «дела врачей», преобразование СНК в Совет Министров, принятие новой 

Конституции СССР, разгром «антипартийной группы» Г.М. Маленкова, В.М. Молотова и Л.М. 

Кагановича, смерть И.В. Сталина, ХХ съезд КПСС) нужно было выбрать те, которые относятся к 

1945-1953 гг. Все те, кто ошибся в этом задании, без исключения, отнесли к данному периоду 

разгром «антиправительственной группы», полагая, по-видимому, что подобные процессы могли 

быть только при И.В. Сталине. Соответственно, из событий, относящихся к 1945-1953 гг., было 

исключено преобразование СНК в Совет Министров. 

Анализ заданий части В показывает, что учащиеся, к сожалению, слабо владеют 

фактическим материалом по политической истории России. 

 

3. Часть С (высокий уровень сложности) 

Задания части С носят комплексный характер. Они предполагают следующие основные 

виды деятельности: 1) работа с историческими источниками, их атрибуция и анализ, 2) 

систематизация материала, изложение обобщенной характеристики событий, 3) сравнение 

исторических ситуаций и явлений, 4) анализ исторической ситуации, 5) анализ исторических 

версий и оценок. Данные задания позволяют выявить и оценить высокий уровень подготовки 

учащихся. 

Решаемость заданий данного уровня значительно ниже по сравнению с заданиями части А 

на 27,1%, части В – на 6,1%. Она составляет в среднем 33,4%, чуть выше прошлого года (33,1%). 

Процент выполнения по заданиям варьировался в интервале от 10,1 (С6) до 87,5 (С2). 

Наименьший результат был получен при выполнении задания С5 (на анализ версий и оценок) – 

решаемость составила всего 23,95%. Разница между наибольшим (45,1) и наименьшим (27,3) 

показателями по вариантам составила 17,8, меньше чем в прошлом году (28,3).  

Более успешно при выполнении заданий части С учащиеся справились, как и в прошлые 

годы, с работой над историческим источником. Именно эти задания (С1 – С3) дали наибольшее 

число баллов в этой части работы.  

Средний процент выполняемости в задании С1 – С3 соответственно 41,6, 52,9 и 49,3. 

Разница в задании С1 между наибольшим показателем и наименьшим еще сравнительно велика – 

36,8, что говорит о неравноценности приведенных источников по степени сложности.  

Сравнительно легким для «угадывания» оказался для учащихся отрывок из воспоминаний 

историка Е.В. Гутновой, в котором нужно было указать название войны и битвы, о которых идет 

речь, а также месяц и год, к которому относится данное воспоминание. 

Приведенная в документе фраза «немцев отогнали от столицы» сразу «подсказала», что 

речь идет о Московской битве в ходе Великой Отечественной войны, поэтому для большинства 

выпускников не составило особого труда справиться с этим заданием. Решаемость его (от 44,9 до 

57,1% по вариантам) недостаточно высока из-за того, что многие затруднились с определением 

года и особенно месяца (декабрь 1941 г.). Чаще просто указывали дату Московской битвы. Не 

должно было вызвать больших сложностей и выполнение заданий С2 и С3, в которых требовалось 

указать соответственно причины и значение победы в Московской битве. Помимо приведенного 

текста, который во многом давал ответы на поставленные вопросы, Московская битва – одно из 

ключевых событий Великой Отечественной войны, о котором школьники не могут не знать. Тем 
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не менее, решаемость заданий С2 и С3 в данном случае варьировалась в диапазоне от 44,7 до 

66,7%. 

Относительно успешно (решаемость С1 составила 47,2 – 56,7%), по сравнению с другими 

вариантами, справились учащиеся с анализом документа, в котором речь шла о Куликовской 

битве. Необходимо было указать год и место сражения и имя великого князя, с которыми оно 

связано. Для ответа на задания С2 и С2 нужно было лишь внимательно поработать с текстом 

документа, что, к сожалению, могут делать далеко не все учащиеся. Требовалось по тесту 

определить отношение автора к описываемым событиям (С2) и показать историческое значение 

этого сражения (С3). Печально, что решаемость таких легких вопросов не превышает 60%. 

Несравнимо более трудным для «угадывания» оказался документ, в котором речь шла о 

покушении В. Засулич на жизнь петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова. Решаемость 

задания С1, в котором нужно было указать дату события (1878 год), фамилию подсудимой и 

причину привлечения ее к судебной ответственности, варьировалась в диапазоне от 20,3 до 25% 

по вариантам. В задании С2 следовало назвать идейное течение в среде радикальной 

интеллигенции, к которому принадлежала подсудимая (народничество) и показать влияние на 

развитие данного течения приговора, вынесенного подсудимой. Его решаемость – от 21,2 до 

28,4%. Такие результаты говорят о незнании большинством учащихся истории развития в России 

общественного движения, и в частности, народничества. Задание С3 в данном случае выполнили 

чуть лучше (решаемость от 37,3 до 50%), поскольку при внимательном чтении документа можно 

было определить, какой вердикт вынесли присяжные заседатели, и какие факторы повлияли на их 

решение. 

В целом, при выполнении заданий С1-С3 учащиеся лучше всего выполняют задание С2, 

которое, как правило, тесно связано с текстом исторического документа, соответственно, по нему 

можно найти в ответ. Задание С3 требует, чаще всего, привлечения контекстных знаний, поэтому 

выполняется хуже. С заданием же С1 как повезет, зависит от уровня сложности исторического 

документа. 

Данный вывод хорошо иллюстрируется на примере выполнения задания, связанного с 

анализом отрывка из труда историка С.М. Соловьева, в котором речь шла о царствовании 

Елизаветы Петровны. Решаемость С1 (требовалось указать имя императрицы и годы ее 

царствования) варьировалась от 27,4 до 48,5%. Не все «угадали», что речь идет о Елизавете 

Петровне, называли имена Екатерины II  или Анны Иоанновны, хотя в тексте говорилось о 

«возвращении к правилам Петра Великого», и можно было догадаться, что речь идет о дочери 

Петра I. Задание же С2 выполнили на уровне от 77,5 до 87,5%, поскольку в приведенном отрывке 

подробно перечислялось все то, что было предпринято императрицей для «возвращения к 

правилам Петра Великого» (в этом и был вопрос). При этом совсем не обязательно было знать, о 

ком конкретно идет речь. В задании С3 нужно было указать, какие черты, по мнению С.М. 

Соловьева, отличают царствование императрицы (решаемость – от 39,3 до 60,3%). Те, кто не смог 

справиться с этим вопросом, либо невнимательно прочитали текст и не «увидели» мнения 

историка, либо изначально неверно определив имя императрицы, и давали характеристику 

царствования другой правительницы. 

Задания С4 – С7 по результатам выполняемости можно расположить в следующем порядке: 

примерно на одном уровне – средняя решаемость от 27,8 до 30,8% - показатели задания С4 на 

обобщенную характеристику (27,8%), С6 на анализ исторической ситуации (28,9%), С7 на 

сравнение (30,8% и 27,9%). Следует отметить, что в этом году задание на сравнение (С7) лучше 

выполнили, чем во все предыдущие годы. Слабее всего - задание С5 на анализ версий и оценок 

(процент решаемости – 23,95%), хуже, чем в прошлом году. Следует с сожалением отметить, что 

результаты выполнения заданий С4-С7 по-прежнему достаточно низкие. 

Анализ задания С4.  

Решаемость данного задания варьируется от 15,3 до 45,8 и в среднем составляет 27,8% (в 

2009 г. – 29,1%).  

Трудным для выполнения оказались вопросы, связанные с социально-экономическим 

развитием российского государства, а они в этом году составили половину всех заданий С4.  



Часть I. Анализ результатов ЕГЭ 2010г. в Томской области 

Самым сложным оказалось задание, в котором требовалось назвать изменения в социальной 

сфере жизни российского общества, произошедшие в период правления Петра I , и привести 

примеры законодательных актов, с которыми связаны эти изменения (решаемость от 17,4 до 

27,4%). Сложность задания, прежде всего, была в том, что многие учащиеся имеют весьма 

смутные представления о понятии «социальная сфера» применительно к XVII-XVIII вв.  

В ответах писали о петровских преобразованиях в сфере просвещения, культуры, быта, в то 

время как требовалось показать изменения в положении отдельных сословий (завершение 

формирования дворянского сословия, введение обязательной службы для дворян, правовое 

слияние вотчин и поместий, рост купеческого сословия, появление нового разряда крестьян – 

государственных и т.д.). Что касается законодательных актов, то, как правило, приводили в 

качестве примера «Табель о рангах», редко – «Указ о единонаследии», и совсем редко – указы о 

посессионных или приписных крестьянах. 

Низкая решаемость (от 18,5 до 28,5%) была и в задании, которое требовало 

охарактеризовать права и обязанности крепостных крестьян в первой половине XIX в., и назвать 

категории крестьян, освободившихся от крепостной зависимости в этот период. Если с первой 

частью вопроса учащиеся более или менее справлялись, то единицы из них смогли назвать 

категории крестьян – вольные хлебопашцы и обязанные крестьяне. 

Вызвал затруднения и вопрос об экономическом развитии СССР (решаемость от 21,4 до 

36%). Нужно было назвать основные проблемы экономического развития СССР к середине 1980-х 

гг. и привести примеры конкретных мер, которые предпринимались в 1985-1988 гг. для решения 

этих проблем. В данном случае также проявилось традиционно слабое знание учащимися 

вопросов социально-экономической истории, в том числе, и советского периода. 

Как уже неоднократно имело место в различных заданиях прошлых лет, неудачно отвечают 

учащиеся и на вопросы по истории внешней политики, причем, практически по всем периодам. 

Так, затруднились назвать характерные черты процесса складывания «социалистического 

лагеря» после окончания Второй мировой войны (конец 1940 - 1950-е гг.). И какие только страны, 

входившие в этот лагерь (требовалось привести названия четырех европейских стран), не 

назывались, вплоть до Германии и Англии (решаемость этого задания – 15,3- 35%). 

К сожалению, не все учащиеся смогли указать и причины участия России в Первой мировой 

войне (решаемость – 28,1-28,6%), также как и привести примеры крупных военных операций на 

Восточном фронте. 

Среди заданий С4 самым легким оказалось то, в котором нужно было привести не менее 

двух основных вопросов, которые должно было разрешить Учредительное собрание. Также 

требовалось назвать не менее трех основных политических партий, представленных в 

Учредительном собрании. Задание в целом несложное, решаемость его, однако, составила от 44 до 

44,9% по вариантам. Приводились в качестве примеров политических партий и такие, как ЛДПР, 

«Единая Россия» и «Красное яблоко»(!). 

Анализ задания С5.  

Средний процент выполняемости данного задания составил 24,95% (в 2009 г. -28,6, в 2008 

г. - 45,2), разница между наибольшим показателем (43,4) и наименьшим (12,5) достаточно велика 

(30,9), это говорит о том, что задания различаются по уровню сложности. Задания С5 

выполняются с каждым годом все слабее, и сложно сказать, почему так происходит. Скорее всего, 

имеет место недостаточное знание фактического материала, необходимого для аргументации той 

или иной точки зрения. 

Наибольшие затруднения вызвали задания, где были приведены две точки зрения на 

царствование российских императоров – Александра III, Петра III и Елизаветы Петровны. 

Решаемость задания, в котором нужно было выбрать одно из суждений о внутренней 

политике Александра III, варьировалась от 15,5 до 24,8% по вариантам. Трудность была в том, что 

нужно было дать оценку не в целом внутренней политике Александра III, о чем многие учащиеся 

и писали в ответе, а конкретно политике в социально-экономической сфере – ослабляла она 

социально-экономические противоречия в России или, наоборот, усиливала. 
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В задании о Петре III были приведены две точки зрения – историков В.О. Ключевского и 

А.Б. Каменского – о правлении императора, которые учащиеся, по-видимому, не совсем точно 

поняли. Аргументы, которые они приводили, как правило, можно было применить и к первой, и ко 

второй точке зрения. Выполняемость данного задания – от 23,2 до 40,2%. То же самое можно 

сказать и о задании, в котором были приведены точки зрения -философа-славянофила А.С. 

Хомякова и Ж.-Л. Давье, современника Елизаветы Петровны - на царствование императрицы 

(решаемость составила 16, 7 – 31,1%). Следует отметить, что не всегда приводимые в задании С5 

высказывания историков бывают однозначно понятными для учащихся. Сказалось и 

недостаточное знание фактического материала. 

Сложным для многих оказалось и задание, где требовалось оценить значение реформ Н.С. 

Хрущева в сфере экономики – способствовали ли они успешному развитию экономики или не 

привели к положительным результатам. При этом речь в задании шла о реформах, состоявших в 

децентрализации планирования и управления экономикой СССР и переходе к территориальному 

принципу управления, создании совнархозов. Учащиеся же приводили в качестве аргументов не 

положения, относящиеся к этим реформам, а хорошо известные им факты, которые 

ассоциируются у них с именем Н.С. Хрущева (целина, кукуруза и т.п.). Решаемость составила 12,5 

и 28,6%. 

Объективно трудным стало задание, в котором были приведены две точки зрения на 

события 19-21 августа 1991 г., создание и действия ГКЧП – была ли это попытка 

государственного переворота или же попытка спасти союзное государство. Выполняемость этого 

задания варьировалась от 18,6 до 23,3% по вариантам. Образование ГКЧП, распад Советского 

Союза – вопросы, сложные для понимания, и оценка этих событий неоднозначна. 

Относительно легким среди заданий С5 оказалось то, в котором были приведены две точки 

зрения на результаты Первой российской революции 1905-1907 гг. – обеспечили ли сделанные 

властью уступки дальнейшее стабильное развитие России по пути умеренного реформирования 

(как считали октябристы) или же революция осталась незавершенной (позиция РСДРП). 

Решаемость – от 30,3 до 43,4%. Большинство выбирало вторую точку зрения, которую, по-

видимому, легче было аргументировать. 

Анализ задания С6.  

Задания этого типа предполагают рассмотрение исторической ситуации и ее анализ. 

Средний процент выполняемости составил 28,9% , выше, чем в прошлом году (23,3%), но ниже 

уровня 2008 г.(37,4%), решаемость по вариантам колеблется от 50,0% до 10,1%..  

Наибольшие трудности вызвали задания, связанные со знанием истории внешней политики 

России (СССР). 

В пяти вариантах была приведена следующая историческая ситуация: Во второй половине 

1850-х гг. изменилось положение России на мировой арене. И вопросы к ней: Какие черты 

характеризуют положение России на мировой арене во второй половине 1850-х гг.? Какие 

причины предопределили положение России на мировой арене в это время? Решаемость данного 

задания составила по вариантам от 10,1 до 21,3%, и такой результат не случаен, имея в виду, как 

уже отмечалось, поверхностные знания учащимися истории внешней политики. Хотя в данном 

случае речь шла о Крымской войне и ее последствиях – событии достаточно значимом для России, 

о котором обязательно говорится в школьном учебном курсе. 

Проблемным стало и задание, которое уже встречалось в предыдущие годы, и как и 

раньше, так же слабо было выполнено (его решаемость варьировалась от 17,6 до 22,1%). Речь шла 

о следующей исторической ситуации: 1970-е гг. были отмечены ослаблением напряженности в 

отношениях СССР и его союзников со странами Запада, эти годы были названы периодом 

разрядки. Вопросы же относились уже к следующему периоду, однако большинство учащихся 

этого не поняли: Какие изменения в международных отношениях произошли к началу 1980-х гг.? 

Укажите причины, которыми были обусловлены эти изменения. Вместо того, чтобы писать о 

новом обострении международных отношений, учащиеся, из-за невнимательности при чтении 

вопросов или из-за непонимания и незнания, характеризовали период разрядки. 



Часть I. Анализ результатов ЕГЭ 2010г. в Томской области 

С другой стороны, относительно легким (решаемость на уровне 30-40%) стало для 

учащихся задание, в котором нужно было показать изменения в сфере культуры в 1930-х гг. и 

причины этих изменений. Такой результат можно объяснить тем, что в задании речь шла, в первую 

очередь, о политике советского государства в отношении культуры, чем собственно о самой 

культуре. 

Анализ задания С7. 

Средний процент выполняемости С7 (общее) составляет 30,8%, выше, чем в прошлом году 

(20,9), при этом разница между наибольшим показателем (53,6) и наименьшим (17,9) – 35,7.  

Средний процент выполняемости С8 (различия) составляет 27,9% (в 2009 г. -23,9). При 

этом наибольший показатель решаемости – 66,7, а наименьший -10,7, разница, таким образом – 56, 

намного больше чем в С7. 

Хотя результаты, по сравнению с предыдущим годом, и чуть лучше, вместе с тем по-

прежнему не все выпускники еще имеют достаточные навыки сравнения и сопоставления 

исторических явлений, часто сводят сравнение к описанию сначала одного, а затем другого, при 

этом не могут вычленить ни общие черты, ни различия. 

В целом слабо, но относительно ровно по выявлению общих и различных черт были 

выполнены задание на сравнение обязанностей крепостных крестьян, работавших на барщине и 

крепостных крестьян-отходников в конце 1850-х гг. и задание  на сравнение экономической 

ситуации, экономической политики советского государства в 1921-1927 гг. и в 1929-1938 гг. 

Наибольшие сложности при выявлении общих черт, по сравнению с выделением различий, 

вызвало задание, в котором нужно было сопоставить положение СССР на международной арене 

после окончания Гражданской войны в 1920-е гг. и в 1945-1953 гг. В данном задании, 

действительно, довольно трудно найти общие характеристики, и в критериях оценивания 

содержаться весьма надуманные положения.  

При определении различий трудным оказалось задание на сравнение положения 

промышленных (наемных) работников в первой половине XIX вв. и в 1880-1890-х гг., Общие 

характеристики в данном сравнении найти не так сложно, они, в общем-то, очевидны (тяжелые 

условия труда и жизни, отсутствие социальных гарантий, низкая заработная плата и т.д.). Что 

касается различий, то для их выделения требуются достаточно глубокие знания по социально-

экономической истории России XIX в., которых, как представляется, у учащихся нет. 

Относительно легким (решаемость от 42 до 66,7%) было задание на сравнение 

характерных черт развития России до эпохи Петра I и после его преобразований. Следует 

отметить, что формулировка данного задания слишком широкая. «Характерные черты» могут 

быть в сфере экономики, культуры, внутренней и внешней политики и т.д. Такая неконкретная 

постановка вопроса позволяла учащимся сравнивать самые разные черты развития России, 

имевшие место до Петра I и после него, вплоть до того, что до Петра I бороды не брили, а при нем 

– стали брить. 

Если провести сравнительный анализ решаемости заданий разделов А, В и С по годам, 

начиная с 2004 г., когда в Томской области впервые проводился ЕГЭ по истории (см. таблицу 3), 

то можно сделать следующие выводы: 

Таблица 3. Решаемость заданий (в %) 

год А В С 

2004 53,9 37,5 27,0 

2005 56,0 42,2 30,7 

2006 62,4 47,0 35,1 

2007 67,8 49,4 36,7 

2008 65,4 50,7 39,6 

2009 61,2 41,8 33,1 

2010 60,5 39,5 33,4 

 

С 2004 по 2007 гг. уровень подготовки учащихся, и, следовательно, их знаний по истории 

имел вполне очевидную тенденцию к росту. Это видно из показателей решаемости всех трех 
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частей ЕГЭ – А, В и С. В. В 2008 г. этот рост несколько приостановился, и с 2009 г. мы видим 

обратную тенденцию – снижение, и заметное, показателей решаемости по всем частям ЕГЭ. Это 

говорит о том, что уровень знаний учащихся по истории, к сожалению, падает.  

Можно говорить уже об определенных тенденциях, 

- выпускники показали удовлетворительные в целом знания базового уровня (часть А), 

более слабые – по части В и особенно  – по части С; 

- наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, направленные на анализ версий и 

оценок (С5); 

- относительно более высокими показателями характеризуется выполняемость заданий, 

предусматривающих работу с историческими источниками (в том числе, и заданий С1-С3); 

- выпускники особенно слабо знают историю социально-экономического развития, 

внешней политики, отечественной культуры и общественного движения; 

- выпускники имеют более поверхностные знания по истории ХХ в. по сравнению с 

другими периодами. 

Низкие результаты при выполнении ЕГЭ по истории объясняются, в первую очередь, 

пробелами в подготовке учащихся. Наряду со слабым знанием фактического материала, 

наблюдается и непонимание сути исторических явлений и процессов, соответственно, и 

особенностей исторического пути развития России. Совершенно очевидно, что учащиеся все 

меньше читают, мало интересуются историей своей страны, о чем свидетельствует отсутствие у 

большей части должного общекультурного, общеисторического уровня.  

Хотя большинство выпускников приступает к выполнению заданий части С, и пытается по 

возможности все из них сделать, но очень много ответов неконкретных, весьма расплывчатых, 

содержащих общие фразы. Часто приводятся положения, которые можно применить к любым 

историческим периодам (например, ухудшение положения крестьян, развитие системы 

образования, расширение территории государства и т.п.). 

Хотелось бы отметить и некорректность отдельных заданий и измерителей к ним, что также 

приводит к невысоким результатам. 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ 

Слабые знания по курсу отечественной истории связаны, прежде всего, с проблемой 

качества преподавания истории в школе. Необходимо менять подходы к преподаванию истории в 

школе, в том числе, и к подготовке сдачи экзамена в формате ЕГЭ. Низкие в целом результаты 

экзамена по истории говорят о том, что ориентация только на подготовку к сдаче ЕГЭ ведет к 

падению качества знаний учащихся по истории. Совершенно очевидно, что успешное выполнение 

ЕГЭ возможно только при наличии фундаментальных (!) знаний по истории, и простое 

«натаскивание» на выполнение заданий (А и В) и заданий различных типов части С не должно 

подменять всестороннюю подготовку. 

В качестве рекомендации можно предложить активнее использовать компетентностный 

подход, а не «прогонять» весь материал. Взяв для изучения какую-либо тему (например, 

складывание единого всероссийского государства или Великие реформы Александра II и т.п.), 

полностью ее «отработать» - прорешать по этой теме различные типы заданий (задания типа А и 

В, документы по этой теме, типичные задания из части С), что создаст у учащихся целостное 

представление о данном периоде и закрепит тем самым необходимый материал. 

Рекомендации по содержанию КИМов 

Несмотря на постоянное усовершенствование КИМов, хотя и в меньшем количестве, но 

сохраняются имевшиеся и в предыдущие годы недостатки:  

- некорректность некоторых заданий, что ставило учащихся в затруднительное положение; 

- некорректность ряда измерителей, что позволяло подходить к оцениванию формально или 

творчески, а это неизбежно вело к излишнему субъективизму со стороны экспертов. 

 Как представляется, неоправданно много в этом году было вопросов по социально-

экономической истории России (СССР). 
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Анализ результатов ЕГЭ–2010 по географии в Томской области 
 

Т.В. Ромашова 

Председатель ПК ГЭК ЕГЭ по географии в Томской области 

 

В основной день школьного ЕГЭ по географии в 2010 г. в Томской области участвовало 258 

человек (первоначально было заявлено 356 желающих).  Экзамен по географии относится к числу 

экзаменов по выбору, в связи с чем, доля участников ЕГЭ по географии не высока. Она составила 

около 2 % от всех выпускников, сдававших ЕГЭ по предмету в России и 3,6 % от всех 

выпускников Томской области (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика результатов ЕГЭ по географии РФ и Томской области 

Показатели ЕГЭ РФ Томская область 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Сдававших ЕГЭ по 

географии, чел. 

19191 26300 33255 

 
12000 204 535 457 

 
258 

Удельный вес 

сдававших ЕГЭ по 

географии от их общего 

количества, % 

2,7 2,47 3,4 

 
1,3 5,54 6,77 5,5 

 

3,6 

Удельный вес не 

преодолевших 

минимальный порог, % 

16,3 8,9 10,2 

 
7,91 14,2 5,05 4,6 

 
3,49 

Максимальное 

количество баллов 

100 100 100 

 
100 95 100 92 100 

Набравших 

максимальное 

количество баллов 

17 27 23 9 1 3 1 1 

Средний тестовый балл 48,3 51,3 49,7 53,61 50 53,75 53,95 55,72 

 

Как видно из таблицы 1, число школьников, выбравших экзамен по географии в форме 

ЕГЭ, в нашей области снизилось почти в два раза при трѐхкратном уменьшении по стране в целом. 

Это объясняется резким сокращением с 2009 г. количества направлений подготовки 

(специальностей) в вузах, куда география засчитывается как вступительный экзамен (Приказ 

Минобрнауки России № 365 от 28 ноября 2008 г.).  

В ЕГЭ по географии в 2010 г. почти 50 % участников были представителями областного 

центра, 7,8% - г. Северска, 6,2 %  - Томского района, 6 % - Верхнекетского района.  Выпускники 

сельских школ  нашей области составили чуть более 42 % от общего числа сдававших ЕГЭ по 

географии, что почти в два раза выше, чем в среднем по России. 

 Общие результаты ЕГЭ по географии представлены в табл. 1.  Результаты работы 

оценивались по количеству набранных баллов (первичный балл). 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по географии, подтверждающее освоение основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 2010 году, составило 

35. Не преодолели минимальный порог в Томской области 3,5 % участников экзамена (9 человек), 

что в два раза меньше, чем в среднем по России – 7,9 % (табл. 1). Максимальное количество 

тестовых баллов в Томской области в 2010 г. – 100 – набрал один ученик.  

Для сопоставимости результатов ЕГЭ по регионам и разным предметам, а также 

отслеживания динамики результатов экзамена по годам предложено деление тестовых баллов на 

четыре интервальных отрезка: с 0 баллов – до минимального порога (может ежегодно изменяться), 

с минимального порога (35 баллов в 2010 г.) до 50 баллов, с 50 до 79 баллов, с 80 до 100. 

Удельный вес учеников, результаты которых соответствуют указанным интервалам, представлен 

на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Результаты ЕГЭ по географии в Томской области и России за 2009-2010 гг. 

 
 

Положительная динамика результатов ЕГЭ по географии подтверждается также самым 

высоким средним тестовым баллом за все годы проведения ЕГЭ в Томской области (табл.1). По 

этому показателю область демонстрирует устойчивые успехи по сравнению со 

среднероссийскими.  

 

Общая характеристика контрольно-измерительных материалов  

 

В соответствии со спецификацией структура КИМ не изменилась и состояла из трех частей, 

которые выделяются в соответствии с типами представленных в них заданий (табл.2).  

 

Таблица 2 - Распределение заданий экзаменационной работы по частям работы 

Части работы  Число 

заданий  

Максималь-

ный 

первичный 

балл  

Процент максимального 

первичного балла за 

задания данной части от 

максимального 

первичного балла за всю 

работу (= 61)  

Тип заданий  

Часть 1  28  28  46%  с выбором ответа  

Часть 2  14  19  31%  с кратким ответом  

Часть 3  7  14  23%  с развернутым 

ответом  

Итого  49  61  100%  

 

Таким образом, в КИМ ЕГЭ-2010 сократилось общее число заданий с 50 до 49, при этом в 

части «А» - до 28, а в части «В» число заданий увеличилось до 14. 

Отбор содержания, подлежащего проверке в экзаменационной работе ЕГЭ 2010 г., 

осуществлялся в соответствии с разделом стандарта «Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования по географии. В этих документах 

выделены основные разделы школьного курса географии, которые взяты за основу выделения 

блоков содержания, подлежащего проверке в ЕГЭ (табл.3). Число заданий этих содержательных 

блоков определяется с учетом значимости содержания и с учетом количества времени, отводимого 

на их изучение в школе. 
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  По сравнению с 2009 г. продолжилось перераспределение количества заданий между 

содержательными блоками: увеличилось число заданий блока «Природа Земли и человек», но 

сократилось  у блоков «Природопользование и геоэкология» и  «Источники географической 

информации».  За счѐт этого изменился процент максимального первичного балла за задания 

данных разделов относительно максимального первичного балла за всю работу. В частности, 

задания содержательного блока «География России» «весят» почти 30 % от максимального 

первичного балла. 

 

Таблица 3 -  Распределение заданий по основным блокам содержания школьной географии 

Содержательные блоки, 

включенные в 

экзаменационную работу  

Число 

заданий  

Максималь- 

ный 

первичный 

балл  

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного раздела от 

максимального первичного 

балла за всю работу  

1. Источники географической 

информации  

4  6  10%  

2. Природа Земли и человек  8  11  18%  

3. Население мира  8  9  15%  

4. Мировое хозяйство  5  6  10%  

5.Природопользование и 

геоэкология  

3  4  6,5%  

6. Регионы и страны мира  6  7  11%  

7. География России  15  18  29,5%  

Итого  49  61  100%  

         

Как и прежде, задания были представлены вопросами разных уровней сложности, 

проверяющими разные виды деятельности (табл. 4, 5);  

В работе использованы задания базового, повышенного и высокого уровней сложности 

(табл. 4).  

 

Таблица 4 - Распределение заданий по уровням сложности в 2010 г. 

Уровень 

сложности 

заданий  

Число 

заданий  

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного 

балла за задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу  

Базовый  30  32  53%  

Повышенный  12  16  26%  

Высокий  7  13  21%  

Итого  49  61  100%  

 

Задания базового уровня (А1-27, В13) проверяют 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 связей между географическими объектами и 

явлениями).  

Для выполнения заданий повышенного уровня (А28, В1, В3-4, В6-11, В14, С2) требуется 

владение содержанием, необходимым для обеспечения успешности продолжения географического 

образования и дальнейшей профессионализации в области географии.  

Задания высокого уровня (В12, С1, С3-7) подразумевают овладение содержанием на 

уровне, обеспечивающем способность творческого применения знаний и умений. При их 

выполнении требуется продемонстрировать способность использовать знания из различных 
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областей школьного курса географии для решения географических задач в новых для учащихся 

ситуациях, в реальных жизненных ситуациях (для ответа на вопросы требуется умение читать и 

анализировать рисунки, схемы, графики и т.п.).  

Распределение заданий экзаменационной работы по видам умений и способам действий 

показано в табл. 5.  

 

Таблица 5 - Распределение заданий по видам умений и способам действий в 2010 г. 

Основные умения и 

способы действий  

Число заданий / число баллов за выполнение заданий  

(процент от максимального балла за выполнение заданий) 

Вся 

работа  

Часть 1 А  

(задания с 

выбором 

ответа)  

Часть 2 В  

(задания с 

кратким 

ответом)  

Часть 3 С  

(задания с 

развернутым 

ответом)  

1. Требования: 

«Знать/понимать»  

27 / 31  

(51%)  

22 / 22  

(36%)  

4/7  

(11%)  

1/ 2  

(4%)  

2. Требования: «Уметь»  19 / 25  

(41%)  

6 / 6  

(10%)  

9 / 11  

(18%)  

4 / 8  

(13%)  

3. Требования: 

«Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни»  

3 / 5  

(8%)  

–  

(0%)  

1 / 1  

(2%)  

2 / 4  

(6%)  

Итого:  49 / 61  

(100%)  

28 / 28  

(46%)  

14 / 19  

(31%)  

7 / 14  

(23%)  

     

Табл. 5 даѐт представление о том, что  только 51 % тестового балла можно обеспечить 

знанием географической информации, а 41 % - умениями применить эти знания при решении 

конкретных работ.    

          В основной день школьного этапа ЕГЭ в Томской области использовались КИМ, 

представленные 14 вариантами, в резервный день – четырьмя вариантами. Анализ КИМов ЕГЭ-

2010 по географии позволил выделить следующие особенности: 

- в 2010 г. исключено задание на проверку умения с помощью топографического плана местности 

выбирать участок, наиболее подходящий для использования в тех или иных целях; 

- добавилось задание, проверяющие знание основных этапов геологической истории Земли (В10), 

что объясняется включением географии в перечень обязательных экзаменов для всех 

геологических специальностей; 

- сократилось количество заданий, проверяющих знание географической номенклатуры, но 

добавились два задания, нацеленные на проверку умения находить и анализировать 

географическую информацию, представленную в форме статистических таблиц (В9, С2); 

- изменилась содержательная основа задания А24, в котором проверяется такой элемент 

содержания, как «Россия в современном мире»;  

- отмечено много повторяющихся заданий части «С» из ЕГЭ 2005-2009 гг.; 

- использовались «якорные» задания (А10 и С7 в резервный день); 

- не выявлено ошибок в содержании заданий;  

- не изменился с 2009 г. максимальный первичный балл за выполнение всех заданий работы 

(61).  

В целом, незначительные изменения в содержании КИМ были направлены на более полный 

охват заданиями экзаменационной работы всех элементов содержания школьного курса 

географии, проверяемых в рамках ЕГЭ. Сложившаяся структура экзаменационной работы и 

разные типы используемых в ней заданий стали итогом большой работы, направленной на 

повышение качества КИМ ЕГЭ по географии. 
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Анализ решаемости заданий разного уровня сложности  

 

 Часть «А». Процент правильного выполнения заданий колеблется от 30,34 (А26) до 88,28 

(А9) % при средней решаемости всей части 67,3 %. Учитывая, что согласно Спецификации 

КИМов норма выполнения заданий части «А» составляет 60-90 %,  то лишь 70 % выполненных 

заданий  части «А» ей соответствует. Ниже нормы имеют решаемость задания А2, А5, А7, А9, 

А15, А22-23 и А26 -28. Все из них, кроме задания А28, – базового уровня сложности. 

Средняя решаемость задания А22 составила 45,5 % и в нѐм проверялись знания об 

особенностях сельского хозяйства России.  Следующий вопрос поставил в затруднение 

большинство экзаменуемых (решаемость 35,7%): в каком из перечисленных регионов России 

агроклиматические условия наиболее благоприятны для выращивания сахарной свѐклы и 

кукурузы? Варианты ответа: 1) Республика Калмыкия, 2) Тверская область, 3) Республика Коми, 

4) Воронежская область – имеют однозначный выбор. Это – Воронежская область, единственная 

из перечисленных субъектов, расположенная в Центрально-Чернозѐмном районе с наиболее 

благоприятными агроклиматическими условиями, пригодными для выращивания указанный 

сельскохозяйственных культур.  

Задание А2, предназначенное для проверки знаний о географических явлениях и процессах 

в географических оболочках (литосфера, атмосфера, гидросфера), имеет решаемость 39,3 %. 

Слабые знания демонстрируют учащиеся о происхождении горных пород. Например, на вопрос о 

том,  какая из перечисленных горных пород по происхождению является магматической, ответило 

55 % школьников. Из вариантов ответа (1) гипс 2) пемза 3) горючие сланцы 4) известняк) только 

пемза имеет магматическое происхождение.  

Знания о гидросфере ещѐ более слабые, чем о литосфере. Даже на вопрос о самой 

полноводной реке  (Нил,  Енисей, Амазонка, Миссисипи) дан правильный ответ в 50 % случаев. 

При этом следует отметить, что познавательный интерес у школьников в 7 классе при изучении 

географии материков и океанов находится на высоком уровне, но ими почему-то забылась 

Амазонка, которая является рекордсменом по таким характеристикам, как самая полноводная 

(выносит в океан 1/5 часть мирового стока пресных вод), имеющая крупнейший речной бассейн, 

самую большую дельту и самое широкое устье. 

На примере анализа заданий по гидросфере можно проследить, как различается процент 

выполнения одного и того же задания по вариантам. Так, на нижеприведѐнный вопрос решаемость 

составила от 28,6% (вариант 125) и 62,5% (вариант 132) до 100% (вариант 134): воды Мирового 

океана по сравнению с сушей  

1) быстрее нагреваются и быстрее остывают 

2) медленнее нагреваются и медленнее остывают (верный ответ) 

3) медленнее нагреваются, но быстрее остывают 

4) быстрее нагреваются, но медленнее остывают 

Самую же низкую решаемость имели задания об атмосфере – 33 %. В задании требовалось 

выбрать схему, на которой изображено направление пассатов. Слабые знания об основных 

климатообразующих факторах, в том числе о закономерностях атмосферной циркуляции, 

констатируются нами ежегодно, что свидетельствует о систематическом пробеле в методике 

преподавания географии. 

Наименьшую же решаемость в части «А» имеет задание А26 – 30,34 %, нацеленное на 

проверку знаний об этнографической специфике отдельных стран и территорий, в частности, о 

религиозном составе населения. В большинстве вариантов спрашивалось о стране, в которой  

преобладающей религией является ислам. В разных вариантах – разный перечень стран. 

Наибольшую трудность (решаемость – 17,24 %) испытали те, кто должен был выбрать одну из 

таких стран, как Вьетнам, Аргентина, Индонезия, Монголия. Налицо – узкий кругозор учащихся, 

слабое знание общественных и гуманитарных дисциплин, а также невысокий интерес к культуре 

разных народов. 

Ниже нормы, по-прежнему, процент выполнения задания А7 о географических следствиях 

движений Земли – 51,7 %. 
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Повышается с каждым годом, но остаѐтся ниже нормы, решаемость задания А28 о 

выдающихся географических исследованиях, открытиях и путешествиях – 54,48% (в 2005 г. – 

24,7%, в 2009 – 42,7%).  Но это задание повышенного уровня сложности – единственное в части 

«А». 

Часть «В» в 2010 г. включала 14 заданий с кратким ответом (из них 3 базового, 10 

повышенного и 1 высокого уровней) пяти разновидностей:  

а) задания, требующие записать ответ в виде числа.  

б) задания, требующие записать ответ в виде одного слова.  

в) задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка.  

г) задания на установление соответствия географических объектов и их характеристик.  

д) задания на установление правильной последовательности.  

Решаемость заданий части «В» колеблется от 38,62 % (В11) до 80,34 % (В2), составляя в 

среднем 59,53 %, что закономерно ниже решаемости заданий части «А». Однако, учитывая норму 

выполнения заданий части «В» (30-60 %), получается, что выполняемость всех вариантов 

укладывается в норматив. Обратим внимание на следующие задания. 

Из года в год невысокие результаты показывают школьники при выполнении заданий на 

проверку знаний о размещении основных отраслей России. Так, решаемость задания В4 составила 

45,5 %, что даже хуже результатов 2008 и 2009 гг. (47,5 и 68,5 % соответственно). Наименьшую 

решаемость (37,9 %) имел вариант, в котором из предложенного списка регионов России нужно 

выбрать три, где осуществляется добыча нефти (Ленинградская область, Курская область, 

Республика Коми, Республика Татарстан, Кемеровская область, Ханты-Мансийский АО). Как 

известно, нефтяная промышленность – наиболее значимая отрасль отечественной экономики по 

многим показателям и, получается, только треть самых лучших школьников по географии, имеют 

представление о географии добычи нефти. Также слабо имеют ученики представление о 

размещении АЭС, алюминиевой и целлюлозно-бумажной промышленности. 

Неуверенно чувствуют себя выпускники, когда проверяется их умения определять страну и 

регион России по существенным признакам (В11 и В12). Решаемость задания В11 оказалась 

самой низкой из заданий части «В» – 38,62 %. Решаемость заданий, где была зашифрована 

Швеция, составила  25 %.  Было приведено следующее описание страны: «Это государство, 

расположенное на одном из полуостровов Евразии, по форме правления является 

конституционной монархией. Страна хорошо обеспечена гидроэнергоресурсами, лесом, имеет 

значительные запасы высококачественных железных руд и руд цветных металлов. Население 

исторически концентрировалось в районах с благоприятными условиями для ведения сельского 

хозяйства – в южной части страны и в прибрежных районах. Страна является членом ЕС, но не 

входит ни в какие военно- политические блоки. Страна относится к числу мировых лидеров по 

основным показателям уровня жизни населения». Зная, что в НАТО не входят страны 

Скандинавского полуострова в отличие от других полуостровных государств Европы, следовало 

сделать выбор между Норвегией, Финляндией и Швецией в пользу последней. Для этого есть 

ключевые фразы в описании: запасы железных руд, сельское хозяйство в южных и прибрежных 

районах, а также лидер по основным показателям уровня жизни населения. 

Канада, Китай и Индонезия, которые также требовалось определить по описанию, даже не 

во всех вариантах были узнаны.  

Примерно на таком же уровне находится решаемость задания В12 – 40 %.  В 25 % случаев 

была определена Ростовская область, но особенно «не повезло» Ленинградской и Нижегородской 

областям, оставшимся совсем не узнанными. Было дано такое описание Ленинградской области : 

«ЭГП этой области может быть охарактеризовано как пограничное и приморское. Особенностями 

природных условий являются подзолистые и дерново-подзолистые почвы, невысокая сумма 

активных температур и избыточное увлажнение. Административный центр является городом – 

миллионером, крупным морским портом. Основу промышленности составляет многопрофильное 

машиностроение, в котором выделяются судостроение и энергетическое машиностроение». 

Впервые в 2010 г. было представлено задание на проверку умения находить в разных 

источниках географическую информацию и анализировать еѐ. В частности, в задании В9 нужно 
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было определить показатель естественного прироста в относительных величинах (в ‰) для разных 

субъектов России. Решаемость этого нового задания составила 40,69 % для более сильных 

учащихся резервного дня и 15,9% для школьников основного дня.  

Часть «С» включала 7 заданий с развернутым ответом, в которых требовалось записать 

полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос (1 задание повышенного уровня 

сложности и 6 заданий высокого уровня сложности). Отрадно, что не приступает к выполнению 

того или иного задания этой части 12-50% школьников, что примерно в два раза меньше, чем в 

предыдущие годы. 

Анализ результатов показал, что процент правильного выполнения заданий  части «С» 

колеблется от 26,21 % (С7) до 56,2 %  (С2), составив в среднем 43,3 %. Решаемость всех заданий 

соответствуют норме – 10-30 %.  

Следует заметить, что достаточно легко экзаменуемые справились с новым заданием 

повышенной сложности. Это задание С2, в котором требовалось проанализировать 

географическую информацию, чтобы определить демографическую и миграционную ситуацию. 

Для выполнения данного задания необходимо знать, в результате каких двух процессов 

изменяется численность населения любой территории – это естественное и механическое 

движение. Затем, пользуясь представленной в таблице статистической информацией о 

численности и естественном приросте населения, вычислить миграционный прирост. Если бы 

ученики не ошибались при вычислении арифметических действий с отрицательными числами, то 

решаемость данного задания была бы ещѐ выше. 

Как никогда слабо показали себя учащиеся при решении задания С3, где требуется 

объяснить демографическую ситуацию стран с учѐтом особенностей воспроизводства. Решаемость 

в 2010 г. составила 32,76 %, что хуже результатов всех предыдущих лет. 

Задание С4 предназначено для проверки умений объяснять существенные признаки 

географических процессов лил устанавливать причинно-следственные связи. Решаемость этого 

задания увеличилась с 21,87 % в 2005 г. до 44,5 % в 2010 г., что говорит о положительной 

динамике. Задания С4 были представлены четырьмя типами: первый тип –  обычная 

формулировка вопроса в виде текста, второй тип – вопрос, сопровождающийся табличными 

данными (типа «в таблице приведены сведения о трѐх вымышленных горных системах, для 

которых характерно современное горное оледенение..»), третий тип -  анализ климатодиаграмм, 

четвѐртый тип – анализ профиля по рисунку.  Анализ КИМов позволяет сделать вывод о том, что 

трудность заданий выше у первого типа заданий. Средняя решаемость типов заданий, 

соответственно, составила 35 %, 70 %, 44,5% и 55 %.  

При этом хочется остановиться на одном конкретном вопросе, решаемость которого – 

27,8%. Вот этот вопрос: «Многолетняя мерзлота сильно затрудняет хозяйственную деятельность, 

значительно удорожает строительные работы. Город Чита расположен на широте Саратова, 

однако в его окрестностях многолетнемѐрзлые грунты широко распространены. Какими 

особенностями климата Забайкалья объясняется сохранение в окрестностях Читы многолетней 

мерзлоты? Укажите две особенности». Некоторые учителя объясняют, что причиной такого 

явления – резко континентальный климат, но на Кавказе или в Андах тоже есть мерзлота, а климат 

другой. Главными же  особенностями, способствующими образованию вечной мерзлоты, 

являются очень низкие температуры воздуха при небольшой мощности или отсутствии снежного 

покрова (небольшое количество осадков в холодный период), наблюдающиеся длительный 

период. 

На общем высоком фоне выполняются задания С6, посвященные анализу и оценке разных 

территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социально-экономических и техногенных 

объектов на основе приобретѐнных знаний и умений. Решаемость этого задания – 42,7 %, что 

выше результатов всех предыдущих лет. Однако настолько высок разброс решаемости по 

вариантам, что напрашивается вывод о «натаскивании» на вопросы. Решаемость знакомого 

задания об экологически чистой Исландии самая высокая – 37,5-62,5 %. В менее знакомом 

задании, где необходимо по карте определить наиболее опасную с точки зрения развития водной 

эрозии территорию, решаемость – от 0 до 37,5 %. При этом хочется опять обратить внимание на 
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несформированность понятия «водная эрозия», которое отождествляется у школьников только с 

объектами гидросферы (рекой и болотом). 

Наименьшую решаемость традиционно имеет задание, проверяющее знания о 

географических следствиях движения Земли. До сих пор в 50 % случаев школьники не 

приступают к выполнению данного задания. Решаемость задания С7 в 2010 г. – 26,2 %, хотя это в 

пределах нормы. Задание было «якорным» с такой формулировкой: «Определите географические 

координаты пункта, расположенного в Ираке, если известно, что 21 марта в 9 часов по солнечному 

времени Гринвичского меридиана в этом пункте полдень и Солнце находится на высоте 60° над 

горизонтом. Ход ваших рассуждений запишите». Решаемость колебалась от 21,8 до 31 %, что, по-

видимому, является пределом для заданий с этим проверяемым элементом содержания.  

       Таким образом, решаемость заданий частей «А» (67,32%), «В» (44,83 %) и «С» (26,21%) 

соответствует уровням сложности. Трудность вариантов равнозначна – 55-60 %, поскольку в 

процессе разработки отдельных вариантов работы их равнозначность обеспечивается 

формированием всех вариантов работы в соответствии со спецификацией, включением 

взаимозаменяемых или фасетных заданий в различные варианты работы, отбором заданий 

определенного уровня трудности.  

 

Анализ решаемости заданий по содержательным блокам 

В уровнях усвоения отдельных проверяемых элементов содержания раздела «Основные 

источники географической информации» существуют различия, а результаты выполнения 

раздела «Основные источники географической информации» в 2010 г. хуже, чем в прошлом, за 

исключением заданий на определение расстояний (А1) и поясного времени (В14), а также знание 

выдающихся исследователей и их вклада в географическую науку (А28). Задание высокого уровня 

трудности на построение профиля рельефа территории имеет решаемость 44,8 % (в 2008 г. – 55,8 

%). Большинство ошибок связано с неумением работать с изображениями в разных масштабах 

(профиль необходимо строить в масштабе, отличающемся от масштаба карты), а также – с 

затруднениями в вычерчивании обрывов, карьеров. Радует возросшее количество школьников, 

полностью правильно выполнивших задание.  

Изучение раздела «Природа Земли и человек» требует более внимательного изучения, в 

частности, закономерностей всех географических оболочек. Особенно необходимо обратить 

внимание на такие вопросы, касающиеся темы 

- «Литосфера», как происхождение горных пород и геологическая история Земли 

(геохронологическая таблица); 

- «Гидросфера» – солѐность как свойство вод Мирового океана, основные показатели рек 

(длина, полноводность, гидропотенциал) и озѐр; 

- «Атмосфера» - основные климатообразующие факторы, атмосферное давление и крупные 

воздушные течения планетарного и местного масштабов, типы годового хода температур и 

осадков с умением анализа климатодиаграмм; 

- «Земля как планета Солнечной системы» - осевое и орбитальное движения Земли, а также 

их географические следствия для умения определять продолжительность дня или высоту Солнца 

над горизонтом в различных частях Земли в заданное время.  

В целом, результаты экзамена 2010 г. по разделу «Природа Земли и человек» несколько 

хуже прошлогодних.  

 Знания по разделу «Население мира» стали заметно лучше, за исключением знаний о 

географии религий мира и умений находить и анализировать географическую информацию, 

представленную в форме статистических таблиц (В9, С2, С3). Эти умения требуют 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ расчѐтов и элементарных знаний по математике. 

В разделе «Мировое хозяйство» показатели овладения знаниями особенностей отраслевой 

и территориальной структуры современного мирового хозяйства значительно ниже 

прошлогодних, поскольку в 2010 г. проверялись знания о мировом сельском хозяйстве и 

транспорте (А15). Это темы, которые воспринимаются хуже, чем промышленность. Хотя, для 
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понимания размещения отраслей промышленности необходимо знать сырьевую базу (страны-

лидеры по запасам угля, бокситов, нефти, газа и т.д.). 

Более сложными для выполнения оказываются задания, проверяющие знание состава 

международных организаций – 53,4 % выпускников. Затруднения, как и в прошлом году 

вызывают задания, проверяющих знание состава Европейского Союза. 

Заметно повысились знания по разделу «Природопользование и геоэкология», что 

объясняется в большей степени с известными формулировками заданий из КИМов прежних лет. 

Решаемость заданий раздела «Страноведение» заметно увеличилась, за исключением 

знаний столиц стран мира. Решаемость этого задания (В5)  - 57,5 % (в 2009 г.- 71,3 %). Результат 

выполнения задания В11 на определение страны по ее краткой характеристике несколько лучше 

прошлогоднего (38,6%), но хуже 2008 г. (45,45%). Ошибки при выполнении этих заданий связаны 

с недостаточным усвоением или неумением применить страноведческие знания, полученные при 

изучении тем общего раздела курса 

Раздел «География России» представлен большинством заданий и в каждой из трех частей 

экзаменационной работы. К сожалению, решаемость раздела в целом ниже решаемости 2009 г. 

Это касается представлений о географическом положении и границах РФ, знаний о политико-

административном делении,  размещении сельского хозяйства, об особенностях природы, 

населения и хозяйства районов Сибири и Дальнего Востока. Только уровень усвоения материала 

по теме «Население России» является наиболее высоким среди всех заданий данного 

содержательного блока.  

Таким образом, несмотря на более высокие результаты ЕГЭ по географии в Томской 

области по сравнению с российскими, нельзя констатировать, что наблюдается уверенная 

динамика успехов школьников по всем содержательным блокам и темам. Среди проверяемых 

элементов содержания можно перечислить те из них, выполнение которых за пятилетний период 

стабильно растѐт – определение поясного времени,  географические особенности процесса 

урбанизации мира, факторы размещения отраслей, основные черты географии ведущих отраслей 

промышленности мира, объяснение причин возникновения экологических проблем, определение 

ресурсообеспеченности, столицы и административные центры субъектов Федерации, 

воспроизводство населения РФ. 

 

Выводы и методические рекомендации 

Доля участников ЕГЭ по географии не превышает 2% от общего числа выпускников, 

участвовавших в ЕГЭ, поэтому на основе анализа этих результатов можно составить лишь общее 

представление об особенностях усвоения материала школьного курса географии. Анализ 

результатов ЕГЭ по географии в Томской области выявил средний уровень овладения знаниями 

по предмету. 

Сравнение результатов ЕГЭ-2010 и предыдущих лет позволяют отметить статистически 

значимое увеличение доли выпускников, у которых сформированы базовые картографические 

умения;  пространственные картографические представления о географических особенностях 

природы, населения и хозяйства; умения применять свои знания для сравнения и объяснения 

особенностей природы, населения и хозяйства конкретных территорий. Однако говорить о 

сформированности всех этих умений можно лишь применительно к учащимся, получившим на 

экзамене более 60-65 баллов, доля которых немногим более 40%. К основным недостаткам 

подготовки большинства выпускников, не достигших удовлетворительного уровня подготовки,  

можно отнести  неспособность применять знания и умения в измененных и новых ситуациях, 

недостаточная сформированность умений анализировать информацию, представленную на 

рисунках, схемах, диаграммах, таблицах.  Систематическое включение подобных заданий в 

варианты КИМ, увеличение доли таких заданий в работе способствовали тому, что в практике 

обучения географии больше внимания стало уделяться таким видам деятельности. 

Необходимо отметить значительное снижение количества участников ЕГЭ, не 

приступавших к выполнению заданий части С экзаменационной работы. Это говорит о 

повышении уровня мотивированности участников в выборе экзамена по географии в форме ЕГЭ. 
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Об этом также свидетельствует тот факт, что в последние три года при сохранении уровня 

трудности КИМ, увеличилась доля выпускников, получивших высокие баллы, при сокращении 

доли «двоечников».  

Особенностью КИМ ЕГЭ по географии является высокая доля заданий, требующих не 

простого воспроизведения материала, изложенного в учебниках, а применения знания в новой или 

измененной ситуации. Примерно в половине заданий экзаменационной работы от выпускника 

требуется проводить сравнения, объяснять географические процессы и явления, анализировать 

демографические и геоэкологические ситуации, аргументировать собственную точку зрения.  

Целый ряд заданий КИМ являются контекстно-ориентированными: экзаменуемым 

предлагается произвести реальное измерение азимута и расстояний, необходимое в контексте 

определенной ситуации, использовать умение анализировать географическую информацию для 

решения конкретной практической задачи.  

Сравнение уровня овладения материалом отдельных разделов минимума содержания 

образовательных стандартов показывает, что материал по физической географии усвоен хуже, чем 

по экономической и социальной географии.   

Одним из недостатков географической подготовки учащихся, выявленных ЕГЭ, является 

недостаточная сформированность умения четко и ясно, с применением необходимых 

географических терминов, излагать свои мысли (часть С). Это важное общеучебное умение, 

необходимое не только в учебной деятельности, но и в жизненных ситуациях. 

Полученные результаты позволяют выявить сильные и слабые стороны подготовки, 

выявить определенные тенденции, определить уровни усвоения знаний и умений отдельными 

группами учащихся и предложить некоторые меры по совершенствованию процесса обучения. 

Опыт проведения ЕГЭ свидетельствует о необходимости предварительной подготовки 

учащихся к особой форме контроля, которая отличает этот экзамен от традиционных выпускных и 

вступительных экзаменов. Для решения этой задачи необходимо следующее: 

1. Проведение курсов, семинаров, консультаций по проблемам проведения и подготовки к 

ЕГЭ для учителей географии. 

2. Включение изучения обобщающего курса географии в 11 классе общеобразовательной 

школы в вариативной или инвариантной частях учебного плана. 

3. Создание условий для реализации профильного обучения в старшей школе. 

4. Обобщение и внедрение опыта работы лучших учителей по подготовке учащихся к ЕГЭ.  

На современном этапе проведения единого государственного экзамена как 

стандартизированной процедуры оценки учебных достижений актуальной проблемой является 

психолого-педагогическая подготовка к данной процедуре всех ее участников, включая и 

организаторов, и педагогов, и учеников, и их родителей. В связи с этим главной задачей учителя 

является адекватная оценка в течение учебного периода знаний, умений и навыков учащихся в 

соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями; не «натаскивание» 

старшеклассников на выполнение заданий различного уровня сложности, а организация 

системной продуманной работы в течение всех лет обучения предмету. 

На основании анализа результатов экзамена можно предложить некоторые меры по 

совершенствованию школьного географического образования:  

 совершенствовать методику преподавания курсов географии в условиях сокращения времени 

на ее изучение в школе; 

 делать акцент при планировании учебного процесса на виды деятельности, нацеленные на 

применение знаний и умений в решение географических задач; 

 использовать чаще исследовательские методы обучения (вместо репродуктивных) с 

применением групповой и индивидуальной работы по самостоятельному получению знаний 

из различных источников географической информации; 

 включать учебные познавательные задачи на этапе  закрепления знаний для понимания 

учащимися сущности изучаемых географических процессов и явлений, отражѐнных в 

понятиях; 
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 включать задания, проверяющие уровень развития умений в тематические и  итоговые 

проверочные работы, использовать их в текущем контроле, что позволит учителю, с одной 

стороны, получать объективную картину состояния сформированности умений, а с другой – 

будет стимулировать учащихся акцентировать внимание не только на тексте учебника, но и 

на иллюстративном материале и статистических приложениях; 

 не увлекаться тестовыми заданиями с выбором ответа при проверке знаний учащихся, т.к. 

учащиеся теряют возможность самостоятельно формулировать ответы; а, наоборот, 

необходимо с 6 класса обучать учащихся самостоятельному формированию ответов, начиная 

при этом с включения в индивидуальный опрос вопросов, требующих небольших 

письменных ответов и разбора этих ответов с классом; 

 контролировать сформированность картографических знаний и умений у учащихся, не 

только проверяя знание географической номенклатуры, но и ареалов распространения 

различных географических объектов, процессов и явлений (природных зон, густонаселѐнных 

районов, посевов сельскохозяйственных культур и т.д.). 

Объективной реальностью является то, что в условиях введения ЕГЭ учитель субъективно 

нацеливает свою работу на то, чтобы его выпускники продемонстрировали как можно более 

высокий уровень подготовки. К ЕГЭ, как и к любому экзамену, учащихся необходимо готовить, но 

эта подготовка не должна сводиться к «натаскиванию» на бездумное выполнение различных 

заданий. Залогом высоких результатов, которые могут продемонстрировать выпускники на 

экзамене, является систематическая продуманная работа в течение всех лет обучения, нацеленная 

на достижение стандартов географического образования. 

Многолетний опыт проведения ЕГЭ по географии в форме ЕГЭ в Томской области 

позволяет сделать вывод, что  он является достойной альтернативой традиционному экзамену. 

Более того, для школьников, чей будущий профессиональный выбор связан с науками о Земле  и 

населении, ЕГЭ отлично позволят дифференцировать учащихся по степени их географической 

подготовленности. В целом, результаты ЕГЭ по географии в Томской области можно признать 

удовлетворительными.  

 

Рекомендации по подготовке к экзамену 
При подготовке к экзамену рекомендуется использовать учебники, имеющие гриф 

Министерства образования РФ и включенные в Федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на учебный год.  

Амбарцумова Э.М. Дюкова С.Е. Пятунин В.Б. География: Решение сложных заданий. - М.: 

Интеллект-Центр, 2010.   

Амбарцумова Э.М. Барабанов В.В. Дюкова С.Е. Чичерина О.В. ЕГЭ. География. Реальные 

тесты 2010: Методика выполнения. Типовые тесты. Ответы. Бланки ответов. – М.: Издательство « 

Экзамен», 2010. 

Амбарцумова Э.М. Барабанов В.В. Дюкова С.Е. Курашева Е.М. Чичерина О.В. География: 

Подготовка к ЕГЭ.- М.: Издательство «Экзамен», 2010.  

Герчикова И.Н. Международные экономические организации. – М.: Консалтбанкир, 2000. 

Петрова Н.Н., Гусева Е.Е., Лихолат Т.В. Земля – планета Солнечной системы. –  М.: 

Дрофа, 2004. 

Петрова Н.Н. Новый образовательный стандарт, оценка качества подготовки выпускников 

средней школы по географии: 11 класс. – М.: «Экзамен», 2006. 

http://www.shop.top-kniga.ru/persons/in/6727/
http://www.shop.top-kniga.ru/persons/in/7615/
http://www.shop.top-kniga.ru/persons/in/17087/
http://www.shop.top-kniga.ru/producers/in/265/
http://www.shop.top-kniga.ru/persons/in/6727/
http://www.shop.top-kniga.ru/persons/in/5560/
http://www.shop.top-kniga.ru/persons/in/7615/
http://www.shop.top-kniga.ru/persons/in/7616/
http://www.shop.top-kniga.ru/persons/in/6727/
http://www.shop.top-kniga.ru/persons/in/5560/
http://www.shop.top-kniga.ru/persons/in/7615/
http://www.shop.top-kniga.ru/persons/in/88559/
http://www.shop.top-kniga.ru/persons/in/7616/


Часть I. Анализ результатов ЕГЭ 2010г. в Томской области 

Анализ результатов ЕГЭ-2010 по английскому языку в Томской области 
Т.Г. Петрашова 

Председатель ПК ГЭК ЕГЭ по английскому языку в Томской области 

И. С. Савицкая 

Заместитель председателя ПК ГЭК ЕГЭ по английскому языку в Томской области 

Е.Г. Агафонова 

Эксперт ПК ГЭК ЕГЭ по английскому языку в Томской области 

 

Контрольные измерительные материалы ЕГЭ 2010 года по иностранным языкам отражают 

современные отечественные и международные подходы к контролю в целом и к контролю 

иноязычной коммуникативной компетенции, в частности, а именно, такие подходы, как 

деятельностный, компетентностный, коммуникативно-когнитивный и личностно-

ориентированный. Интегративное использование вышеназванных подходов в рамках ЕГЭ 

позволяет измерить речевые умения, языковые знания и навыки, социокультурные знания, навыки 

и умения. Задания КИМ ЕГЭ действительно дают представление об уровне сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции в единстве языковой, речевой, социокультурной, 

компенсаторной и общеучебной компетенций. [1] 

 

Анализ результатов 

 

В 2010 г. в ЕГЭ по английскому языку в Томской области приняли участие 283 человека (в 

2009г.- 341 чел., 2008г.- 104 чел.)., Таким образом, произошло снижение общего количества 

выпускников, сдававших ЕГЭ по английскому языку, по сравнению с 2009 г. Состав тестируемых 

был представлен 160 участниками г. Томск, 44 -  г. Северска, 27- г. Стрежевого и 43 участниками 

из двенадцати районов Томской области.  

Минимальный порог прохождения ЕГЭ по английскому языку, подтверждающий освоение 

выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 

2010 году был установлен в 20 баллов, как и в 2009 г. 

Экзаменуемые, набравшие не ниже минимального балла ЕГЭ по иностранному языку, 

должны были продемонстрировать: 

 понимание основного содержания иноязычного звучащего и письменного текста;  

 умение создать связное письменное высказывание в жанре личного письма (дать 

развернутое сообщение в соответствии с коммуникативной целью, запросить информацию, 

соблюдать принятые в иностранном языке нормы вежливости); 

 владение лексико-грамматическими и орфографическими навыками базового уровня.[1] 

Средний балл выполнения тестовых заданий по английскому языку в Томской области 

составил 59,63, что ниже, чем в 2009 г. - 64,8 и в 2008 г. - 67, 52 балла, но выше среднего балла по 

России (средний балл по России  -55,87). Не смогли получить минимальное количество баллов (20 

баллов)  2,9 %  участников экзамена. 

Результаты по английскому языку по сравнению с предыдущим годом ухудшились. 

Процент не преодолевших минимальный порог также увеличился. Данную ситуацию можно 

объяснить тем, что, по-видимому, уровень владения английским языком данной группы 

тестируемых был недостаточно высок, ввиду того, что выборка была представлена в основном 

учащимися общеобразовательных школ. Так, в ЕГЭ 2010 г. не принимали участие учащиеся 

специализированных классов, например, 24 и 29 гимназий г. Томска. Отсутствие устной части, 

вероятно, также негативно отразилось на результатах экзаменуемых.  Тем не менее, отмечается, 

что у учащихся и учителей сформировалась положительная мотивация на экзамен. Наибольший 

балл от 85 до 95 получили 20 выпускников школ, из них 3 учащихся  из СОШ № 40; 3 -  из 

гимназии  № 1; 3- из гимназии № 2. К сожалению, максимально возможный балл (100)  не получил 

ни один участник ЕГЭ в Томской области (95 баллов получил один участник из СОШ № 40). 

Следует отметить, что при сохранении основных характеристик экзамена наметились 

изменения основных тенденций в характере результатов.  
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Общая характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

В КИМы 2010 г. внесены следующие изменения по сравнению с 2009 г. Остался только 

один тип задания С2 (письменное высказывание с элементами рассуждения по предложенной 

проблеме), а именно «Ваше мнение». Задание письменное высказывание с элементами 

рассуждения по предложенной проблеме «За и против» представлено не было, что значительно 

облегчило ситуацию  для экзаменуемых, и практически  были исключены случаи подмены 

формата.  

В разделе «Грамматика и лексика» для заданий В4–В11 использовались два небольших 

связных текста вместо одного, как это было ранее.  

По структуре экзаменационная работа традиционно включала разделы «Аудирование», 

«Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». Вопрос о включении раздела «Говорение»  в 

связи с необходимостью усовершенствования процедуры сдачи данного раздела находится в 

стадии обсуждения, поэтому в ЕГЭ 2010 года данный раздел не включен. 

Для дифференциации экзаменуемых по уровням владения иностранным языком в пределах, 

сформулированных в Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования 

по иностранным языкам, во все разделы были включены наряду с заданиями базового уровня 

задания более высоких уровней сложности.  

Уровень сложности заданий определялся уровнями сложности языкового материала и 

проверяемых умений, а также типом задания.  

В работу по иностранному языку были включены задания с выбором ответа из 3-х или 4-х 

предложенных (28 заданий), 16 заданий открытого типа с кратким ответом, в том числе задания на 

установление соответствия, и 2 задания открытого типа с развернутым ответом (Таблица 1). 

Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий ЕГЭ соотносились с 

уровнями владения иностранными языками, определенными в документах Совета Европы 

следующим образом:  

Базовый уровень – A2+2 

Повышенный уровень – В1  

Высокий уровень – В2  

 

Таблица 1. Количество и типы  заданий по разделам 

№ Разделы работы  

 

Количество 

заданий 

Тип заданий 

1 Аудирование 15 Задания на соответствие, с выбором 

ответа, и с кратким ответом 2 Чтение 9 

3 Лексика и грамматика 20 

4 Письмо 2 Задания с развернутым ответом 

Итого 46  

 

Максимальный первичный балл, получаемый по каждому разделу, одинаков для всех 

разделов и был равен 20 баллам. Соответственно,  соотношение оценок выполнения отдельных 

частей работы в общей оценке (в % от максимального балла) также одинаково и равно 25%. 

В экзаменационной работе задания были распределены как по содержанию и видам 

проверяемых знаний и умений, так и по уровню сложности. 

В аудировании и чтении проверялась сформированность умений понимания как основного 

содержания письменных и звучащих текстов, так и полного понимания соответствующих текстов. 

Кроме того, в чтении проверялось понимание структурно-смысловых связей текста, а в 

аудировании – понимание в прослушиваемом тексте запрашиваемой информации или 

определение в нем ее отсутствия.  
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В разделе «Грамматика и лексика» проверялись умения применять соответствующие 

лексико-грамматические знания в работе с иноязычными текстами. В разделе «Письмо» 

контролировались умения создания различных типов письменных высказываний. 

Что касается распределения заданий по уровням сложности, то  следует отметить, что 

задания в экзаменационной работе располагались по возрастающей степени трудности внутри 

каждого раздела работы. В разделах «Аудирование» и «Чтение» были представлены задания, 

относящиеся к трем разным уровням сложности. В разделе «Грамматика и лексика» – к двум 

(базовому и повышенному). В разделе «Письмо» задания относились к базовому и высокому 

уровням сложности. Распределение заданий по уровням сложности представлено в следующей 

таблице (Таблица 2).  

 

Таблица 2. Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 

сложности 

заданий  

Кол-во заданий  Максимальный 

первичный балл  

Процент максимального первичного 

балла за задания данного уровня 

сложности от максимального 

тестового балла 

Базовый  16  32  40% 

Повышенный  15  20  25% 

Высокий  15  28  35% 

Итого  46  80  100% 

 

Кроме того, спецификация контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2010 года по иностранным языкам определила требования к 

отбору текстов, используемых в КИМах ЕГЭ. Тексты, используемые для заданий всех 

разделов, должны были отвечать следующим требованиям:  

 выбранный отрывок должен характеризоваться законченностью, внешней 

связностью и внутренней осмысленностью;  

 содержание должно учитывать возрастные особенности выпускника, не должно 

выходить за рамки коммуникативного, читательского и жизненного опыта 

экзаменуемого;  

 текст должен соответствовать жанру, указанному в описании задания; 

 содержание не должно дискриминировать экзаменуемых по религиозному, 

национальному и другим признакам;  

 текст не должен быть перегружен информативными элементами: терминами, 

именами собственными, цифровыми данными;  

 языковая сложность текста должна соответствовать заявленному уровню 

сложности задания (базовый, повышенный, высокий).  

В спецификации была определена и жанрово-стилистическая принадлежность текстов, 

используемых в разделах «Аудирование» и «Чтение». В аудировании - это высказывания 

собеседников в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

прагматические (объявления) и публицистические (интервью, репортажи) аудиотексты. В чтении - 

публицистические, художественные, научно-популярные и прагматические тексты.[2] 

 

Система оценивания заданий с развернутым ответом 

 

Задания с развернутым ответом были представлены в разделе «Письмо» двумя заданиями 

С1 и С2. Все варианты КИМ, предоставленные для проведения ЕГЭ по английскому языку в 

Томской области, содержали идентичное задание в данном разделе. Первое задание С1 

заключалось в написании личного письма (базовый уровень) – ответа на полученное письмо, 

отрывок из которого был приведен в задании. В ответном письме предлагалось ответить на 
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вопросы и задать 3 вопроса. На выполнение данного задания объемом 100-140 слов отводилось 20 

минут. 

Второе задание С2 заключалось в написании письменного высказывания (высокий уровень) 

с элементами рассуждения и представлением собственного мнения - «Ваше мнение». Объем 

сочинения – 200-250 слов. Время выполнения задания – 40 минут. Предлагалось придерживаться 

следующего плана:  

- make an introduction (state the problem) 

- express your personal opinion and give reason for it 

- give arguments for the other point of view and explain why you don’t agree with it 

- draw a conclusion 

Оценивание заданий раздела «Письмо» осуществлялось специально подготовленными 

экспертами с использованием общей шкалы оценивания и дополнительной схемы оценивания, в 

которой уточнялись требования к каждому конкретному заданию. 

Общая шкала оценивания раздела «Личное письмо» в 2009 году состояла из двух критериев 

К1 - содержание текста и К2 – организация текста. По каждому из критериев экзаменуемый мог 

получить от 0 до 3 баллов. 

Общая шкала для оценивания задания «Письменное высказывание с элементами 

рассуждения - «Ваше мнение» состояла из пяти критериев: К3 – содержание, К4 – организация 

текста, К5 – лексика, К6 – грамматика, К7 – орфография и пунктуация. По каждому из критериев 

К3 – К6 экзаменуемый мог получить от 0 до 3 баллов. По критерию К7 – от 0 до 2 баллов. Таким 

образом, максимальный балл за задание «Личное письмо» - 6 баллов, за «Письменное 

высказывание с элементами рассуждения - «Ваше мнение» - 14 баллов. Максимальный 

первичный балл в разделе «Письмо» - 20 баллов. Уровень сформированности комплекса 

продуктивных речевых умений и навыков выпускников, проявленных ими при выполнении 

заданий раздела «Письмо»,  определялся специально подготовленными экспертами в соответствии 

с Методическими рекомендациями по оцениванию заданий с развернутым ответом, 

подготовленными ФИПИ, на основе критериев и схем оценивания выполнения заданий разделов 

«Письмо» (задания С1–С2), а также дополнительных схем оценивания конкретных заданий. С 

целью обеспечения большей объективности оценивания работы проверялись двумя экспертами, и 

в случае расхождения по какому-либо критерию в 2 и более баллов - работа проверялась третьим 

экспертом. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Содержание» всѐ задание 

оценивалось в 0 баллов. 

Анализ статистических данных, полученных по результатам ЕГЭ в г. Томске в 2010 г., 

позволяет сделать ряд выводов об уровне сформированности языковых навыков и речевых умений 

экзаменуемых по данному разделу теста. 

 

Таблица 3. Выполнение тестовых заданий раздела «Письмо». 

Задание Уровень % выполнения в в 

2010г. 

% выполнения 

2009г. 

С1 Личное письмо базовый 71,99 61,00 

С2 «Письменное 

высказывание с элементами 

рассуждения - «Ваше мнение» 

высокий 47,8 53,94 

 

Статистические данные по разделу «Письмо» показывают соответствие тестовых заданий 

заявленному уровню трудности: процент решаемости заданий резко снижается с переходом к 

заданию высокой трудности. 

Таблица 4. Выполнение задания «Личное письмо» (%) 

Вид задания: Личное письмо К1 К2 

2010 г. 74 69,98 

2009 г. 58,8  63,8  
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В целом с заданием базового уровня «Личное письмо» выпускники справились неплохо, 

были отражены все аспекты,  указанные в задании, большинство высказываний были логичны и 

соответствовали формату.  При этом экзаменуемые продемонстрировали знания 

социокультурного характера: в большинстве случаев знали, как пишется адрес, дата; умения 

социокультурного характера: как обратиться к другу по переписке, закончить письмо, подписать 

его, так как это принято в странах изучаемого языка. Они также  продемонстрировали умения 

правильно организовать текст письма и, самое главное, полностью раскрыть содержание в нужном 

объеме, что требует базовых речевых умений, языковых навыков и знаний правил написания 

личного письма.  

 

Таблица 5. Выполнение задания «Сочинение с элементами рассуждения «Ваше мнение» 

Вид задания: «Письменное 

высказывание с элементами 

рассуждения - «Ваше мнение»  

К3 К4 К5 К6 К7 

2010 г. 50,59 54,96 49,29 35,11 49,11 

2009 г. 50,3 63,1 58,2 45,8 52,3 

 

Анализ результатов выполнения задания высокого уровня «Письменное высказывание с 

элементами рассуждения - «Ваше мнение» по критериям показывает, что в целом все умения, 

которые проверялись в экзаменационном тесте, нельзя считать сформированными на высоком 

уровне. Экзаменуемые достаточно успешно справились с заданием базового уровня, подтверждая, 

что формат личного письма усвоен большинством выпускников. Что же касается задания 

высокого уровня, то по всем критериям показатели ниже или чуть выше 50%, что явно говорит о 

низком уровне сформированности проверяемых умений. Более высокий процент наблюдается по 

организации текста, свидетельствуя о том, что  чуть больше половины экзаменуемых не имеют 

затруднений в логике высказывания, делении текста на абзацы, использовании средств логической 

связи и в оформлении текста в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка, 

хотя процент по данному критерию также невелик.  

Особенно выделяется низкий процент по критерию грамматика. И хотя успешность работы 

выпускника определяется не по количеству лексико-грамматических ошибок, а по полноте 

выполнения коммуникативной задачи, необходимо обратить внимание, что задание С2 

(письменное высказывание с элементами рассуждения) отнесено к высокому уровню. Это 

означает повышение требований к лексическому и грамматическому оформлению речи (К5, К6), а 

также соблюдению норм орфографии и пунктуации (К7).  

ЕГЭ по иностранным языкам является экзаменом по выбору и предназначен 

дифференцировать выпускников по уровню их подготовки в первую очередь с целью отбора при 

поступлении в высшие учебные заведения, что возможно только при достаточно высоком уровне 

сложности заданий.  

 

Анализ решаемости заданий разного уровня сложности 

Раздел «Аудирование» 

Задачей экзаменационного теста в разделе «Аудирование» является проверка уровня 

сформированности умений в трѐх видах аудирования: 

– понимание основного содержания прослушанных текстов (краткие высказывания 

информационно-прагматического характера); 

– понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации или определение в нем ее 

отсутствия (беседа или высказывание в стандартных ситуациях повседневного общения); 

– полное понимание прослушанного текста (интервью, развернутое тематическое 

высказывание, репортаж). 

Все варианты КИМ, предоставленные для проведения ЕГЭ по английскому языку в 

Томской области, содержали идентичные аудиотексты, вопросы и варианты ответов, но ответы 

заданий В1 имели варьирующую маркировку (Общероссийский вариант №2). В Таблице 6 
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представлена структурированная информация о результатах выполнения заданий раздела 

«Аудирование» в 2010 году. 

 

Таблица 6. Результаты выполнения теста в разделе «Аудирование» 
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В1 

Понимание основного 

содержания прослушанного 

текста 

 

 

Б 

КО 

(задание на 

установление 

соответствия) 

 

 

 

 

86,05 

 

А1  

Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации или 

определение в нем ее 

отсутствия 

П ВО 

(задания с 

выбором ответа 

из трех 

предложенных: 

True/False/Not 

Stated) 

            29,43 

А2 П 63,48 

А3 П 81,6 

А4 П 57,1 

А5 П 64,5 

А6 П 52,8 

А7 П 73,1 

А8  

 

Полное понимание 

прослушанного текста 

В  

ВО 

(задания с 

выбором ответа 

из трѐх 

предложенных) 

 

72 

А9 В 51,8 

А10 В              64,5 

А11 В 73,1 

А12 В 52,5 

А13 В 83,7 

А14 В 54,3 

 

Как видно из статистики, решаемость заданий по уровням сложности составила: базовый – 

86, 05%, повышенный – 60,28%, высокий – 64,55%. (в 2009 г. - базовый – 83,0%, повышенный – 

74,69%, высокий – 61,56%). Пропорциональное соотношение результатов по заданиям на фоне 

статистических данных предыдущих лет представлено в Таблице 7. 

 

Таблица 7. Сравнительная статистика решаемости заданий раздела «Аудирование» 

 

Задания 

Ожидаемый 

примерный 

интервал % 

выполнения 

заданий 

(согласно 

спецификации) 

 

Томская 

область  

2010 г. 

% 

выполнения 

 

Томская 

область  

2009 г. 

% 

выполнения 

 

Томская 

область  

2008 г. 

% 

выполнения 

 

Томская 

область  

2007 г. 

% 

выполнения 

В1 60 – 90  86,05 83,00 57,11 59,13 

А1 – А7 40 – 60  60,28 74,69 65,89 72,11 

А8 – А14 менее 40  64,55 61,56 75,24 47,35 

 

Результаты, полученные по разделу «Аудирование» показывают некоторое несоответствие 

тестовых заданий заявленному уровню трудности. Так, процент решаемости заданий снижается с 

повышением уровня трудности заданий между базовым и повышенным. Однако процент 
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решаемости заданий высокого уровня оказался выше, чем повышенного. Наиболее высокий 

процент решаемости среди заданий высокого уровня дали задания А8, А11, А13.  

 

Раздел «Чтение» 

Задачей экзаменационного теста в разделе «Чтение» является проверка уровня 

сформированности умений в трѐх видах чтения (текстов различных жанров): 

– понимание основного содержания текста (краткие тексты информационного и научно-

популярного характера); 

– понимание структурно-смысловых связей текста (публицистические и научно-популярные 

тексты; 

– полное понимание информации в тексте (художественный или публицистический текст).  

В КИМах для проведения ЕГЭ по английскому языку на территории Томской области 

содержание субтеста «Чтение» было представлено 5 вариантами с варьирующей маркировкой 

вариантов ответов. Задание базового уровня В2 было представлено в вариантах 7,9 текстом 

«Oranges..», в вариантах 6,8,10 текстом «Apples..». Задание повышенного уровня В3 было 

представлено в вариантах 6,9 текстом «The national Lottery..», в вариантах 7,8,10 текстом «In 

America the romantic interest….». Задания высокого уровня А15-А21 были представлены в 

вариантах 7,9,10 текстом «The arrival of a cab…», в вариантах 6,8 – текстом «Success is rarely 

achieved…». 

В Таблице 8 представлена структурированная информация о результатах выполнения 

заданий раздела «Чтение» в 2010 году. 

 

Таблица 8. Результаты выполнения теста в разделе «Чтение» 

О
б
о
зн

а
ч

ен
и

е 

за
д

а
н

и
я

 

   

П
р

о
в

ер
я

ем
ы

е 

эл
ем

ен
т
ы

 

со
д

ер
ж

а
н

и
я

 и
 

в
и

д
ы

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

 

У
р

о
в

ен
ь

 

 с
л

о
ж

н
о
ст

и
  

за
д

а
н

и
я

 

   

Т
и

п
 з

а
д

а
н

и
я

 

  

Р
еш

а
ем

о
ст

ь
 

за
д

а
н

и
я

 в
 %

. 
 

 

В2 

 

Понимание основного 

содержания текста 

 

Б 

КО 

(задание на 

установление 

соответствия) 

 

86,88 

 

В3 

 

Понимание структурно-

смысловых связей текста 

 

П 

КО 

(задание на 

установление 

соответствия) 

 

59,46 

А15  

 

Полное понимание 

информации в тексте 

В  

ВО 

(задания с выбором 

ответа из четырех 

предложенных) 

 

41,8 

А16 В 39,7 

А17 В 31,6 

А18 В 31,6 

А19 В 52,1 

А20 В 39,7 

А21 В 41,5 

 

Как видно из статистики, решаемость заданий по уровням сложности составила: базовый – 

86,88%, повышенный – 59,46 %, высокий –39,71 % (в 2009 г.- базовый – 68,7%, повышенный – 

83,4%, высокий – 79,5%.) Пропорциональное соотношение результатов по заданиям на фоне 

статистических данных предыдущих лет представлено в Таблице 9. 
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Таблица 9. Сравнительная статистика решаемости заданий раздела «Чтение» 

 

Задания 

Ожидаемый 

примерный 

интервал % 

выполнения 

заданий 

(согласно 

спецификации) 

 

Томская 

область  

2010 г. 

% 

выполнения 

 

Томская 

область  

2009 г. 

% 

выполнения 

 

Томская 

область  

2008 г. 

% 

выполнения 

 

Томская 

область  

2007 г. 

% 

выполнения 

В2 60 – 90  86,88 68,7% 81,93 75,78 

В3 40 – 60  59,46 83,4% 68,94 75,48 

А15 – А21 менее 40  39,71 79,5% 68,11 85,85 

 

Статистические данные по разделу «Чтение» впервые показывают соответствие тестовых 

заданий заявленному уровню трудности: процент решаемости заданий снижается с повышением 

уровня трудности заданий. 

Такой результат в нынешнем году обусловлен, вероятно, следующими факторами: 

 достаточная сформированность умений у нынешних выпускников выполнять задания 

базового уровня такого формата как  В2; 

 задания высокого уровня сложности не дали высокий процент решаемости, по всей 

видимости, за счет увеличения удельного веса лексико-грамматических единиц  

продвинутого уровня, идиоматичного языка и т.п., что способствовало повышению 

трудности текста.  

Следует отметить, однако, некоторый разброс средних процентов решаемости заданий по 

вариантам с разными текстами: задание базового уровня В2 в вариантах 7,9 средняя решаемость – 

85,37%; в вариантах 6,8,10 – 88,09 %. Задание повышенного уровня В3 в вариантах 6,9 – 72,22%; в 

вариантах 7,8,10 – 49,17%. Задания высокого уровня А15-А21 в вариантах 7,9,10 – 42,22%;  в 

вариантах 6,8 – 35,93 %. Таким образом, достаточно непараллельные по трудности являются 

задания повышенного уровня В3 в разных вариантах, где разброс составляет 23%. В то же самое 

время средний процент решаемости данного раздела в целом по вариантам составляет от 57,63% 

до 65,9%, а средняя решаемость по всем разделам отдельно взятых вариантов варьируется в 

пределах 57,88% - 59,23%, 

 

Раздел «Грамматика и лексика» 

Задачей экзаменационного теста в разделе «Грамматика и лексика» является  проверка 

умений применять соответствующие лексико-грамматические знания в работе с иноязычными 

текстами. Этот раздел включает задания только базового (В4 – В16) и повышенного (А22 – А28) 

уровней. 

В КИМах для проведения ЕГЭ по английскому языку на территории Томской области 

содержание субтеста «Грамматика и лексика» было представлено 5 вариантами с использованием 

различных небольших связных текстов и  варьирующей маркировкой вариантов ответов заданий. 

Задания базового уровня В4 –В10 во всех вариантах были представлены одним и тем же текстом 

«New Seven Wonders of the World: Machu Picchu». Задания базового уровня В11 –В16 в вариантах 

7,8,10 были представлены текстом «Copying Ideas», в вариантах 6,9-текстом «Passing Traditions». 

Задания повышенного уровня А22 – А28 в вариантах 9, 7, 10 были представлены текстом «The 

Importance of Sunlight», в вариантах 8,6 – текстом «The Sun». 

В Таблице 10 представлена структурированная информация о результатах выполнения 

заданий раздела «Грамматика и лексика» в 2010 году. 
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Таблица 10. Результаты выполнения теста в разделе «Грамматика и лексика» 
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В4  

Грамматические навыки 

(использование форм 

глагола, порядковых 

числительных, степеней 

сравнения прилагательных и 

т.д.) 

Б  

 

КО (задания на 

заполнение 

пропусков в 

тексте) 

52,84 

В5 Б 59,57 

В6 Б 31,56 

В7 Б 76,24 

В8 Б 32,27 

В9 Б 46,81 

В10 Б 49,29 

В11  

 

 

Лексико-грамматические 

навыки (использование 

правил словообразования) 

Б  

 

КО (задания на 

заполнение 

пропусков в 

тексте) 

71,28 

В12 Б 77,66 

В13 Б 54,96 

В14 Б 80,85 

В15 Б 65,96 

В16 Б 65,6 

А22  

Лексико-грамматические 

навыки 

(использование лексических 

единиц в соответствии с 

сочетаемостью слов) 

П ВО (задания с 

выбором ответа из 

четырѐх 

предложенных для 

заполнения 

пропусков в 

тексте) 

25,2 

А23 П 46,5 

А24 П 49,8 

А25 П 23,4 

А26 П 31,9 

А27 П 33,3 

А28 П 25,8 

 

Как видно из статистики, решаемость заданий по уровням сложности составила: базовый –

58,83%, повышенный – 33,7 %. Таким образом, статистические данные по разделу «Лексика и 

грамматика» также показали соответствие тестовых заданий заявленному уровню трудности: 

процент решаемости заданий снижается с повышением уровня трудности заданий. 

  Следует отметить, однако, некоторый разброс средних процентов решаемости по 

вариантам заданий с разными текстами: базовый уровень задания В11-16: варианты 6,9 

решаемость 64,41%, варианты 7,8,9 – 73,39 %; повышенный уровень задания  А22 – А28 в 

вариантах 9, 7, 10  решаемость 38,9 %, в вариантах 8,6 – 35,14%. Данный разброс свидетельствует 

о том, что тестовые задания на основе данных текстов не параллельны по трудности. Так, в 

вариантах 8,6 однозначно сложный текст и сложная лексика в самих заданиях. Например, в 

задании А22 необходимо поставить глагол worship, для этого необходимо понять следующую 

часть предложения .. revered by those who realize its health –enhancing properties, которая сложна 

лексически и грамматически. 

 Однако о том, что по трудности  варианты в целом непараллельные сказать нельзя. 

Средняя решаемость по всем разделам отдельно взятых вариантов варьируется в пределах от 

57,88%  до 59,23%, что вполне находится в норме.  

 

Наиболее типичные неправильные действия экзаменуемых 

Среди наиболее ярко выраженных недочетов следует выделить следующие упущения, 

допущенные экзаменуемыми как в процессе подготовки к экзамену, так и в процессе выполнения 

ЕГЭ по английскому языку в 2010 г.: 

 невнимательное прочтение инструкций в бланках 1 и 2; 
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 невнимательное прочтение инструкций к заданиям; 

 неправильная организация и распределение времени на экзамене; 

 несоблюдение объема при выполнении раздела «Письмо»; 

 неумение сформулировать проблему в начале высказывания (простой повтор 

формулировки задания) и сделать вывод в конце; 

 неумение четко выразить чужое мнение и сопроводить его развернутой аргументацией; 

 отсутствие использования средств логической связи вообще или неправильное их 

использование; 

 ограниченность в использовании лексики высокого уровня или неправильное еѐ 

использование; 

 ограниченность в использовании грамматических структур высокого уровня или 

неправильное их использование; 

 среди грамматических ошибок наиболее ярко выделяются ошибки элементарного уровня 

(использование глаголов связок (их отсутствие), степени сравнения прилагательных и 

наречий, предлоги в устойчивых выражениях, группа простых времѐн, согласование между 

подлежащим и сказуемым, артикли с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными);  

 среди орфографических ошибок резко выделяется игнорирование правильного выделения 

вводных слов и завершения предложений: отсутствие запятых и точек. 

 

Методические рекомендации 

В качестве основных пожеланий по подготовке к ЕГЭ по английскому языку как будущим 

участникам экзамена, так и преподавателям традиционно следует порекомендовать следующее: 

 изучать документы с требованиями к ЕГЭ, следить за изменениями, постоянно посещая сайты 

ФИПИ, ФЦТ и Рособрнадзора; 

 использовать в учебном процессе пособия, включенные в "Перечень учебных изданий, 

рекомендуемых ФИПИ для подготовки к единому государственному экзамену" и "Перечень 

учебных изданий, подготовленных авторскими коллективами ФИПИ" (см. сайт ФИПИ: 

http://www.fipi.ru); 

 анализировать с учащимися работы, выполненные ими в формате ЕГЭ по всем видам речевой 

деятельности и аспектам языка; 

 проводить специальные уроки по обучению выполнения заданий в формате ЕГЭ с заполнением 

бланков ответов; 

 целесообразны тренировочные занятия/ домашние задания  по переносу ответов в бланк ответа с 

последующим анализом и исправлением ошибок; 

 пользоваться критериями ЕГЭ на уроках; 

 проводить уроки, репетиционные экзамены; 

 при выполнении заданий раздела «Письмо» (С1–С2) следует учитывать такой параметр, как объем 

письменного текста, выраженный в количестве слов. Требуемый объем для личного письма С1 – 

100-140 слов; для развернутого письменного высказывания С2 – 200-250 слов. Допустимое 

отклонение от заданного объема составляет 10%. Если в выполненном задании С1 менее 90 слов 

или в задании С2 менее 180 слов, то задание проверке не подлежит и оценивается в 0 баллов. При 

превышении объема более чем на 10%, т.е. если в выполненном задании С1 более 154 слов или в 

задании С2 более 275 слов, проверке подлежит только та часть работы, которая соответствует 

требуемому объему. Таким образом, при проверке задания С1 отсчитываются от начала работы 140 

слов, задания С2 – 250 слов и оценивается только эта часть работы. При определении соответствия 

объема представленной работы вышеуказанным требованиям считаются все слова, начиная с 

первого слова по последнее, включая вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, частицы. В 

личном письме адрес, дата, подпись также подлежат подсчету. При этом: стяженные (краткие) 

формы can't, didn't, isn't, I'm и т.п. считаются как одно слово;  числительные, выраженные цифрами 

1; 25; 2009, 126204 и т.п. считаются как одно слово; числительные, выраженные словами, считаются 

http://www.fipi.ru/


Часть I. Анализ результатов ЕГЭ 2010г. в Томской области 

как слова; сложные слова, такие как good-looking, well-bred, English-speaking, twenty-five считаются 

как одно слово; сокращения, например, USA, e-mail, TV, CD-rom считаются как одно слово.[3] 

 

Заключение 

Содержательные различия в уровнях подготовки экзаменуемых, выявленные в ходе 

проведения экзамена в Томской области, представлены в Таблице 11. В левой колонке 

указывается достигнутый участниками экзамена уровень сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции в терминах ЕГЭ (базовый, повышенный, высокий) и в терминах 

общеевропейской шкалы (А2+, В1, В2); первичные и тестовые баллы, полученные участниками 

экзамена, которые входят в данную группу; процент участников экзамена, которые входят в 

данную группу. Правая колонка содержит описание уровня подготовки четырех выделенных 

групп участников экзамена. 

 

Таблица 11. Характеристика подготовки участников экзамена по Томской области в 2010 г 

Описание отдельных 

групп участников 

экзамена 

Описание уровня подготовки отдельных групп 

участников экзамена 

Ниже минимального 

уровня 

Первичный балл — 0-15 

Тестовый балл – 0-19 

 3, 84 % участников 

экзамена 

Согласно принятым в ЕГЭ критериям усвоения элементов 

содержания, представители данной группы не достигли 

требуемого уровня ни в одном из видов речевой 

деятельности. Исключение составляют отдельные умения 

понимания основного содержания текста в разделах 

«Аудирование» и «Чтение». 

Базовый уровень (А2+)  

 

Первичный балл – 16-40 

Тестовый балл – 20-50 

 

25, 5 % участников 

экзамена 

 

Участники данной группы характеризуются тем, что могут 

понимать (на слух или в чтении) простые аутентичные 

тексты, находя в них простую, легко предсказуемую 

конкретную информацию. Они способны написать 

несложное письмо личного характера, затрагивая общие 

бытовые проблемы. При этом участники данного уровня 

испытывают затруднения с выражением на письме личного 

мнения, не владеют достаточно сложными лексико-

грамматическими конструкциями, испытывают затруднения 

в понимании развернутых текстов. 

Повышенный уровень 

(В1) 

 

Первичный балл – 41-64  

Тестовый балл – 51-80 

 

56,4 % участников 

экзамена 

 

Участники данной группы в разном качестве проявили 

умения понимания текстов, относящихся к разным типам и 

жанрам, построенных в основном на частотном языковом 

материале. Они умеют писать связные тексты, выражая в 

них личные переживания и впечатления, однако 

необходимо заметить, что при выполнении задания, 

требующего письменного высказывания с элементами 

рассуждения, эти участники затруднялись с решением 

коммуникативной задачи в полном объеме. Также у них 

вызывала затруднение необходимость проявления 

компенсаторных умений, проявления языковой догадки. 

Высокий уровень (В2) 

 

Первичный балл – 65-80  

Тестовый балл – 81-100 

 

13,8 % участников 

экзамена 

 

Дополнительно к перечисленному выше участники данной 

группы показали достаточно высокий уровень владения 

иностранным языков. Они понимают на слух и в чтении 

тексты, содержащие достаточно непростую аргументацию, 

выражающие специфическую авторскую позицию. Они 

умеют писать тексты, содержащие элементы эссе, у них 

достаточно широкий словарный запас  и уверенное 

владение основными грамматическими конструкциями. 
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Таким образом, из заявленного количества экзаменуемых только 13,8 % участников 

экзамена готовы продолжить обучение в высших учебных заведениях. В связи с этим, следует 

сделать вывод о целесообразности того, чтобы учителя продолжали уделять большее внимание:  

- коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности, в том 

числе рецептивных (чтение, аудирование), и продуктивных (Письмо и Говорение) и 

использованию разных стратегий в зависимости от поставленной коммуникативной задачи 

с их последующим анализом и самоанализом; 

- использованию в процессе обучения текстов различных типов и жанров, в том числе 

материалов сети Интернет;  

- развитию чувства языка, формированию умений языковой догадки; 

- умению анализировать использование грамматических конструкций и отбор лексических 

единиц в соответствии с коммуникативными задачами  и совершенствованию навыков 

употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном 

контексте; 

- развитию информационно-коммуникационной компетенции учащихся в части анализа 

информации, отбора содержательных элементов и их логической организации; 

аргументации своего мнения, высказываемых предложений и принимаемых решений в ходе 

речевого взаимодействия, умения логически организовать порождаемый устный или 

письменный текст, четко следовать инструкциям к заданию, в том числе соблюдать 

предписанный объем письменного или устного высказывания; 

- развитию умений и навыков спонтанной речи, приемам активной поддержки и управления 

беседой; 

- тренировке использования в письменной речи синонимических средств и синтаксического 

перифраза;  

- развитию умений учащихся оценивать свои творческие работы по критериям, принятым в 

ЕГЭ.[1] 

 

Литература, рекомендуемая при подготовке к экзамену: 

На сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru) размещены следующие нормативные, аналитические, 

учебно-методические и информационные материалы, которые могут быть использованы при 

организации учебного процесса и подготовке учащихся к ЕГЭ: 

- документы, регламентирующие разработку КИМ ЕГЭ по иностранным языкам 2011 года; 

- учебно-методические материалы для членов и председателей региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом; 

- методические письма прошлых лет; 

- тренировочные задания из открытого сегмента Федерального банка тестовых материалов; 

- Перечень учебных изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к единому государственному 

экзамену. Перечень учебных изданий, подготовленных авторскими коллективами ФИПИ.  

 

Литература: 

1. Вербицкая М.В., Махмурян К. С. Методическое письмо «Об использовании результатов 

единого государственного экзамена 2009 года в преподавании общеобразовательных 

предметов в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования». 

http://www.fipi.ru/view/sections/208/docs/485.html 

2. Спецификация экзаменационной работы по иностранным языкам единого государственного 

экзамена 2010 г. Федеральный институт педагогических измерений. Москва. 2010. 

http://www.fipi.ru 

3. Портал информационной поддержки единого государственного экзамена 2010. 

www.ege.edu.ru 

4. Вербицкая М.В., Махмурян К. С. Методические рекомендации по оцениванию выполнения 

заданий ЕГЭ с развернутым ответом. Английский  язык. Федеральный институт 

педагогических измерений. М., 2010. 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/view/sections/208/docs/485.html
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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Анализ результатов ЕГЭ-2010 по немецкому языку в Томской области 
Л.В. Круглова 

Председатель ПК ГЭК ЕГЭ по немецкому языку в Томской области 

 

Экзаменационная работа представляла собой комплексный письменный тест, 

диагностирующий уровень овладения выпускниками средних общеобразовательных учреждений 

иноязычной коммуникативной компетенцией: 

1) речевой: умение понимать аутентичные тексты разного объема и сложности – 

аудирование и чтение, а также конструировать письменные высказывания с целью решения 

конкретной коммуникативной задачи – письмо; 

2) языковой: владение языковыми средствами и навыками их оперирования в соответствии 

с темами и сферами общения, предусмотренными образовательным минимумом содержания 

образования по иностранным языкам; 

3) социокультурной: умение строить речевое поведение адекватно заданной ситуации, норм 

культуры речи и этикета межкультурного общения, понимать и верно интерпретировать 

лингвокультурные факты. 

Экзаменационная работа включала 4 раздела: «Аудирование» (15 заданий), «Чтение» (9 

заданий), «Грамматика и лексика» (20 заданий), «Письмо» (2 задания), каждый из которых был 

равноценен по отношению к другому по максимальному количеству баллов.  

В следующей таблице представлены разделы экзаменационной работы по количеству и 

типам заданий, их обозначениям, проверяемым элементам содержания, уровню сложности, весу 

каждого задания по отношению ко всей работе:  

 

№ Раздел Кол-во 

задани

й 

Тип задания и его 

обозначение в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Уровень 

сложност

и 

Соотно-

шение 

веса 

задания 

1 Аудиро 

вание 

1 Задание на поиск 

соответствия: В1 

Понимание основного 

содержания звучащего 

текста 

базовый  

 

 

25% 7 Задание с выбором ответа 

из трех вариантов: А1-А7 

Понимание в 

прослушанном тексте 

запрашиваемой 

информации 

повышен 

ный 

7 Задание с выбором ответа 

из трех: А8-А14 

Полное понимание 

прослушанного текста 

высокий 

2 Чтение 1 Задание на поиск 

соответствия: В2 

Понимание основного 

содержания текста 

базовый  

 

25% 1 Задание на поиск 

соответствия: В3 

Понимание структурно-

смысловых связей текста 

повышен 

ный 

7 Задание с выбором ответа 

из четырех: А15-А21 

Полное понимание 

информации в тексте 

высокий 

3 Грамма-

тика и 

лексика 

7 Задание с выбором 

краткого ответа: В4-В10 

Грамматические навыки базовый  

 

 

25% 
6 Задание с выбором 

краткого ответа: В11-В16 

Лексико-грамматические 

навыки 

базовый 

7 Задание с выбором ответа 

из четырех: А22-А28 

Лексико-грамматические 

навыки 

повышен 

ный 

4 Письмо 1 Задание с развернутым 

ответом: С1 

Письмо личного характера базовый  

25% 

1 Задание с 

развернутым ответом: 

С2 

Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения  

высокий 
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В экзамене приняли участие 17 выпускников (11 – выпускники средних 

общеобразовательных учреждений г. Томска и Томской области, 6 – выпускники  лицея № 7 и 

гимназии № 6 г. Томска). Минимальный балл, подтверждающий освоение выпускниками 

образовательной программы по иностранным языкам среднего (полного) общего образования по 

решению Федеральной Службы по надзору в сфере образования и науки установлен в 20 баллов. 

По результатам экзамена не подтвердил освоение программы 1 выпускник, набравший 18 

баллов. Критический уровень освоения программы (20 – 50 баллов) показали 14 выпускников, 

удовлетворительное знание предмета (51 – 69 баллов) – 1, оптимальный уровень (70 – 100 баллов) 

продемонстрировал 1 выпускник, набрав 78 баллов. 

Средний тестовый балл составил 36,65 балла, что ниже показателей предыдущих лет (2007 

год – 72 балла, 2008 год – 55 баллов,  2009 год – 44,5 балла).  В связи с непрезентативностью 

выборки невозможно сделать объективные выводы о качестве обученности выпускников по 

немецкому языку в целом, однако анализ их работ позволит понять основные проблемы и 

поможет учителям лучше подготовить будущих выпускников к итоговому экзамену по немецкому 

языку.  

Средний балл выполнения каждого раздела в сравнении с предыдущими годами 

№ 

п/п 

Раздел 

экзаменационной 

работы 

Результаты 

2007 года 

Результаты 

2008 года 

Результаты 

2009 года 

Результаты 

2010 года 

1. Аудирование 85,7 % 49,7 % 49,2 % 45,6% 

2. Чтение 81,3 % 52 % 61,6 % 43,5% 

3. Грамматика и 

лексика 

55,6 % 46,8 % 34,7 % 35,2% 

4. Письмо 65 % 41,9 % 38,3 % 24,8% 

 

Анализ результатов экзамена по разделам 

Раздел «Аудирование» 

Цель раздела «Аудирование» заключалась в оценке уровня сформированности у 

экзаменуемых навыка восприятия иноязычной речи на слух. Тестируемые должны были 

продемонстрировать умения и навыки, необходимые для: 

- понимания общего смысла – задания открытого типа на установление соответствия; 

- извлечения запрашиваемой информации - задания закрытого типа с выбором 

правильного ответа из трех предложенных; 

- относительно полного понимания аутентичных текстов - задания закрытого типа с 

выбором правильного ответа из трех вариантов. 

Общее количество заданий в разделе – 15, расчетное время выполнения – 30 минут. В 

аудиозаписи были представлены шесть кратких текстов описательного характера, большой по 

объему фабульный текст и интервью. Все тексты записаны носителями языка. Содержательная 

сторона и техническое исполнение (запись четкая, без непредусмотренных шумов и помех) 

раздела «Аудирование» соответствует всем необходимым требованиям.  

 

Результаты выполнения теста в разделе «Аудирование» по уровням: 

Маркировка 

задания 

Проверяемые 

элементы содержания 

Уровень 

сложности 

Тип задания Средний 

балл, % 

В1 Понимание основного 

содержания 

Базовый установление 

соответствия 
45,28 % 

А1 – А7 Понимание 

запрашиваемой 

информации 

Повышенный выбор ответа из трех 

предложенных 

50,42 % 

А8 – А14 Полное понимание  Высокий выбор ответа из трех 

предложенных 

41,18 % 
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Традиционно низкий результат демонстрируют выпускники при выполнении задания 

базового уровня (В1), направленного на контроль понимания общего содержания звучащих 

текстов. Только 3 участника (18%)  набрали максимальное количество баллов, 11 участников 

(65%) не преодолели пятидесятипроцентный барьер, 1 экзаменуемый абсолютно не справился с 

заданием, получив за него 0 баллов. Особенность этого задания заключается в том, что все шесть 

звучащих текстов имеют одну общую тематику, которая в данном случае не облегчает, а 

усложняет задание. Технология его выполнения  требует от экзаменуемого умения достаточно 

быстро анализировать утверждения, прогнозируя общее содержание каждого отдельного текста, 

правильно отбирать ключевые слова, находить им синонимы, концентрировать свое внимание на 

основной мысли текста, а не на деталях и ненужной информации, помнить, что одно утверждение 

лишнее.  

Общие рекомендации по формированию навыков и развитию умений в аудировании 

Восприятие звуковых текстов является одним из самых трудоемких способов получения 

информации. Для преодоления трудностей восприятия текста на слух необходимы 

1) регулярная работа с аудиотекстами на занятиях; 

2) постепенное и поэтапное развитие фонематического слуха, цель которого заключается в том, 

чтобы научить узнавать (различать) звуковые комплексы в звуковом потоке. На начальном этапе 

возможно специальное увеличение длительности пауз между отдельными звуковыми 

комплексами, утрированное выделение логического ударения, заучивание рифмовок, стихов, 

песен, повторы за диктором, вместе с диктором аутентичных текстов с характерным 

интонационным рисунком; 

3) особое внимание к характеристикам текстов: оптимальная длительность, содержательность 

(фабульные, наличие легко запоминающихся фактов, соответствующих интересам и жизненному 

опыту учащихся); жанровое разнообразие (анонсы, объявления,  диалоги, интервью, отрывки из 

радиотрансляций, теле-радиорекламы, трансляции матчей, телефонные разговоры), 

аутентичность; 

4) соответствие предлагаемых заданий трем основным стратегиям, направленным на  понимание 

а) общего смысла (global), б) извлечение конкретной информации (selektiv), в) относительно 

полное понимание (detalliert); 

5) использование  разнообразных форм работы до, во время и после предъявления аудиотекста; 

6) четкое формулирование заданий.  

Рекомендации по выполнению раздела «Аудирование»  

Учащиеся должны: 

1) внимательно читать инструкцию, в которой содержится полезная информация: тип текста, 

количество говорящих, тематика; 

2) внимательно изучать формулировки заданий, что позволит быстрее сориентироваться в 

тематике аудиотекстов; 

3) определять ключевые слова и подбирать им синонимы; 

4) при первом прослушивании стараться понять основную мысль и пытаться ответить на простые 

вопросы, при  повторном звучании текста сосредоточить внимание на ключевых словах и их 

синонимичных выражениях в еще не отмеченных вопросах; 

5) обращать внимание на средства логической связи, употребление вводных слов, союзов, 

предлогов; 

6) знать, что тестовые задания повышенного и высокого уровня расположены в порядке 

поступления информации;  

7) уметь концентрировать внимание на запрашиваемой информации; 

8) искать правильный ответ, опираясь на полученную информацию, а не на свой жизненный опыт; 

9) уметь работать с бланками, правильно переносить ответы в бланк. 
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Раздел «Чтение» 

Раздел «Чтение» был представлен 9 заданиями: 7 с выбором ответа из 4-х альтернатив, 2 на 

установление соответствия. Этот блок  построен в той же логике комплексного контроля владения 

тремя разными стратегиями чтения: 

- В2 (базовый уровень) – понимание основного содержания текста; 

- В3 (повышенный уровень) – извлечение конкретной информации из прочитанного 

текста; 

- А15 – А21 (высокий уровень) – полное понимание текста.  

Представленные в заданиях тексты (журнальные статьи, научно-популярные тексты) отражают 

современные стороны жизни Германии и вполне соответствуют интересам той возрастной группы, 

на которую они ориентированы. 

 

Результаты выполнения теста в разделе «Чтение» по уровням 

Маркировка 

задания 

Проверяемые 

элементы содержания  

Уровень 

сложности 

Тип задания Средний 

балл, % 

В2 Понимание основного 

содержания 

Базовый установление 

соответствия 

69,75 % 

В3 Понимание 

запрашиваемой 

информации 

Повышенный установление 

соответствия 
24,5 % 

А15 – А21 Полное понимание  Высокий выбор ответа из четырех 

предложенных 

36,13 % 

 

Анализ результатов выявил проблемы с пониманием прочитанного на всех уровнях 

сложности. Наибольшие трудности вызвало задание повышенного уровня – В3. Экзаменуемым 

оказалось достаточно сложно восстановить структурно-логические связи внутри текста, заполнив 

пропуски в нем необходимыми по смыслу лексическими единицами. Причина, видимо, в 

недостаточном внимании со стороны педагогов к данному типу заданий в процессе обучения и 

подготовки к экзамену. Отсюда неумение учащихся прогнозировать, предвосхищать, 

догадываться, видеть и использовать внутритекстовые логические связи для решения своих 

учебных задач. Выполнение задания высокого уровня (В3) требовало от тестируемых не только 

хорошего лексического запаса, но и высокого в целом уровня владения немецким языком.  

 

Рекомендации по выполнению раздела «Чтение» 

1. Внимательно читать инструкцию к выполнению и извлекать максимум информации. 

2. Разные виды чтения (global, selektiv, detalliert) требуют разных стратегий. Учащиеся должны 

овладеть этими умениями и использовать их на экзамене. Для выполнения задания базового 

уровня (чтение с пониманием основного содержания) необходимо учить учащихся не 

стремиться все понять, внимательно анализировать заголовки (рубрики), выделять ключевые 

слова и подбирать к ним синонимы, помнить о том, что в небольших по объему текстах 

главная информация заключена в первом или последнем предложении, на которых следует 

особо сосредоточиться. Повышенный уровень (чтение с извлечением необходимой 

информации) требует также не дословное понимание текста, внимательное его прочтение, 

ознакомления со списком фраз, которые необходимо вставить в пропуски с учетом одной 

лишней фразы, учета структурно-содержательного единства, а также средств логической связи 

как внутри абзацев, так и между ними. При выполнении задания высокого уровня сложности (с 

полным пониманием прочитанного) рекомендуется следующая последовательность шагов: 

ознакомиться с названием текста, прочитать сам текст, задания к нему, подумать об ответах на 

них, прочитать текст еще раз, более внимательно, вернуться к вопросам и вариантам ответов, 

попытаться определить верный вариант, найти отрывок в тексте, подтверждающий ответ. 

3. При подготовке к экзамену целесообразно использовать разные типы и жанры текстов. 
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4. Следует научить учащихся прогнозировать, предвосхищать, догадываться, видеть и 

использовать внутритекстовые логические связи для решения коммуникативных задач. 

5. Всегда давать ответ, даже если нет никакой уверенности в его правильности. 

6. Учить правильно переносить ответы в бланк ответов. 

7. Помнить об ограниченности времени выполнения заданий. 

 

Раздел «Грамматика и лексика» 

Раздел состоит из заданий двух уровней, располагающихся по возрастающей степени  

сложности. Комплексный характер контроля  призван дать  объективную картину уровня 

сформированности грамматичсеких и лексико-грамматических умений и навыков экзаменуемых. 

Тест построен на двух типах заданий, предполагающих 1) краткий ответ и 2) выбор ответа из 4-х 

предложенных вариантов. 

 

Результаты выполнения теста в разделе «Грамматика и лексика» по уровням 

Маркиров

ка задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Уровень 

сложности 

Тип задания Средний 

балл, % 

В4 – В10 Грамматические навыки Базовый заполнение пропусков в 

тексте 

42,86 % 

В11 – В16 Лексико-грамматические 

навыки 

Базовый заполнение пропусков в 

тексте 
26,47 % 

А22 – А28 Лексико-грамматические 

навыки 

Повышенн

ый 

выбор ответа из четырех 

предложенных 

36,13 % 

 

Обращает на себя внимание низкий средний балл за выполнение всех трех заданий. 

Задания базового уровня, в которых предлагалось заполнить пропуски в тексте данными 

лексическими единицами с преобразованием их форм, выявили неумение экзаменуемых 

трансформировать лексические единицы в соответствии с заданным контекстом: образовывать от 

прилагательных субстантивированные прилагательные (hungrig → Hungriger → Hungrige), формы 

конъюнктива от haben,  употреблять личные формы глагола в Претерит (schlagen → schlug). 

Наибольшие трудности вызвали задания на словообразование (vergehen → Vergangenheit, 

entschuldigen → Entschuldigung, verantworten → verantwortlich,  fühlen → Gefühle, Ausland  → 

Ausländer, teilnehmen  → Teilnahme, sprechen  → Gespräch). Основная проблема, скорее всего, в 

непонимании экзаменуемыми контекста. 

 При выполнении второго типа заданий, относящегося к повышенному уровню, 

экзаменуемым предлагалось заполнить пропуски в тексте одной  лексической единицей, 

выбранной из четырех  альтернативных. Сложность заключалась в том, что их семантические поля  

обнаруживали явные точки соприкосновения и в каких-то контекстах могли заменять друг друга, 

выступая в качестве синонимов. Поэтому для успешного выполнения задания экзаменуемым 

необходимо было знать не только основное значение слов, но и их контекстуальную сочетаемость. 

 

Раздел «Письмо» 

В разделе «Письмо», состоящем из двух заданий (С1, С2), проверялся уровень 

сформированности умений и навыков письма как экспрессивного вида речевой деятельности. 

Стимулом для высказывания в задании С1 – личное письмо, был отрывок из письма друга по 

переписке, в котором сообщалось о событиях в жизни друга и задавались вопросы. Стимулом для 

высказывания в задании С2 – письменное высказывание с элементами рассуждения, было 

утверждение, с которым экзаменуемый мог согласиться или не согласиться, выразить свое мнение 

по поводу этого утверждения, привести аргументы и доказательства. 

 

Результаты выполнения теста в разделе «Письмо» по уровням 

Маркиров

ка задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Уровень 

сложности 

Тип задания Средний 

балл, % 
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С1 Письмо личного 

характера 

Базовый Задание с развернутым 

ответом 

41,18 % 

С2 Сочинение с элементами 

рассуждения 

Высокий Задание с развернутым 

ответом 
8,4 % 

 

Задание С1 оценивается по двум критериям: содержание (0-3 балла) и организация (0-3 

балла). 6 участников с заданием не справились, получив 0 баллов. 11 участникам в той или иной 

степени удалось решить коммуникативную задачу (2 -3 балла – 4 человека; 4 – 5 баллов – 5 

человек; 6 баллов – 2 человека).  Среди встречающихся недочетов следует отметить следующие: 

1) зачастую не все аспекты содержания отражаются в тексте письма: некоторые вопросы, четко 

звучащие либо во фрагменте письма от немецкого друга, либо в самом задании, игнорируются по 

неизвестным причинам; 2) часто выдерживается структура письма (отсутствие даты, обращение не 

выделяется отдельной строкой, пренебрежение к делению текста на абзацы, отсутствие средств 

логической связи; 3) не выдерживается объем письменного высказывания. 

Задание С2 – сочинение с элементами рассуждения, оценивается по пяти критериям: 

содержание (0-3 балла), организация (0-3 балла), лексика (0-3 балла), грамматика (0-3 балла), 

орфография и пунктуация (0-2 балла). Из общего числа экзаменуемых только 2 человека 

приступили к выполнению данного задания (12 %). Максимальное количество баллов – 14 –  у 

одного участника. В целом в работах продемонстрированы умения выражать мысли в 

соответствии с коммуникативной целью высказывания, адекватно использовать средства 

логической связи, высказывать свою точку зрения, делать общие выводы. Вместе с тем, следует 

отметить, что не всегда удается аргументированно и логично излагать доводы «за» и «против», 

четко и обоснованно формулировать свое собственное мнение.  

Для достижения более высоких результатов выполнения заданий с развернутым ответом 

следует в процессе обучения больше времени уделять креативному письму: знакомить не только с 

различными его видами, но и технологией создания. 
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Анализ результатов ЕГЭ-2010 по французскому языку в Томской области 
 

В.М. Ростовцева 

Председатель ПК ГЭК ЕГЭ по французскому языку в Томской области 

 

В 2010 году в ЕГЭ по  французскому языку в Томской области приняли участие 5 человек – 

ученики общеобразовательных учреждений г. Томска. 

100% участников ЕГЭ подтвердили освоение программы по французскому языку: 

полученные результаты - выше обозначенного минимума. Самый низкий результат в 2010 г. 

составил 29 баллов (1 человек) по сравнению с 2009 г. (30 баллов - 1 человек). Лучший результат 

по экзамену в 2010 г. – 69 баллов ( 1 человек) по сравнению с 2009 г. (77 баллов – 1 человек).  

Средний тестовый балл по области составил 55,4. Несмотря на некоторое снижение 

показателей наивысшего и наименьшего баллов по сравнению с ЕГЭ 2009, в целом, средний 

тестовый балл участников ЕГЭ – выше в 2010 г. (по сравнению с 2009 г. - 47,33). Это обусловлено 

тем, что на 40% снизился показатель «минимальная граница-50», в 2010 г. Он составил 20% (60% 

в 2009 г.). Однако в 2010 г. отсутствуют результаты в «высшем эшелоне» (70%-100%). Таким 

образом, основные результаты, показанные 80% участников ЕГЭ по французскому языку, 

относятся к категории «51-69». Вместе с тем, можно констатировать наличие определенного 

потенциала качества, так как два участника показали фактически «рубежный результат» - 68 и 69 

баллов. Анализ протокола проверки результатов ЕГЭ по французскому языку в 2010 г. 

свидетельствует  о том, что указанные тестируемые хорошо справились с частью С, в то время как 

в части А допустили больше небрежности по сравнению с частью В. 

 

Экзаменационная работа состояла из 4-х разделов: «Аудирование» -15 заданий, время 

выполнения 30 минут; «Чтение» -  9 заданий, рекомендуемое время выполнения 30 минут; 

«Грамматика и лексика» - 20 заданий, рекомендуемое время выполнения 40 минут; «Письмо» - 2 

задания, рекомендуемое время выполнения 60 минут. 

В содержание экзамена включены: 28 заданий (А1 - А28) на выбор одного ответа из 

нескольких предложенных – трех вариантов ответа для Раздела «Аудирование» (А1-А14), четырех 

вариантов ответа для Разделов «Чтение» (А15-А21), «Грамматика и лексика» (А22-А28); 3 задания 

(В1-В3) на установление соответствий: для Раздела «Аудирование» - 1 задание (В1) на 

установление соответствий между высказываниями говорящего (6 высказываний), и 

утверждениями (необходимо выбрать 6 из 7 предложенных); для Раздела «Чтение» - задание В2 на 

установление соответствия между 7 микротекстами и соответствующими им рубриками 

(необходимо выбрать 7 из 8 предложенных), В3 на установление смыслового соответствия между 

текстом и его фрагментом на основе целостного контекста (необходимо определить 6 

соответствий из 7 предложенных); 13 заданий (В4 – В16) с кратким конструируемым ответом 

построены на основе принципа ситуативности и знания закономерностей формообразования, 

указанные задания сосредоточены в разделе «Грамматика и лексика»; 2 задания (С1-С2) со 

свободно конструируемым ответом для Раздела «Письмо»  

Структура и содержание КИМ 2010 аналогичны формату 2009 года. 

 

Анализ заданий 

Варианты, выполняемые участниками ЕГЭ: №6 (1 человек), №7 (2 человека), №10 (2 

человека). 

Задания части А: 

В Разделе «Аудирование» задания А1-А7 направлены на понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации (разговор двух лиц). Тип выполнения заданий – установление 

соответствий (повышенный уровень сложности). Задания А1-А4 оказались более трудными, их 

решаемость составила 37,5% по сравнению с  заданиями А5-А7 - 88,9%.  

Задания А8-А14 направлены на выявление полного понимания прослушанного текста 

(жанр - интервью, репортаж). Тип выполнения заданий – выбор правильного ответа из трех 
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предложенных вариантов ответов (высокий уровень сложности). Средний показатель решаемости 

заданий части А8-А14 – 69%. 

Средний показатель решаемости заданий А1-А14 Раздела «Аудирование» составил 64,3% 

В Разделе «Чтение» задания А15-А21 направлены на выявление полного понимания 

информации в тексте (жанр художественной литературы). Тип выполнения заданий – выбор 

правильного ответа из четырех предложенных вариантов ответов (высокий уровень сложности). 

Средний показатель решаемости заданий части А15-А21 – 76,2% 

В Разделе «Грамматика и лексика» задания А22-А28 направлены на выявление 

сформированности лексико-грамматических навыков на материале завершенного сюжетного 

контекста. В ходе выполнения заданий учащиеся должны проявить знание языковых форм, 

аналитические способности, умения в формообразовании слов на основе принципа ситуативности. 

Тип выполнения заданий – выбор правильного ответа из четырех предложенных вариантов 

ответов (высокий уровень сложности). Наиболее трудным оказалось задание А26 для всех 

указанных вариантов –ни один тестируемый не нашел правильного решения. Средний показатель 

решаемости заданий части А22-А28 – 28,6%. 

Задания части В: 

В Разделе «Аудирование» Задание В1 направлено на выявление степени понимание 

основного содержания прослушанного текста, предъявленного в форме 6 кратких высказываний. 

Тип выполнения заданий –установление соответствий (базовый уровень сложности). Средний 

показатель решаемости задания В1– 63,33%. 

В Разделе «Чтение» задание В2 направлено на выявление понимания основного содержания 

прочитанного текста (текст предъявлен в форме семи микротекстов). Тип выполнения заданий – 

установление соответствий на основе принципа рубрицирования (базовый уровень сложности). 

Средний показатель решаемости задания В2 – 84,29%. 

Задание В3 направлено на понимание структурно-смысловых связей текста 

(публицистического характера). Тип выполнения заданий – выбор правильного ответа из четырех 

предложенных вариантов ответов (высокий уровень сложности). Средний показатель решаемости 

задания В3 – 26,67%. 

В Разделе «Грамматика и лексика» задания В4-В16 выполняются по типу краткого 

конструируемого ответа на основе предложенной исходной формы глагола (Базовый уровень 

сложности).  

Задания В4-В10 построены на материале текста нарративного характера, направлены на 

выявление сформированности грамматических навыков формообразования глаголов. Выбор той 

или иной формы глагола определяется пониманием общего плана текста. Средний показатель 

решаемости заданий В4-В10 – 45,2%. 

Задания В11-В16 построены на материале текста иного характера, предусматривающего 

контекст диалогической речи (интервью, беседа). Выполнение заданий требует более глубокого 

проникновения в конкретную ситуацию. Отдельные глаголы, дважды повторяющиеся в заданиях, 

должны быть употреблены в разных грамматических формах. Во всех указанных вариантах с 

заданиями В8 и В10 не справился ни один тестируемый. Средний показатель решаемости заданий 

В11-В16 - 38,1%. 

Задания части С. 

Задания С1 – С2 представляют собой свободно конструируемый ответ учащегося. С1 

(личное письмо) является более алгоритмизированным по структуре и употреблению принятых во 

французской культуре языковых форм (повышенный уровень сложности). С2 – творческое 

задание - письменное высказывание с элементами рассуждения свидетельствует об уровне 

развития письменной речи учащегося, выявляет его способность самостоятельно формулировать 

мысль, собственную позицию по отношению к конкретной проблеме, уровень владения 

аргументативным дискурсом, элементами сравнительно-сопоставительного анализа (высокий 

уровень сложности). 

В итоге средние показатели решаемости заданий выглядят следующим образом: часть А – 

61,43%; часть В – 55,63%; часть С – 26,67%. 
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Анализ результатов ЕГЭ-2010 по обществознанию в Томской области 
 

В.Н. Сыров 

Председатель ПК ГЭК ЕГЭ по обществознанию в Томской области 

 

Общие итоги ЕГЭ по обществознанию 

Прежде всего, следует отметить, что в связи с введением экзамена по обществознанию в 

качестве обязательного при поступлении на целый ряд факультетов вузов, число сдающих его 

неуклонно возрастает. В области он стоит на третьем месте по числу сдающих после обязательных 

экзаменов по математике и русскому языку. Количество сдающих экзамен существенно возросло: 

с 1000 человек в 2008 г. до 3400 человек в 2009 г., хотя несколько снизилось в 2010 г. - до 2850 

человек. Впрочем, в среднем на 1000 человек снизилось и количество сдающих экзамены по 

русскому языку и математике.  

Общие итоги ЕГЭ по обществознанию и сравнительный анализ с итогами предшествующих 

лет, как по Томской области, так и по России, представлены в таблице ниже. Они показывают, что, 

результаты в целом держатся на стабильном уровне, не уступающем, а по ряду параметров даже 

превышающем, общероссийские результаты. Любопытно отметить, что, несмотря на изменения в 

структуре ЕГЭ в 2010 г., показатели успеваемости на данном этапе практически идентичны 

показателям 2009 г. 

 То же самое касается и среднего тестового балла в области. Он составил 58,78% в 2009 г. и 

58.29% в 2010 г. Столь же любопытно отметить, что, как и в 2009 г., средний балл по 

обществознанию стабильно держится на четвертом месте  после ЕГЭ по информатике и ИКТ 

(61.64% в 2009 г. и 68.45% в 2010 г.), русскому языку (59.23% в 2009 г. и 60.26%% в 2010 г.) и 

английскому языку (65.24% в 2009 г. и 59.59% в 2010 г.). 

 

ТО 2005 

«2» – 

12.63% 

«3»- 

44.16% 

«4» – 

34.59% 

«5» – 

8.62% 

Россия 2005 6.08% 30.97% 42.09% 20.86% 

ТО 2006 7.1%   30.8%  35.9%  26.2% 

Россия 2006 8%  33.3% 38% 20.7% 

ТО 2007 7.49% 31.88% 37.92% 22.71% 

Россия 2007 7.7% 32.3% 41.6% 18.4% 

ТО 2008 2.8% 34.8% 41.3% 21.1% 

Россия 2008 6.1% 34.5% 38.6% 20.8% 

 0-38 39-50 51-70 71-100 

ТО 2009 2,8% 22% 59,4% 15,8% 

Россия 2009 5% 24,9% 59,2% 10,9% 

     

ТО 2010 2.7% 22.2% 59.1% 15.9% 

 

Справедливости ради следует признать, что количество учащихся, набравших высокий 

балл, в этом году уменьшилось по сравнению с 2009 г. В 2009 г. 6 человек набрали 96 баллов и 10 

человек – 89 баллов, в то время как в 2010 г. лишь 2 человека набрали 90 баллов и 10 человек – 86 

баллов. 

Но зато сократилось количество человек, не подтвердивших освоение основных 

общеобразовательных программ. Если в прошлом году их было 95 при установленном минимуме 

баллов – 39 балл, то в этом году 65, при таком же установленном минимуме баллов. В процентном 

отношении по количеству человек, подтвердивших освоение основной общеобразовательной 

программы по обществознанию, предмет занимает одно из высоких мест. 

Представляется, что в целом по сравнению с результатами, продемонстрированными при 

сдаче других экзаменов, результаты по обществознанию выглядят достаточно неплохо, если 

учесть, что для данного экзамена был установлен наиболее высокий минимальный балл. Похоже, 
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что общая успеваемость учащихся по обществознанию стремится к усреднению, сужаясь по обоим 

краям: с одной стороны, уменьшается количество получающих низкие баллы, но в то же время 

сокращается количество набирающих наиболее высокие баллы.По районам ситуация выглядит 

следующим образом (общая решаемость заданий): 

Александровский 

район 42,75 

Асиновский район 53,52 

Бакчарский район 56,49 

Верхнекетский район 53,52 

г.Кедровый 47,3 

г.Северск 59,29 

г.Стрежевой 52,16 

г.Томск 54,8 

Зырянский район 63,45 

Каргасокский район 54,23 

Кожевниковский 

район 56,92 

Колпашевский район 52,55 

Кривошеинский район 53,05 

Молчановский район 56,29 

НПОиСПО 48,4 

Парабельский район 60,29 

Первомайский район 53,83 

Тегульдетский район 42,24 

Томский район 49,62 

Чаинский район 56,67 

Шегарский район 49,61 

 

Анализ решаемости КИМов 

Если говорить о степени решаемости КИМов, то показатели выглядят следующим образом. 

С одной стороны, можно отметить общую тенденцию к формированию правильной методической 

организованности ответов. Участники экзамена стали лучше понимать смысл заданий, 

структурировать ответы, в частности, умеют отделять одно положение от другого, научились 

приводить примеры и отличать их от положений, которые этими примерами следует 

проиллюстрировать. Особо следует отметить, что в отличие от предшествующих лет почти все 

отвечающие дают ответы практически на все задания части С. Но, с другой стороны, многие 

ответы стали носить весьма бессодержательный характер. Похоже, что общей тактикой ответов 

стал принцип: лишь бы что-то написать, чему формат обществознания как дисциплины, которая 

предполагает не только овладение специальными знаниями, но общекультурную 

подготовленность и достаточную степень теоретичности (а значит абстрактности рассуждений, 

что легко превратить в бессодержательность), способствует. Ответы зачастую даются на бытовом 

уровне осмысления материала, без использования соответствующего понятийного аппарата. 

Фактически часто демонстрируется уровень обыденного сознания или обычного здравого смысла, 

но не специальной подготовки. Особенно это проявляется при написании эссе. Слабо развиты 

междисциплинарные связи, прежде всего, с историей, что проявляется, в частности, в характере и 

уровне приводимых примеров. 

Что касается распределения процента решаемости заданий, то здесь ситуация становится 

традиционной. Процент решаемости задания А, как правило, выше, чем заданий С, столь же 

традиционно понижаясь на тестах повышенной сложности (теперь это тесты А3, А6, А11, А15, 

А19, А24) и также традиционно понижаясь в заданиях С от С1 до С9. 
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Если исключить ответы на задания С1 и С2, где, как известно, следует выписать из текста 

правильный ответ, решаемость заданий С3-С9 не поднималась выше 50%. В целом процент 

успеваемости по заданиям группы С стал чуть лучше по сравнению с прошлым годом, где в 

среднем отметка не поднималась выше 45%. Как правило, оценки по эссе из года в год 

оказываются невысокими, но в этом году они слегка поднялись с 43%  в 2009 г. до 50.02% в 2010 

г. 

Соответственно, как правило, процент решаемости заданий понижается, лишь только 

возрастает степень сложности заданий и возникает необходимость проявлять навыки 

интерпретации смысла задания и креативности в его исполнении. 

Анализ решаемости части А. 

Теперь посмотрим, какие задания по содержанию оказались наиболее трудными. Начнем, 

прежде всего, с анализа решаемости заданий типа А. При этом будем учитывать тот факт, что 

количество заданий с выбором ответов сократилось с 30 до 24, что затрудняет процесс 

сопоставления с прошлогодними результатами. 

Процент решаемости задания А1 явился достаточно высоким – 76%, что аналогично 

заданию А2 2009 г. и проценту решаемости того года - 73,4%. Слегка снизился процент 

решаемости вариантов 134 – 62,9%; 138 – 59,8%; 142 – 67%; 148 – 65,6%; 151 -68,2%. В ответе 

нужно было указать, что характеризует динамизм общества как системы. Ситуация оказалась 

аналогичной прошлогодней, когда в задании А2 упал процент решаемости вариантов 140 – 47,4%; 

143 – 48,3%; 145 – 49,2%. В ответе также следовало указать, что отличает общество как 

динамическую систему. Судя по всему, ошибка одна и та же. Отвечающие смешивают требование 

определить, что характеризует динамизм общества как системы, с требованием указать, что 

подчеркивает системность общества. 

Процент решаемости задания А2 также стал достаточно высоким – 76,3%, но при 

понижении процента решаемости вариантов 134 – 50,9%; 137 – 48,3%; 142 – 51,2%; 147 – 58,8%; 

150 – 45%. В тесте следовало указать, что отличает труд от познания. Скорее всего, отвечающие 

смешивали пункты: 2) направлен на достижение практической пользы и 4) предполагает 

обязательное использование инструментов. Задание аналогично заданию А8 варианта 134, 141. 

145. Но в 2009 г. эти варианты дали высокий процент решаемости. 

Задание А3 относится к заданиям повышенной сложности, которые, как правило, дают 

снижение процента решаемости – 63,5%. Здесь понижение дали варианты 133 – 57,3%; 147 – 

48.7%. Это задание на определение верных суждений о соотношении природы и общества, 

аналогичное заданию А5 варианта 135, 136, 139, 140, имевших место в 2009 г. И тогда они дали 

снижение процента решаемости до 33 и 40%. Кроме того, снижение дали варианты 134 – 52,6%; 

140 -51,4%; 141 – 53%; 146 – 59.5%; 149 – 44,6%. Это задания на определение верных суждений о 

свободе личности. 

Показатели по решаемости задания А4 снизились до 64,8%. Здесь понижение 

результативности дали варианты 140 – 50,5%; 142 – 55,4%; 151 – 55,3%. Это задание на 

определение показателя объективной истины. Надо сказать, что все варианты, которые были 

связаны с темой познания, давали снижение процента решаемости, что стало уже вполне 

типичным явлением. Этот тип заданий, в принципе, аналогичен А6, имевшему место в  2009 г., где 

также снизился процент решаемости заданий 134 - 49,4%; 145 – 50,3%; 147 – 50,3%. В ответе 

следовало указать, чем истинное познание отличается от ложного. 

Процент решаемости задания А5 повысился до 75,5%. Резких скачков в степени 

решаемости здесь не было. Более того, задание (135, 140, 146, 150), требовавшее выбрать вывод на 

основании диаграммы об охвате молодежи программами начального, среднего и высшего 

профессионального образования, дал один из наиболее высоких процентов решаемости заданий 

группы А: от 92 до 97%. 

Процент решаемости задания А6 снова снизился до 62,8%. Снижение дали варианты 136 – 

56,2%; 148 – 58,2%;   151 – 58,3%. Это задание повышенной сложности, где требовалось выбрать 

верное суждение о познаваемости мира. 
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Процент решаемости задания А7 также остался невысоким и составил 61,8%. Наиболее 

низкая степень решаемости оказалась у вариантов 136 – 49,6%; 138 – 47,9%; 141 – 46,5%; 148 – 

40.8%; 150 – 48,3%. Это задание на выявление критерия, по которому можно судить о смешанном 

характере экономике в государстве Н. Прямых аналогов с вариантами 2009 г. задание не имеет. 

Столь же невысоким оказался процент решаемости задания А8 – 64,8%. Здесь снижение 

результативности дали варианты 133 – 42,7%; 142 – 47%; 150 – 50,8%. В задании требовалось 

определить, к какому из факторов производства относятся промышленное оборудование, станки, 

сборочные линии. Также низким стал процент решаемости вариантов 136 – 45,5%; 137 – 46,6%; 

141 - 48%; 147 – 49,6%; В задании требовалось определить, к чему приводит монополизм в 

экономике. 

Процент решаемости задания А9 составил 65,5%. Некоторое снижение процента 

решаемости дали варианты 134 – 52,6%; 138 -53%; 142 – 53%. В задании требовалось определить, 

что относится к статьях доходов государственного бюджета. Но в то же время задание (варианты 

136, 140, 144, 152) на определение того, что относится в целом к статьям государственного 

бюджета продемонстрировал наиболее высокий процент решаемости: от 81 до 91%. Близким к 

заданиям данного типа является А13 (вариантов 142,145,146, 151, 152) в ЕГЭ 2009 г., где оно дало 

достаточно высокий процент решаемости. Видимо пункты задания А9 о статьях государственного 

бюджета оказались достаточно прозрачными для понимания. В то же время, отвечающие, судя по 

всему, слабо представляют себе, чем доходы государства отличаются от расходов. 

Задание А10 продемонстрировало повышение процента решаемости до 78,7%. Надо 

отметить, что степень решаемости данного задания повышалась до 93-96%. Это варианты 135 – 

95,2%; 142 – 93,5%; 146 – 96,2%; 149 – 95%; 150 - 95%. По содержанию в этом задании 

требовалось выбрать вывод о состоянии форм собственности предприятий России в 2001-2007 

годах на основании соответствующей таблицы. Разброс процента решаемости в той же категории 

заданий (А10) дало задание, где требовалось выбрать причину изменения ситуации на рынке 

экзотических фруктов. Так вариант 138 достиг процента решаемости до 90,6%, в то время как 

варианты 139 – 59,8%; 144 – 60,8%. В данном случае, видимо, все упирается в развитость навыка 

понимать графики подобного рода. 

Задание А11 показало некоторое снижение процента решаемости, а именно 67%, поскольку 

относится к категории заданий повышенной сложности. Наиболее явное снижение 

результативности дали варианты 133 – 57,3%; 147 – 60,5%. Это задания, где требовалось выбрать 

верное суждение о рыночной экономике. Можно предположить, что представления о роли 

государства в рыночной экономике у отвечающих остаются весьма смутными. То же самое 

относится к вариантам 136 – 55,4%; 143 – 53,1%; 148 – 55,2%. Это задания, в которых требовалось 

выбрать верное суждение о безработице. Скорее всего, отвечающих вводило в заблуждение первое 

высказывание о том, что безработным является любой неработающий человек. 

Задания с выбором ответов А12-А14 дали хороший процент решаемости: А12 – 76,7%; А13 

– 79,5% и А14 – 70,7%. Эти задания относятся к тематике, связанной с социальной сферой, в 

целом, носят традиционный характер, и в прошлом году дали высокие результаты: от 73,8% до 

85,1%.  Единственное, что можно отметить, так это снижение процента решаемости в  задании 

А14: варианты 136 – 43%; 142 – 40,5%; 145 – 46,5%; 151 – 41,7%. Это задание, где следовало 

определить, что собой представляет уровень жизни и уровень развития страны N. Задание было 

простое, но коварное, а падение процента решаемости можно объяснить традиционной 

ментальностью, когда сытное питание отождествляется с показателем развитости и процветания. 

А15 являлось заданием повышенной сложности, но и оно дал относительно высокий 

результат – 70,2%. В прошлом году задание повышенной сложности по тематике «социальная 

сфера» дало всего 60,9%, а в 2008 г. – 64%. Прогресс налицо. Некоторое снижение процента 

решаемости дали варианты 135 – 57,6%; 141 – 58,4%; 145 – 59,4%; 152 – 59,5%. Это задания, где 

требовалось выбрать правильное суждение о социальном контроле, причем тот, где содержались 

суждения, что «Общество осуществляет контроль только посредством писаных правил и норм» и 

что «Одним из методов социального контроля является убеждение». 
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Показатели в теме «Политическая сфера» дали разброс процента решаемости. Задание 16 

по степени решаемости оказалось одним из самых стабильно решаемых во всех заданиях группы 

А. Разброс процента решаемости представлял собой диапазон от 65 до 73%, а средний процент 

составил 70,8%. Это задание  о том, что характеризует «верховенство и полнота государственной 

власти внутри страны и ее независимость во внешней политике». По типу это задание 

соответствует А21 в ЕГЭ 2009 г., где средний процент составил всего 59,9%, а отвечающие 

продемонстрировали слабое знание соотношения понятий «политическая власть», 

«государственная власть», «исполнительная власть», а также слабое знание тех функций, что 

относятся к деятельности любого государства. 

В задании А17 показатели снизились до 56,2%, а наиболее явное снижение процента 

решаемости дали варианты 136 – 47,9%; 140 – 50,5%; 144 – 48,3%. Это задание о том, какой из 

признаков характерен как для мажоритарной, так и для пропорциональной избирательной 

системы. Снижение дал вариант 137 – 40,5%; Это задание  о том, отличительным признаком какой 

избирательной системы является «прохождение в представительные органы государственной 

власти только тех кандидатов, которые были включены в избирательные списки своих партий». 

Также снижение дали варианты 143 – 44.2%; 147 – 43,7%; 150 – 40,8%. Это задание о том, что 

характерно именно для пропорциональной избирательной системы. Задания этого типа 

соответствовали А22 в 2009 г., где средний процент решаемости оставил 58,9%, а снижение дали 

задания на ту же самую тему. Это были варианты 133 – 51,3%;  135 – 50,9%;  138 – 51,7%; 139 – 

43,9%; 140 – 48,7%; 143 – 50%; 146 – 48,8%; 149 – 47,9%; 152- 51,7%, где требовалось определить, 

что характеризует пропорциональную избирательную систему. 

Задание А18 снова дало достаточно высокие показатели – 75,4%, да и разброс процента 

решаемости был невысоким от 67 – до 89%. Единственный вариант, где имело место резкое 

(31,2%) падение процента решаемости, - это вариант 141. В задании следовало определить, какой 

признак позволяет утверждать, что государство Д является парламентской республикой. Задание 

было единственным во всей серии А18 и действительно сложным, а отвечающим видимо было 

сложно выбрать между пунктами 1) «у президента отсутствует право роспуска парламента», и 

пунктом 3) «главой правительства становится лидер партии, победившей на парламентских 

выборах». В то же время задание, где требовалось определить, является ли страна Н 

президентской республикой, дало хороший процент решаемости, поскольку признаки, 

предоставленные для выбора, носили достаточно прозрачный характер. Если исходить из того, что 

в прошлом году задание, где требовалось определить признак, позволяющий судить о том, 

государство является федеративным, дало резкое (139 – 27,1%; 145 – 27,7%) падение процента 

решаемости, то можно сделать вывод о том, что а) отвечающие плохо представляют себе черты, 

характеризующие форму правления и тип государственного устройства; б) затрудняются в 

правильном применении общих признаков к идентификации предложенных конкретных ситуаций. 

Задание повышенной сложности А19 продемонстрировало резкое снижение процента 

решаемости, а именно 49%. Таким же (48,3%) оказался прошлогодний процент решаемости 

аналогичного задания (А 25). Этот показатель оказался наиболее низким среди процента 

решаемости всей серии заданий группы А. Здесь снижение результативности дали варианты 136 – 

36,4%; 138 – 44.4%; 141 – 41,6%; 143 – 38,4%; 144 – 40,7%; 148 – 37,6%150 – 43,3%. Все эти 

варианты требовали указать верные суждения о власти. Надо сказать, что и в прошлом году 

варианты, где требовалось определить верные суждения о власти, дали невысокий процент 

решаемости: 135 – 46,2%; 143 – 44,4%; 147 – 49,7%. Остается лишь подтвердить прошлогодний 

вывод, что вопросы общетеоретического характера по-прежнему слабо освоены. Возможно, что в 

связи с реалиями российского общества учащиеся слабо представляют себе специфику властных 

отношений в демократическом обществе, а власть связывают исключительно с государством. 

Процент решаемости тематики, относящейся к правовой сфере, в целом стал достаточно 

высоким за исключением заданий А23 и А24. Задание А20 дал высокий процент решаемости, а 

именно 74,5%. Резким скачков в степени решения различных вариантов здесь не было (исключая 

вариант 146 – 59,5%. В задании следовало определить, чем отличаются нормы права от норм 

морали. Кстати, все варианты с этим заданием дали некоторое снижение процента решаемости). 
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Диапазон колебаний процента решаемости составил от 64 до 88%. Это задание соответствует А26 

прошлого года, где процент решаемости составил 80,8%. 

Задание А21 продемонстрировал снижение процента решаемости до 62%. Надо сказать, что 

и здесь диапазон разброса процента решаемости был невысоким: от 54 до 68%. Лишь в варианте 

139 от поднялся до 70,1%. Задание было везде одним и тем же на определение правонарушения, 

относящегося к административным правонарушениям. Приблизительно такая же ситуация 

сложилась в 2009 г. с аналогичным заданием А27, где также была одна и та же формулировка на 

определение признаков правонарушения, также процент решаемости составил 67,7% и разброс 

степени решаемости составил от 67 до 78%. 

Процент решаемости задания А22 поднялся до 78,3%. Некоторое снижение процента 

решаемости дали варианты 136 – 65,3%; 141 – 65,8%; 145 – 60.6% и 150 – 65,8%. Этот задание о 

том, какому суду подведомствен «экономический спор между юридическими лицами по вопросу о 

признании права собственности». Также снижение дали варианты 142 – 62,3%;149 – 65.3% с 

вопросом о том, на что может быть ограничено право в условиях чрезвычайного положения. 

Снизился процент решаемости задания А23 до 56%, особенно в вариантах 136 – 44,6%; 139 

– 42,7%; 141 – 45,1%; 148 – 49,6%; 150 – 38,3%. Это задание о том, в какой правоохранительный 

орган гражданин должен подать кассационную жалобу, если его не удовлетворит решение 

республиканского суда. Задание аналогично А29 из ЕГЭ 2009 г. И там была сходная ситуация, 

когда при общем высоком (77,4%) проценте решаемости имело место падение результатов по 

вариантам 136 – 36,2%; 140 – 37%; 144 – 39,3%; 148 – 40,3%; 150 – 37.2%.  В задании следовало 

определить, какая отрасль права будет регулировать ситуацию утраты гражданином водительских 

прав. 

Наконец, задание повышенной сложности А24 также дало снижение результатов до 51,4%. 

Здесь имели место достаточно резкие скачки процента решаемости от 19 до 76%. Если обратиться 

к определению вариантов, давшим столь резкое снижение, то это варианты 133 – 21%; 146 – 

19,9%; 147 – 23,5%; 149 – 19%; 150 – 30,8%. В них требовалось выбрать верные суждения о праве. 

Скорее всего, сомнение у отвечающих вызвало положение о том, что все правовые нормы 

принимаются высшим судебным органом власти. Также снижение результатов дали варианты 135 

– 37,6%; 142 – 47,9%; 145 – 40,6%, где требовалось определить верные суждения о 

самоуправлении. В то же время варианты 137 – 68,1%; 138 – 70,9%; 139 – 76,9%; 141 – 69,3%; 143 

– 68.3% дали достаточно высокие результаты. Это суждения о юридической ответственности и о 

гражданских правоотношениях. Сходная ситуация имела место в 2009 г., когда задание 

повышенной сложности А30 также дало невысокий процент решаемости 42,7%, и столь же низкие 

результаты были показаны в аналогичной ситуации как по знанию теоретических положений о 

праве (тогда, скорее всего, затруднения вызывал вопрос: относятся ли традиции и обычаи к 

правовой культуре), так и по знанию Конституции РФ. 

Анализ решаемости части В. 

Результативность задания В1, как и в прошлые годы, оказалась невысокой (47.9% против 

47,5% в 2009 г. и 52,9% в 2008 г.). Невысокими оказались результаты решаемости вариантов 133 – 

43.6%; 137 – 40.5%; 143 – 41.1%; 45.9%; 40.5%, где требовалось вставить слово, характеризующее 

такой вид гражданских правоотношений как неимущественные отношения, хотя в учебных 

пособиях по обществознанию оно присутствует. Как правило, вместо слова «личные 

неимущественные отношения» отвечающие ставили слова «правовые» или «гражданские». В 

целом оказался невысоким процент решаемости вариантов 139 – 42.7%; 141 – 40.6%; 147 – 38.7%;   

150 – 35.8%, исключая только вариант 135, где процент решаемости составил 52%. В этом задании 

требовалось указать такой вид налогов, как местные налоги. Как правило, вместо слова «местные 

налоги» ставилось слово «муниципальные», «государственные» или «областные». В прошлом 

году аналогичная ситуация сложилась с заданием, где требовалось вставить слово, пропущенное в 

схеме, представляющей функции налогов. Тогда наиболее низкими оказались результаты 

решаемости вариантов 133 – 26,8%; 137 – 32,9%; 144 – 32,6%; 148 – 26,4%; 152 – 33,8%. 

Резко снизилась решаемость задания В2  с 78,6% в 2009 г. и 69% в 2008 г. до 49.7%. Общий 

процент решаемости при достаточно высоком общем проценте решаемости (от 53 до 72%) был 
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резко снижен вариантами 134 – 13.8%; 138 – 14.5%; 144 – 14.4%; 148 – 14.4%; 151 – 18.2%. В 

данном задании требовалось указать какое понятие не характеризует понятие «центральный 

банк». Как правило, в качестве избыточного слова указывали на понятия «бюджет», «эмиссия» и 

особенно на понятие «лицензирование». Видимо основная причина столь низкого процента 

состоит в том, что в учебниках по обществознанию нет прямых указаний, где искать ответ на 

данный вопрос. 

Столь же снизилась решаемость задания В3: 48.5% против 58,3% в 2009 г. и 60,7% в 2008 г. 

Как и в предшествующем случае резкое снижение дали варианты 133 – 15.7%; 137 – 19.4%; 143 – 

16.5%; 145 – 19.7%; 149 – 20.7%. В задании требовалось указать какие налоги относятся к прямым, 

а какие – к косвенным. Также невысоким оказался процент решаемости вариантов 136 – 37.6%; 

140 – 33.8%; 142 – 35.8%; 146 – 39.7%; 152 – 39.7%, где требовалось установить соответствие 

между обстоятельствами расторжения брака и способами его расторжения. 

Опять-таки достаточно резко снизилась решаемость задания В4: 38% против 63,9% в 2009 

г. и 62,9% в 2008 г. Но здесь в отличие от предшествующих ситуаций, а именно заданий В2 и В3, 

все варианты решались с невысоким уровнем успеваемости, достигнув максимума лишь 46.5% в 

варианте 145. Наиболее низкий процент решаемости здесь показали варианты 134 – 31.9%; 138 – 

32.9%; 144 – 29%; 148 – 32%; 151 – 31.8%. В варианте требовалось указать, что относится к 

органам исполнительной власти в РФ. 

Задание В5 на удивление дало весьма низкий процент решаемости, а именно 45.9% против 

77,9% в 2009 г. и 75,7% в 2008 г. Как и в случаях с вариантами В2 и В3 резкое падение 

успеваемости дали варианты 133 -19.4%; 137 – 23.3%; 143 – 22.3%; 145 – 23.8%; 149 – 24.4%.Здесь 

особое сомнение у учащихся в различении фактических и оценочных высказываний вызывали 

предложения 3 и 4. Пожалуй, наиболее легким для решения оказались варианты 134, 138, 144, 148, 

151, где процент решаемости располагался от 73 до 78%, поскольку виды фактических и 

оценочных предложений здесь носили наиболее традиционный и прозрачный характер. 

Такая же участь постигла и задание В6, где процент решаемости задания и без того 

невысокий (54,1% в 2009 г. и 59% 2008 г) упал до 43.1%. Здесь также резкое падение успеваемости 

дали варианты 136 – 21.9%; 140 – 19.4%; 142 – 25.6%; 146 – 26.3%; 152 – 27.4% . Это текст, 

описывающий черты этноса. Весьма невысокий процент решаемости дали варианты 133- 33.9%; 

137 – 40.5%; 143 – 34.2%; 145 – 35.8%; 159 – 31%.Это текст, характеризующий особенности 

государственной власти. Относительно легким для решения оказались варианты 135, 139, 141, 147, 

150, где процент решаемости колебался в рамках от 66 до 73%. Это текст о возникновении 

отношений обмена и его особенностях. 

Если делать общий вывод по заданиям части В, то следует отметить, что падение 

успеваемости в этом году было вызвано в первую очередь резким контрастом в степени сложности 

вариантов в рамках одного и того же типа задания. Это касается прежде всего заданий В2, В3, В5 

и В6. Во-вторых, низкий процент решаемости, судя по всему, показали именно те виды заданий, 

где требовалась не общая образованность, а специальные знания, получаемее именно в курсе 

обществознания. В-третьих, традиционно низкий процент решаемости дали варианты В1 и В6. 

Если говорить о тематике, то можно видеть, что низкий процент решаемости был связан с 

заданиями, охватывающими в основном экономико-правовую сферу. 

Можно утверждать, что наиболее трудными для учащихся оказались варианты 133, 137, 

143, 145, 149, где средний балл по всем видам заданий группы В  колебался в диапазоне от 33 до 

36%. Чуть выше стал средний балл в вариантах 136, 140, 142, 146, 152. Он колебался в диапазоне 

от 37 до 41%. Наиболее удачным для учащихся стали варианты 134, 138, 144, 148, 151, где 

диапазон баллов расположился в районе от 52 до 55%. 

Анализ решаемости части С. 

Как правило, задания С1 и С2 дают хороший процент решаемости в силу самого характера 

задания. В нем требуется выписать правильные высказывания из предложенного текста. Поэтому 

решаемость задания С1 дала  83.1%, что сходно с 83% в 2009 г. и 79,5% в 2008 г. Слегка снизился 

процент решаемости вариантов 138 – 68,4%; 144 – 66,8% и 151 -67,4%. В задании этих вариантов 

требовалось указать: «На чѐм основана экономика, в которой действует закон «невидимой руки»? 
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Используя содержание текста, назовите два основания. Каково, по мнению авторов, значение 

«невидимой руки» для развития общества?». Отвечающие обычно затруднялись в определении 

значения «невидимой руки», а именно в том, что она «обеспечивает экономическое процветание 

не только отдельных участников рынка, но и общества в целом». 

По сравнению с прошлогодним повысился процент решаемости задания С2 – 77,4%  против 

67,3% в 2009 г. и сравнялся с процентом решаемости 2008 г. - 75,5%. Снижение процента 

решаемости дали те же варианты 134 – 58,2%; 138 – 63,7%; 144 – 62%; 148 – 66% и 151 – 64,4%, 

что и в С1. В задании содержалось следующее требование: нужно было определить «какие 

направления экономической политики государства делает ненужными «невидимая рука» рынка? 

Используя содержание текста, укажите два направления и объясните, как рынок регулирует 

каждое из них». Снижение было обусловлено тем, что здесь требовалось не просто механически 

выписать правильные фразы из текста, а дать объяснение как рынок позволяет регулировать те 

экономические процессы, которые в рамках централизованной экономики регулируются 

государством. 

Во всех остальных вариантах требования заданий С1 и С2 носили достаточно прозрачный и 

более традиционный характер, что и облегчило их решаемость. 

Что касается степени решаемости остальных заданий группы С, то она аналогична 

ситуации 2009 и 2008 годов. Диапазон решаемости заданий колебался от 36,6% при решении 

задания С8 до 47% при решении задания С3. В 2009 г.  диапазон решаемости заданий колебался от 

37,8% при решении заданий С5 и С7 до 44,6% при решении задания С6, что сходно с результатами 

2008 г. (с единственным исключением, когда процент решаемости задания С7 в 2008 г. поднялся 

до 57%). Конечно, введение нового типа задания, а именно задания С8, дало снижение процента 

решаемости, но, тем не менее, стоит отметить, что результативность остальных уже известных 

заданий осталась на уровне 2009 и 2008 годов. 

Рассмотрим характер и степень решаемости задания С3. Средний процент решаемости в 

этом задании оказался 47% против 43,9% в 2009 г. Здесь снижение процента решаемости дали 

варианты 133 – 37,4%; 137 – 42%; 143 – 38,3%, где требовалось привести три примера источников 

саморазвития общества, указанных в тексте. Основная ошибка состояла в том, что отвечающие 

постоянно смешивали источники саморазвития с проблемами и противоречиями, порожденными 

теми или иными источниками. Поэтому вместо того, чтобы писать как особенности природы или 

особенности выдвигаемых идей повлияли на развитие общества, они писали об экологическом 

кризисе, о разрушении биосферы планеты и т.д. Более-менее правильно экзаменуемые указывали 

на роль идей, но только потому, что в тексте эта мысль звучала достаточно прозрачно. 

Невысоким оказался и процент решаемости заданий139 – 42,2%; 141 – 41,6%; 147 – 39,2% и 

150 – 38,1% (правда, за исключением варианта 135 – 52%). В задании необходимо было показать 

непрерывность процесса социализации, а именно привести три примера продолжения 

социализации в зрелом и пожилом возрасте. Основной источник ошибок состоял, во-первых, в 

невнимательном прочтении требования. Отвечающие не уделили должного внимания тому, что 

нужно было приводить примеры социализации именно в зрелом и пожилом возрасте. Во-вторых, 

следует отметить в целом плохое развитие способности и навыка приводить релевантные 

примеры. Ну и наконец, многие просто плохо поняли сущность социализации. Единственный 

пример, который почти все приводили, – это пример про пожилых людей, поскольку он 

присутствовал в самом тексте. Но и то, либо отвечающие просто механически выписывали 

соответствующую фразу из текста, либо писали о том, как молодые должны помогать пожилым, 

что свидетельствовало о непонимании сути социализации. 

 Средний процент решаемости задания С4 составил 45,7%. В 2009 г. процент решаемости 

этого задания составил 41,8% против 37,5% в 2008 г. Тем самым можно говорить о некотором 

прогрессе в решении этого типа заданий. Резкого разрыва в решаемости разных вариантов не 

было. Диапазон степени решаемости колебался в районе от 35 до 59%. 

Если говорить о вариантах, давших в задании С4 снижение процента решаемости, то можно 

отметить, прежде всего, варианты 133 – 35,2%; 137 – 43.2%; 143 – 37,2%; 145 – 37,5% и 149 – 

44,9%. В задании нужно было указать «три проявления противоречий, возникающих при 



Часть I. Анализ результатов ЕГЭ 2010г. в Томской области 

взаимодействии источников общественного саморазвития». Похоже, что отвечающие просто 

плохо поняли смысл самого задания, а именно то, что нужно было показать как и какие проблемы 

порождает взаимодействие тех или иных источников. В лучшем случае все приводили пример с 

экологическим кризисом, но и то лишь потому, что он явно присутствовал в тексте. 

Снизился процент решаемости в вариантах 144 – 37,3% и 151 – 40,9%., хотя все остальные 

варианты этого задания были решены относительно неплохо. В данном задании стояла задача, 

указать недостаток централизованно планируемой экономики, и требовалось, «используя 

обществоведческие знания, указать два других недостатка. В чѐм, с точки зрения потребителя, 

может состоять преимущество централизованно планируемой экономики в сравнении с 

рыночной?». Надо сказать, что ответы явно свидетельствовали о слабом сохранении так сказать 

«исторической памяти». Иначе говоря, учащиеся просто уже не знают, что собой 

централизованная экономика представляла в ее разнообразных аспектах (в частности, в бытовых 

проявлениях) за исключением той информации, что обычно сообщается в учебнике о 

планировании, государственном регулировании цен и т.д. 

Небольшой прогресс наметился при решении задания С5: 42,6% против 37,8% в 2009 г. и 

40,5% в 2008 г. Хотя больших скачков в решаемости разных вариантов этого задания не было. 

Крайние точки в степени их решения составили 30,8 и 52,1%. Любопытно, что как самый высокий, 

так и самый низкий процент решаемости в этом задании дали варианты 135 – 39,2%; 139 - 52,1%; 

141 – 40,8%; 147 – 43,7% и 150 - 30,8%, где требовалось сформулировать определение понятия 

«политическая элита». Такое же снижение процента решаемости дали варианты 136 – 36,4%;  146 

– 40,5%, где требовалось дать определение понятия «уголовный процесс». Не лучшая картина 

сложилась при определении понятия «социальная роль» в вариантах  138 – 40,2% и 144 – 36,4%. 

Надо сказать, что задание данного типа имело место в 2009 с тем же результатом (варианты 133 – 

34%; 17 – 37,4%; 150 – 34,1%) и в 2007 годах, когда наиболее низкий процент решаемости 

продемонстрировали варианты с этим заданием: 12 – 18%; 1  – 20%. 

Как известно, специфика задания С5 заключается в том, в нем следует дать определение 

указанного понятия или уметь раскрыть его смысл, а также суметь сформулировать два 

предложения, содержащие значимую информацию о требуемом понятии. Соответственно, 

основные ошибки в данном задании бывают двух типов: либо отвечающие не знают или не умеют 

сформулировать определение, либо они затрудняются в формулировке предложений (к тому же с 

использованием в предложении указанного понятия). 

Надо сказать, что учащиеся проявили слабое знание смысла требуемых понятий, как то 

понятий «политическая элита», «рыночная конкуренция» и даже понятия «социальная роль». 

Особенно не повезло в этом отношении понятию «уголовный процесс». Поэтому с заданием 

справлялись только за счет того, что смысл понятия был «представлен в двух составленных 

предложениях, свидетельствующих о том, что выпускник знает обществоведческое содержание 

данного понятия». По-прежнему слабо развит навык составления предложений с употреблением 

требуемого понятия, да и смысл самого задания до сих пор остается непонятым для многих 

отвечающих. Многие вместо составления двух предложений пишут нечто вроде развернутого 

ответа на тему, причем не в форме отдельных предложений, а в форме перечисления пунктов, 

признаков и т.д. 

Процент решаемости задания С6 оказался почти идентичным проценту решаемости задания 

С6 в 2009 г. В 2010 г. он составил 43,6% против 44,6% в 2009 г. и 36% в 2008 г. Здесь имели место 

достаточно резкие скачки в решаемости различных вариантов этого типа задания от 25,6% до 

73,6%. Какие же варианты столь резко снизили успеваемость по данному типу задания? 

Это, прежде всего, варианты 133 – 26,6%; 137 – 28,2%; 143 – 30,4%; 145 – 28,4% и 149 – 

25,6%. Они продемонстрировали наиболее низкий процент решаемости по данному типу заданий. 

Как ни удивительно, но учащиеся затруднились назвать основания социальной стратификации 

(что, собственно говоря, не требует специальных обществоведческих знаний) и 

проиллюстрировать их надлежащими примерами. Казалось бы, что такие критерии, как власть, 

богатство и престиж, должны были бы уже приобрести хрестоматийный и тривиальный характер, 

однако они по-прежнему ставят в тупик отвечающих. Возможно, что одна из причин таких 



Часть I. Анализ результатов ЕГЭ 2010г. в Томской области 

ответов состоит в том, что в учебных пособиях тема социальной стратификации освещается 

относительно бегло, и потому учащиеся не фиксируют на них свое внимание. 

Оказалось не на высоте решаемость вариантов 136 – 35%; 140 – 33,6%; 142 - 35,4%; 146 – 

152 – 33,6. Здесь основной проблемой стало понимание смысла задания. В нем требовалось 

назвать два любых личностных качества и проиллюстрировать их примерами. Собственно 

понимание того, что следует относить к личностным качествам, и стало камнем преткновения для 

отвечающих. Сходная ситуация имела место и в прошлом году, где требовалось истолковать 

сущность активности личности, а уж тем более проиллюстрировать ее тремя примерами.  Как 

правило, тогда ответы сводились к банальностям и тривиальностям типа «активность проявляется 

в спорте, труде и т.д.». 

Чуть выше стал процент решаемости вариантов 134 – 48,3%; 138 – 55%; 144 – 36,8%; 148 – 

59,25 и 151 – 48,2%, где стояла задача привести примеры, подтверждающие публичный характер 

современной политической деятельности. Здесь для учащихся проблемой явилось понимание 

смысла задания, а именно уяснения сути публичности. 

Хотя, с другой стороны, варианты, где требовалось привести основания расторжения 

трудового договора и проиллюстрировать их примерами, дали весьма высокий процент 

решаемости: 135 – 52%; 139 – 60,1%; 141 – 62,4%; 147 – 71,2%; 150 – 73,6%. 

Процент решаемости задания С7 поднялся по сравнению с 2009 г.: 40,8% против 37,8%, но 

не дотянулся до уровня 2008 г.: 57%. Здесь тоже можно говорить о скачкообразном разрыве в 

степени решаемости тех или иных вариантов данного типа задания: от 24 до 55%. Любопытно, что 

как и в прошлом году, этот тип задания дан один из самых низких процентов решаемости заданий 

всей части С. 

Наиболее низким стал процент решаемости вариантов 135 – 30,7%; 139 – 32,8%; 141 – 

33,3%; 147 – 35,3%; 150 – 24,4%, где требовалось привести по одному собственному примеру 

мировой и национальной религий, а также объяснить, почему буддизм является мировой религией, 

а индуизм – нет. Задание требовало демонстрации определенного культурного уровня, чего 

учащиеся сделать не смогли. Довольно часто приводился аргумент в виде ответа, что буддизм 

древнее, чем индуизм. Облегчило возможность получения баллов за данное задание 

либеральность требования: достаточно было привести пример национальной или мировой 

религии, чтобы получить хотя бы один первичный балл. 

Невысоким оказался и процент решаемости вариантов 133 – 36%; 137 – 34,55; 143 – 39,9%; 

145 – 35.1%; 149 – 29,8%, где требовалось указать причины усиления роли женщин в 

политической жизни. Внешне задание не выглядело сложным и для ответа на него хватило бы и 

общекультурного уровня. Поэтому практически все отвечающие хоть что-то, но писали в данном 

варианте. Однако большинство ответов демонстрировали в лучшем случае уровень повседневных 

представлений. Какие только модификации ответов здесь не имели места: женщины умнее, 

красивее, хитрее, практичнее, ближе к народу, не так износились как мужчины-политики и т.д. 

Редко где упоминались такие понятия как «эмансипация» или «феминизм». Можно сказать, что 

данный ответ наиболее ярко продемонстрировал торжество обыденных житейских представлений. 

Следующими по степени решаемости шли варианты 136 – 42,4%; 140 – 50,2%; 142 – 43,7%; 

146 – 52,9%; 152 – 45,2%, где требовалось предложить способы, как семья может сберечь свои 

накопления во время кризиса и пояснить экономический смысл предложенных вариантов. 

Большинство ответов также осталось на уровне обычного здравого смысла. Правда, видимо 

большая близость к житейской практике обеспечила более высокий уровень решаемости этих 

вариантов по сравнению с вариантами 133-149. И, как правило, даже если отвечающие давали 

правильный ответ (например, купить ценные бумаги), то забывали дать пояснение экономического 

смысла предложенного варианта (ценные бумаги могут дать доход) видимо, полагая, что искомый 

смысл и так очевиден. 

В итоге наиболее высокий (относительно остальных вариантов этого типа задания) процент 

решаемости дали варианты 134 – 43,1%; 138 – 55%; 144 – 45,8%; 148 – 51,5%; 151 – 54,6%, где 

следовало объяснить, как может решаться вопрос о гражданстве ребенка в случае брака 

гражданина России с гражданкой Франции. 
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В дополнение стоит отметить, что в этом году отсутствовали задания, направленные на 

решение задачи, как правило, правовой, и задания с требованием анализа диаграмм. 

Что касается задания С8, то данный тип заданий введен только в этом году. Поэтому 

естественным было ожидать невысокого процента решаемости, что собственно и имело место. 

Процент решаемости этого типа заданий оказался наиболее низким среди всех заданий группы С: 

36%. Этот же тип заданий дал и минимальный процент решаемости заданий данной группы: 

22,3%. 

Если говорить о наиболее низком проценте решаемости, то его дали варианты 134 – 27,6%; 

138 – 31,6%; 144 – 22,3%; 148 – 28,4% и 151 – 23.1%, где требовалось подготовить развернутый 

план на тему «Проблема познаваемости мира». Стоит сказать, что помимо неумения реализовать 

сам тип задания, процент решаемости понизило само содержание задания. Тема познаваемости 

мира традиционно дает низкие результаты. 

Столь же низким стал процент решаемости вариантов 133 – 33,9%; 137 – 37,5%; 143 – 

33,3%; 149 – 26,5%; 145 – 36,5%, где следовало подготовить развернутый план по теме 

«Гражданство РФ». Здесь основным источником ошибок стало плохое понимание смысла задания. 

Отвечающие в основном писали о гражданских правах и свободах, а не о способах получения и 

прекращения гражданства. То же самое касается и составления плана по теме «Рынок как 

саморегулирующая система», где проблемой снова стало понимание содержания составляемого 

плана, а именно необходимость отразить в пунктах плана черты, характеризующие 

саморегулируемость рынка. 

О степени решаемости задания С9 неоднократно говорилось. Правда результаты его в 

целом несколько поднялись: 50.9% по сравнению с 43% в 2009 г. и 39,9% в 2008 году. 

 Для начала рассмотрим, какие темы предпочитали отвечающие. По вариантам 133-149 

подавляющее большинство (407 человек) выбрало высказывание по теме «социология»: «Люди – 

хозяева своей судьбы» (У.Шекспир). Решаемость его составила 49,5%. Следующими выбранными 

темами были темы по «социальной психологии» (99 человек): «Животное полагает, что все его 

дело – жить, а человек жизнь принимает только за возможность что-нибудь делать» (А.И. Герцен), 

а также по «правоведению» (73 человека): «Законы – это государи над государями» (Людовик 

XII). Решаемость  высказывания по теме «социальная психология»  составила 58,68%, а 

решаемость высказывания по теме «правоведение» - 57,88. Наименьшей популярностью 

пользовалось высказывание по теме «философия»: «Популярное искусство ценно не по пользе, 

которую оно приносит, а по вреду, от которого спасает, доставляя менее грубое развлечение» 

(В.О. Ключевский). Его выбрали 16 человек, а процент решаемости составил 48,8%. Надо сказать, 

что ситуация с выбором высказывания Шекспира явилась весьма показательной. Его предпочло 

рекордное количество человек, но подавляющее большинство рассуждений по данному 

высказыванию не поднялось выше уровня обыденных представлений. Практически никто не 

говорил о том, что в данном высказывании речь может идти о проблеме свободы воли на 

философском уровне, а на уровне психологическом – о степени собственной активности и 

самостоятельности. Редко кто употреблял термин «фатализм», уместный для рассуждений по 

данному высказыванию. Что касается высказывания по философии, то большинство писавших по 

этой теме плохо поняли сам смысл высказывания, рассуждая об искусстве вообще, а не о т.н. 

«массовой» культуре и ее плюсах и минусах. 

Если говорить о распределении предпочтений в вариантах 134 – 151, то здесь не было 

столь явно выраженного разрыва, как в предшествующем случае. На первом месте по 

популярности снова шла тема по «социологии»: «Человек смотрит на мир, относится к другим 

людям в соответствии со своим статусом» (Р. Мертон). Ее выбрали 153 человека, а средний 

процент решаемости составил 55,27%. Следующей шла тема по «философии»: «Все радости 

жизни в творчестве» (Р. Роллан). Ее выбрали 133 человека, а процент решаемости оставил 53,3%. 

Далее предпочтения были отданы теме по «социальной психологии»: «Знания, представления о 

себе накапливаются уже в  раннем детстве... Другое дело – самосознание, осознание своего «я». 

Оно есть результат, продукт становления человека как личности» (А.Н. Леонтьев). Ее выбрали 125 

человек, а процент решаемости оставил 56,17%. Наименьшей популярностью в этой группе 
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вариантов пользовалось высказывание по теме «экономика»: «Единственная задача правительства 

– охрана частной собственности» (Джон Локк). Его выбрали 37 человек, а процент решаемости 

составил 40,14%. Хотя, как нам кажется, именно это высказывание предоставляло хорошую 

возможность интересно рассуждать об изменении представлений мыслителей о роли государства в 

экономике: от концепции государства как «ночного сторожа» до концепции социального 

государства. 

Что касается высказываний, предложенных в вариантах 135 – 150, то здесь картина такова. 

Как и в предшествующем случае лидируют с большим отрывом три темы. На первом месте стоит 

высказывание по теме «социология»: «В группах происходит процесс социализации, в результате 

которого человек превращается в члена общества» (В.В. Касьянов, В.Н. Нечипуренко). Его 

выбрали 207 человек, а процент решаемости составил 66,28%. Далее идет высказывание по теме 

«социальная психология»: «Без общества человек был бы жалок, испытывая недостаток в 

побуждениях к совершенствованию» (У. Годвин)». Его выбрали 199 человек, а процент 

решаемости составил 59,22%. Третье место заняло высказывание по теме «правоведение»: 

«Знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их 

смысл» (Латинское юридическое изречение). Его выбрали 118 человек, а процент решаемости 

составил 53,99%. Остальные три темы выбрали от 22 до 36 человек. Здесь наименьшей 

популярностью пользовалось высказывание по теме «экономика»: «Экономика сама по себе – 

источник отличного дохода» (Сенека). Его выбрали 22 человека, а процент решаемости составил 

43.23%. Но зато самый высокий процент решаемости (70,85%) в этой группе вариантов составило 

высказывание по теме «политология»: «Тоталитаризм стремится не к деспотическому господству 

над людьми, а к установлению такой системы, в которой люди совершенно не нужны» (Х. Аренд). 

На наш взгляд, это как раз то высказывание, которое позволяло интересно  рассуждать о сути 

тоталитаризма. Кроме того, надо заметить, что отвечающие не видели большой разницы между 

высказываниями по теме «социология» и «социальная психология», сводя суть смысла 

высказываний к тому, что человек не сможет просуществовать без общества, хотя высказывание 

по социологии предполагало рассуждение о роли именно групп  и именно в процессе 

социализации. 

Обратимся к последней группе вариантов, а именно к вариантам 136 – 152. Здесь с 

достаточно большим отрывом по популярности лидировали следующие высказывания. Это 

высказывание  по теме «философия»: «Высшая задача таланта – своими произведениями дать 

людям понять смысл и цену жизни» (В.О. Ключевский). Его предпочли 186 человек, а процент 

решаемости составил 48,13%. Следующим стало высказывание по теме «экономика»: «Меняются 

рынки, меняются вкусы. Поэтому и компании и предприниматели в рыночной конкуренции 

должны меняться тоже» (Эн Вэнг). Его выбрали 135 человек, а процент решаемости составил 

64,55%. Остальные темы выбрали от 22 до 90 человек. Наименее повезло высказыванию по теме 

«социология»: «Подлинно гуманистический подход требует, чтобы целью деятельности общества 

становился сам человек, а принципы справедливости, добра, равенства и свободы – нормой 

отношений между людьми» (В.Т. Пуляев). Его выбрали 22 человека, а процент решаемости 

составил 48,67%. 

Если дать общую характеристику ситуации, сложившейся с написанием эссе, то, видимо, 

можно утверждать следующее. Представляется, что некоторое повышение процента решаемости 

по данному типу задания связано скорее не с развитием навыка написания эссе, а с изменением 

критериев оценивания и содержанием предложенных высказываний. Недаром по требованию 

представить и прояснить свою позицию отвечающие набрали 64%, а вот по критерию оценки 

уровня приводимых аргументов и суждений – всего 35,8. Также, на наш взгляд, нет никакого 

устойчивого предпочтения каким-либо темам, хотя внешне кажется, что приоритет отдавался теме 

«социология». Мы полагаем, что популярность в тематике определяется стремлением отвечающих 

выбрать те высказывания, которые им кажутся наиболее легкими для написания. Поэтому в этом 

направлении они идут по пути наименьшего сопротивления, выбирая высказывания, самим 

содержанием провоцирующие на банальность. Вот почему стали популярными высказывания по 

теме «социология», а в вариантах 136 – 152 по теме «философия». Отсюда и природа оценок. В 
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силу обыденного характера рассуждений результаты не дают высокого процента решаемости, но 

по той же причине дают возможность любому хоть что то да написать. В высказываниях, которые 

выбирает меньшинство, можно предполагать колебание процента решаемости от низкого в силу 

сложности для интерпретации до высокого, поскольку они могут выбираться  достаточно 

сильными учащимися. 

Сравнение степени решаемости различных вариантов показывает, что наиболее сложными 

для учащихся оказались варианты 133-149, которые в заданиях группы В, группы С и в целом по 

варианту дали наиболее низкий процент решаемости. В заданиях группы В, как отмечалось ранее, 

процент решаемости данных вариантов составил: 133 – 33, 39%; 137 – 35,86%; 143 – 34,27%; 145 – 

36%; 149 – 31% при среднем проценте решаемости заданий данного типа 45,03%. В заданиях 

группы С процент решаемости данных вариантов составил: 133 – 47, 9%; 137 – 48,66%; 143 –47, 

7%; 145 – 49,13%; 149 – 45,69% при среднем проценте решаемости заданий данного типа 50,02%. 

В целом по варианту процент решаемости составил: 133 – 49,12%; 137 – 50,39%; 141 – 51,13%; 145 

– 50,025; 149 – 49,01% при среднем проценте решаемости 54,32%. 

 

Предварительный анализ материалов КИМов. 

 

Что касается содержания КИМов, то в этом году оно претерпело некоторые изменения в 

сторону усложнения. Сократилось с 30 до 24 количество тестов в задании А, прибавилось задание  

С8 с требованием составить развернутый план на ту или иную тему по обществознанию и 

изменились критерии оценивания эссе, ставшего заданием С9. Представляется, что предложенный 

вариант критериев оценивания задания С9, предполагающий отдельно оценивать способность 

раскрыть смысл высказывания (и кстати на этом основании приступать или не приступать к 

дальнейшей проверке), способность дать свою оценку с приведением аргументации и характер 

приводимых аргументов, является более продуктивным. Задача теперь состоит в том, чтобы само 

написание эссе участниками экзамена привести в соответствие с этими критериями. 

Если коснуться общей характеристики содержания КИМов, то, в целом, как нам 

представляется, задания составлены достаточно корректно, не страдают абстрактностью, 

предполагают формулировку конкретных ответов. Диапазон предложенной тематики был 

достаточно широк. Формулировки нового задания С8 понятны и доступны для исполнения. 

Остается лишь приобрести соответствующий навык их написания. 

Если говорить о том, что вызывало затруднения, то можно отметить требование раскрыть 

смысл понятия «уголовный процесс». Одной из причин затруднений могло быть то 

обстоятельство, что те, кто готовился по учебнику А.И. Кравченко за 10-11 классы,  такого 

определения в готовом виде не обнаружили бы. Кстати, то же самое относится и к определению 

понятия «социальная роль». Его также нет в данном учебном пособии. Столь же существенные 

затруднения вызвало требование сформулировать личностные качества и по той же причине. Те, 

кто опирался в подготовке на учебник Кравченко, столкнулись бы с проблемой степени 

раскрытости в нем представлений о специфике личности. 

Пожалуй, единственные проблемы, которые можно было бы связать с неопределенностью 

формулировки задания, заключались, во-первых, в формулировке требования привести «по 

одному примеру действия каждого из источников саморазвития общества» (вариант 133-149, С3), 

а, во-вторых, в постановке требования составить план по теме «гражданство РФ» (вариант 133-

149, С8). Представляется, что в таком виде данные формулировки допускали существенно разные 

истолкования. Собственно это и произошло. Как отмечалось выше, многие отвечающие вместо 

источников саморазвития указывали противоречия, возникающие в ходе их действия, а вместо 

описания характера получения и прекращения гражданства связывали эту тему с правами и 

свободами граждан. 

Представляется, что общая проблема успеваемости в написании ЕГЭ заключается не только 

в недостаточности освоения содержания обществознания, но и все-таки в недостаточной 

разработанности навыков исполнения различных типов заданий. Формат изложения темы 

учащимися в задании С9 наиболее ярко это показывает. Отвечающие вместо того, чтобы начать с 
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раскрытия смысла высказывания и демонстрации тем самым навыков интерпретации, сразу 

начинают с утверждения собственного мнения. В итоге они либо не раскрывают смысл 

высказывания, поскольку смысл его им интуитивно кажется понятным, либо искомый смысл 

приходится вычленять по контексту рассуждений. 

Если взглянуть шире на проблему шире, то можно связать отсутствие или недостаточную 

разработанность требуемых навыков не только с недоработкой педагогов, но и с характером 

преподавания гуманитарных дисциплин. В отличие от математики, к примеру, где решение задач 

всего входило в структуру обучения, в гуманитарных науках обучение обычно строилось 

(сохраняясь по сей день, причем и в высших учебных заведениях) как изложение материала, а 

потом его устное воспроизведение. В итоге навык написания (который, кстати, можно связать с 

овладением или отсутствием овладения соответствующими компетенциями) различных видов 

тестовых заданий не являлся и, видимо, не является имманентной частью процесса обучения со 

всеми вытекающими последствиями. 
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Анализ результатов ЕГЭ–2010 по литературе в Томской области 
Т.Л.Воробьева 

Председатель ПК ГЭК ЕГЭ по литературе в Томской области 

И.Ф. Горбачева 

Заместитель председателя ПК ГЭК ЕГЭ по литературе в Томской области 

 

Общая характеристика результатов ЕГЭ –2010 по литературе. 

 

В России ЕГЭ по литературе сдавали около 63000 экзаменуемых. Количество выпускников, 

сдававших в этом году ЕГЭ по литературе на школьном этапе в Томской области, – 292 человека 

(заявилось 378). Это меньше, чем в прошлом году (348чел.). Чем это можно объяснить? Во- 

первых, сокращением общего количества выпускников. Во – вторых, ЕГЭ по литературе – один из 

наиболее профильно-ориентированных экзаменов. Чтобы набрать 60 тестовых баллов, нужно 

выполнить без ошибок первые 2 части теста. Большинство заданий рассчитано на выпускников 

профильных классов и гимназий, либо как минимум на тех ребят, кто увлекается литературой и 

читает не только по школьной программе. Результаты ЕГЭ по литературе, как и в прошлом году, 

засчитываются при поступлении в вузы на ряде специальностей филологического, 

культурологического, психологического и других профилей. Но по-прежнему есть абитуриенты, 

которые экзамен по литературе выбирают неосознанно, руководствуясь следующими мотивами: 

«Все равно двойку в аттестат не поставят», «Литература – это интересно, прочитал книгу  или 

краткое содержание произведения, а иногда посмотрел фильм – и готов к экзамену», «Есть 

возможность поделиться своими оригинальными мыслями». Конечно, такие аргументы не 

свидетельствуют о должной, серьезной подготовке к экзамену, о заинтересованности предметом, 

поэтому  19 экзаменуемых (5,86% от числа сдававших) в Томской области не  справились с 

заданиями базовой части, т.е. не смогли ответить на вопросы по содержанию текста и  теории 

литературы. Минимальное количество  баллов, подтверждающее освоение выпускниками 

основной общеобразовательной программы по литературе, - 29. Средний тестовый балл по 

Томской области составил 52,21, что на 1,07 балла меньше результата 2009 года (53,28)  и на 2,37 

балла ниже среднего балла по России (54,58). 

 

Диаграмма 1. Результаты ЕГЭ по литературе. Томская область и Россия. 2009 и 2010 гг. 
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В Томской области число экзаменуемых, набравших высшее количество баллов - от 81 и 

выше - составило 3,4 % от общего количества сдававших. Лучшие результаты показали 

обучающиеся МОУ гимназии №13 г. Томска (94 балла), МОУ СОШ № 84 г.Северска (94 балла), 

МОУ Северской гимназии (87 баллов), МОУ Гуманитарного лицея г.Томска (82 балла), МОУ 

СОШ № 4 (82 балла) , МОУ Зырянская СОШ №1 (82 балла). 

Значительную долю - 56,4 % от числа сдававших ЕГЭ – составили выпускники, набравшие от 

51 до 80 баллов, треть экзаменуемых (33,7 %) продемонстрировали результат от 50 баллов до 

минимальных 29. Эти показатели  2010 года свидетельствуют о  положительной динамике по 

сравнению с итогами прошлого года: число учащихся, сдавших ЕГЭ по литературе в 2009 году на 

«5», составляло 2,6 % от общего количества сдававших; на 11,4% выросло в этом году число 

участников ЕГЭ, показавших хороший  уровень подготовки, а количество выпускников, 

продемонстрировавших посредственный результат, сократилось  в этом году на 10 %. 

На этапе подготовки к ЕГЭ по литературе в 2010 году была сформирована работоспособная 

предметная комиссия, в состав которой вошли преподаватели вузов (доценты ТГУ, ТГПУ), 

методисты (ТОИПКРО и  МУ ИМЦ), опытные учителя высшей квалификации томских школ и 

гимназий. Была составлена программа для подготовки экспертов предметной комиссии как 

теоретического, так и практического характера, а также список рекомендуемой методической 

литературы для самоподготовки. Экспертам были выданы растиражированные Центром оценки 

качества образования методические материалы по единому государственному экзамену по 

литературе, необходимые для проведения тренировочных занятий по оцениванию ответов  

заданий развернутого характера (тип С). Эксперты в режиме онлайн прошли обучение и сдали 

зачет по проверке экзаменационных работ. На этапе подготовке к ЕГЭ по литературе была 

проведена онлайн - конференция для учителей, родителей и обучающихся многих  районов 

Томской области, в ходе которой были рассмотрены критерии оценивания работ.  Члены 

экспертной комиссии ответили на вопросы участников конференции, дали методические 

рекомендации по подготовке к ЕГЭ. 

Перед проверкой работ на школьном этапе для экспертов была проведена подробная 

консультация председателем комиссии, членами предметной комиссии по литературе, в процессе 

которой совместными усилиями были выработаны содержательные позиции, значимые для 

проверки ответов по различным вариантам. 

 

Общая характеристика контрольных измерительных материалов ЕГЭ по литературе 

2010 г. 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками  основных общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта общего образования.  

Экзаменационные испытания отвечают специфике литературы как виду искусства и учебной 

дисциплины. 

Изучение литературы в школе направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 

эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры; формирование 

представлений о специфике литературы, развитии культуры устной и письменной речи 

учащихся; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
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грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

  

Основные планируемые результаты обучения предмету в тесной взаимосвязи друг с другом 

характеризуют: 

- глубину и самостоятельность освоения идейно-художественного содержания литературных 

произведений;  

- уровень овладения знаниями по теории и истории литературы, включая умение применять 

важнейшие из них при анализе и оценке художественных произведений;  

- качество речевых умений и навыков, формируемых в процессе изучения литературы.  

Важнейшими знаниями и умениями, которыми должны овладеть учащиеся, могут быть 

признаны: 

 знание текстов программных художественных произведений; 

 знание основных этапов творческой биографии крупнейших писателей; 

 умение определять тему, идею и основную проблему художественного произведения;  

 умение определять конкретно-историческое и общечеловеческое значение художественного 

произведения; 

 знание и понимание теоретико-литературных понятий и терминов: роды художественной 

литературы (эпос, лирика, драма), их основные жанры (роман, повесть, рассказ, поэма и т. д.), 

литературные направления и течения (романтизм, классицизм, символизм и т. д.), 

стихотворные размеры (ямб, хорей) и т.д.;  

 умение применять при анализе художественного произведения сведения по теории и истории 

литературы: средства художественной изобразительности (метафора, эпитет, сравнение, 

антитеза, гротеск, аллегория и т. д.); структурообразующие элементы художественного текста 

(система образов, сюжет, композиция, внесюжетные элементы) и т. д.; 

 овладение необходимыми видами логически связного, образного речевого высказывания, 

навыки которого формируются в процессе изучения литературы.  

Помимо указанных выше нормативных документов по предмету, названные цели и 

результаты обучения отражаются в Примерных программах по литературе для основной 

общеобразовательной школы и для средней общеобразовательной школы, соответствующих 

нормативным документам по предмету 1998-1999 года (сб.: «Оценка качества подготовки 

выпускников средней общеобразовательной школы по литературе». – М., «Дрофа», 2001), в 

Требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы по литературе и средней 

(полной) школы по литературе (сб.: «Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) 

школы по литературе». – М., «Дрофа», 2001), Примерных программах по литературе основного 

общего и среднего (полного) общего образования по литературе, соответствующих 

государственному образовательному стандарту 2004 года (сайт Минобрнауки России 

http://www.mon.gov.ru), а также в учебниках, имеющих гриф Минобрнауки России.  

Контрольные измерительные материалы ЕГЭ по литературе составлялись таким образом, 

чтобы отразить важнейшие из названных целей литературного образования, в основе которого 

лежит чтение и изучение литературных произведений русской классики ХIХ и ХХ вв. Все задания 

ориентированы на проверку понимания и умения интерпретировать произведения, изучаемые в 

школе. Основными в экзаменационной модели по литературе являются задания с развернутым 

ответом, в которых свободно выражается знание литературного произведения, понимание его 

проблематики и авторской позиции, личное отношение к прочитанному. На этой основе 

становится возможным выявить отношение к литературе как высокой ценности отечественной 

культуры, аналитические умения и особенности образного восприятия, знание необходимых 

сведений по теории и истории литературы и навыки использования их при анализе литературных 

произведений.  

Экзаменационная модель ЕГЭ по литературе – результат многолетней экспериментальной 

работы, цель которой – поиск измерителя, наиболее адекватного специфике предмета. С этой 

точки зрения наименее эффективными показали себя задания с выбором ответа, структура 

http://www.mon.gov.ru/
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которых не учитывает особенности литературного анализа, далеко не всегда предполагающего 

выбор единственно правильных, обобщенно-формализованных ответов. Использование в заданиях 

указанного типа т.н. ложных дистракторов (неверных ответов) применительно к литературе может 

привести к их актуализации в памяти учащихся в ущерб верным представлениям. В большей 

степени при работе с художественным текстом эффективно использование заданий с кратким 

ответом, проверяющих знание конкретных литературных фактов и отдельных элементов 

художественной формы (особенности композиции, жанровая специфика произведения, виды 

изобразительно-выразительных средств и т.п.). Однако наиболее важной, «несущей» 

конструктивной частью экзаменационной модели является ныне расширенный комплекс заданий, 

требующих развернутого связного ответа. 

Экзаменационная работа по литературе базируется на системе поэтапной проверки умений 

выпускников воспринимать и анализировать художественные произведения в их жанрово-родовой 

специфике с опорой на знания историко-литературного и теоретико-литературного характера. 

Подготовка к экзамену по литературе предполагает повторение учащимися всего материала курса, 

содержание которого определено в указанных выше нормативных документах по предмету и 

отражено в Кодификаторе элементов содержания по литературе для составления контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена.  

Следует отметить, что в этом году внесены изменения в перечень писательских имен, 

произведений и литературоведческих категорий, включенных в кодификатор 2010 года, благодаря 

чему модель ЕГЭ по литературе стала более профильно ориентированной. Так, в раздел «Сведения 

по теории и истории литературы» добавлены следующие термины и понятия: 

- художественное время и пространство 

- поэтика 

- авторский замысел и его воплощение 

- постмодернизм 

- песня 

- фабула 

- внутренняя речь 

- сказ 

- дольник, акцентный стих, верлибр 

- литературная критика. 

В раздел «Из литературы первой половины ХIX века» добавлены следующие стихотворения: 

- А.С. Пушкин «Разговор книгопродавца с поэтом» 

- М.Ю. Лермонтов «Валерик». 

В раздел «Из литературы второй половины ХIX  века» включены следующие произведения: 

- Ф.И. Тютчев «Природа – сфинкс. И тем она верней…» 

- М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзорное изучение) 

- Н.С. Лесков. Одно из произведений (по выбору экзаменуемого). 

В раздел «Из литературы конца ХIX – начала ХХ веков» добавлен рассказ А.П. Чехова 

«Дама с собачкой». 

В раздел «Из литературы первой половины ХХ века» добавлены следующие произведения: 

- Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов) 

- А.П. Платонов. Одно из произведений (по выбору экзаменуемого) 

- А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича». 

В демонстрационном варианте КИМ ЕГЭ по литературе 2010 года выделены три части, 

каждая из которых имеет различную ценность для определения уровня подготовки выпускников 

по литературе. 

В первой и второй частях предлагается выполнение заданий, включающих вопросы к 

тексту художественного произведения (фрагменту эпического или драматического произведения, 

тексту стихотворения). Заданиями этих частей экзаменационной работы проверяется умение 

выпускников определять основные элементы содержания и художественной структуры изученных 

произведений (тематика и проблематика, герои и события, художественные приемы, различные 
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виды тропов и т.п.), а также рассматривать конкретные литературные произведения во 

взаимосвязи с другим материалом курса. 

Общая структура первых двух частей работы подчинена задаче широкого содержательного 

охвата литературного материала. Художественные произведения, предлагаемые для анализа, 

позволяют не только проверить знание учащимися определенных текстов, но и способность 

анализировать произведение с учѐтом его жанровой принадлежности. Последнее задание каждой 

из первых двух частей работы предполагает выход в широкий литературный контекст: 

проблематика анализируемого произведения (фрагмента) включается во внутрипредметные 

литературные связи курса, что позволяет обеспечить дополнительный охват содержания 

проверяемого литературного материала. 

Последняя (третья) часть работы требует от учащихся полноформатного развѐрнутого 

высказывания на литературную тему проблемного характера (таким образом, к отработанному в 

первых двух частях литературному материалу добавляется ещѐ один содержательный компонент 

проверяемого курса). 

Часть 1, предполагающая анализ фрагмента эпического (или драматического) 

произведения, состоит из 7 заданий с кратким ответом (В) и 2 заданий с развѐрнутым ответом 

ограниченного объема (С1, С2). При выполнении задания с кратким ответом от экзаменуемого 

требуется написание слова или сочетания слов. Задания с развѐрнутым ответом ограниченного 

объема (C1, С2) требуют написания связного текста в объеме 5 – 10 предложений.  

Часть 2 предполагает анализ лирического произведения и включает в себя 5 заданий с 

кратким ответом (В) и 2 задания с развѐрнутым ответом ограниченного объема (С3, С4). Общие 

требования к выполнению этих заданий те же, что и для части 1. 

В 3 части работы проверяется умение построить связное содержательное речевое 

высказывание на заданную литературную тему, сформулированную в виде вопроса проблемного 

характера. Выпускнику предлагаются 3 вопроса (C5.1 – С5.3), охватывающие важнейшие вехи 

отечественного историко-литературного процесса: 1 – по произведениям древнерусской 

литературы, классики XVIII века и первой половины XIX века, 2 – по произведениям второй 

половины XIX века, 3 – по произведениям XX века. Выпускник выбирает только один из вопросов 

и даѐт на него ответ, обосновывая  свои суждения обращением к произведению (по памяти). 

Вопросы проблемного характера указывают на познавательное противоречие, которое выпускник 

должен осмыслить, предложив свою версию его разрешения в форме литературно-критического 

очерка. Работа такого типа стимулирует самостоятельную мысль учащихся, даѐт им возможность 

выразить своѐ отношение к проблемам, поставленным авторами произведений. 

Практика педагогических исследований показала, что выполнение работ такого типа требует 

повышения познавательной самостоятельности и в наибольшей степени отвечает специфике 

литературы как вида искусства и учебной дисциплины, ставящей своими целями формирование 

квалифицированного читателя с развитым эстетическим вкусом и потребностью к духовно-

нравственному и культурному развитию. 

 

Система оценивания выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ по литературе. 

 

Задания с развернутым ответом позволяют выявить уровень овладения содержанием 

соответствующих курсов и степень сформированности не только предметных, но и сложных 

надпредметных интеллектуально-коммуникативных умений, поэтому при всех изменениях в 

структуре и содержании экзамена неизменным оставалась главная установка на выявление уровня 

сформированности у экзаменуемого умения писать сочинение на литературную тему, проверка 

которого осуществлялась экспертами по специально разработанным в ФИПИ критериям. С годами 

роль заданий с развернутыми ответами неизменно возрастала. В настоящее время более половины 

от общего количества максимальных первичных баллов (27 из 39) приходится на задания, 

требующие создания связных текстов, качество которых определяется экспертами, что указывает 

на основные приоритеты итоговой экзаменационной работы по литературе – сохранение в рамках 

ЕГЭ традиций школьного сочинения на литературные темы. 
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Задания с развернутым ответом проверяют умение учащегося анализировать, 

интерпретировать и комментировать текст литературного произведения. 

В соответствии с этим выстроена система оценивания заданий с развернутым ответом. 

Ответ учащегося не должен являться пересказом текста или рассуждением о том, что нравится или 

не нравится экзаменуемому в конкретном произведении. Выпускнику необходимо знать 

особенности художественной структуры произведения, уметь пользоваться специальной 

литературоведческой терминологией, а также включать рассматриваемое произведение в 

литературный контекст. 

В работе представлены три группы заданий с развернутым ответом:  С1и С3; С2 и С4; 

С5.1-С.5.3. К каждой группе заданий разработаны свои критерии проверки и оценки выполнения 

заданий с развѐрнутым ответом, которые представлены в общем виде и не обеспечены эталонами 

ответов (в соответствии со спецификой учебного предмета).  

Выполнение заданий ограниченного объема (С1-С4) оценивается по одному критерию 
«точность и полнота ответа», который задается на 4 уровнях глубины (они различаются для 

заданий С1,С3 и С2, С4). 

Ответ на задания С1–С3 должен соответствовать следующим требованиям: 

 понимание специфики задания, точность и лаконизм ответа на центральный вопрос, 

 наличие убедительной аргументации; 

 точность в изложении литературных фактов. 

Ответ на задания С2–С4 должен соответствовать следующим требованиям: 

 понимание специфики задания, точность и лаконизм ответа на центральный вопрос, 

 привлечение литературного контекста с обоснованием принципов сопоставления; 

 наличие убедительной аргументации; 

 точность в изложении литературных фактов. 

Отвечая на вопросы С1 – С4, учащийся может получить от 0 до 3 баллов в зависимости от 

качества выполнения задания. 

С 2009 года в систему оценивания выполнения заданий с развернутым ответом 

ограниченного объема внесены некоторые изменения. 

1. В целях предотвращения формализма при оценке развернутых ответов ограниченного 

объема С1–С3 и С2–С4 критерии снабжены новой установкой для экспертов:  «указание 

на объем условно; оценка ответа зависит от его содержательности (при умении точно 

формулировать свои мысли экзаменуемый может достаточно полно ответить и в 

меньшем объеме)». 

2. В критериях проверки и оценки выполнения заданий с развѐрнутым ответом С1–С3 и 

С2–С4 более четко разграничены требования к ответу, заслуживающему два балла и 

один балл). Уяснить сущность изменений поможет приведенная ниже сопоставительная 

таблица. 

 

Критерии 2010 года 

Критерии оценивания заданий С1-С3 Баллы 

а) экзаменуемый обнаруживает понимание специфики задания:  

аргументированно отвечает на вопрос, выдвигая необходимые 

тезисы, приводя развивающие их доводы,  фактические ошибки в ответе 

отсутствуют  

3 

б) экзаменуемый обнаруживает понимание специфики задания, но 

при ответе не демонстрирует достаточную обоснованность суждений,  и 

/или отчасти подменяет рассуждения пересказом текста, и /или допускает 

одну фактическую ошибку 

2 

в) экзаменуемый упрощенно понимает задание, его суждения 

поверхностны, неточны, ответ слабо аргументирован, анализ подменяется 

пересказом, и /или допускает 2-3 фактические ошибки 

1 

г) экзаменуемый неверно отвечает на вопрос, и/или даѐт ответ, 0 
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который содержательно не соотносится с поставленной задачей, и /или 

подменяет рассуждения пересказом текста, и /или допускает 3 и более 

фактических ошибок 

Критерии оценивания заданий С2-С4 

а) экзаменуемый обнаруживает понимание специфики задания:  

отвечает на вопрос, требующий привлечения литературного 

контекста, то есть называет не менее двух произведений и/или писателей, в 

творчестве которых нашла отражение указанная проблема или названный 

мотив, художественный прием и т. д. (2 и более позиций сопоставления), и 

дает содержательное обоснование для сопоставления, приводя 

необходимые аргументы; фактические ошибки в ответе отсутствуют 

3 

б) экзаменуемый отвечает на вопрос, но ограничивается 

минимальным литературным контекстом (1 позиция сопоставления), 

указывая произведение и автора; дает лишь частичное обоснование 

сопоставления и / или допускает 1 фактическую ошибку 

2 

в) экзаменуемый отвечает на вопрос, привлекая минимальный 

литературный контекст (1 позиция), но указывает литературный контекст 

неполно (без фамилии автора или без названия произведения), и / или не 

дает содержательного обоснования, и / или допускает 2–3 фактические 

ошибки 

1 

г) экзаменуемый не отвечает на вопрос или даѐт ответ, который 

содержательно не соотносится с поставленной задачей 

0 

 

Выполнение заданий части 3 (С5.1-С.5.3) оценивается по пяти критериям, каждый из 

которых также задается на 4 уровнях глубины с тем, чтобы в соответствии с ними учащимся 

начислялись различные баллы, свидетельствующие о качестве выполнения задания (критерии в 

2009 году не изменились). Специфика оценивания полноформатного сочинения требует 

развернутой системы критериев оценки, т. к. связана с многоаспектностью комплексного освоения 

художественного произведения.  

При ответе на проблемный вопрос (С5.1-С5.3) выпускнику необходимо ориентироваться на  

следующие требования: 

 оценивается понимание проблемы, предложенной в вопросе; знание проблематики 

произведения; степень самостоятельности суждения; умение аргументировать 

текстом произведения сформулированную точку зрения; 

 оценивается уровень владения теоретико-литературными знаниями, умение 

применить их в анализе и интерпретации литературного произведения; 

 оценивается логичность и последовательность ответа учащегося; 

 определяется соответствие текста, созданного учащимся, речевым нормам. 

Отвечая на проблемный вопрос, выпускник может получить от 0 до 15 баллов. Задание 

считается невыполненным (0 баллов), если по первому критерию работа оценена нулем баллов. 

. 

Критерии оценивания задания С 5 

1. Глубина и самостоятельность понимания проблемы, 

предложенной в вопросе 

Баллы 

а) экзаменуемый обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе; 

формулирует свою позицию с учетом позиции автора, выдвигая необходимые 

тезисы, приводя развивающие их доводы и аргументы; демонстрирует знание 

проблематики произведения и умение обосновывать суждения; 

фактические ошибки отсутствуют 

3 

б) экзаменуемый обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

и предлагает объяснение еѐ смысла, но ограничивается общими тезисами, 

связанными с проблематикой произведения, не подкрепляет суждения 
2 
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необходимыми доводами,  

и / или допускает 1 – 2 фактические ошибки 

в) экзаменуемый обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

но объясняет еѐ смысл поверхностно или крайне упрощѐнно или / и допускает 3 – 

4 фактических ошибки 
1 

г) экзаменуемый не обнаруживает понимания проблемы, предложенной в 

вопросе, и / или даѐт ответ, который содержательно не соотносится с 

поставленной задачей 
0 

2. Уровень владения теоретико-литературными знаниями Баллы 

а) экзаменуемый обнаруживает высокий уровень владения теоретико-

литературными знаниями, уместно применяя соответствующие 

литературоведческие термины при анализе литературного материала 
3 

б) экзаменуемый обнаруживает достаточный уровень владения теоретико-

литературными знаниями, но допускает отдельные неточности в употреблении 

терминов при анализе литературного материала 
2 

в) экзаменуемый не обнаруживает достаточного уровня владения теоретико-

литературными знаниями, допускает ошибки в употреблении терминов при 

анализе литературного материала 
1 

г) экзаменуемый не владеет теоретико-литературными знаниями, не использует 

литературоведческие термины при анализе литературного материала 
0 

3. Обоснованность привлечения текста произведения  Баллы 

а) текст рассматриваемого произведения привлекается обоснованно и 

достаточно разносторонне (цитаты с комментариями к ним, краткий пересказ, 

обращение к   микротемам текста и их интерпретация, разного рода ссылки на 

изображѐнное в произведении и т. п.) 

3 

б) текст привлекается, но не всегда целесообразно и обоснованно, и / или 

имеются отдельные случаи привлечения текста вне прямой связи с 

выдвинутым тезисом 

2 

в) текст привлекается только как пересказ изображѐнного без необходимого 

комментария 

1 

г) текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются 0 

4. Последовательность и логичность изложения Баллы 

а) части высказывания логически связаны, мысль развивается от части к части, 

нет нарушений последовательности внутри смысловых частей высказывания и 

необоснованных повторов  
3 

б) части высказывания логически связаны между собой, мысль развивается от 

части к части, но есть повторы и нарушения последовательности внутри 

смысловых частей высказывания 
2 

в) части высказывания логически связаны между собой, но мысль повторяется и 

не развивается, есть отступления от основной проблемы, предложенной в 

вопросе 
1 

г) грубые нарушения последовательности, нет связи между частями и внутри 

частей, есть повторения, отсутствует общая логика высказывания 
0 

5. Следование нормам речи Баллы 

а) допущена 1 речевая ошибка 3 

б) допущено 2 – 3 речевых ошибки 2 

в) допущено 4 речевых ошибки 1 

г) количество допущенных речевых ошибок существенно затрудняет 

понимание смысла высказывания (допущено 5 и более речевых ошибок)  

0 
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Среди пяти позиций, по которым оценивается выполнение заданий части 3, первая 

позиция (содержательный аспект) является главной. Если при проверке экзаменационной 

работы эксперт по первому (содержательному) критерию выставляет «0» баллов, то задание С3 

считается невыполненным. Задание дальше не проверяется. И по четырем другим позициям, 

соответствующим критериям 2, 3, 4 и 5, в протокол проверки выставляется «0» баллов.  

При оценке выполнения заданий части 3 следует учитывать объем написанного сочинения. 

Экзаменуемым рекомендован объем не менее 200 слов. Если в сочинении менее 150 слов, то такая 

работа считается невыполненной и оценивается нулем баллов. 

 

Анализ решаемости заданий части  В. 

 

    Согласно измененному в 2010 году Кодификатору элементов содержания по литературе на 

школьном этапе ЕГЭ,  в КИМы 2010 года были включены фрагменты из программных 

произведений литературы ХIХ века: элегия А.С. Пушкина «На холмах Грузии..», стихотворение 

А.А. Фета «Это утро, радость эта…», фрагменты из поэмы  Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо», из романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», рассказа  А.П.Чехова 

«Студент». Литература ХХ века представлена  стихотворениями Е.А. Есенина « «Я иду долиной. 

На затылке кепи…» и Б.Л. Пастернака «Про эти стихи», отрывком  из поэмы «Двенадцать» А.А. 

Блока).  

Включение разнообразного литературного материала позволяло выявить знания учащихся 

о литературе разных литературных эпох, определить уровень сформированности понятий  о 

закономерностях историко-литературного развития.  

 

Результативность выполнения заданий части В по литературе. ЕГЭ-2010г. 

Вари- 

ант 

Писа- 

ло 

решаемость части В (%) 

b01 b02 b03 b04 b05 b06 b07 b08 b09 b10 b11 b12 B-часть 

121 25 40 48 64 80 100 52 80 40 68 80 92 72 68 

122 27 40,74 92,59 14,81 88,89 100 74,07 92,59 96,3 66,67 92,59 62,96 77,78 75 

123 30 63,33 36,67 90 90 70 53,33 86,67 83,33 76,67 50 90 50 70 

124 25 52 72 40 96 88 64 100 88 60 80 64 76 73,33 

125 23 43,48 78,26 13,04 86,96 95,65 60,87 91,3 95,65 73,91 78,26 47,83 78,26 70,29 

126 25 60 52 84 92 100 40 88 96 64 84 48 68 73 

127 24 45,83 58,33 37,5 83,33 75 66,67 79,17 83,33 79,17 41,67 95,83 41,67 65,62 

128 20 45 80 5 80 90 70 95 95 75 75 65 75 70,83 

129 20 65 75 50 90 90 85 90 85 85 50 95 65 77,08 

130 20 50 35 60 90 100 40 80 40 65 80 85 45 64,17 

131 17 52,94 88,24 11,76 82,35 88,24 76,47 88,24 29,41 70,59 88,24 88,24 35,29 66,67 

132 17 41,18 47,06 52,94 76,47 94,12 64,71 94,12 100 64,71 76,47 58,82 88,24 71,57 

среднее 50,18 63 45,42 86,81 90,48 61,54 88,64 78,75 70,7 72,53 74,36 64,47 70,57 

 

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что задачи базового уровня части 

«В» в 2010 году решены с достаточно высоким результатом. Самый низкий показатель В3  равен 

45,42 %, что соответствует удовлетворительному результату. Следовательно, уровень владения 

теоретико-литературными понятиями, средствами художественной выразительности, умение 

найти требуемый термин в тексте для анализа или умение по предложенному определению 

опознать и обозначить литературный термин или понятие у участников ЕГЭ 2010 г. 

сформированы на должном качественном уровне. 

 Так, самыми низкими по решаемости оказались  вариант №130 (64,17 %) и вариант №126 

(65,62%), где в части 1 дан фрагмент из романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», а 
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в части 2 – стихотворения Е.А. Есенина « «Я иду долиной. На затылке кепи…» и Б.Л. Пастернака 

«Про эти стихи». Невысок процент решаемости 131 варианта (66,67 %), в котором в части 1 дан 

отрывок из поэмы  Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», во второй части произведение 

С.А. Есенина.  Экзаменуемые успешно справились с решением части В 129-го (77,08%) и 122-го 

(75%) вариантов, в которых работа велась по текстам рассказа А.П.Чехова «Студент» и 

стихотворений А.А. Фета «Это утро, радость эта…» и  Б.Л. Пастернака «Про эти стихи». 

Как видно из вышеприведенных результатов ЕГЭ по литературе - 2010, решаемость 

заданий блока В достигает максимально 90,48 %  – 88,64 %, что несколько выше  результатов ЕГЭ 

по литературе 2009 года (85,3% - 81,3%,).   

Задания с кратким ответом части В требовали от выпускников знания не только фактов из 

указанного литературного произведения, но и  знания о средствах и способах художественной 

изобразительности (эпитет, олицетворение, метафора, антитеза и др.), понимания таких категорий 

поэтики художественного текста, как монолог, диалог,  пейзаж, художественная деталь, элементы 

композиции сюжета (кульминация), понятия стихосложения (рифма, пауза, приемы звукописи).  

Следует отметить, что выпускники  в ответах на вопросы части В продемонстрировали 

хорошие знания приемов и средств художественной изобразительности. Анализ результатов 

показывает высокий уровень решаемости вопросов о монологе, диалоге,  пейзаже  (до 100 % 

решаемости), высок процент решаемости заданий на определение анафоры,  метафоры, антитезы, 

повтора.  

Хорошие знания продемонстрировали экзаменуемые в ответах на вопросы, связанные с 

такими обобщающими теоретическими понятиями литературоведения, как литературное 

направление и жанр, хуже показатели при определении родов литературы. Немалую трудность для 

учащихся представляло задание на определение такого средства, как метонимия (45 % 

решаемости). Трудности вызвали задания по стихосложению, например, на вопрос, связанный с 

определением размера двусложной стопы, верно ответили только 64,4%. 

Такое положение дел можно объяснить следующими причинами: во-первых, задания 

базового уровня сложности не требуют развернутого ответа и ориентированы на точные знания; 

во-вторых, терминологический материал актуализируется на протяжении целого ряда уроков; в-

третьих, вопросы части В в большей степени напоминают тестовые варианты заданий (тестовые 

задания открытого типа, когда экзаменуемому предлагается вписать ответ на вопрос). Можно 

отметить и тот факт, что в силу такого рода заданий эта часть экзаменационной работы более 

унифицированная, т.е. в каждом варианте содержатся однотипные вопросы. Например, о жанре 

произведения или о стихотворном размере, сравнительно-изобразительных средствах выражения и 

т.п. В этой части содержатся так называемые «ожидаемые» вопросы. 

  Очень низкий процент решаемости вопросов (от 5% до 14,81%), требующих знания 

фактического материала. На вопрос «Укажите фамилию помещика, который ведет рассказ о 

злоключениях «благородного сословия» в пореформенное время в поэме Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо?» и задание по тексту поэмы А.Блока «Укажите город, являющийся местом 

действия поэмы «Двенадцать» правильно ответили чуть больше трети экзаменуемых. Сложным 

оказался и следующий вопрос, направленный на проверку теоретических знаний «В эпизоде 

воспроизведены мысли и чувства героя перед трагической развязкой. Как называется такое 

изображение душевной жизни человека в литературном произведении?» 

Как свидетельствуют результаты ЕГЭ по литературе этого года, по-прежнему одной из 

важнейших проблем современного преподавания литературы в школе остается формирование 

системности знаний по предмету, так как учащиеся часто демонстрируют дискретность, 

фрагментарность своего понимания единого литературного процесса, слабо представляют 

эволюцию того или иного писателя, не всегда помнят фактический материал  произведений.  

 

Анализ решаемости заданий части С. 

 

Задания, требующие связного, развернутого ответа, имеют определяющее значение в 

системе ЕГЭ, направленной на выявление уровня учебных достижений выпускника по литературе. 



Часть I. Анализ результатов ЕГЭ 2010г. в Томской области 

Выполнение заданий части С характеризует сформированность учебных умений, 

соответствующих ряду важнейших предметных компетенций: читательских, литературоведческих 

и коммуникативно-речевых. Овладение умениями построения содержательного и грамотного 

связного высказывания на заданную тему при анализе художественных произведений является 

важнейшей целью при  изучении литературы. Именно поэтому вопросы С1 – С4 относятся к 

заданиям повышенного уровня сложности. Их специфика заключается в том, что экзаменуемый 

должен лаконично, но аргументированно и точно ответить на поставленный проблемный вопрос. 

Для этого необходимо глубоко проникнуть в сущность авторской идеи и правильно истолковать 

ее, не допуская фактических ошибок. Большая часть учащихся не проявляет должного умения 

содержательно, но сжато выражать суть своей интерпретационной позиции, так как ответы на эти 

вопросы представляют собой либо односложные выводы без всякого обоснования, либо 

развернутые на 0.5 стр. мини-сочинения. И хотя в критериях указание на объем ответа условно (5-

10 предложений), экзаменуемые часто поверхностно трактуют вопрос, не раскрывая существа 

проблемы, расставляют неверные смысловые акценты или формулируют ложные тезисы, 

лишенные доказательной основы.  

 

вариант писало 

решаемость части С (%) 

c01 c02 c03 c04 c05 c06 c07 c08 c09 C-часть 

121 25 57,33 56 50,67 26,67 42,67 42,67 40 46,67 42,67 45,04 

122 27 72,84 61,73 49,38 40,74 53,09 48,15 45,68 54,32 60,49 54,05 

123 30 32,22 28,89 36,67 40 37,78 26,67 37,78 42,22 37,78 35,56 

124 25 38,67 57,33 41,33 29,33 38,67 34,67 40 57,33 49,33 42,96 

125 23 46,38 53,62 44,93 28,99 52,17 44,93 47,83 52,17 53,62 47,18 

126 25 62,67 57,33 41,33 44 42,67 38,67 32 42,67 57,33 46,52 

127 24 30,56 40,28 40,28 38,89 36,11 30,56 26,39 41,67 48,61 37,04 

128 20 45 43,33 43,33 36,67 46,67 43,33 45 51,67 48,33 44,81 

129 20 31,67 48,33 50 45 41,67 40 48,33 51,67 56,67 45,93 

130 20 60 53,33 41,67 36,67 43,33 35 31,67 46,67 45 43,7 

131 17 43,14 45,1 45,1 37,25 37,25 19,61 39,22 43,14 33,33 38,13 

132 17 27,45 50,98 41,18 33,33 37,25 37,25 39,22 43,14 39,22 38,78 

среднее 46,28 49,57 43,71 36,51 42,61 37 39,32 47,86 48,11 43,44 

 

Так, в ЕГЭ – 2010 самыми слабыми оказались ответы на вопросы С1-С4 в вариантах 127 

(А.П.Чехов «Студент» и А.А.Фет «Это утро, радость эта…»), 131 (Н.А. Некрасов «Кому на Руси 

жить хорошо», А.А. Есенин «Я иду долиной. На затылке кепи…») и 132 (А.П. Чехов «Студент», 

А.С. Пушкин «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»). С вопросом «Какие мысли вызвала у 

героя реакция женщин на его рассказ о кающемся Петре?» по рассказу А.П. Чехова «Студент» 

справилась треть учащихся (27,45  и 30,56%), что объясняется, безусловно, слабым знанием 

текста, так как данное задание апеллировало  не только к содержанию приведенного отрывка, но и 

к произведению в целом.  Немалую сложность представляли для участников ЕГЭ задания, 

связанные с анализом лирического произведения, при выполнении которых чаще всего  описание 

собственных эмоций и характеристика личного восприятия подменяли навыки интерпретации 

поэтического текста. Это касалось как  понимания  содержательных аспектов, например, 

авторской концепции, заявленной в вопросе «В чем своеобразие воплощения вечной темы 

поэтического труда?» (по стихотворению С.А. Есенина «Я иду долиной. На затылке кепи…»), так 

и характеристики элементов поэтики стихотворения,  особенности которых трактовались 

учащимися очень поверхностно, без учета эстетической позиции самого поэта. Так, например, 

жанровая природа элегии в ответе на вопрос по творчеству А.С. Пушкина «Какие черты жанра 

элегии присутствуют в стихотворении «На холмах Грузии лежит ночная мгла..»? определялась 

преимущественно по любовной тематике, а  художественный эффект знаменитой 
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«безглагольности» Фета в стихотворении «Это утро, радость эта…» объяснялся  только легкостью 

и простотой восприятия. В некоторых работах встречалось буквальное толкование поэтических 

образов, наивно-реалистическое понимание условной  метафорической природы поэтического 

текста, что, несомненно, свидетельствовало о низком эстетическом уровне подготовки учащихся. 

Результаты экзамена по литературе 2010 г. указывают на то, что неудачи экзаменуемых в 

написании части С связаны в значительной степени и с недостаточной сформированностью 

умений сопоставлять литературные явления и факты, опираясь на общее представление об 

историко-литературном процессе, осмыслять их место в культурном контексте. В решении 

заданий С4 выявилась следующая тенденция: если с вопросом о библейских мотивах в русской 

литературе, созвучных чеховскому «Студенту», справилось более половины участников ЕГЭ 

(57,33%), то задание, связанное с поиском контекста к поэме А.А Блока: «В каких произведениях 

русских писателей изображены «будни революции» и в чем эти произведения могут быть 

сопоставлены с поэмой «Двенадцать»?» вызвало существенные затруднения, правильный ответ 

смогли дать только 28,89% учащихся. Об определенных пробелах в современном школьном 

образовании свидетельствует и низкая решаемость вопроса, нацеленного на определение 

литературных связей проблематики есенинского творчества: «Кому из русских писателей и поэтов 

С.А. Есенин близок тем, что он дорожит «памятью деревни»? (26,67%). Учащиеся называли имена 

Пушкина, Некрасова, но абсолютно не упоминали ближайший литературный контекст – 

новокрестьянских поэтов серебряного века.  

Характерным недостатком выполнения заданий, требующих привлечения литературного 

контекста, является построение неудачных или ложных аналогий и параллелей к анализируемому 

произведению. Так, например, сложность ответа на вопрос: 

«Кто из русских поэтов раскрывал тему любви в жанре элегии и в чем содержание их 

произведений перекликается со стихотворением А.С. Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…»? вызвала самое произвольное привлечение контекста от Лермонтова до Асадова по 

признаку общности любовной тематики. 

В выборе учащимися проблемного вопроса для написания сочинения приоритет, как и в 

предыдущие годы, преимущественно  принадлежал заданиям по литературе XIX века (по романам  

А.С. Пушкина «Евгений Онегин», И.С. Тургенева «Отцы и дети», Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание»). Из блока произведений ХХ века наибольший интерес вызвала 

формулировка вопроса  «Почему в финале поэмы А.А. Блока «Двенадцать» появляется образ 

Христа?», уровень решаемости этого задания   составил 60,67 и 51,79%. Характерно, что 

традиционный выбор классики для ответа на проблемный вопрос не всегда соответствовал 

успешному  результату: в ряде случаев ответы выстраивались по «накатанному» стереотипу и 

происходила по существу подмена темы, что правомерно оценивалось  нулем баллов. Так, в ответе 

на вопрос «Почему Чичиков так легко вписался в жизнь губернского города NN?» (по поэме Н.В. 

Гоголя «Мертвые души») часть экзаменуемых пошла по пути раскрытия сатирических портретов 

помещиков, не учитывая логику сатирического замысла художника, давшего в социальной 

характеристике «сборного города» типическую картину государственного беспорядка. Только 

треть учащихся (31,78 и 34,67%) верно поняли суть проблемного вопроса по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание»: «Какую роль в судьбе Родиона Раскольникова сыграл 

следователь Порфирий Петрович?», направленного не на подробное раскрытие теории главного 

героя, а на систему ее художественного развенчания в романе через столкновение Раскольникова с 

другими героями-идеологами. Стереотипные представления о художественном тексте лишают 

размышления учащихся необходимой гибкости и глубины в раскрытии сущности  заявленной 

проблемы, определяют поверхностный уровень интерпретационной оценки произведения.        

Причиной низких результатов по первому ведущему содержательному критерию оценки 

задания С5 является плохое знание учащимися текстов программных произведений, что 

обуславливает упрощенное толкование предложенной проблемы и большое количество 

фактических ошибок: «В комедии Фонвизина «Недоросль» показана дворянка Кабаниха», 

«Причина ссоры Онегина и Ленского – любовный треугольник», «Базаров полюбил Ольгу 

Одинцову, а Аркадий - ее сестру Татьяну», «В итоге Раскольников покончил с собой» и т.п. 
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Анализ выполнения заданий части 3  выпускниками  2010 года показывает, что самое низкое 

количество баллов они получают по второму и третьему критериям: более 50% учащихся не 

обнаруживают достаточного уровня владения теоретико-литературными знаниями, допускают 

ошибки в употреблении терминов при анализе литературного материала или вообще не используют 

литературоведческие термины. Они почти не привлекают текст художественного произведения, 

прибегая к «приблизительному» пересказу и избегая необходимых комментариев. Понятийный 

аппарат участников ЕГЭ, выстраивающих логику собственных суждений о  литературном 

произведении,  ограничен, как правило, содержательным аспектом: чаще всего используются такие 

термины, как тема, проблема, автор, персонаж, и очень редко встречаются в работах 

литературоведческие понятия, характеризующие значимые элементы поэтики, - конфликт, 

композиция, сюжет, экспозиция и т.д.  При этом позицию героя многие учащиеся произвольно 

отождествляют с авторской и не могут выявить средства ее воплощения. Это свидетельствует о 

недостаточной сформированности теоретической понятийной базы, необходимой для анализа и 

интерпретации литературного произведения. Отсутствие цитатного материала или недостаточность 

его привлечения в работах выпускников сказываются на обоснованности высказанных суждений, 

лишенных серьезной аргументации. Особенно остро недостаток цитирования ощущается в 

анализе поэтических текстов, характеризующихся редуцированной предметно-событийной 

основой, которую невозможно пересказать, и в это случае интерпретация произведения 

подменяется описанием собственных эмоций по его поводу. 

Как показывают  итоги анализа ЕГЭ по литературе 2010 года, обучение связному 

высказыванию на литературные темы (письменные ответы на вопросы, сочинение) остаѐтся 

важнейшей проблемой литературного образования. Низкие результаты выполнения заданий этого 

типа связаны с резким сокращением учебного времени, отводимого на развитие и 

совершенствование речи учащихся, с низким уровнем читательской компетентности выпускников, а 

также с недостатками в реальной школьной практике  преподавания предмета, что неоднократно 

обсуждалось в педагогической печати. 

 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ. 

 

Анализ результатов ЕГЭ по литературе дает основание для ряда рекомендаций, 

направленных, с одной стороны, на подготовку к экзамену, с другой – на совершенствование этого 

нового способа проверки знаний. 

Анализ результатов ЕГЭ позволяет выявлять позитивные и негативные тенденции, 

формулировать проблемы, связанные с подготовкой старшеклассников и предлагать варианты их 

решения. Итоги ЕГЭ 2010 года подтвердили актуальность рекомендаций,  данных ранее. В них 

обращалось внимание на обязательность повторения изученного материала,  важность система-

тического анализа особенностей художественной структуры произведения. Говорилось об 

эффективности методики «медленного» чтения, о необходимости совершенствования приемов 

работы с эпизодом или сценой, формирования у учащихся навыков целостного анализа 

стихотворения в единстве его содержания и формы, рекомендовалось использовать эффективные 

методики, помогающие повышать качество речевых умений и навыков, формируемых в процессе 

изучения литературы. Особый акцент был сделан на задачу формирования у старшеклассников 

умения  применять знания в новой ситуации, самостоятельно анализировать идейно-художе-

ственное содержание текстуально не изученных литературных произведений. 

В большей степени при работе с художественным текстом эффективно использование 

заданий с кратким ответом, проверяющих знание конкретных литературных фактов и отдельных 

элементов художественной формы (особенности композиции, жанровая специфика произведения, 

виды изобразительно-выразительных средств и т.п.). Однако наиболее важной, «несущей» 

конструктивной частью экзаменационной модели является ныне расширенный комплекс заданий, 

требующих развернутого связного ответа. 

Особую значимость приобретает проблема преемственности в преподавании литературы. 

Для успешной сдачи ЕГЭ на уроках приоритетной должна стать работа  с текстом, работа над 
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письменной речью учащихся. В основной школе главное на уроках – это обучение школьников 

аналитической работе с текстом. Выявление общего смысла прочитанного, подтверждение 

высказанной мысли примерами из текста - это отработка базового уровня.  

Следует постоянно вырабатывать понятие «литературный контекст», учить устанавливать 

литературные параллели и ассоциации с другими изученными текстами, вычленять общее и 

индивидуальное в авторских позициях по отношению к обозначенным на уроках проблемам. 

Только преемственность в преподавании литературы может обеспечить должный уровень 

предметных и общеучебных навыков. 

При изучении материала необходимо переходить на более высокую ступень его 

осмысления, учитывать возрастные изменения самих школьников и тот багаж знаний, который 

был ими усвоен за годы обучения. Целью повторения в течение учебного года должно стать не 

простое «оживление» забытых знаний, а встраивание их в новую систему, систему литературного 

контекста.  

 

1. Результаты выполнения КИМов 2010 г. позволяют судить о все еще недостаточной 

освоенности учениками такой родовой категории, как лирика. Необходима четко 

организованная система работы с этим литературным родом, реализация комплекса 

действий, а именно:  

  Обучение эмоциональному восприятию и выразительному чтению 

стихотворения; 

  Развитие умения анализировать стихотворение с опорой на стиховедческие 

понятия; 

 Формирование умения видеть целостно творчество поэта: его 

эмоциональную доминанту, устойчивый лейтмотив и т.п. 

 При работе с поэтическими текстами необходимо обратить внимание на 

стихотворный размер, ритмику, особенности рифмовки и т.д. 

2. Необходимо усилить практикоориентированную составляющую в освоении школьниками 

теоретико- и историко-литературных знаний на смысловом и терминологическом уровне с 

целью овладения литературоведческим инструментарием, необходимым для анализа 

художественного текста, постоянно учить школьников использовать терминологические 

понятия в речеведческой деятельности на практическом уровне для формирования умения 

сочетать теоретические и практические навыки по созданию связного письменного текста. 

3. Совершенствовать навык внимательного, вдумчивого чтения с выявлением особенностей 

содержания и формы литературного произведения, усилить внимание к специфике жанра. 

Преподавание литературы становится более конкретным, филологическим по сути. А 

важнейшая задача преподавания курса литературы определяется как задача понимания. 

Таким образом, такая глобальная цель образования, как воспитание личности средствами 

литературы, решается через формирование читательской культуры школьника. 

4. Развивать умения логико-аналитического и речевого характера, необходимые для 

овладения жанром самостоятельного письменного ответа на проблемный вопрос, 

требующий разрешения определенного познавательного противоречия. 

Изучая художественное произведение, необходимо формировать навыки его целостного 

анализа, предполагающего выход к его смысловой интерпретации только через выявление его 

жанрово-родовой доминанты и рассмотрение его поэтической организации.  Анализ 

прозаического текста предполагает внимание к различию между фабулой и ее сюжетным 

воплощением, к особенностям композиции, системе образов, стилю, способам выражения 

авторской позиции. Особого внимания требует драматический текст, так как он в силу своей 

специфической организации труднее воспринимается  учащимися. 

Важно формировать у обучающихся  представление о том, что  проблемный вопрос требует 

неоднозначного осмысления. Вопросы проблемного характера указывают на познавательное 

противоречие, которое выпускник должен осмыслить, предложив свою версию его разрешения. 

Каждый образ, каждая ситуация, о которой рассказано в произведении, является самостоятельной 
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проблемой. Под термином «проблема» чаще всего понимают определенное идейное освещение 

той или иной стороны жизни. В этом смысле всякое литературное произведение многопроблемно. 

Если тематика произведения может быть соотнесена с рядом общих явлений действительности, то 

проблематика определяется личным интересом автора к происходящим событиям. Таким образом, 

проблемный разговор о литературе, ведущий к пониманию ценностных смыслов художественного 

произведения, идѐт на уроке не поверх текста, а на основе содержательного анализа всех уровней 

его художественной формы. 

В зависимости от того, как автор экзаменационной работы воспринимает то или иное 

художественное произведение, что считает главным, а что - второстепенным, как он отвечает на 

поставленный в задании вопрос, определяется уровень глубины понимания заданной проблемы. 

В условиях перехода к ЕГЭ ни в коем случае не следует ослаблять работу над сочинениями. 

При их оценке важно делать особый акцент не на «гладкость» или эмоциональность изложения, а 

на глубину осмысления поставленной проблемы, умение четко и аргументированно излагать свою 

позицию с постоянной опорой на художественное произведение, рассматриваемое в единстве его 

содержания и формы, умение излагать мысли, используя литературоведческую терминологию. 

Именно сочинение способно в достаточной полноте демонстрировать  и одновременно  

формировать необходимые качества и навыки, входящие в компетенцию курса литературы. 

Одновременно в качестве более оперативного и мобильного способа проверки усвоения материала 

целесообразно использовать формы, приближенные к ЕГЭ, постепенно приучая к ним 

школьников.  

В работе с текстом произведения важно обучить приемам целесообразного обращения к 

тексту. Обучающиеся должны пересказывать микротемы текста с их оценкой, с необходимым 

комментарием, делать  разного рода ссылки на изображѐнное в произведении, тщательно отбирать 

материал, обоснованно и достаточно разносторонне, в прямой связи с выдвинутым тезисом, с 

учетом объема и времени написания. 

Умение включать цитаты в текст сочинения  – навык, который приобретается в течение 

всего  обучения  в школе. Зная, что цитата – это точная выдержка из какого-либо текста, 

дословное повторение слов или нескольких предложений из другого произведения,  можно 

использовать цитаты для подтверждения собственных мыслей, либо  для знакомства  читателя с 

чьим-либо авторитетным мнением. Цитаты могут служить зачином и концовкой сочинения. 

Важно научить выпускников соблюдать основные условия правильного включения цитат: цитата 

развивает мысль, а не подтверждает ее, должна быть выдержана фактическая правильность самой 

цитаты, еѐ уместность и умеренность использования. 

Для отработки включения в текст сочинения литературоведческой терминологии 

необходимо вести не только ежеурочную словарную работу, но и предлагать выполнение 

творческих заданий, цель которых – обоснованное использование указанной терминологии в 

создаваемых учениками текстах. Отработка может проводиться в форме терминологических 

диктантов, составления рабочих конспектов и т.п.  При этом необходимо помнить, что  

теоретические знания важны не сами по себе, а как инструмент познания искусства слова, некий 

«общий язык», на котором говорят читающие люди.  От экзаменуемых не требуется 

воспроизведения словарной статьи. Выпускники должны назвать понятие, узнав его по 

определению или примеру, либо найти конкретный художественный прием в  тексте.  

К осмыслению самой терминологии приводят различные виды  практических работ, 

описанные в учебно-методическом пособии Воробьевой Т.Л., Плохотнюк Т.Г. «Введение в 

литературоведение»: Часть 1: Томск, 2004 . 

В оценивание устных и письменных ответов по литературе можно вводить критерий 

«Уровень владения теоретико – литературными знаниями», что будет способствовать  

активизации употребления данной лексики в устной и письменной речи обучающихся. 

В заключение подчеркнем, что подготовка к ЕГЭ не требует от учителя и учащихся 

штудирования вариантов тестовых заданий. Отработка экзаменационного материала должна 

осуществляться в рамках текущей работы с текстами изучаемых произведений, а также при 

выполнении письменных работ, в первую очередь — сочинений. При этом принципиально важной 
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установкой является нацеленность экзамена не на воспроизведение учащимися разного рода 

историко - и теоретико - литературных «изысков», а на проверку основных, определенных 

государственным образовательным стандартом и реальным опытом школы умений и навыков 

работы с художественным текстом. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки к экзамену 

1. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по литературе (допущено 

Департаментом общего среднего образования МО РФ). М.: Дрофа, 2000. 

2. Требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы по литературе 

(допущено Департаментом общего среднего образования МО РФ). М.: Дрофа, 2001. 

3. Зинин С.А.ЕГЭ 2009: Литература : сборник экзаменационных заданий.- М. Эскмо, 2009.- 

224 с.- (ЕГЭ. Федеральный банк экзаменационных материалов). 

4. Зинин С.А., Марьина О.Б., Попова Н.А. ЕГЭ – 2008  ЛИТЕРАТУРА. Реальные задания. М.: 

АСТ:Астрель, 2008. –127– ( Федеральный институт педагогических измерений). 

5. Зинин С.А., Марьина О.Б., Попова Н.А. ЕГЭ – 2008  ЛИТЕРАТУРА. Реальные варианты. 

М.: АСТ. Астрель, 2008. –122 – ( Федеральный институт педагогических измерений). 

6. Зинин С.А., Красновский Э.А.,Гороховская Л.Н. Методические рекомендации по 

оцениванию заданий с развернутым ответом. Литература. М., 2008.  

7. Самойлова Е.А. ЕГЭ. Тематическое планирование  уроков подготовки к экзамену. М.: 

Экзамен, 2005. 

8. Зинин С.А., Самойлова Е.А. Методические рекомендации по оцениванию заданий с 

развернутым ответом. Литература. М., 2007. 

9. Воробьева Т.Л.,Плохотнюк Т.Г. Введение в литературоведение: В 2-х частях.Часть 1: 

Учебно-методическое пособие.- Томск,2004. 

10. Зинин С. А., Гороховская Л.Н. Методическое письмо Об использовании результатов 

единого государственного экзамена 2008 года в преподавании литературы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) образования 

11. Материалы сайта ФИПИ (http://www.fipi.ru). 

 


