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Мониторинговые материалы и методические разработки по 
результатам проведения основного государственного 

экзамена по математике 

Характеристика контрольных измерительных материалов 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования по математике 
(Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089«Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального, общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Кроме того, в экзаменационной работе нашли отражение концептуальные 
положения Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»). Контрольные измерительные материалы (КИМы) разработаны 
с учетом положения, что результатом освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должна стать математическая компетентность 
выпускников, т.е. они должны овладеть специфическими для математики знаниями и 
видами деятельности, научиться преобразованию знания и его применению в учебных 
и внеучебных ситуациях, сформировать качества, присущие математическому 
мышлению, а также овладеть математической терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами. 
 Структура работы отвечает цели построения системы дифференцированного 
обучения в современной школе. Дифференциация обучения направлена на решение 
двух задач: формирования у всех учащихся базовой математической подготовки, 
составляющей функциональную основу общего образования; одновременного 
создания условий, способствующих получению частью учащихся подготовки 
повышенного уровня, достаточной для активного использования математики во время 
дальнейшего обучения, прежде всего, при изучении ее в средней школе на 
профильном уровне. 

Работа состоит из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная 
математика». В модули «Алгебра» и «Геометрия» входят две части, соответствующие 
проверке на базовом и повышенном уровнях, в модуль «Реальная математика» - одна 
часть, соответствующая проверке на базовом уровне. 

При проверке базовой математической компетентности учащиеся должны 
продемонстрировать: владение основными алгоритмами, знание и понимание 
ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, приемов 
решения задач и пр.), умение пользоваться математической записью, применять 
знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому применению 
алгоритма, а также применять математические знания в простейших практических 
ситуациях. 

Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку владения 
материалом на повышенном уровне. Их назначение – дифференцировать хорошо 
успевающих школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную 
часть выпускников, составляющую потенциальный контингент профильных классов. 

Эти части содержат задания повышенного уровня сложности из различных 
разделов курса математики. Все задания требуют записи решений и ответа. Задания 
расположены по нарастанию трудности – от относительно более простых до сложных, 
предполагающих свободное владение материалом курса и хороший уровень 
математической культуры. 
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 Модуль «Алгебра» содержит 11 заданий: в части 1 - 8 заданий, в части 2 - 3 
задания. 

 Модуль «Геометрия» содержит 8 заданий: в части 1 - 5 заданий, в части 2 - 3 
задания. 

 Модуль «Реальная математика» содержит 7 заданий. 
Всего: 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня, 4 задания повышенного 
уровня и 2 задания высокого уровня. 

Таблица 1 

Распределение заданий по частям работы 

 
№ 

 
Часть 

работы 

 
Тип заданий 

 
Число 

заданий 

 
Максимальный 

первичный 
балл 

Процент от максимального 
первичного балла для 

каждой части 

1 Часть 1 С выбором ответа 4 4 11% 

2 Часть 1 С кратким ответом 16 16 42% 

3 Часть 2 С развернутым ответом 6 18 47% 

 Итого   38 100% 

Модуль «Алгебра» 

Часть 1. В этой части экзаменационной работы содержатся задания по всем 
ключевым разделам курса алгебры основной школы, отраженным в кодификаторе 
элементов содержания (КЭС). Число заданий по каждому из разделов кодификатора 
примерно соответствует удельному весу этого раздела в курсе. Распределение 
заданий по разделам содержания приведено в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение заданий Части 1 модуля «Алгебра» по разделам содержания 

Код по КЭС Название раздела содержания Число заданий 

1 Числа и вычисления 2 

2 Алгебраические выражения 2 

3 Уравнения и неравенства 2 

4 Числовые последовательности 1 

5 Функции и графики 1 

Часть 2. Задания второй части модуля направлены на проверку таких качеств 
математической подготовки выпускников, как: 

 уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом; 

 умение решить комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем 
курса алгебры; 

 умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом 
необходимые пояснения и обоснования; 

 владение широким спектром приемов и способов рассуждений. 
Все задания Части 2 базируются на содержании, регламентируемом 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по 
математике. Распределение заданий по разделам кодификаторов элементов 
содержания и требований к уровню подготовки выпускников представлено в таблицах 
3-4. 

Таблица 3 

Распределение заданий Части 2 модуля «Алгебра» по КЭС 

Код по КЭС Название раздела содержания Число заданий 

2 Алгебраические выражения 1 

3 Уравнения и неравенства 1 

5 Функции и графики 1 
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Таблица 4 

Распределение заданий части 2 модуля «Алгебра» по требованиям 

Код по КТ Название Число заданий 

2 Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений 1 

3 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 1 

4 Уметь строить и читать графики функций 1 

Модуль «Геометрия» 

Часть 1. В этой части экзаменационной работы содержатся задания по всем 
ключевым разделам курса геометрии основной школы, отраженным в КЭС. 
Распределение заданий по разделам содержания приведено в таблице 5. 

Таблица 5 

Распределение заданий части 1 модуля «Геометрия» по КЭС 

Код по КЭС Название раздела содержания Число заданий 

7.1 Геометрические фигуры и их свойства 1 

7.2 Треугольник 1 

7.3 Многоугольники 1 

7.4 Окружность и круг 1 

7.5 Измерение геометрических величин 1 

Требования к уровню подготовки выпускников, соответствующие Федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта, зафиксированы в 
кодификаторе требований (КТ). Распределение заданий по разделам требований к 
уровню подготовки выпускников представлено в таблице 6. 

Таблица 6 

Распределение заданий части 1 модуля «Геометрия» по требованиям 

Код по КТ Название требования 
Число 

заданий 

5 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

4 

7.8 
Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 
логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения 

1 

Часть 2. Задания второй части экзаменационной работы направлены на 
проверку таких качеств геометрической подготовки выпускников, как: 

 умение решить планиметрическую задачу, применяя различные теоретические 
знания курса геометрии; 

 умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом 
необходимые пояснения и обоснования; 

 владение широким спектром приемов и способов рассуждений. 
Все задания Части 2 базируются на содержании, регламентируемом 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по 
математике. Распределение заданий по разделам кодификаторов элементов 
содержания и требований к уровню подготовки выпускников представлено в таблицах 
7-8.  
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Таблица 7 

Распределение заданий части 2 модуля «Геометрия» по разделам содержания 

Код по КЭС Название раздела содержания Число заданий 

7 Геометрия 3 

 

Таблица 8 

Распределение заданий части 2 по требованиям 

Код по КТ Название требования Число заданий 

7.8 
Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 
логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 
заключения 

1 

5 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

2 

Модуль «Реальная математика». 

В этой части экзаменационной работы содержатся 8 заданий отнесенных в 
соответствии с КТ к категории Уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 
простейшие математические модели (код КТ-7). 

Это задания, формулировка которых содержит практический контекст, знакомый 
учащимся или близкий их жизненному опыту. Из них одно задание (номер 17) 
проверяет умение применять геометрические знания, а остальные задания 
предназначены для проверки знаний из разделов: алгебра, теория вероятностей и 
статистика. Ориентировочное распределение заданий по разделам кодификатора 
требований, представлено в таблице 9. 

Таблица 9 

Распределение заданий модуля «Реальная математика» по требованиям 

Код по КТ 
 

Название требования 
 

Число 
заданий 

7.1 

Решать несложные практические расчетные задачи; решать задачи, 
связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, 
процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов 

1 

7.2 

Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 
площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 
наоборот. Осуществлять практические расчеты по формулам, составлять 
несложные формулы, выражающие зависимости между величинами 

2 

7.4 
Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 
величинами; интерпретировать графики реальных зависимостей 

1 

7.5 
Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 
модели с использованием геометрических понятий и теорем, решать 
практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

1 

7.6 
Анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 
диаграммах, графиках 

1 

7.7 

Решать практические задачи, требующие систематического перебора 
вариантов; сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать 
вероятности случайного события, сопоставлять и исследовать модели 
реальной ситуацией с использованием аппарата вероятности и статистики 

1 
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Таблица 10 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности 

Уровень сложности 
заданий 

 

Число 
заданий 

 

Максимальный 
первичный балл 

Процент от максимального 
первичного балла за всю 

работу, равного 38 баллам 

Базовый 20 20 53% 

Повышенный 4 10 26% 

Высокий 2 8 21% 

Итого 26 38 100% 

Части 1 всех модулей состоят из заданий базового уровня сложности (Б). 
Планируемые показатели выполнения заданий этих частей работы находятся в 
диапазоне от 40% до 90%. Эти показатели получены на основе исследований качества 
математической подготовки учащихся, а также результатов проведения экзамена в 
новой форме в предыдущие годы. В экзаменационной работе задания по уровню 
сложности распределяются следующим образом: 8 заданий с предполагаемым 
процентом выполнения 80 – 90%, 12 заданий с предполагаемым процентом 
выполнения 70 – 80% и 4 задания с предполагаемым процентом выполнения 60 – 70%. 

Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» состоят из заданий повышенного (П) 
и высокого (В) уровней сложности. Планируемые проценты выполнения заданий 
второй части приведены в таблице 11. 

Таблица 11 

Планируемый процент выполнения заданий частей 2 

Модуль  Алгебра Геометрия 

Номер задания 21 22 23 24 25 26 

Уровень сложности П П В П П В 

Ожидаемый процент выполнения  30–50 15–30 3 - 15 30 - 50 15 - 30 3 - 15 

На выполнение экзаменационной работы отводилось 235 минут. 
Учащимся разрешалось использовать справочные материалы, выдаваемые 

вместе с вариантом. Калькулятором на экзамене пользоваться запрещалось. 

Основные результаты государственной итоговой аттестации по математике 

Для оценивания результатов выполнения работ выпускниками используется 
общий балл. В таблице 12 приводится система формирования общего балла. 
Максимальный балл за работу в целом – 38. 

Задания, оцениваемые одним баллом, считаются выполненными верно, если 
указан номер верного ответа (в заданиях с выбором ответа), или вписан верный ответ 
(в заданиях с кратким ответом), или правильно соотнесены объекты двух множеств и 
записана соответствующая последовательность цифр (в заданиях на установление 
соответствия). 

Таблица 12 

Система формирования общего балла 

Модуль «Алгебра» 

Максимальное количество баллов за одно задание Максимальное количество баллов  

Часть 1 Часть 2 
За часть 1 За часть 2 

За модуль в 
целом № 1-8 № 21 № 22 № 23 

1 2 3 4 8 9 17 

Модуль «Геометрия» 

Максимальное количество баллов за одно задание Максимальное количество баллов  

Часть 1 Часть 2 
За часть 1 За часть 2 

За модуль в 
целом № 9-13 № 24 № 25 № 26 

1 2 3 4 5 9 14 
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Модуль «Алгебра» 

Максимальное количество баллов за одно задание Максимальное количество баллов  

Модуль «Реальная математика» 

Максимальное количество баллов за одно 
задание. Часть 1. № 14-20 

Максимальное количество баллов за модуль в целом 

1 7 

Задания, оцениваемые двумя и более баллами, считаются выполненными 
верно, если учащийся выбрал правильный путь решения, из письменной записи 
решения понятен ход его рассуждений, получен верный ответ. В этом случае ему 
выставляется полный балл, соответствующий данному заданию. Если в решении 
допущена ошибка, не носящая принципиального характера и не влияющая на общую 
правильность хода решения, то учащемуся засчитывается балл, на 1 меньше 
указанного. 

Шкала пересчета общего балла в пятибалльную шкалу отметок 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 
выполнение всей экзаменационной работы – 38 баллов. Из них – за модуль «Алгебра» 
– 17 баллов, за модуль «Геометрия» – 14 баллов, за модуль «Реальная математика» – 
7 баллов. 

Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы, 
свидетельствующий об освоении федерального компонента образовательного 
стандарта в предметной области «Математика» – 8 баллов, набранные в сумме за 
выполнение заданий всех трёх модулей, при условии, что из них не менее 3 баллов по 
модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по 
модулю «Реальная математика». Преодоление этого минимального результата даёт 
выпускнику право на получение, в соответствии с учебным планом образовательного 
учреждения, итоговой оценки по математике (на основе годовой и экзаменационной 
оценки по пятибалльной шкале) или по алгебре и геометрии (на основе годовых 
оценок, а также, в случае получения положительных оценок, экзаменационных оценок 
по пятибалльной шкале по соответствующим разделам). При этом экзаменационная 
оценка может учитываться в итоговой только в случае, если она выше годовой. В 
случае преодоления минимального порога в сумме за всю работу, и неполучения 
положительной оценки по алгебре и/или геометрии, итоговая оценка по 
соответствующему предмету выставляется на основе годовой оценки. 

С учетом анализа результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) по 
математике в предыдущие годы, пожеланий образовательных учреждений, 
разработаны рекомендованные шкалы пересчёта первичного балла в 
экзаменационную отметку по пятибалльной шкале суммарного балла за выполнение 
работы в целом – в экзаменационную отметку по математике. 

Таблица 13 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-7 8 - 15 16- 22 23-38 

Суммарный балл, полученный выпускником по результатам основного 
государственного экзамена (ОГЭ), является объективным и независимым показателем 
уровня его подготовки. Результаты экзамена могут быть использованы при приёме 
учащихся в профильные классы средней школы.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 
№ 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования», приказом 
Департамента образования Ивановской области от 17.02.2014 № 200-о е «Об 
утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 



10 

в образовательных организациях Ивановской области», на основании решения 
государственной экзаменационной комиссии от 10.06.2014 установлена шкала 
перевода первичных баллов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в форме основного 
государственного экзамена по математике в пятибалльную систему. 

Таблица 14 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-4 5 - 15 16- 22 23-38 

Минимальный результат выполнения экзаменационной работы, 
свидетельствующий об освоении федерального компонента образовательного 
стандарта в предметной области «Математика» - 5 баллов, набранный в сумме за 
выполнение заданий всех трех модулей, при условии, что из них не менее 2 баллов по 
модулю «Алгебра», не менее 1 балла по модулю «Геометрия» и не менее 1 балла по 
модулю «Реальная математика». 

Таблица 15 

Общие итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по 
двум формам проведения экзаменов 

Выпускники, проходившие аттестацию в форме 
основного государственного экзамена (ОГЭ) 

 

Выпускники, проходившие аттестацию в 
форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) 

количество 
сдававших 
экзамены 

 

количество 
выпускников, 
успешно сдавших 

количество 
выпускников, 
успешно 
пересдавших 

количество 
сдававших 
экзамены 

количество 
выпускников, 
успешно 
сдавших 

количество 
выпускников, 
успешно 
пересдавших 

7426 6990 413 294 283 11 

Таблица 16 

Динамика средних отметок по математике в 2012-2014 гг. 

Средняя отметка по Ивановской области 

2012 год 
 

2013 год 2014 год 

3,45 
 

4,03 3,75 

Таблица 17 

Результаты основного государственного экзамена по математике 

Распределение отметок  

Всего 
участн
иков 

 

«2» «3» «4» «5» 
Средняя 
оценка  

Кол-во 
100-
балльн
иков  

Кол-
во 

Проце
нт 

Кол-
во 

Процен
т 

Кол-
во 

Процен
т 

Кол-
во 

Процен
т 

7426 26 0,35% 2744 36,95% 3732 50,26% 923 12,43 % 3,75 6 

Выполнение заданий контрольных измерительный материалов по математике 

Задания части 1 экзаменационной работы 

Ниже представлена сводная таблица выполнения заданий с выбором ответа и 
ответом в краткой форме КИМов по математике по общеобразовательным 
учреждениям (% выполнивших задание от числа участников) 

  



11 

Таблица 18 

Кол-во 
участн
иков 

Задания с 
выбором ответа 

Задания с ответом в краткой форме 

2 3 8 14 1 4 5 6 7 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

7426 
9
2
,6

 

8
8
,6

 

8
1
,9

 

7
6
,4

 

8
3
,7

 

8
5
,8

 

7
5
,5

 

8
0
,6

 

6
9
,3

 

7
2
,8

 

7
8

 

8
1
,3

 

8
0
,3

 

7
4
,6

 

9
1
,7

 

6
8
,4

 

6
3
,8

 

8
0
,9

 

5
6
,6

 

6
0
,4

 

Задания модулей «Алгебра» и «Геометрия» части 1 экзаменационной работы, а 
также модуля «Реальная математика» – базового уровня сложности. Планируемые 
показатели выполнения этих заданий находятся в диапазоне от 60 до 90%. Эти 
показатели получены на основе исследований качества математической подготовки 
обучающихся, а также результатов проведения экзамена в предыдущие годы. Данные, 
приведенные в таблице 18, свидетельствуют о том, что результаты выполнения почти 
всех заданий соответствуют планируемому диапазону. 

Менее 80% учащихся справились со следующими заданиями: 

 В модуле «Алгебра»: задания В5 (69,3%) и В3 (75,5%). 
Оба задания относятся к наиболее простой познавательной деятельности – 
применение алгоритма. В5 – применение основных правил действий с 
алгебраическими дробями, В3 – распознавание графиков функций.  

 В модуле «Геометрия»: задания В6 (72,8%), В10 (74,6%) и В7 (78,0%). 
Самый низкий процент выполнения (72,8%) показали экзаменуемые при решении 
геометрической задачи В6, требующей от экзаменуемых умения решать 
прямоугольные треугольники, В10, требующей распознавания свойств и признаков 
геометрических фигур, В7, проверяющей умения работать с окружностью.  

 В модуле «Реальная математика»: задание В15 (56,6%), В16 (60,4%), В13 (63,8%), 
В12 (68,4%), А4 (76,4%). 
Самый низкий процент выполнения (56,6%) показали экзаменуемые при решении 
задачи В15 на вычисление вероятности. Задача В16 предполагала использование 
математики в других областях знаний (умение работать с формулой), В13 - 
использование геометрических знаний в практической ситуации, В12 - вычисление 
процентов, А4 - анализ табличных данных. 

Задания части 2 экзаменационной работы 

Задания части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» предусматривают 
развернутый ответ с записью хода решения. Все 6 задач (С1, С2, С3 – модуль 
«Алгебра», С4, С5, С6 – модуль «Геометрия») представляют разные разделы 
содержания и в то же время носят комплексный характер. Их успешное выполнение 
требует свободного владения материалом и высокого уровня математической 
подготовки. 

В каждом модуле последние задачи (С3 и С6) наиболее сложные; они 
рассчитаны на выпускников, изучавших математику более основательно, чем в рамках 
пятичасового недельного курса. Выполнение этих заданий требует уверенного 
владения формально-оперативным алгебраическим аппаратом, способности к 
интеграции знаний из различных разделов курса математики, владения широким 
набором приемов и способов рассуждений. Кроме того, экзаменуемые должны 
продемонстрировать умение математически грамотно записать решение, приводя при 
этом необходимые пояснения. Степень и качество выполнения этих заданий дают 
возможность дифференцировать хорошо успевающих школьников по уровням 
подготовки, выявив среди них наиболее подготовленных, а значит, составляющих 
потенциал профильных классов. 
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Таблица 19 

Содержание заданий части 2 экзаменационной работы 
и результаты их выполнения в 2014 году 

 
Модуль  

 

Порядковый 
номер 

задания 
Содержание задания 

Результаты выполнения 

Баллы 
за задание 

Процент 
выпускников 

Алгебра 

21 
Решение уравнения или системы 
уравнений 

0 84,1 

1 4,2 

2 11,7 

22 
Решение текстовой задачи на движение 
или на процентные отношения 

0 80,4 

2 5,4 

3 14,2 

23 

Построение графика функции. 
Определение количества решений 
уравнения с параметром с использованием 
построенного графика 

0 91,8 

3 2,9 

4 5,2 

Геометрия 

24 
Решение планиметрической задачи на 
вычисление 

0 84,1 

1 3,8 

2 12,1 

25 
Решение планиметрической задачи на 
доказательство 

0 96,8 

2 1,1 

3 2 

26 
Решение планиметрической задачи на 
вычисление 

0 99,2 

3 0,3 

4 0,5 

Таблица 20 

Планируемый процент выполнения заданий части 2 

Модуль  Алгебра Геометрия 

Номер задания 21 22 23 24 25 26 

Уровень сложности П П В П П В 

Ожидаемый процент выполнения  30–50  15–30 3 - 15 30 - 50 15 - 30 3 - 15 

Данные, приведенные в таблице 20, свидетельствуют о том, что результат 
выполнения почти всех заданий не соответствуют планируемому диапазону. 

Общие выводы и рекомендации 

1. Как показали результаты экзамена, основные компоненты содержания обучения 
математике на базовом уровне сложности (часть 1) осваивает большинство 
выпускников 9 классов.  

2. Неуспешное выполнение заданий В5 и В3 свидетельствует об отсутствии 
достаточного навыка алгебраических преобразований и вычислений, а также 
формальное освоение темы «Функция». 

3. Экзаменуемые допускают большое количество вычислительных ошибок в задачах 
не только части 1, но и части 2 работы, что приводит к снижению балла за задание 
минимум на 1. А это означает, что работа по совершенствованию вычислительных 
навыков должна проводиться на протяжении всего обучения в основной школе, а 
не только в 5 и 6 классах. 25,4% неверных ответов на задание В10, требующего от 
экзаменуемого умения оценить логическую правильность рассуждения и 
распознать ошибочные заключения, свидетельствует не только об отсутствии этого 
навыка, но и о слабом владении на базовом уровне теоретическим материалом 
модуля «Геометрия». 

4. Неуспех при решении прямоугольных треугольников (задание В6) и задачи на 
окружность (В7) свидетельствует о недостаточном усвоении учащимися этих 
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разделов геометрии. Отметим, что именно эти навыки будут являться базовыми 
при решении в 10 – 11 классах стереометрических задач. 

5. Анализируя списки неверных ответов на задания части 1, можно сделать вывод об 
отсутствии у многих выпускников навыков самоконтроля и проверки ответа на 
правдоподобие. 

6. Анализ экзаменационных работ показал, что при выполнении заданий части 2 
многие экзаменуемые не могут точно сформулировать ответ на поставленный 
вопрос, не умеют пояснить свои действия, что свидетельствует о формальном 
подходе к процессу обучения, когда акцент делается на разучивание 
соответствующих алгоритмов решения тех или иных задач. 

7. Для более успешной подготовки к аттестации в 2015 году методическим службам 
необходимо ознакомить всех учителей с ходом и результатами экзамена, 
предусмотреть в планах работы обобщение и распространение накопленного 
опыта по подготовке обучающихся к выполнению аттестационной работы. 

8. Администрациям школ необходимо обеспечить прохождение всеми учителями 
соответствующей подготовки и их участие в методических мероприятиях, 
проводимых в городах, районах и в области, а также участие всех школ в 
диагностических контрольных работах, проводимых по системе «Статград». 

При подготовке обучающихся к итоговой аттестации необходимо обратить 
внимание на следующее: 

 формирование у обучающихся навыки самоконтроля; 

 формирование умения проверять ответ на правдоподобие; 

 систематическую отработку вычислительных навыков; 

 моделирование практической ситуации и исследование построенной модели с 
использованием аппарата алгебры; 

 умение перейти от словесной формулировки соотношений между величинами к 
алгебраической; 

 способность проводить доказательные рассуждения при решении задач, 
выстраивать аргументацию при доказательстве, записывать математические 
рассуждения, доказательства, обращая внимание на точность и полноту 
приводимых обоснований. 

Развитие у обучающихся навыков устной и письменной математической речи, 
сформированность осознанности знаний обучающихся, являются одними из важных 
критериев, которые оказывают существенное влияние на итоговую оценку и 
определяет уровень компетентности выпускников. 

Немаловажную роль играет психологическая подготовка школьников, их 
собранность, настрой на успешное выполнение каждого из заданий работы. Не следует 
стремиться выполнить первую часть работы за короткое время. В первую очередь это 
касается «сильных» учащихся. Каким бы легким ни казалось то или иное задание, к его 
выполнению следует относиться предельно серьезно. Именно поспешность наиболее 
часто приводит к появлению неточностей, описок, а значит, и к неверному ответу на 
вопрос задачи. 

При подготовке к экзамену, помимо учебников, по которым ведется 
преподавание, рекомендуется использовать следующие издания: 

 Новые формы проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 
классов: Сборник нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов / 
Сост. А.Г.Капустняк и др. – М., 2004. 

 Алгебра. Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 
9 классе / Л.В.Кузнецова и др. – М.: Просвещение, 2009. 

 ГИА-2014. Математика: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / 
И.В.Ященко. – М.: Национальное образование, 2015. 
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 ГИА-2014. Экзамен в новой форме. Математика. 9 класс / И.В.Ященко.– М.: 
Астрель, 2014. 

 ГИА. 3000 задач с ответами по математике. Все задания части 1 /А.Л.Семенов, 
И.В.Ященко. – М.: Экзамен, 2014. 

 Математика. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА-2015. Под. ред. 

Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю.  – Ростов н/Д: Легион, 2014. 
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Мониторинговые материалы и методические разработки по 
результатам проведения основного государственного 

экзамена по русскому языку 

Таблица 21 

Динамика средней отметки по русскому языку в 2012 – 2014 гг. 

2012 год 2013 год 2014 год 

4,01 3,93 4,18 

 

 

Рис.1. Распределение отметок по русскому языку 

Как видно из приведённых выше статистических данных (таблица 1, рис. 1), 
результаты экзамена в форме OГЭ по русскому языку в 2014 году достаточно высоки. 
Снижение среднего балла в 2013 году обусловлено тем, что было изменено задание 
С2. Выпускникам было предложено написать сочинение-рассуждение на 
лингвистическую тему, интерпретируя предложенную им цитату из трудов кого-либо из 
выдающихся филологов. Чтобы справиться с этой задачей, ученик должен иметь 
представление о языке как системе и видеть в этой системе роль каждого языкового 
явления. Потребовалось два года, чтобы перестроить систему подготовки школьников. 
Немалую роль в достижении достаточно высокого результата сыграли семинары по 
подготовке к итоговой аттестации, которые ежегодно проводятся в АУ ИРО.  

Итоги экзамена, с одной стороны, показывают, что программа по русскому языку 
усвоена выпускниками в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта, с другой стороны, позволяют выявить проблемы в 
подготовке обучающихся по русскому языку, определить их причины и наметить пути 
устранения недостатков. 

Анализ результатов выполнения задания части 1 (сжатого изложения) 

                                                                          Таблица 22 

Первая часть экзаменационной работы – сжатое изложение – выполнена 
участниками основного государственного экзамена 

№ Критерий оценивания сжатого изложения 
Баллы 

0 1 2 3 

ИК1 Содержание изложения 1,7 9,9 88,4  

ИК2 Сжатие исходного текста 1,2 1,6 12,0 85,2 

ИК3 
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 
6,7 25,0 68,3  
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Сжатое изложение требует от обучающихся не просто мобилизации памяти и 
сосредоточенности на правописных нормах, но прежде всего структурированного 
восприятия содержания текста, умения выделять в нём микротемы, определять в них 
главное, отсекать второстепенное. Иными словами, сжатое изложение – это такая 
форма творческой работы, которая побуждает выпускника выполнить 
информационную обработку текста, проявив умение отбирать лексические и 
грамматические средства, позволяющие связно и кратко передать полученную 
информацию. Кроме того, форма сжатого изложения проверяет комплекс предметных 
и общеучебных умений, необходимых выпускникам основной школы для продолжения 
обучения. 

Критерии оценивания сжатого изложения (ИК1 – ИК3) позволяют оценить 
уровень овладения следующими умениями: 

 ИК1 – умение правильно выделить всю главную информацию исходного текста; 

 ИК2 – умение лаконично, сжато передать основное содержание прослушанного 
текста; 

 ИК3 – умение цельно, связно, последовательно изложить содержание. 
Из рисунка 1 видно, что участники ГИА хорошо подготовлены к выполнению 

сжатого изложения. Эта форма работы является важной, так как формирует 
метапредметные умения. Освоение умения обрабатывать информацию, воспринятую 
на слух, становится насущной необходимостью, поскольку готовит школьников к 
дальнейшей учебной деятельности. Несмотря на то что в 2014 году был изменен 
формат задания С1 и впервые на экзамене была использована звукозапись, это не 
привело к снижению результатов.  Кроме того, предложенный на экзамене текст был 
понятен и интересен выпускникам и учитывал их психолого-возрастные особенности. 

Удовлетворительны показатели выполнения задания по критерию ИК2 (сжатие 
исходного текста). Небольшой объём исходного текста требует от участников экзамена 
демонстрации сформированных умений осознанного сжатия текста. И эти умения 
продемонстрировали почти 85,2% экзаменуемых, набравших максимальный балл по 
этому критерию. Для того, чтобы набрать максимальный балл, было необходимо 
применить приёмы сжатия текста во всех трёх абзацах. Не справились с заданием 
1,2% участников ОГЭ. Они или писали подробное изложение, или, сокращали текст, 
удаляя главную информацию, оставляя излишние подробности. Анализ результатов 
ОГЭ по данному критерию показывает, что необходимо продолжить работу по 
выработке у обучающихся умений информационной переработки текста. 

Достаточно низкие показатели выполнения работы по критерию ИК3 (смысловая 
цельность, речевая связность и последовательность изложения) – 6,7% экзаменуемых 
получили 0 баллов (по сравнению с показателями прошлого года).  Учащиеся путают 
причину и следствие, целое и частное, противоречат сами себе. Одну логическую 
ошибку допускают почти 25% экзаменуемых. Без ошибок выстраивают текст 68,3% 
участников экзамена, т.е. почти 32% девятиклассников испытывают трудности при 
построении текста, содержание и развитие мысли которого им известно. Эти цифры 
говорят о недоработках учителей в освоении темы «Микротема. Абзац». Итак, 
несмотря на достаточно благополучные показатели, экзамен выявил ряд проблем в 
усвоении темы «Информационная переработка текста», над которыми предстоит 
работать. 

Анализ выполнения заданий части 2 (тестовых заданий) 

Часть 2 экзаменационной работы включает задания с выбором ответа (А1 – А9) 
и задания с кратким ответом (В1 – В9). При этом буквенные обозначения связаны не с 
уровнем сложности самого задания (все задания части 2 не выходят за пределы 
базового уровня), а с технологией его выполнения. 
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Комплекс заданий типа А предполагает анализ содержания текста; при этом 
экзаменуемый должен применить те приемы работы с текстом, которые используются 
как на уроках русского языка, так и на уроках других учебных предметов. Задания типа 
В проверяют комплекс умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 
компетенций выпускников. 

Все задания имеют практическую направленность и составляют необходимую 
лингвистическую базу владения орфографическими, пунктуационными и речевыми 
нормами. 

Сопоставительный анализ средних процентов выполнения заданий с выбором 
ответа (А1 – А7) показал, что некоторые элементы содержания представляют большую 
трудность для выпускников 9 классов, чем другие. 

                                                          Таблица 23 

Результаты выполнения заданий с выбором ответа (А1 – А7) 

Обозначение 

задания 
Тема задания % правильных ответов 

А1 Смысловой анализ текста 96,4 

А2 Лексическое значение слова 78,8 

А3 Выразительные средства лексики и фразеологии 93,3 

А4 Фонетический анализ слова 91,7 

А5 Правописание корней 95,9 

А6 Правописание приставок 94,2 

А7 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 86,2 

                                                 Таблица 24 

Результаты выполнения заданий с кратким ответом (В1 – В9) 

Обозначение 

задания 
Тема задания 

% правильных 

ответов 

В1 
Лексика. Синонимы. Группы слов по происхождению и 

употреблению 
76,6 

В2 Словосочетание 96,0 

В3 Грамматическая основа предложения 83,6 

В4 Осложненное простое предложение 89,1 

В5 
Знаки препинания в предложениях с конструкциями, грамматически 

не связанными с членами предложения 
94,5 

В6 Структура сложного предложения 87,5 

В7 
Знаки препинания в сложносочинённом и в сложноподчиненном 

предложении 
80,9 

В8 

Синтаксический анализ сложноподчиненного предложения с 

несколькими 

придаточными 

89,9 

В9 
Сложные предложения с разными видами связи между 

частями 
92,4 

Как показывает статистика, с заданиями части А выпускники справились 
достаточно успешно. Трудность вызвали задание А2 и А7. 11,2% выпускников не 
сумели определить лексическое значение слова в тексте. При выполнении части В 
самый низкий результат девятиклассники показали, подбирая лексически нейтральный 
синоним к слову. Очевидно, следует углубить работу с текстом, его содержательными 
аспектами, в частности особое внимание уделять определению главной мысли текста, 
выявлению функционально-смысловых типов речи, установлению лексического 
значения (прямого или переносного) слова в тексте, выявлению языковых средств 
достижения целостности и связности текста. 
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Задание А7 проверяет компетентность экзаменуемых в области 
орфографической нормы: правописание -Н- и -НН- в различных частях речи. Темы, 
связанные с правописанием -Н- и -НН-, НЕ с различными частями речи, являются 
традиционно трудными для выпускников 9-х классов. 

Из таблицы 24 видно, что достаточно слабо учащиеся выполнили задание В3 по 
теме «Грамматическая основа предложения». Тема сложна для девятиклассников. 
Умение находить грамматическую основу односоставных предложений педагоги не 
успевают сформировать в достаточной степени. Также педагогам следует обратить 
внимание на анализ предложений, в которых подлежащее выражено словосочетанием. 
По сравнению с 2013 годом снизилось количество правильных ответов на вопрос 
задания В4 «Осложненное простое предложение». 

Сложности в выполнении заданий типа В, безусловно, связаны с недостаточно 
сформированным у экзаменуемых умением определять грамматическую основу 
предложения – одним из основополагающих, базовых умений в области синтаксиса, 
чрезвычайно важным для постижения структуры предложения, а, следовательно, для 
овладения пунктуационными нормами. 

Между тем есть и другие причины указанных трудностей: относительно низкий 
уровень пунктуационного и синтаксического анализа связан с недостаточной 
систематизацией знаний в области синтаксиса. При обучении синтаксису следует 
уделять большее внимание формированию умения распознавать разнообразные 
синтаксические структуры в тексте. Занятия должны быть более практико-
ориентированными. 

Анализ выполнения задания части 3 (сочинения-рассуждения) 

Третья часть экзаменационной работы (С2) существенно изменилась по 
сравнению с прошлым годом. Необходимо было написать сочинение-рассуждение на 
лингвистическую тему, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста (у 
каждого варианта своя цитата) и аргументируя свой ответ примерами из прочитанного 
текста. 

Данные об итогах выполнения этой части работы представлены в таблице 25. 

Таблица 25 

Результаты выполнения сочинения-рассуждения (С2) 

Обозначение 

задания 
Критерий оценивания 

Баллы 

0 1 2 3 

С2К1 Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос 21,7 30,6 31,2  

С2К2 Наличие примеров-аргументов 17,2 17,8 31,2 33,9 

С2К3 
Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения 
11,1 15,6 73,3  

С2К4 Композиционная стройность 10,3 6,7 83  

Анализ приведённых в таблице 25 данных позволяет сделать вывод о 
существенном снижении уровня выполнения этого задания по критериям С2К1 
(наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос) и С2К1 (наличие примеров-
аргументов) по сравнению с прошлым годом. Мы видим, как велико число 
экзаменуемых, не сумевших раскрыть смысл высказывания (21,7) и не нашедших 
примеров-аргументов (17,2). Экспертная комиссия отмечает, что примерно 20% 
сочинений (почти каждая пятая работа) были написаны по высказыванию Г.Степанова, 
данному в КИМах прошлого года. Этот факт не может не встревожить. Несмотря на 
прописанную для каждого варианта тему, экзаменуемые рассуждали о роли лексики и 
грамматики, несмотря на то, что темы были другими. Мы увидели в этом серьёзную 
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психологическую и методическую проблему: ученик продолжает делать то, чему учил 
его учитель, даже если это противоречит заданию. К сожалению, некоторые учителя не 
учат анализировать тему, составлять план, прогнозировать выводы, а заставляют 
учеников действовать по шаблону. Анализ работ, написанных в соответствии с темами 
нынешнего года, показывает, что выпускники способны адекватно воспринимать цитату 
из научного текста и доказывать справедливость слов лингвиста. Однако и в этом 
случае заученный шаблон зачастую мешал экзаменуемому. 

Особую трудность для девятиклассников при создании сочинения-рассуждения 
представляет аргументация их собственных умозаключений и выводов. Как правило, 
школьники не вполне ясно представляют себе, что такое аргумент и как он вводится в 
текст сочинения. Лишь 33,9% выпускников 9 классов набрали по критерию С2К2 
высший балл, то есть они не только нашли указанное лингвистическое явление в 
предложенном тексте, но и сумели раскрыть его роль именно в данном тексте. 
Необходимо донести до учащихся, что аргументом может быть только такой пример, 
который соответствует высказанному тезису и доказывает его правильность. Способы 
введения примеров-аргументов в текст сочинения связаны прежде всего со способами 
цитирования, а также с применением вставных конструкций (указания в скобках на 
номера соответствующих предложений). 

Логично, связно оформили свои высказывания почти 73,3% учащихся, 15,6% 
выпускников допускают 1 логическую ошибку (нарушение абзацного членения, 
неверное использование языковых средств логической связи). Таким образом, можно 
сделать вывод, что выстроить речевое высказывание стройно, логично, связно могут 
далеко не все выпускники. Стоит задуматься над формированием у обучающихся 
навыка оформления собственного высказывания, тем более, что этот навык необходим 
ученикам и на уроках других предметов. 

Как положительный хочется отметить факт высокого качества выполнения 
задания по критерию С2К4 (композиционная стройность). 

Таким образом, можно сделать вывод о всё ещё недостаточно высоком уровне 
речевого развития обучающихся 9 классов. 

Таблица 26  

Оценка практической грамотности работы 

Обозначение 

задания 
Критерий оценивания 

Баллы 

0 1 2 

ГК1 Соблюдение орфографических норм 25,0 29,6 45,4 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм 28,4 31,1 40,5 

ГК3 Соблюдение грамматических норм 9,3 32,7 58,0 

ГК4 Соблюдение речевых норм 4,2 20,4 75,3 

ФК4 Фактическая точность письменной речи 6,0 34,5 59,5 

Несмотря на некоторое увеличение числа экзаменуемых, получивших высший 
балл по критериям ГК1 (соблюдение орфографических норм) и ГК2 (соблюдение 
пунктуационных норм), говорить о высокой практической грамотности работ участников 
экзамена не приходится. Почти треть выпускников не владеет орфографическими 
нормами, почти столько же не освоила пунктуационные нормы. Ошибки, допущенные 
выпускниками, традиционны: безударные гласные в корне, безударные личные 
окончания глаголов, употребление мягкого знака в глаголах неопределённой формы, 
правописание НЕ с различными частями речи, -Н- и -НН- в словах различных частей 
речи. Ученики не научились выделять вводные слова и обособленные члены 
предложения, употреблять знаки препинания в сложноподчинённых предложениях, 
особенно если придаточное предложение находится внутри главного, путают 
предложение с однородными членами и сложносочинённое предложение. 
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Одной из самых распространённых грамматических ошибок является неверное 
построение предложения с деепричастным оборотом. Также большие затруднения 
экзаменуемых вызывает согласование подлежащего и сказуемого, соблюдение норм 
управления. Речевые ошибки чаще всего вызваны употреблением слова в 
несвойственном ему значении и нарушением лексической сочетаемости. Хочется 
назвать ещё один тревожащий факт. Выпускникам 9 классов разрешено пользоваться 
на экзамене орфографическими словарями. Однако девятиклассники не смогли 
показать хорошие навыки использования словаря, что свидетельствует об отсутствии 
должного внимания к этому виду работы. 

Методические рекомендации 

Анализ результатов экзамена позволяет говорить о необходимости усиления 
коммуникативной и практической направленности в преподавании русского языка; 
позволяет сделать вывод о том, что очевиден целый ряд проблем в освоении 
обучающимися школьного курса русского языка, в подготовке к итоговой аттестации по 
русскому языку. 

Актуальной проблемой для современной методики преподавания русского языка 
является проблема развития всех видов речевой деятельности в их единстве и 
взаимосвязи. Важные стороны этой проблемы – обучение восприятию текста и 
обучение связной письменной речи в курсе русского языка. Используя современные 
методики, необходимо добиваться того, чтобы обучающиеся овладели основными 
функциональными стилями, типами и формами речи, необходимыми для 
коммуникации в современном мире. 

Жизненно востребованными умениями в современном мире являются умения, 
связанные с информационной обработкой текста. Формированию комплекса этих 
умений на основе работы с текстом необходимо уделять особое внимание. Обучение 
свёртыванию и развёртыванию информации небольшого объёма (конспектированию, 
реферированию, составлению планов и отзывов, подготовке докладов и пр.) должно 
стать постоянным видом работы в основной школе. 

Проблема повышения уровня орфографической грамотности на современном 
этапе не может быть решена в отрыве от освоения таких разделов русского языка, как 
морфемика, словообразование и лексика. Проводя комплексную работу в этом 
направлении, необходимо использовать коммуникативно-деятельностный и практико-
ориентированный подходы к обучению, позволяющие сделать процесс обучения 
активным и осознанным. 

С использованием этих же подходов следует решать также проблему повышения 
уровня пунктуационной грамотности. При обучении синтаксису и пунктуации следует 
уделять большее внимание формированию умения распознавать разнообразные 
синтаксические структуры в тексте и применять полученные знания в продуктивной 
речевой деятельности. Необходимо добиваться осознанного подхода обучающихся к 
употреблению знаков препинания, формируя представления об их функциях в 
письменной речи. 

Школьным методическим объединениям следует проанализировать материалы 
государственной итоговой аттестации по русскому языку с целью корректировки 
поурочного планирования и внесения в него необходимых дополнений. Особое 
внимание следует обратить на изменение целей изучения курса текстоведения в 5–9 
классах, на недопустимость сокращения часов, отведённых для уроков развития речи. 
Следует составить программу подготовки девятиклассников к итоговой аттестации, 
внести необходимые дополнения в Рабочие программы.  
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Мониторинговые материалы и методические разработки по 
результатам проведения основного государственного 

экзамена по физике 

 Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы 

Структура экзаменационной работы 2014 г. не претерпела принципиальных 
изменений, однако были внесены некоторые дополнения по сравнению с 2013 г. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из трех частей и содержит 27 
заданий, различающихся формой и уровнем сложности (см. таблицу 27).  

Часть 1 содержит 18 заданий с выбором ответа и 1 задание с развернутым 
ответом. К каждому заданию с выбором ответа приводится четыре варианта ответа, из 
которых верен только один.  

Часть 2 содержит 4 задания, к которым требуется привести краткий ответ в виде 
набора цифр. Задания 20 и 21 представляют собой задания на установление 
соответствия позиций, представленных в двух множествах. Задания 22 и 23 
предполагают выбор двух правильных утверждений из предложенного перечня 
(множественный выбор).  

Часть 3 содержит 4 задания, для которых необходимо привести развернутый 
ответ. Задание 24 представляет собой практическую работу, для выполнения которой 
используется лабораторное оборудование.  В экзаменационной работе были 
представлены задания разных уровней сложности: базового, повышенного и высокого.  

Задания базового уровня включены в часть 1 работы (15 заданий с выбором 
ответа) и в часть 2 (задания 20 и 21). Это простые задания, проверяющие усвоение 
наиболее важных физических понятий, явлений и законов, а также умение работать с 
информацией физического содержания.  

Задания повышенного уровня распределены между всеми частями работы: три 
задания с выбором ответа, два задания с кратким ответом и два задания с 
развернутым ответом. Все они направлены на проверку умения использовать понятия 
и законы физики для анализа различных процессов и явлений, а также умения решать 
качественные и расчетные задачи по какой-либо из тем школьного курса физики.  

Задания 24, 26 и 27 части 3 являются заданиями высокого уровня сложности и 
проверяют умение использовать законы физики в измененной или новой ситуации при 
решении задач, а также проводить экспериментальные исследования.  

Выполнение заданий базового уровня сложности позволяет оценить уровень 
освоения наиболее значимых содержательных элементов стандарта по физике 
основной школы и овладение наиболее важными видами деятельности. Включение 
заданий повышенного и высокого уровня сложности позволяет дифференцировать 
учащихся при отборе в профильные классы.  

На выполнение всей экзаменационной работы отводится 180 минут. 

Таблица 27  

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, равного 40  

Базовый  17 19 47,5 

Повышенный   7  11 27,5  

Высокий  3  10 25 

Итого 27 40 100 
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В экзаменационной работе проверялись знания и умения, приобретенные в 
результате освоения следующих разделов курса физики основной школы: 

 Механические явления;  

 Тепловые явления;  

 Электромагнитные явления;  

 Квантовые явления.  
В экзаменационной работе проверялись умения выполнения следующих видов 

деятельности:  
1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики:  

1) Знание и понимание смысла понятий;  
2) Знание и понимание смысла физических величин;  
3) Знание и понимание смысла физических законов;  
4) Умение описывать и объяснять физические явления.  

2. Владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальными 
умениями. 
3. Решение задач различного типа и уровня сложности.  
4. Понимание текстов физического содержания. 
5. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

В таблице 28 приведено распределение заданий по видам деятельности в 
зависимости от формы заданий. 

Таблица 28  

Распределение заданий по видам деятельности в зависимости от формы 
заданий 

Виды деятельности  

Число заданий 

Часть 1 
(с выбором 

ответа)  

Часть 2 
(с кратким 
ответом) 

Часть 3 
(с развернутым 

ответом) 

1. Владение понятийным аппаратом школьного курса 
физики 

   

1.1.  Понимание смысла понятий 1 - 2   

1.2. Понимание смысла физических явлений 2 - 4 0 - 2  

1.3. Понимание смысла физических величин 4 - 6 1  

1.4. Понимание смысла физических законов 4 - 6 0 - 2  

2. Владение основами знаний о методах научного 
познания и экспериментальными умениями 

1 1 1 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности 3  3 

4. Понимание текстов физического содержания 3   

5. Использование приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и повседневной жизни 

  0 - 1 

Владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальные 
умения проверяются в заданиях 16, 23 и 24.  

Задание 16 с выбором ответа и задание 23 с кратким ответом контролируют 
следующие умения:  

 формулировать (различать) цели проведения (гипотезу, выводы) описанного 
опыта или наблюдения;  

 конструировать экспериментальную установку, выбирать порядок проведения 
опыта в соответствии с предложенной гипотезой;  

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для прямых 
измерений физических величин;  
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 проводить анализ результатов экспериментальных исследований, в том числе 
выраженных в виде таблицы или графика.  
Экспериментальное задание 24 проверяет:  

1) умение проводить косвенные измерения физических величин: плотности 
вещества; силы Архимеда; коэффициента трения скольжения; жесткости пружины; 
периода и частоты колебаний математического маятника; момента силы, 
действующего на рычаг; работы силы упругости при подъеме груза с помощью 
подвижного или неподвижного блока; работы силы трения; оптической силы 
собирающей линзы; электрического сопротивления резистора; работы и мощности 
тока;  

2) умение представлять экспериментальные результаты в виде таблиц,  
графиков или схематических рисунков и делать выводы на основании полученных 
экспериментальных данных: о зависимости силы упругости, возникающей в пружине, 
от степени деформации пружины; о зависимости периода колебаний математического 
маятника от длины нити; о зависимости силы тока, возникающей в проводнике, от 
напряжения на концах проводника; о зависимости силы трения скольжения от силы 
нормального давления; о свойствах изображения, полученного с помощью 
собирающей линзы; 

3) умение проводить экспериментальную проверку физических законов и 
следствий: проверка правила для электрического напряжения при последовательном 
соединении резисторов, проверка правила для силы электрического тока при 
параллельном соединении резисторов. 

Понимание текстов физического содержания проверяется заданиями 17– 19, а 
также заданием 22.  

В первом случае для одного и того же текста формулируются вопросы, которые 
контролируют умения:  

 понимать смысл использованных в тексте физических терминов;  

 отвечать на прямые вопросы к содержанию текста;  

 отвечать на вопросы, требующие сопоставления информации из разных частей 
текста;  

 использовать информацию из текста в измененной ситуации;  

 переводить информацию из одной знаковой системы в другую.  
В задании 22 используется представление информации в виде справочной 

таблицы, графика или рисунка (схемы), которые необходимо использовать при выборе 
верных утверждений.  

Задания, в которых необходимо решить задачи, представлены в различных 
частях работы. Это три задания с выбором ответа (задания 6, 9 и 14) и задания с 
развернутым ответом (26, 27).  

Задание 25 – качественный вопрос (задача), представляющий собой описание 
явления или процесса из окружающей жизни, для которого учащимся необходимо 
привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления, особенности его 
свойств и т. п. 

 Система оценивания отдельных заданий  

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный 
экзаменуемым номер ответа, совпадает с верным ответом.  

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ 
совпадает с верным ответом. Задания 20–23 оцениваются в 2 балла, если верно 
указаны все элементы ответа, в 1 балл, если правильно указан хотя бы один элемент 
ответа, и в 0 баллов, если нет ни одного элемента правильного ответа.  

Задания с развернутым ответом оцениваются двумя экспертами с учетом 
правильности и полноты ответа. Максимальный первичный балл за выполнение 
экспериментального задания составляет 4 балла; за решение расчетных задач 
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высокого уровня сложности – 3 балла; за решение качественной задачи и выполнение 
задания 19 – 2 балла. К каждому заданию приводится подробная инструкция для 
экспертов, в которой указывается, за что выставляется каждый балл – от нуля до 
максимального балла. 

 Характеристика заданий экзаменационной работы по физике 
для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов и анализ их выполнения  

Анализ результатов ГИА по физике показал, что учащимися усвоены на базовом 
уровне основные понятия курса физики основной школы.  

Однако, результаты ГИА по физике в 2014 г. значительно ниже, чем в 2013 г. (см. 
рис.2). 

 

Рис.2. Динамика средних отметок по физике ОГЭ в 2012-2014 гг. 

Подробная информация об успешности выполнении заданий школьниками 
Ивановской области, участвующих в ОГЭ, приведены в таблице 29.  

Анализируя выполнение заданий по различным темам курса физики основной 
школы можно рекомендовать обратить внимание на следующие вопросы: 

1. Равноускоренное прямолинейное движение. 
2. Законы Ньютона. Силы в природе. 
3. Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии. 
4. Давление.  Закон Паскаля.  Закон Архимеда. Плотность вещества. 
5. Механические колебания и волны.  
6. Свободное падение. Движение по окружности. 
7. Тепловые явления. 
8. Влажность воздуха. 
9. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда.  
10. Постоянный электрический ток. 
11. Действие магнитного поля на проводник с током. 
12. Электромагнитные колебания и волны. 
13. Элементы оптики. 
14. Физические величины, их единицы и приборы для измерения. Формулы для 

вычисления физических величин. 
15. Расчетные задачи (механика, тепловые явления, электромагнитные явления). 
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Таблица 29 

Процент выполнения заданий с выбором ответа выпускниками 
образовательных учреждений Ивановской области в 2014 г. 

(Уровни сложности задания: Б - базовый, П - повышенный, В – высокий. 
Проверяемые элементы содержания даны по «спецификации КИМов для проведения в 

2014 году государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по ФИЗИКЕ 
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего образования») 

Обозначение 
задания в 

работе 
Проверяемые элементы содержания 

Уровень 
сложности 

задания 

Процент 
правильных 

ответов 

Часть 1 Задания с выбором ответа 
  

1 
Механическое движение. Равномерное и 
равноускоренное движение 

Б 81,52% 

2 Законы Ньютона. Силы в природе Б 61.55% 

3 Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии Б 59.,76% 

4 
Простые механизмы. Механические колебания и волны. 
Свободное падение. Движение по окружности 

Б 69,00% 

5 
Давление.  Закон Паскаля.  Закон Архимеда. Плотность 
вещества 

Б 54,40% 

6 Механические явления (расчетная задача) П 57,97% 

7 Тепловые явления Б 63,93% 

8 Тепловые явления Б 77,35% 

9 Тепловые явления (расчетная задача) П 58,27% 

10 
Электризация тел. Закон сохранения электрического 
заряда. 

Б 50,07% 

11 Постоянный ток Б 69,15% 

12 Магнитное поле.  Электромагнитная индукция Б 78,09% 

13 
Электромагнитные колебания и волны.  Элементы 
оптики 

Б 61,55% 

14 Электромагнитные явления (расчетная задача) П 63,79% 

15 Радиоактивность. Ядерные реакции Б 63,34% 

16 
Владение основами знаний о методах научного 
познания 

Б 81,52% 

17 
Извлечение информации из текста физического 
содержания 

Б 69,30% 

18 
Сопоставление информации из разных частей текста. 
Применение информации из текста физического 
содержания 

Б 59,91% 

Всего  65,58% 

 

Таблица 30 

Содержание заданий части 2 (задания с кратким ответом) 
и результаты их выполнения 

Обозначение 
задания в 

работе 

Проверяемые элементы 
содержания 

Уровень 
сложности 

задания 

Процент 
ответов 
0 баллов 

Процент 
ответов 
1 баллов 

Процент 
ответов 
2 баллов 

20 
Физические величины, их единицы и 
приборы для измерения. Формулы 
для вычисления физических величин 

Б 37,56% 31,74% 30,70% 

21 

Выдающиеся ученые и их открытия. 
Физические понятия, явления и 
законы. Использование физических 
явлений в приборах и технических 
устройствах 

Б 4,92% 37,41% 57,68% 
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22 

Физические явления и законы. 
Понимание и анализ информации, 
представление в виде таблицы, 
графика или рисунка (схемы) 

П 13,26% 39,49% 47,27% 

23 

Физические явления и законы. 
Понимание и анализ 
экспериментальных данных, 
представленных в виде таблицы, 
графика или рисунка (схемы) 

П 35,62% 38,00% 26,38% 

В таблице 31 представлено содержание заданий части 3 части КИМов и 
средний процент их выполнения по всем вариантам. Надо отметить, что процент 
выполнения каждого задания по всем вариантам примерно одинаков, что 
свидетельствует об одинаковом уровне сложности заданий в каждом варианте. 

Таблица 31 

Содержание и успешность выполнения заданий части 3 
(задания с развернутым ответом) 

Обозначе
ние 

задания в 
работе 

Проверяемые 
элементы 

содержания 

Уровень 
сложност
и задания 

Процент 
ответов 
0 баллов 

Процент 
ответов 
1 балл 

Процент 
ответов 
2 балла 

Процент 
ответов 
3 балла 

Процент 
ответов 
4 балла 

19 

Применение 
информации из 
текста 
физического 
содержания 

П 5.37% 16.84% 77.79%   

24 

Экспериментальн
ое задание 
(механические, 
электромагнитные 
явления) 

В 21.61% 19.82% 15.65% 23.70% 19.23% 
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Качественная 
задача 
(механические, 
тепловые или 
электромагнитные 
явления) 

П 50.82% 36.96% 12.22%   
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Расчетная задача 
(механические, 
тепловые или 
электромагнитные 
явления) 

В 61.40% 14.75% 7.75% 16.10%  
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Расчетная задача 
(механические, 
тепловые или 
электромагнитные 
явления) 

В 43.67% 11.33% 10.58% 

 
 

34.43% 
 
 

 

В среднем 32% справились с решением задач части 3. 36,6% набрали 0 баллов в 
этом разделе. 20% в среднем получили по 1 баллу за решение. 

Анализ выполнения разных по структуре, проверяемым умениям и способам 
представления информации, и уровню сложности заданий показывает, что 
затруднения вызывают: 

 задания с кратким ответом с использованием графиков, диаграмм, рисунков;  

 на понимание и анализ экспериментальных данных, представленных в виде 
таблицы, графика или рисунка; 

 на применение информации из текста физического содержания; 

 качественные задачи; 
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 расчетные задачи; 

 экспериментальные задания. 
Ниже рассмотрены примеры типичных заданий, которые вызывают наибольшие 

затруднения у участников экзамена. 

Задания базового уровня сложности 

Представление информации в виде графиков, диаграмм, таблиц, схем рисунков 
часто снижает качество его выполнения. 

Пример 1. В таблице приведены данные о скорости тела, измеренные в разные 
моменты времени. Какой из графиков отражает зависимость равнодействующей 
всех сил, действующих на тело, от времени? 

t, c 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

v, м/с 0 1 2 3 4 5 5 5 5 

 

Пример 2. На диаграмме для двух веществ одинаковой массы приведены 
значения количества теплоты, необходимого для нагревания на одно и то же число 
градусов. Сравните удельные теплоемкости (с) этих двух веществ. 

 

1) с1=2с2              2) с1=1,5с2             3) с1=с2                         4) с1=0,5с2 

Пример 3. На  рисунке  представлен  график зависимости  скорости  
автомобиля, движущегося прямолинейно по дороге, от  времени.  В  какой  
промежуток времени  автомобиль двигался равнозамедленно? 
1) от 0 до 2 с 2) от 2 до 4 с 
3) от 4 до 7 с 4) от 0 до 7 с 



28 

 

Традиционно затруднения вызывают задания базового уровня, проверяющие 

методологические умения.  

Пример 4. Необходимо экспериментально установить, зависит ли период 

колебаний математического маятника от массы груза.  Какую из указанных пар 

маятников можно использовать для такой проверки? 

  

1) А и Г            2) Б и В              3) Б и Г              4) В и Г 

Пример 5. Цена деления и предел измерения динамометра (см. рисунок) равны 
соответственно 

 

1) 1Н; 4 Н       2) 4 Н; 1 Н       3) 0,5 Н; 4 Н       4) 0,5 Н; 5 Н 

Пример 6. Какой(-ие) из опытов Вы предложили бы провести, чтобы доказать, 
что мощность, выделяемая в проводнике с током, зависит от удельного 
электрического сопротивления проводника?  

А. Показать, что время нагревания воды в кружке изменится в случае, если 
спираль плитки укоротить.  

Б. Показать, что время нагревания воды в кружке изменится в случае, если 
никелиновую спираль плитки заменить на такую же по размерам нихромовую 
спираль.  
1) только А        2) только Б              3) и А, и Б                 4) ни А, ни Б 

В 2014 г. затруднения вызывали задания, для правильного ответа на которые 
необходимо глубокое знание и понимание сути явлений и законов по темам: 
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- Второй закон Ньютона, Масса тела, Третий закон Ньютона, Сила трения, Сила 
упругости; 

Пример 7.  В инерциальной системе отсчета брусок начинает скользить  с  
ускорением  вниз  по  наклонной плоскости.  Модуль  равнодействующей  сил, 
действующих на брусок, равен  
1)  mg         2)  N             3)  Fтр              4)  ma 

 
- Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды; 

Пример 8. Стеклянный сосуд, правое колено которого запаяно, заполнен 
жидкостью плотностью ρ (см.  рисунок).  Давление, оказываемое жидкостью на дно 
сосуда в точке Б, равно 

 

1) ρgh1           2) ρgh2             3) ρgh3                4) ρg(h1– h2) 

- Тепловые явления (внутренняя энергия и способы ее изменения, виды 
теплопередачи, агрегатные состояния вещества и т.д.); 

Пример 9. Три цилиндра одинаковых высоты и радиуса, сделанные из 
алюминия, цинка и меди, нагрели до одинаковой температуры и поставили торцами 

на горизонтальную поверхность льда, имеющую температуру 0⁰ С. Когда 
установилось тепловое равновесие, цилиндры проплавили во льду цилиндрические 
углубления. Считая, что вся теплота, отводимая от цилиндров при их остывании, 
передавалась льду, определите, под каким из цилиндров углубление получилось 
больше. 
1) под цинковым     
2) под алюминиевым   
3) под медным    
4) под всеми тремя цилиндрами углубления одинаковые 

Пример 10. Открытый сосуд заполнен водой. На каком рисунке правильно 
изображено направление конвекционных потоков при приведённой схеме нагревания? 
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- Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность воздуха; 

Как и в предыдущих примерах на «тепловые явления» ошибки здесь связаны с 
плохим знанием теоретического материала. 

Пример 11. Скорость испарения зависит от 
1) температуры и рода жидкости 
2) рода жидкости и площади поверхности жидкости 
3) площади свободной поверхности жидкости 
4) от температуры, рода жидкости, наличия ветра и площади поверхности 
жидкости 

Пример 12. Если влажность воздуха при данной температуре равна 100 %, то 
концентрация иолекул воды в воздухе 
1) в 100 раз превышает концентрацию других молекул в воздухе 
2) равна концентрации других молекул в воздухе 
3) равна концентрации молекул воды в насыщенном паре при данной температуре 
4) в 100 раз больше концентрации молекул воды в насыщенном паре при данной 
температуре 

Пример 13. Сухой и влажный термометр показывают одинаковую 
температуру. Это означает, что … 
1) психрометр сломан 
2) относительная влажность воздуха 0% 
3) относительная влажность воздуха 50% 
4) относительная влажность воздуха 100% 

- Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда; 

Из года в год сложными являются задания на электризацию электроскопа при 
поднесении к нему заряженного тела.  

Пример 14. К середине массивного проводник, соединяющего два незаряженных 
электрометра, поднесли отрицательно заряженную палочку. Как распределится 
заряд на электрометрах? 

 
1) На электрометре 1 будет избыточный положительный заряд, на электрометре 
2  - избыточный отрицательный отрицательный заряд         
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2) На электрометре 1 будет избыточный отрицательный заряд, на электрометре 
2  - избыточный положительныйотрицательный заряд                      
3) Оба элетрометра заряжены положительно , а массивный проводник 
отрицательно          
4) Оба элетрометра заряжены отрицательно , а массивный проводник 
положительно 

- Электромагнитные явления; 

Пример 15. На рисунках изображены постоянные магниты с указанием линий 
магнитной индукции полей, создаваемых ими, и магнитные стрелки.  На каком из 
рисунков правильно изображено положение магнитной стрелки в магнитном поле 
постоянного магнита? 

 

Пример 16. Простейший электромагнит создается наматыванием провода в 
изолирующей оболочке на стальной гвоздь и подключением его к полюсам 
пальчиковой батарейки. Как расположены полюса на двух изготовленных таким 
образом электромагнитов? 

 
1) у обоих электромагнитов северный полюс у острия гвоздя 
2) у обоих электромагнитов северный полюс у шляпки гвоздя 
3) у левого электромагнита северный полюс у острия, у правого – у шляпки 
4) у правого электромагнита северный полюс у острия, у левого – у шляпки 

- Электромагнитные колебания и волны; 

Пример 17. Расположите в порядке возрастания длины волны 
электромагнитного излучения разной природы: 
А) инфракрасное излучение Солнца 
Б) Рентгеновское излучение 
В) излучение СВЧ-печей 
1) АБВ        2) АВБ              3) ВАБ                4) БАВ 

Пример 18.  Электромагнитные волны отличает от звуковых 
1) невозможность наблюдения дифракции 
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2) невозможность наблюдения интерференции 
3) отсутствие отражения волн от границы двух сред 
4) распространение в вакууме 

Задачи повышенного и высокого уровней сложности 

Качественные задачи 

В 2013 и 2014 гг. в первую часть экзаменационной работы добавлено задание с 
развернутым ответом (проверяется комиссией экспертов) на применение информации 
из текста физического содержания (текст физического содержания представлен в 
экзаменационной работе). Задание 19 проверяет умение использовать информацию из 
текста в измененной ситуации.  

Пример 19. В физическом тексте описано влияние шума на здоровье человека 
Школьникам необходимо ответить на вопрос: Что происходит с порогом слухового 
восприятия при высоком уровне шумов? Ответ поясните. 

Пример 20. Физический текс посвящен полярным сияниям. Школьникам 
необходимо ответить на вопрос: Связана ли периодичность полярных сияний с 
солнечной активностью? Ответ поясните. 

В 2014 г. 78% тестируемых смогли полностью справиться с заданием, 17% 
учащихся дали правильный ответ, но не смогли полностью обосновать свой ответ (т.е. 
получили 1 балл).  

Выявленные ошибки: 

1. Невнимательное прочтение текста. Например, для физического текста «Шум и 
здоровье человека» на вопрос «Что происходит с порогом слухового восприятия 
при высоком уровне шумов?» часть школьников дали отрицательный ответ - 
понижается, хотя, в тексте указано. Что «после воздействия сильного шума 
заметно повышается нормальный порог слухового восприятия, т.е…» 

2. Неумение сделать выводы на основании прочитанного текста. Например, на вопрос 
«связана периодичность полярных сияний с солнечной активностью?»  многие 
ответили неправильно. Хотя в тексте указывается, что в годы максимальной 
активности Солнца максимума достигает количество полярных сияний. 

3. Задание 25 представляет собой задание на описание явления или процесса из 
окружающей жизни, для которого учащимся необходимо привести цепочку 
рассуждений, объясняющих протекание явления, особенности его свойств и т.п. 

Пример 21. Из какой кружки – металлической или керамической – легче пить 
горячий чай, не обжигая губы? Ответ поясните. 
Возможный вариант решения:  
1) Из керамической. 
2) Теплопроводность металла намного больше теплопроводности керамики. Поэтому 

кружка из керамики будет нагреваться гораздо медленнее и медленнее будет 
отдавать тепло губам. Из нее легче пить горячий чай. 

Как и при выполнении экзаменационной работы ЕГЭ учащимися 11 классов, при 
выполнении работы ОГЭ, качественные задачи являются одними из самых сложных 
видов деятельности. Эти затруднения можно объясняться тем, что в практике 
преподавания предмета такие задачи обычно решаются на уроке устно. Достаточно 
сложным для учащихся оказалось выстроить цепочку рассуждений в письменной 
форме. 

Выявленные ошибки:  

1. Недостаточное понимание основных физических законов и явлений:  
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 относительность движения (нахождение скорости тела относительно 
движущегося и покоящегося объекта); 

 тепловые явления. 
2. Неумение строить собственные логически обоснованные высказывания с 

использованием терминологии физики.  

Экспериментальное задание 

Задание такого рода проводится на реальном оборудовании и позволяет 
проверять не только умение проводить косвенные измерения, но и представлять 
экспериментальные данные в виде таблиц, графиков рисунков, а на основании 
полученных данных делать выводы о зависимости одной физической величины от 
другой.  

В 2014 г. учащимся были предложены экспериментальные задания по механике: 
(Используя рычаг, три груза, штатив и динамометр, собрать установку для 
исследования равновесия рычага. Используя штатив с муфтой и лапкой, пружину, 
динамометр, линейку и два груза, собрать экспериментальную установку для жесткости 
пружины. Используя каретку (брусок) с крючком, динамометр, два груза, 
направляющую рейку, собрать экспериментальную установку для измерения работы 
силы трения скольжения при движении каретки.) и оптику (используя собирающую 
линзу, экран, линейку, собрать экспериментальную установку для определения 
оптической силы линзы.). 

Выявленные ошибки:  

1. Неправильное или невнимательное (а часто довольно небрежное) оформление 
рисунков и схем. 

2. Ошибки при переводе единиц измерения в систему СИ. 
3. Неумение делать выводы на основании экспериментальных данных: часто 

тестируемые путают причинно-следственные связи. 

На эту проблему стоит обратить пристальное внимание, она проявляется 
и в результатах международных исследований, в которых принимает участие наша 
страна. 

Например, в международном исследовании TIMSS, проверяющем уровень 
общеобразовательной подготовки по предметам естественнонаучного цикла, наши 
учащиеся демонстрируют очень высокие результаты. В последнем цикле исследования 
наши восьмиклассники оказались на 6 месте среди 49 стран. Однако для заданий 
на проведение мысленных экспериментов с типичным лабораторным оборудованием, 
на анализ и интерпретацию результатов различных опытов, на выбор способов 
измерения были получены результаты, существенно ниже результатов ведущих стран. 

В исследовании PISA также наибольшее отставание от средних международных 
показателей российские школьники демонстрируют при выполнении заданий 
на интерпретацию научных фактов и данных различных экспериментов. То есть 
существенные дефициты наблюдаются именно в области формирования 
экспериментальных умений. 

Расчетные задачи 

Расчетные задачи повышенного уровня сложности включены в часть 1 работы. 
Это задания, проверяющие умения решать задачи на применение одного-двух законов 
(формул) по какой-либо из тем школьного курса физики. Все расчетные задания 
(задания 6, 9, 14) вызвали затруднения у учащихся. 

Пример 23. Чему равно ускорение груза массой 500 кг, который опускают с 
помощью троса 4000 Н?  Сопротивлением воздуха пренебречь. 
1) 12 м/с2      2) 10 м/с2                     3) 8 м/с2                  4) 2 м/с2 
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Пример 24. Зависимость температуры 1 л воды от времени при непрерывном 
охлаждении представлена  на  графике.  Какое  количество  теплоты  выделилось  
при кристаллизации воды и охлаждении льда? 

 

1) 414 кДж       2) 372 кДж      3) 246 кДж         4) 42 кДж     

Пример 25.  Определите показание амперметра, если вольтметр показывает 
6 В. Измерительные приборы считать идеальными. 

 

1) 12 А              2) 3 А            3) 2 А               4) 1,2 А 

Задания 26 и 27 являются заданиями высокого уровня сложности и проверяют 
комплексное использование знаний и умений из различных разделов физики. 

Пример 26. Тело из алюминия, внутри которого имеется воздушная полость, 
плавает в воде, погрузившись в воду на 0,54 своего объёма. Объём тела (включая 
полость) равен 0,04 м3. Найдите объём воздушной полости. 

 

Пример 27. Два свинцовых шара массами m1= m2=100 г движутся навстречу 

друг другу со скоростями 1=2 м/с и 2=3 м/с. Какую кинетическую энергию будут 
иметь шары после их абсолютно неупругого соударения? 
Возможный вариант решения: 

Дано: 
m1= m2=100=0, 1 кг 

1=2 м/с 

2=3 м/с 
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Ответ: Ек=0,025 Дж. 
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Пример 28. В электрочайнике с сопротивлением нагревательного 
элемента 12,1 Ом находится 0,6 кг воды при 20 °С. Чайник включили в сеть с 
напряжением 220 В и забыли выключить. Через сколько времени вода полностью 
выкипит, если КПД установки 60%? 

 
В экзаменационные работы были включены расчетные задачи 26, 27 по 

темам: свободное падение, второй закон Ньютона, механическая энергия, законы 
сохранения в механике, тепловые явления, абсолютно неупругий удар; 
преобразование энергии в тепловых процессах, КПД; сила Ампера. Традиционно 
расчетные задачи высокого уровня сложности наиболее сложны для учащихся, как 
правило, к таким заданиям приступают только наиболее подготовленные учащиеся, 
которые, часто, занимались по предмету дополнительно либо на факультативных, 
элективных занятиях, либо с репетиторами. Приблизительно 36% учащихся не 
приступали к выполнению задания. Полностью справились с решением 14% 
(задание 26) и 36% (задание 27) учащихся. 

Выявленные ошибки:  

1. Используют формулы для равномерного движения при свободном падении тела; 
2. Ошибки при записи закона сохранения импульса и энергии; 
3. При определении КПД школьники часто не могут определить какая энергия 

является полезной, какая затраченной; 
4. Математические ошибки. 

Выводы 

1. Учителям физики в начале учебного года необходимо тщательно 
проанализировать нормативные документы, положенные в основу подготовки 
КИМ - 2015 г.: спецификацию, кодификатор, демоверсии, выявить изменения в 
содержании контрольно-измерительных материалов. При планировании 
подготовки к экзаменам следует обратить внимание на обобщенный план 
экзаменационной работы, представленный в спецификации, определить 
соотношение вопросов по различным разделам школьного курса и в 
соответствии с этим распределить отведенное на повторение время. 

Необходимо провести полный анализ выполнения заданий всех частей 
работы согласно таблицам 29-31, определить вопросы и темы, которые вызвали 
наибольшие затруднения у участников ГИА. 

2. Результаты экзамена выявили существенные проблемы по группам заданий, 
проверяющих различные физические явления. Поэтому в учебном процессе и 
подготовке тематических проверочных работ целесообразно обратить особое 
внимание на традиционно проблемные задания на понимание и применение 
следующих тем:  

 Равноускоренное прямолинейное движение. 

 Законы Ньютона. Силы в природе. 
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 Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии. 

 Давление.  Закон Паскаля.  Закон Архимеда. Плотность вещества. 

 Механические колебания и волны.  

 Свободное падение. Движение по окружности. 

 Тепловые явления. 

 Влажность воздуха. 

 Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда.  

 Постоянный электрический ток. 

 Действие магнитного поля на проводник с током. 

 Электромагнитные колебания и волны. 

 Элементы оптики. 

 Физические величины, их единицы и приборы для измерения. Формулы для 
вычисления физических величин. 

 Расчетные задачи (механика, тепловые явления, электромагнитные 
явления). 

3. При планировании тематических контрольных работ целесообразно проводить 
их предварительный анализ и коррекцию, учитывая необходимость проверки не 
только элементов содержания, но и видов деятельности. Задания для контроля 
знаний должны различаться: 

 по проверяемым умениям (владение основным понятийным аппаратом 
школьного курса физики: владение основами знаний о методах научного 
познания и экспериментальных умений; решение расчетных задач; 
понимание текстов физического содержания);  

 по способам представления информации (словесное описание, график, 
формула, таблица, рисунок, схема, диаграмма). 

4. Выпускники основной школы достаточно успешно справляются с заданиями, 
которые содержат прямые вопросы к тексту. Гораздо хуже выполняются задания, 
в которых требуется извлечь информацию из графиков или сопоставить 
информацию из разных частей текста. Несформированными у учащихся 
оказываются умения, связанные с преобразованием и использованием 
информации из текста, то есть именно те умения, которые необходимы для 
успешного продолжения образования.  

Необходимо усилить работу на уроках и дома с учебником и научной 
литературой по извлечению и сопоставлению информации из текста. Включать в 
различные этапы урока и домашнюю работу задания на понимание текстовой 
информации, на ее преобразование с учетом цели дальнейшего использования 
(создание конспекта в виде плана, схемы, таблицы, тезисов, написание 
аннотаций и рецензий и т.д.). Кроме того, целесообразно шире включать в 
процесс обучения дополнительную (внешкольную) информацию для обучения 
оптимальному алгоритму поиска информации и умениям критически оценивать 
достоверность предложенных текстов.  

5. Качественные задания являются «камнем преткновения» как для слабых 
учеников, так и для сильных учащихся, а их удельный вес в КИМах год от года 
растет. Учащиеся, хорошо работающие на уровне воспроизведения или 
применения информации для стандартных вопросов и заданий, теряются при 
необходимости продемонстрировать самостоятельность мышления даже в 
самых элементарных ситуациях. Одна из причин – использование, как при 
закреплении знаний, так и при их контроле учебных заданий, опирающихся в 
основном на запоминание и многократное повторение.  
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Целесообразно при планировании уроков, а также тематических и 
обобщающих контрольных работ включать в них задания, формирующие и 
проверяющие умение и уровень самостоятельного мышления, а не только 
обеспечивающие полноту проверки изученного содержания. 

6. При проведении экспериментальных работ необходимо обратить внимание на 
правильное оформление таблиц, графиков, определение погрешностей прямых 
и косвенных измерений. 

При проведении лабораторных работ необходимо использовать методику, 
при которой лабораторные работы выполняют не иллюстративную функцию к 
изучаемому материалу, а являются полноправной частью содержания 
образования и требуют применения исследовательских методов в обучении. 
Возрастает роль фронтального эксперимента при изучении нового материала, 
целью которого должно стать формирование у учащихся целостной цепочки 
действий по проведению опыта. 

7. Многие ошибки обусловлены неотработанностью элементарных математических 
умений, связанных с преобразованием математических выражений, решением 
систем уравнений, чтением графиков, сложением и вычитанием векторов, 
нахождением проекции вектора на заданную ось и др.  

Решение этой проблемы невозможно без регулярного включения в урок 
элементарных упражнений на отработку необходимых математических умений и 
согласованной работы учителей физики и математики.  

8. За решение задач высокого уровня сложности (26 и 27) можно получить 1 или 2 
балла даже в случае, если задача не доведена до конца. Поэтому имеет смысл 
записывать решение, даже когда оно не доведено до конца, не проведен 
числовой расчет или результат вызывает сомнение. Тем не менее, в школьной 
практике ученики часто не записывают незавершенное решение задачи. И 
делают они это потому, что учитель оценивает только полностью решенные 
задачи. Важным этапом подготовки ученика к экзамену может стать 
использование учителем в текущей работе тех подходов к оцениванию 
расчетных задач, которые применяются экспертами при проверке заданий с 
развернутым ответом.  

9. При подготовке учащихся к ГИА по физике недостаточно изучение предмета на 
базовом уровне (2 часа в неделю), поэтому необходимо проведение 
факультативного или элективного курса для учащихся, проявляющих интерес к 
предмету. 

10.  При подготовке к экзамену пользоваться учебниками, включенными в 
«Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях»; а также 
использовать пособия, подготовленные авторскими коллективами ФИПИ в 
рамках совместных проектов с издательствами. 

Рекомендуемая учебная литература 

1. ОГЭ (ГИА-9) 2015. Физика. 9 класс. Основной государственный экзамен. Типовые 
тестовые задания / Е.Е. Камзеева. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

2. Физика: 30 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки к ГИА/ 
Под ред. Н.С. Пурышевой. — М.: Издательство «Национальное образование», 
2012.  
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3. ГИА-2014. Физика. 9 класс. Тренировочные варианты экзаменационных работ. 
135 заданий./ Под ред.  М.Ю. Демидовой, Е.Е. Камзеевой. – М.:АСТ, 2014. 

4. ГИА-2013. Физика: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / Под ред. 
Е.Е. Камзеевой. — М.: Издательство «Национальное образование», 2012.  

5. ГИА-2013. Физика: тематические и типовые экзаменационные варианты: 30 
вариантов / Под ред. Е.Е. Камзеевой. — М.: Издательство «Национальное 
образование», 2012.  

6. ГИА-2013 Экзамен в новой форме. Физика. 9 класс/ ФИПИ авторы- составители: 
Е.Е. Камзеева, М.Ю. Демидова - М.: Астрель, 2012 

7. ГИА Физика Сборник экспериментальных заданий, 2011, авторы-составители: 
Никифоров Г.Г., Камзеева Е.Е., Демидова М.Ю. – М.: Просвещение, 2011 

 
И другие сборники под авторством Камзеевой Е.Е., Демидовой М.Ю., 

Пурышевой Н.С., Важеевской Н.Б., Орлова В.А., Нурминского И.И. 
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Мониторинговые материалы и методические разработки 
по результатам проведения основного государственного 

экзамена по химии 

В 2014 году на выбор органов управления образованием субъектов РФ были 
предложены две модели экзаменационной работы по химии, принципиальное 
различие которых заключается в способах предъявления практико-ориентированных 
заданий: модель 1 без изменений повторяла экзаменационные модели предыдущих 
лет, модель 2 предусматривала выполнение реального химического эксперимента. 
Департаментом образования Ивановской области по согласованию со 
специалистами Института развития образования Ивановской области была выбрана 
модель 1. 

ОГЭ по химии в 2014 году прошел в штатном режиме, без каких-либо 
нарушений. Анализ результатов ОГЭ по химии за три последних года представлен в 
таблицах 32 - 34. 

Таблица 32  

Динамика участия выпускников 9-х классов в государственной итоговой 
аттестации по химии в 2012-2014 гг. 

Год 
2012 год 

(ГИА) 
2013 год 

(ГИА) 
2014 год 

(ОГЭ) 
Выводы 

Число 
учащихся 
(доля в 
общем 
числе 
учащихся) 

528 
(6,75%) 

518 
(7,09%) 

380 
(4,86%) 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло 
резкое снижение числа учащихся, выбравших химию 
в качестве выпускного экзамена в 9 классе, что 
связано с условиями сдачи экзамена, а именно 
детям предоставили право не сдавать экзамены по 
выбору вообще, чем они объективно 
воспользовались. 

Из 380 учащихся, сдававших химию в форме ОГЭ, не смоли преодолеть 
минимальных порог только 9 учащихся (2,37%).  

Таблица 33  

Динамика средних отметок участников государственной итоговой аттестации 
по химии в 9 классе в 2012-2014 гг. 

Год 
2012 год 

(ГИА) 
2013 год 

(ГИА) 
2014 год 

(ОГЭ) 
Выводы 

Средняя 
отметка 

4,09 4,47 4,03 
Средние отметки в 2014 году по сравнению с 2013 
годом ниже, однако, они удовлетворительно 
коррелируют с результатами 2012 года. 

Среди основных причин снижения средней отметки по результатам 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования по химии в 2014 году по сравнению с 2013 годом можно назвать 
следующие: 

1. Несмотря на то, что работа 2014 года по своей структуре и содержанию была 
аналогична работе 2013 года, формулировки некоторых заданий части В и 
задания С3 претерпели существенные изменения. Данные изменения 
предполагали усиление практической направленности заданий (знание 
физических и химических свойств веществ, признаков протекания реакций и 
т.д.), в то время как введение новых формулировок требует тщательной 
отработки при подготовке к экзамену. 

2. Решение задания С3 предполагало составление цепочки превращений для 
получения конкретного вещества из предложенного списка реактивов, 
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описание признаков проводимых реакций, а также запись реакции ионного 
обмена в сокращенной форме. Проведение «мысленного эксперимента» 
всегда вызывало сложности у учащихся, что также не привело к увеличению 
отметок выпускников. 

Таблица 34 

Распределение отметок ОГЭ по химии в 2014 году 

Оценка «2» «3» «4» «5» Выводы 

Число 
учащихся 

(доля 
учащихся) 

9 
(2,37%) 

86 
(22,63%) 

171 
(45,00%) 

114 
(30,00%) 

Качество обученности (сумма «4» и «5») 
составляет 75,00%, что является достаточно 
высоким показателем по сравнению с 
результатами экзаменов по другим 
предметам, в т.ч. по предметам 
естественнонаучного цикла. 

Лучшие результаты качества обученности за ОГЭ по химии показали 
учащиеся из Тейковского района (4 чел., 100%), Палехского района (8 чел., 100%), 
Лухского района (7 чел., 85,7%), г.о. Кохма (20 чел., 85%) и г.о. Иваново (122 чел., 
83,6%).  

Худшие результаты качества обученности за ОГЭ по химии показали 
учащиеся из Заволжского района (5 чел., 40%), Юрьевецкого района (12 чел., 
58,3%), г.о. Вичуга (17 чел., 58,8%), Фурмановского района (35 чел., 62,9%), г.о. 
Кинешма (22 чел., 63,6%). 

Максимальные баллы за ОГЭ по химии получили трое учащихся (МБОУ СОШ 
№4 г. Родники, МАОУ лицей №21 г. Иваново, МБОУ СОШ №13 г. Вичуга). 

Неудовлетворительные результаты за ОГЭ по химии были получены 
учащимися из Вичугского района (1 чел.), Заволжского района (1 чел.), 
Фурмановского района (1 чел.), Юрьевецкого района (1 чел.), г.о. Кинешма (2 чел.), 
г.о. Шуя (1 чел.), г.о. Кохма (1 чел.) и ОУ федерального и областного подчинения (1 
чел.). 

Для учителей химии Ивановской области в течение 2013/2014 учебного года в 
Институте развития образования Ивановской области были проведены несколько 
мероприятий, направленных на ознакомление с изменениями в государственной 
итоговой аттестации по химии 2014 года и подготовку к экзамену, среди которых 
можно особо отметить: 

1. КПК «Актуальные вопросы теории и методики обучения химии в условиях 
введения ФГОС»; 

2. ПС «Система работы учителя химии, биологии и географии в условиях 
подготовки учащихся к итоговой аттестации»; 

3. Обучение экспертов по проверке части С ЕГЭ и ОГЭ по химии;  
4. Семинар «Актуальные вопросы преподавания химии в современной школе»; 
5. Круглый стол «Формирование и развитие творческих способностей учащихся 

на практических занятиях по химии»;  
6. IV Всероссийская научно-методическая конференция «Инновационные идеи и 

методические решения в преподавании химии» и др. 

В течение 2014/2015 учебного года для учителей химии в Институте развития 
образования Ивановской области будут предложены следующие мероприятия: 

1. КПК «Деятельность учителя химии в условиях перехода на ФГОС основного 
общего образования»; 

2. ПС «Система работы учителя химии, биологии и географии в условиях 
подготовки учащихся к итоговой аттестации»; 

3. Обучение экспертов по проверке части С ЕГЭ и ОГЭ по химии;  
4. V Всероссийская научно-методическая конференция «Инновационные идеи и 

методические решения в преподавании химии» и др.  
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Мониторинговые материалы и методические разработки 
по результатам проведения основного государственного 

экзамена по информатике и ИКТ 

 В 2014 году в ОГЭ по информатике и ИКТ приняли участие 322 учащихся, что 
на 35 человек меньше количества участников экзамена в 2013 году (см. рис. 3). 

Из 322 участников экзамена по информатике и ИКТ в 2014 году с экзаменом не 
справился 1 человек (0,31%), в то время, как в 2013 году не справившихся с 
экзаменом по информатике и ИКТ не было. 

Средний балл по информатике и ИКТ в 2014 году составил 4,24 балла, что на 
0,19 балла ниже среднего балла за экзамен прошлого года (см. рис. 4). 

 

Рис. 5. Количество учащихся, набравших 100 баллов в ОГЭ по информатике и ИКТ 
в 2013-2014 годах 
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Рис. 3. Количество участников ОГЭ 
по информатике и ИКТ в 2013 и 

2014 годах 

Рис. 4. Средний балл ОГЭ по 
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Количество участников экзамена 2014 года, набравших 100 баллов, по 

сравнению с предыдущим годом уменьшилось почти в трое (см. рис. 5): в 2014 году 

– 13 человек, в 2013 году – 36 человек. 

Анализируя распределение процентного количества отметок, полученных на 

экзамене по информатике и ИКТ в 2013 и 2014 годах (см. рис. 6), делаем вывод об 

увеличении процентного количества отметок «2», «3», «4» и уменьшении 

процентного количества отметок «5» в 2014 году по сравнению с предыдущим годом. 

 

Рис. 6. Распределение отметок ОГЭ по информатике и ИКТ в 2013-2014 годах 

Экзаменационная работа в 2013 и 2014 годах состояла из 20 заданий. 
Выполнимость заданий (в процентном отношении от числа сдававших) экзамена по 
информатике и ИКТ в 2013 году отражена на рисунке 7, а в 2014 году – на рисунке 8. 

Анализируя рисунки 7 и 8, делаем вывод о том, что самым сложным для 
учащихся в 2013 и в 2014 годах оказалось задание 20. Ненулевые баллы за это 
задание получили в 2013 году – 41,18% участников экзамена, а в 2014 году – 40,99 
%.  Задание 20 проверяло умение написать короткий алгоритм в среде формального 
исполнителя (вариант задания 20.1) или на языке программирования (вариант 
задания 20.2). В спецификации контрольно-измерительных материалов для 
проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы основного общего это задание 
обозначено как задание высокого уровня сложности. 

Вторым по сложности в 2013 году оказалось задание 6 (справилось 57,70% 
участников экзамена), которое проверяло умение исполнить алгоритм для 
конкретного исполнителя с фиксированным набором команд. В 2014 году вторым по 
сложности оказалось задание 16 (справилось 54,04% участников экзамена), которое 
проверяло умение исполнить алгоритм, записанный на естественном языке, 
обрабатывающий цепочки символов или списки.  

Таким образом, самыми сложными заданиями в экзаменационной работе по 
информатике и ИКТ в 2013 и 2014 годах оказались задания, предусматривающие 
работу с алгоритмами и исполнителями. Это объясняется недостаточным 
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количеством часов, отводимых в школьном курсе информатики и ИКТ для изучения 
этой темы. 

 

Рис. 7. Выполнимость заданий ОГЭ по информатике и ИКТ в 2013 г. 

 

Рис. 8. Выполнимость заданий ОГЭ по информатике и ИКТ в 2014 г. 

Самым «доступным» для участников экзамена и в 2013 (выполнило 98,60% 
участников), и в 2014 (справилось 98,45% участников) годах оказалось задание 5, 
проверяющее умение представлять формульную зависимость в графическом виде. 

Среднее процентное значение выполнимости заданий ОГЭ по информатике и 
ИКТ составило в 2013 году 82,76% от числа участвующих в экзамене, в 2014 году - 
75,65%.  
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Таким образом, по многим параметрам сравнения уровень подготовленности 
выпускников основной школы к экзамену по информатике и ИКТ в 2014 году 
несколько ниже уровня подготовленности в прошлом году. Но все значения 
параметров сравнения являются достаточно высокими и говорят о достойном 
уровне подготовки учащихся к ОГЭ по информатике и ИКТ.  

Наиболее трудной для выпускников основной школы, по результатам 
экзаменов 2013 и 2014 годов, является тема «Алгоритмы и исполнители», что 
объясняется недостаточным количеством учебных часов, отводимых в школьном 
курсе для ее изучения. Выходом в сложившейся ситуации может стать изучение 
данной темы на элективных курсах и возможное использование ресурсов 
регионального портала дистанционного обучения portal.cioko.ru, в частности, 
дистанционное изучение элективного курса «Система программирования КуМир». 
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Мониторинговые материалы и методические разработки 
по результатам проведения основного государственного 

экзамена по биологии 

В 2014 году государственная итоговая аттестация по биологии выпускников 9 
классов образовательных учреждений общего образования проводилась в форме 
ОГЭ, предполагающей использование КИМов стандартизированной формы. Целями 
ОГЭ являются оценка качества общеобразовательной подготовки выпускников 
основной школы по биологии и дифференциация экзаменуемых по степени 
готовности к продолжению обучения в профильных классах средней школы или в 
учреждениях начального и среднего профессионального образования. Результаты 
экзамена в новой форме могут содействовать осознанному выбору выпускников 
дальнейшей траектории обучения. Содержание ОГЭ по биологии определяется 
инвариантным ядром содержания биологического образования основной школы, 
которое находит отражение в федеральном компоненте Государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по биологии (Приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 №1089) и в учебниках по биологии, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ для использования в 
общеобразовательных учреждениях.  

Характеристика контрольных измерительных материалов 

КИМы по биологии содержат 22 задания базового уровня сложности с 
выбором одного верного ответа из четырех предложенных (69% от общего числа 
заданий экзаменационного теста), 7 заданий повышенного уровня сложности (22%): 
в них предлагается сделать выбор нескольких верных ответов из шести вариантов,  
установить соответствие между строением и функцией, систематической категорией 
и ее особенностями и др., определить последовательность биологических 
процессов, явлений, объектов, на включение пропущенных в текст терминов и 
понятий (текст состоит из 5–6 предложений, объединенных одной тематикой) и 
задание С1 на анализ содержания развернутого биологического текста (около 1500 
знаков). Высокому уровню сложности соответствует задания С2, С3 и С4. Первое 
задание проверяет умение работать со статистическими данными, 
представленными в табличной форме, второе и третье задания - на применение 
знаний курса биологии на практике и в повседневной жизни (9%). Задания 
экзаменационной работы формулируются на основе тем всего курса биологии 
основной школы и распределены следующим образом: задания по теме «Растения. 
Бактерии. Грибы. Лишайники» составляют 12% заданий всей экзаменационной 
работы; «Животные» - 11%; «Человек и его здоровье» - 45%; «Общие 
закономерности живого» - 32%. Такое распределение позволяет обеспечить 
валидность КИМов. Преобладание заданий по разделу «Человек и его здоровье» 
объясняется тем, что данный раздел в наибольшей степени отвечает общим целям 
обучения биологии на ступени основного общего образования, сформулированным в 
государственном стандарте основного общего образования.  

На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится 150 минут 
(2,5 часа). Апробация демонстрационного варианта показала, что на выполнение 
части 1 (А) требуется примерно 50 минут, части 2 (В) – 35 минут, части 3 (С) – 50 
минут. Для самопроверки выполненной экзаменационной работы остается 15 минут. 

Анализ результатов выполнения заданий 

Большинство экзаменуемых Ивановской области показали знакомство с 
главными принципами, лежащими в основе строения и функционирования живых 
систем клеточного, организменного и надорганизменного уровней. Наиболее 
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высокие результаты по содержательным блокам показаны при выполнении задания 
А7 (Царство Животные) раздела «Система, многообразие и эволюция живой 
природы», в то время как выполнение других заданий этого раздела показывает 
менее высокие результаты в отношении знаний о беспозвоночных животных, 
бактериях, грибах и особенно растениях. Достаточно хорошие результаты показаны 
при выполнении заданий по разделам «Биология как наука» (А1) и «Клеточное 
строение организмов» (А2), однако вызвали значительные затруднения вопросы А3 
«Признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царство 
Грибы» (процент выполнения составляет 49,04), А4 и А5 «Царство Растения» 
(43,5%). Достаточно высокий процент выполнения показан при выполнении заданий 
А17 (соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни) и 
А20 (умение интерпретировать результаты научных исследований). При этом в 
некоторых вариантах вызвали затруднение вопросы о необходимости раскрыть 
причинно-следственные связи эволюции живого и изменений биосферы. При 
выполнении заданий раздела «Человек и его здоровье» наблюдается значительный 
разброс процентов выполнения в зависимости от конкретного подраздела (темы). 
Так, продемонстрировано высокое качество знаний по приемам оказания первой 
помощи (А17), о системах опоры и движения (А10). Значительно хуже усвоены 
знания о психологии и поведении человека (А16), об органах чувств (А15, 
справились 50,96%), внутренняя среда (А11 - 52,88%) 

 Анализ сформированности умений показывает, что наилучшие результаты 
достигнуты в умении интерпретировать результаты научных исследований, 
представленные в графической форме (А20 - 92,07%). С этим заданием части А 
справилось наибольшее количество участников. При этом, особенно низкие 
результаты продемонстрированы при умении оценивать правильность 
биологических суждений (А22 - 25%), проводить множественный выбор (В1 и В2 -
26%), устанавливать соответствие (В3 - 24,52%), определять последовательности 
биологических процессов, явлений, объектов (В4 - 31,49%). Крайне низкий результат 
показали учащиеся при умении соотносить морфологические признаки организма 
или его отдельных органов с предложенными моделями, по заданному алгоритму 
(В6 - 6,97%).  

Все задания третьей части (С1 - С4) требуют свободного краткого (С2 и С3) 
развернутого (С1 и С4) ответа. Выполняя их, экзаменуемый должен провести анализ 
вопроса, текста (или статистических данных таблиц), установить причинно-
следственные связи, аргументировать результаты сравнений, наблюдений или 
экспериментов, сделать прогноз, обосновать риск, возникающий вследствие 
изменений, происходящих в окружающей среде. Свои соображения выпускник 
обоснованно излагает в письменной форме на отдельном бланке. Первое задание 
части 3 повышенного уровня сложности (С1) проверяет умение экзаменуемых 
работать с научно-популярными текстами биологического содержания. Выполнение 
задания требует краткого ответа, состоящего из одного-двух предложений, в 
соответствии с предъявляемыми требованиями. Подобные задания проверяют не 
только умение понимать биологический текст и четко формулировать свои мысли 
при ответе на конкретный вопрос, но и контролирует умение применять полученные 
знания в измененной ситуации, используя при этом содержание предложенного 
экзаменационного текста биологического содержания. Ответ, экзаменуемый 
излагает в виде аргументированного объяснения. Задание С2 высокого уровня 
сложности направлено на проверку не только предметных биологических знаний, но 
и общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Так, работа со 
статистическими данными, представленными в табличной форме, позволяет 
проверить умение находить и выделять значимые функциональные связи и 
отношения между частями целого, проводить сравнение, сопоставление, 
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ранжирование объектов по одному или нескольким основаниям. Третье задание 
(С3), с развернутым ответом высокого уровня сложности, требует от экзаменуемого 
научно обоснованного умения определять энерготраты при различной физической 
нагрузке, составляя рацион питания в соответствии с условиями ситуационной 
задачи. В предлагаемых заданиях экзаменуемый должен учитывать пол подростка, 
возраст, образ жизни и пищевые пристрастия подростка или молодого человека. 
Четвёртое задание (С4) проверяет умение обосновывать необходимость 
рационального и здорового питания, выполнение важнейших гигиенических правил 
поведения человека в повседневной ситуации. Обязательным условием 
аргументации является привлечение знаний из области анатомии и физиологии, 
полученных при изучении раздела «Человек и его здоровье». Разнообразие заданий 
по уровню сложности позволяет провести объективную уровневую 
дифференциацию выпускников на основе объективной оценки степени овладения 
экзаменуемыми биологическими знаниями и умениями их использовать.  

В целом, учитывая высокий уровень сложности заданий, экзаменуемые 
успешно справились с заданиями части С, за исключением задания С4 на умение 
обосновывать необходимость рационального и здорового питания (справились 
17,79% учащихся). В ответах встречаются лишние рассуждения морально-
этического характера, в то же время часто освещается только одна сторона вопроса, 
либо суждение поверхностное, без опоры на базовые знания курса биологии. 

Основные результаты государственной итоговой аттестации по 
биологии 

Всего по Ивановской области сдавали биологию 416 учащихся 9 классов из 25 
муниципалитетов (в 2013 году - 594). В 2014 году по сравнению с 2013 годом 
произошло снижение числа учащихся, выбравших биологию в качестве выпускного 
экзамена, что связано с условиями сдачи экзамена, а именно, учащимся было дано 
право не сдавать экзамены по выбору, чем они объективно воспользовались. 

 

Рис. 9. Распределение отметок по биологии 

Процент качества знаний выпускников 9 классов по биологии в 2014 году 

составил 49,52%. 

Таблица 35 

Динамика средних отметок по биологии в 2012-2014 гг. по Ивановской 

области (основное общее образование) 

Год 2012 2013 2014 Вывод 

Средняя 
отметка 

3,49 4,15 3,54 
Средние отметки в 2014 году по сравнению с 2013 годом ниже, 
однако, удовлетворительно коррелируют с результатами 2012 
года. 

Среди основных причин снижения средней отметки по результатам ГИА по 
образовательным программам основного общего образования по биологии в 2014 



48 

году по сравнению с 2013 годом можно назвать следующие: 
1. В часть 2(В) включен новый тип задания на выбор трёх верных ответов из 

шести. 
2. В часть 3(С) включено новое задание на применение биологических знаний в 

практической ситуации 
3. В части 1(А) сокращено на 2 количество заданий. В результате общее 

количество заданий не изменилось, но максимальный первичный балл за 
выполнение экзаменационной работы повысился с 43 до 46. 

4. В части 3 (С) в содержании КИМ и критериях оценивания некоторых вариантов 
содержались ошибки. 
Экзаменационная работа позволила всесторонне проверить освоение 

содержания биологического образования по всем разделам школьного курса и 
выявить уровень овладения выпускниками различными видами учебной 
деятельности. Это обусловлено, прежде всего, тем, что учебный материал за 
основную школу проверялся на разных уровнях сложности: базовом, повышенном и 
высоком. Положительную роль сыграло введение разнообразных заданий по работе 
с текстом; оправдало себя введение значительного количества заданий с рисунками, 
графиками, таблицами. Кроме того, задания ГИА проверяли не только 
узкопредметные биологические знания и умения, но и общеучебные умения, навыки 
и способы деятельности, в первую очередь сформированность познавательных и 
информационно-коммуникативных УУД.  

В 2015 г. общая модель экзаменационной работы практически не изменится 
на содержательном уровне. Изменена структура КИМ ОГЭ по биологии 2015 г.: 
каждый вариант состоит из двух частей. Задания в варианте представлены в режиме 
сквозной нумерации без буквенных обозначений А, В, С.  Изменена форма записи 
ответа на каждое из заданий 1–22: в КИМ 2015 г. требуется записывать цифру, 
соответствующую номеру правильного ответа.  

В целях более эффективной организации преподавания курса биологии и 
подготовки выпускников 9 классов к государственной итоговой аттестации 
рекомендуется администрации школ и учителям биологии обратить внимание на ряд 
аспектов в организации работы. Подготовку к аттестации следует начинать с 
внимательного изучения нормативных документов (спецификации, кодификатора, 
демонстрационного варианта КИМ), определяющих структуру и содержание 
экзамена в новой форме, обращая внимание на изменения в структуре и 
содержании экзаменационной работы по сравнению с предыдущим годом. На 
успешность освоения курса и подготовки к экзамену существенное влияние 
оказывает правильно подобранная учебная литература, в первую очередь, учебник.  

Рекомендуется при выборе учебников (экзамен сдается за четыре года 
обучения) из числа входящих в перечень рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ, учитывать доступность, максимальное соответствие 
содержанию Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта основной школы, а также познавательным возможностям и интересам 
учащихся. Методически оправдано на протяжении всего периода изучения курса 
основной школы придерживаться одного УМК, поскольку позиции Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта асинхронно 
представлены в различных УМК по курсу биологии. (в рамках правового статуса, 
Закон «Об образовании», педагог имеет право выбирать любые рекомендованные 
учебники). Столь же тщательно следует подходить к отбору тренировочных пособий 
и методических разработок для непосредственной подготовки к итоговой аттестации, 
поскольку не все предлагаемые издания дают адекватное представление о КИМах. 
Учителям биологии задолго до экзамена (рекомендуется в начале 6 класса) следует 
продумать отбор содержания таким образом, чтобы максимально заложить в 
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учебный процесс отработку требований к знаниям и умениям, сформулированных во 
ФГОС. С этой целью следует привести в соответствие содержание авторской 
(рабочей) программы, по которой работает учитель, и примерной программы по 
биологии, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Однако 
систематическую подготовку к итоговой аттестации целесообразно начинать в 
первой четверти/триместре 9 класса, так как именно в это время учащиеся 
определяются с выбором предметов, по которым планируют сдавать экзамены по 
выбору, и проводить ее по нескольким направлениям. Не только в условиях 
экзамена, но и в практической жизни важно умение человека адекватно понимать и 
выполнять инструкции, осмысливать задание и находить оптимальные пути его 
выполнения, четко формулировать свой ответ и записывать его с учетом норм 
русского литературного языка, организовывать свою деятельность в условиях 
ограниченного времени, контролировать результаты своей работы. Формирование 
этих умений требует времени и определенных усилий. Повторение курса биологии 
основной школы, в зависимости от числа учащихся, выбравших экзамен по 
биологии, может быть организовано как на уроке (например, как один из этапов 
урока или на уроках обобщения), так и во внеурочное время. Рекомендуется 
использовать возможности консультационных часов, элективные курсы, кружки и 
другие формы, сложившиеся в настоящее время в практике современных 
общеобразовательных учебных заведений. 

Для учителей биологии Ивановской области в течение 2013/2014 учебного 
года в Институте развития образования Ивановской области были проведены 
несколько мероприятий, направленных на ознакомление с изменениями в структуре 
государственной итоговой аттестации по биологии 2014 года и подготовкой к 
экзамену, среди которых можно особо отметить: 

1. КПК «Система деятельности учителя биологии в условиях введения ФГОС»; 
2. ПС «Система работы учителя химии, биологии и географии в условиях 

подготовки учащихся к итоговой аттестации»; 
3. Обучение экспертов по проверке части С ЕГЭ и ОГЭ по биологии;  
4. Семинар «Актуальные вопросы преподавания биологии в современной 

школе»; 
5. Круглый стол и мастер - класс по теме «Формирование метапредметных 

компетенций, учащихся при изучении биологии»;  
6. Вебинар «Концепция подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по биологии» (совместно с 

ОГБУ «Ивановский региональный центр оценки качества образования»); 
7. Выездные семинары по заявкам муниципалитетов. 

Для учителей биологии Ивановской области в течение 2014/2015 учебного 
года в Институте развития образования Ивановской области будут предложены 
следующие мероприятия: 

1. КПК «Деятельность учителя биологии в условиях перехода на ФГОС 
основного общего образования»; 

2. ПС «Система работы учителя химии, биологии и географии в условиях 
подготовки учащихся к итоговой аттестации»; 

3. Обучение экспертов по проверке части С ГИА по биологии; 
4. Вебинар «Концепция подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по биологии» (совместно с 

ОГБУ «Ивановский региональный центр оценки качества образования»); 
5. Выездные семинары по заявкам муниципалитетов; 
6. Круглые столы, тренинг-практикумы, on-line-тестирование и др.  
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Мониторинговые материалы и методические разработки 
по результатам проведения основного государственного 

экзамена по истории 

Назначение экзаменационной работы – оценить уровень 
общеобразовательной подготовки выпускников 9 классов общеобразовательных 
учреждений по истории в целях их государственной (итоговой) аттестации. 
Результаты экзамена могут быть использованы при приеме учащихся в профильные 
классы средней школы, учреждения начального и среднего профессионального 
образования.   

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования (приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»). Принципиально важен учет целей 
исторического образования в основной школе; специфики курса истории основной 
школы; ориентации не только на знаниевый, но и на деятельностный компонент 
образования. 

При подготовке экзаменационной работы для 9 класса обеспечивается 
преемственность с ЕГЭ по истории, что проявляется как в подходах к отбору 
проверяемых содержательных элементов и видов познавательной деятельности, так 
и в формах заданий, структуре экзаменационной работы. 

Содержание предмета «История» включает в себя изучение двух курсов: 
курса истории России, занимающего приоритетное место в учебном процессе, и 
всеобщей истории. В экзаменационной работе были представлены задания, 
ориентированные на проверку знаний по истории России с включением элементов 
всеобщей истории (темы по истории международных отношений и внешней политики 
России, истории мировых войн, истории культуры и др.). 

Заданиями КИМ, включенными в экзаменационную работу 2014 г., 
проверялись следующие элементы исторической подготовки учащихся основной 
школы: 

 знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с 
древности по настоящее время;  

 знание выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 знание важнейших достижений культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

 определение последовательности и длительности важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории;  

 использование данных различных исторических и современных источников 
(текста, схем, иллюстративного и статистического материала) при ответе на 
вопросы, решении различных учебных задач; умение сравнивать свидетельства 
разных источников;  

 работа с исторической картой;  

 использование приобретенных знаний при составлении плана и написании 
творческих работ (в том числе сочинений);  

 соотнесение общих исторических процессов и отдельных фактов;  

 группировка исторических явлений и событий по заданному признаку;  

 объяснение смысла изученных исторических понятий и терминов;  

 выявление общности и различия сравниваемых исторических событий.  
По сравнению с 2013 г. в структуре и содержании экзаменационной работы 

изменений не произошло.    
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Экзаменационная работа по истории 2014 года состояла из 35 заданий, 
разделенных на три части: 

 Часть 1 (А) содержит 22 задания базового уровня с выбором ответа сложности 
(один верный ответ из четырех предложенных); 

 Часть 2 (В) состоит из 8 заданий с кратким ответом в виде слова 
(словосочетания, набора цифр) базового уровня сложности и повышенного с 
кратким ответом; 

 Часть 3 (С) содержит 5 заданий с развернутым ответом повышенного уровня 
сложности и высокого, требующих развернутого ответа. 

Распределение заданий контрольных измерительных материалов по 
уровню сложности 

В основу распределения заданий по уровню сложности положена 
характеристика видов деятельности, используемых учащимися при выполнении 
соответствующих заданий.  К заданиям базового уровня сложности относятся 
здания, в которых выпускникам 9 классов предлагается выполнить операцию 
узнавания даты, факта и т.п., опираясь на представленную в явном виде 
информацию. К базовому уровню относятся все задания части 1, а также задания В4 
и В8. К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося 
требуется самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить 
информацию в типовых ситуациях. При этом деятельность выпускника является по 
преимуществу репродуктивной. Такими заданиями являются В1, В2, В3, В5, В6, В7, 
С1, С2. К высокому уровню сложности относятся задания, в которых учащиеся 
должны выполнить частично-поисковые действия, используя приобретенные знания 
и умения в нетиповых ситуациях или создавая новые правила, алгоритмы действий 
т.е. новую информацию. К таким заданиям относятся С3, С4 и С5. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 
выполнение всей экзаменационной работы – 44 балла.  

Результаты основного государственного экзамена 2014 года по истории 

В рейтинге предметов по выбору предмет «История» по сравнению с другими 
предметами ежегодно находится на последних местах и доля девятиклассников, 
принимающих участие в экзамене, незначительна. Динамика участия выпускников в 
ГИА (ОГЭ) за последние три года по истории показывает, что произошло резкое 
снижение числа участников, сдающих истории. Так, в 2012 году 93 человека (1,19% 
от количества выпускников 9 классов) выбрали экзамен по истории; в 2013 г. -  88 
чел. (1,2%), в 2014 г. – 54 чел. (0,69%). 

В 2014 году в ОГЭ по истории в 2014 г. приняли участие 54 чел. (см. таблицу 
36 и 37) 

                                                                                                                        Таблица 36 

Общее количество выпускников 
9-х классов в 2014 году (чел.) 

Наименование 
общеобразовательного 
предмета 

Выпускники, проходившие 
аттестацию в форме ОГЭ 

количество 
сдававших 
экзамены 

количество 
выпускников, 

успешно сдавших 
7820 История 54 47 
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Таблица 37 

Динамика участия выпускников в государственной итоговой аттестации по 
истории за три года  

Предмет 

2012 год 2013 год 2014 год 

Всего 
выпуск
ников 

Участвовали в 
ГИА 

Всего 
выпу
скник
ов 

Участвовали в 
ГИА 

Всего 
выпуск
ников 

Участвовали 
 в ОГЭ 

кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 

Русский язык 

7818 

7478 95,65 

7305 

7080 96,92 

7820 

7425 94,95 

Математика 7477 95,64 7078 96,89 7426 94,96 

Физика 756 9,67 696 9,53 671 8,58 

Химия 528 6,75 518 7,09 380 4,86 

Информатика и 
ИКТ 

241 3,08 357 4,89 322 4,12 

Биология 698 8,93 594 8,13 416 5,32 

История 93 1,19 88 1,21 54 0,69 

География 325 4,16 265 3,63 96 1,23 

Английский язык 136 1,74 130 1,78 202 2,58 

Немецкий язык - - 3 0,04 3 0,04 

Французский язык 5 0,06 2 0,03 2 0,03 

Обществознание 1706 21,82 1417 19,40 1110 14,19 

Литература 18 0,23 43 0,59 22 0,28 

Итого 
чел/экзаменов 

  19461     18271     18130 
 

Анализ результатов ОГЭ по основным разделам учебного курса «История 
России» позволяет сделать в целом выводы об удовлетворительном уровне 
усвоения выпускниками содержания данного курса.  

Апелляций о несогласии с выставленными баллами в 2014 году по истории не 
было. 

Динамика средних отметок по истории в 2012-2014 гг. по Ивановской области 
(основное общее образование) показывает, что средние отметки в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом ниже, однако, удовлетворительно коррелируют с 
результатами 2012 года. 

Таблица 38 

Год 2012 год 2013 год 2014 год 

Средняя отметка 3,61 4,15 3,53 

Динамика средних баллов по истории в 2012-2014 гг. по Ивановской области 
(среднее общее образование) также подтверждает это.  

Таблица 39 

Год 2012 год 2013 год 2014 год 

Средний балл 50,67 57,11 51,89 

Такой же результат получен при анализе качественной успеваемости (на «4» и 
«5»).  

Диапазон отметок ОГЭ по истории выглядит следующим образом: 
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Рис. 10. Распределение отметок по истории 

    Неудовлетворительную оценку на ОГЭ получили в 2014 г. 12,9% учащихся (7 
чел., из них 6 человек из одного учебного заведения), на «3» - 37,04%, «4» - 37,04%, 
«5» - 12,96%. Результаты ОГЭ по истории по муниципальным образованиям 
показали, что качество обученности ("4" + "5") составляет в 4 муниципалитетах 100% 
(Ивановский, Юрьевецкий, Шуйский, Вичугский, Гаврилово-Посадский, Приволжский 
муниципальные районы). Хорошие результаты показали также г.о. Шуя, Иваново, 
Вичуга) 

Таблица 40 

Анализ выполнения части А и В по истории 

Обозначение 
задания в 

работе 

Проверяемое содержание 
– 

раздел курса 

Уровень 
сложности 

задания 

Средний % 
выполнения 

всего задания 

А1 VIII–XVII вв. Знание дат Б 68,52 

А2 VIII–XVII вв. Знание фактов  Б 68,52 

А3 VIII–XVII вв. Знание причин и следствий Б 42,59 

А4 VIII–XVII вв. Поиск информации в источнике Б 64,81 

А5 XVIII – начало XX в. Знание дат Б 42,59 

А6 XVIII – начало XX в. Знание фактов Б 70,37 

А7 XVIII – начало XX в. Знание причин и следствий Б 51,85 

А8 XVIII – начало XX в. Поиск информации в источнике Б 55,56 

А9 
VIII – начало XX в. Знание выдающихся деятелей 
отечественной истории 

Б 55,56 

А10 
VIII – начало XX в. Знание основных фактов истории 
культуры России 

Б 62,96 

А11 1917–1941 гг. Знание дат Б 59,26 

А12 1917–1941 гг. Знание фактов Б 66,67 

А13 1917–1941 гг. Знание причин и следствий Б 59,26 

А14 1917–1941 гг. Знание фактов Б 59,26 

А15 1917–1941 гг. Поиск информации в источнике Б 74,07 

А16 1945–2012 гг. Знание дат Б 66,67 

А17 1945–2012 гг. Знание фактов Б 46,30 

А18 1945–2012 гг. Поиск информации в источнике Б 59,26 

А19 
1945–2012 гг. Знание выдающихся деятелей 
отечественной истории 

Б 66,67 

А20 
1945–2012 гг. Знание основных фактов истории 
культуры России 

Б 53,70 

А21 Работа с исторической картой, схемой Б 59,26 

А22 Работа с иллюстративным материалом Б 40,74 

В1 VIII–XXI вв. Установление последовательности П 48,15 

12,96%

37,04% 37,04%

12,96%

0,00%
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Обозначение 
задания в 

работе 

Проверяемое содержание 
– 

раздел курса 

Уровень 
сложности 

задания 

Средний % 
выполнения 

всего задания 

событий 

В2 
VIII–XXI вв. Систематизация исторической 
информации (соответствие) 

П 48,15 

В3 
VIII–XXI вв. Систематизация исторической 
информации (множественный выбор) 

П 27,78 

В4 
VIII–XXI вв. Работа со статистическим источником 
информации 

Б 81,48 

В5 VIII–XXI вв. Знание понятий, терминов П 59,26 

В6 
VIII–XXI вв. Сравнение исторических событий и 
явлений 

П 37,04 

В7 
 

VIII–XXI вв. Работа с информацией, представленной в 
виде схемы 

П 74,07 

В8 
VIII–XXI вв. Знание понятий, терминов (задание на 
выявление лишнего термина в данном ряду) 

Б 53,70 

С1 VIII–XXI вв. Анализ источника. Атрибуция документа П 29,63 

С2 
VIII–XXI вв. Анализ источника. Логический анализ 
структуры текста 

П 48,15 

С3 
VIII–XXI вв. Анализ исторической ситуации. 
Соотнесение общих исторических процессов и 
отдельных фактов 

В 24,07 

С4 
VIII–XXI вв. Сравнение исторических событий и 
явлений 

В 27,78 

С5 
VIII–XXI вв. Составление плана ответа на данную 
тему 

В 20,37 

Средние результаты выполнения заданий по основным периодам истории 
располагаются в промежутке 55 – 74%, что вполне соответствует заявленному 
базовому уровню сложности данных заданий. 
     Анализ выполнения части 1 по элементам подготовки и видам деятельности 
свидетельствует о хорошем усвоении выпускниками знаний по хронологии. 
Примерно на одинаковом, достаточно высоком уровне выполнены задания на 
знание фактов, причин и следствий исторических событий, явлений и поиск 
информации в источнике. Можно отметить хороший уровень показателя выполнения 
заданий А14 (74,07%) и А15 (66,67%) по периоду Великой Отечественной войны. 
Следует обратить внимание на сравнительно невысокий процент выполнения 
заданий на знание фактов истории культуры А22 (40,74%).  До 2012 г. эти задания не 
ставились на отдельные позиции в экзаменационной работе, но статистика 
выполнения отдельных заданий по культуре показывала, что выпускники 
справляются с ними хуже, чем с остальными.  
      На отдельные позиции были также включены задания на знание достижений, 
фактов биографии выдающихся деятелей отечественной истории (А9 и А19). Анализ 
результатов показывает, что учащиеся хорошо справляются с этими заданиями (А9 -
55,56% и А19 - 66,67%)  
   Сохраняются традиционно невысокие показатели выполнения заданий на 
установление хронологической последовательности. Менее половины выпускников 
успешно выполнили задания на установление хронологической последовательности 
(48,15%). Это одно из самых проблемных заданий. 
     В 2012 г. в часть 1 экзаменационной работы были включены два новых 
задания: на работу с исторической картой, схемой и иллюстративным материалом 
(А21 и А22). Анализ показывает, что в 2014 г. более половины сдающих экзамен 
(59,26%) справились с заданием на умение работать с картографическим 
материалом. Гораздо хуже выполнили задание А22 (40,74%) по работе с 
иллюстративным материалом. Это свидетельствует о недостаточной 
сформированности у выпускников 9 классов соответствующих умений. На это 
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необходимо обратить особое внимание, т.к. подобные задания, только гораздо 
более сложные, представлены в КИМах ЕГЭ по истории (задания В8 - В11, В12-В13).  
     Слабо выпускники 2014 г. справились с заданием на сравнение исторических 
событий и явлений (В6 - 37,04%). Самыми низкими оказались показатели при 
выполнении заданий В3 на систематизацию исторической информации 
(соответствие) (27,78%), и В6 на сравнение исторических событий и явлений 
(37,04%). 
     Самые высокие результаты были показаны выпускниками 2014 г. при 
выполнении задания на работу со статистическим источником информации (81,48%). 
Данное задание было нацелено преимущественно на проверку информационно-
коммуникативных умений, и его выполнение не зависело от знания фактов истории 
периода, к которому относилась статистическая информация.  

Анализ выполнения части С по истории 

Наиболее сложной для выполнения является часть 3 работы. Задания этой 
части предполагают свободные ответы.  С помощью заданий части 3 проверяется 
широкий круг исторических знаний и, главное, умений экзаменуемых, то, насколько 
они владеют основными видами деятельности, необходимыми для успешного 
продолжения обучения в старшей школе. 

Часть 3 экзаменационной работы 2014 г. содержит следующие задания:  
С1 – задание, предполагающее атрибуцию исторического документа;  
С2 – задание на проверку умения логически анализировать структуру текста;  
С3 – задание-задача на анализ исторической ситуации (проверка умения соотносить 
общие исторические процессы и отдельные факты);  
С4 – задание на сравнение исторических событий, явлений;  
С5 – задание на составление плана ответа по какой-либо теме. 

Очень слабо выполнено задание на анализ исторического источника и 
атрибуцию документа (29,63%). Лучше выполнено задание С2 экзаменационной 
работы, нацеленное на проверку умения анализировать структуру текста (48,15%). 
Оно требовало от учащихся, прежде всего, проявления умений.  

Задания С3 – С5 имеют высокий уровень сложности. При выполнении этих 
заданий учащиеся должны были в полной мере воспользоваться как знаниями по 
истории, так и различными комплексными умениями. Одним из самых сложных 
заданий для учащихся было задание С5. С помощью данного задания проверялось 
умение составлять план ответа по определенной теме. Это умение является 
комплексным, так как предполагает умения выбрать необходимый фактический 
материал, обобщить его, сформулировать пункты плана, кратко раскрыв два из них, 
используя исторические факты. Анализ проверки экспертной комиссией на ОГЭ 
показывает, что даже выпускники с высоким уровнем подготовки недостаточно 
хорошо владеют этим важным комплексным умением. Выпускниками 9 классов с 
низким уровнем подготовки данное умение практически не освоено.  

Анализ выполнения экзаменационной работы свидетельствует о том, что в 
ходе проведения ОГЭ 2014 г. по истории достаточно четко обозначились 
«проблемные» с точки зрения усвоения учебного материала периоды истории и 
темы в рамках этих периодов. К «проблемным» периодам следует отнести период 
второй половины XIX в. и 1945 – 2012 гг. Большая часть выпускников овладела 
содержанием основных элементов учебного предмета «История России» и 
основными видами учебно-познавательной деятельности. Необходимо отметить, что 
большинство учащихся лучше всего справляются с заданиями, требующими простое 
воспроизведение изученного материала (задания базового уровня сложности), 
процент выполнения заданий, проверяющих применение этого же материала в 
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незначительно измененной ситуации, значительно ниже (задания повышенного и 
высокого уровня сложности). 

Выводы и рекомендации 

Среди основных причин снижения средней отметки по результатам 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования по истории в 2014 году по сравнению с 2013 годом можно 
назвать следующие: 

 несмотря на то, что работа 2014 года по своей структуре и содержанию была 
аналогична работе 2013 года, были предложены усложненные тексты на анализ 
исторического источника (С1 – С2), сложные задания по работе с исторической 
картой (А21), с иллюстративным материалом и др. Усложнение заданий и 
недостаточное количество примеров новых заданий в заявленном открытом 
банке заданий и опубликованных КИМах создавало сложности как при 
подготовке к экзамену, так и во время экзамена; 

 можно предположить, что снижение результатов связано с усилением работы 
по информационной безопасности проведения государственной итоговой 
аттестации; 

 экзамен по выбору предполагает углубленное изучение курса, а этого в области 
в основной школе практически нет. Основная масса выпускников, сдающих ОГЭ 
по истории, изучают предмет только на базовом уровне, а это 2 часа в неделю 
(притом это время отводится не только на историю России, а и на всеобщую 
историю), и огромный фактический материал учителя просто не успевают в 
должной степени отработать. В результате, как правило, имеет место 
фактическое невыполнение программы. 

Среди второстепенных проблем можно назвать следующие: 

 учащиеся невнимательно смотрят демоверсию, в которой даны критерии 
оценивания заданий части С; 

 многие вообще не знакомятся с демоверсией (психологическая неготовность к 
выполнению некоторых заданий, отсутствие понимания, что от них требуется);  

 многие сдают экзамен «на всякий случай»; 

 снижение результативности нередко может быть связано с невнимательностью 
и торопливостью при заполнении бланков ответа, с недостаточным 
осмыслением информации самого задания; 

 кроме того, недостаточно развита система профориентационной работы среди 
учащихся. Выбор предмета «на всякий случай» не ориентированными на сдачу 
ранее и поэтому недостаточно подготовленными выпускниками.  

На основе анализа результатов основного государственного экзамена 2014 г. 
можно сформулировать следующие рекомендации по подготовке к основному 

государственному экзамену 2015 г. и совершенствованию методики 
преподавания истории 

 Разрабатывать тематическое планирование по предмету на основе 
деятельностного подхода, при котором основу учебных занятий должна 
составлять активная познавательная деятельность учащихся с различными 
видами учебной информации (учебником, документами, иллюстративным 
материалом и др.). Ориентировать учебный процесс на требования 
государственного образовательного стандарта и строго соблюдать режим 
прохождения школьных программ по истории. В старших классах по структуре 
курсов истории целесообразно следовать рекомендациям Примерной (типовой) 
программы Министерства образования РФ (2004 г.). Не допускать сокращения 
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часов курса Всеобщей истории, поскольку это ведет к проблемам в знаниях 
вопросов внешней политики, особенностей развития России и т.д.; 

 В связи со сравнительно невысокими результатами выполнения заданий на 
работу с исторической картой, схемой и иллюстративным материалом нужно 
обратить внимание учителей на необходимость включения в учебный процесс 
соответствующих видов деятельности. Работа с исторической картой была и 
остается обязательным компонентом почти любого урока истории. Но формы 
работы с исторической картой должны быть разнообразнее.  На уроках нужно 
проводить различные виды работы с использованием карты: атрибуцию 
исторической карты в целом и информации, представленной на карте; 
выполнять задания, предполагающие самостоятельное изложение материала с 
опорой на историческую карту; наносить объекты на контурную карту 
(постепенно, к 8 – 9 классам, такую работу можно проводить без использования 
атласов и карт из учебника в качестве подсказки); отвечать на вопросы по 
исторической карте и др. Учитель не должен забывать и о необходимости 
работы с иллюстративным материалом, тем более что в современных условиях 
у него есть возможность использования не только иллюстраций учебника, но и 
различных учебных электронных ресурсов, ресурсов сети Интернет, которую, 
конечно, нужно использовать осторожно, предлагая учащимся информацию 
только на лично проверенных сайтах, контролируя результаты деятельности; 

 Наиболее трудным оказалось задание С5, в котором требовалось составить 
план ответа по определенной теме, состоящий из трех пунктов, 
конкретизировав два из них в подпунктах в свободной форме. Подготовка к 
выполнению данного задания должна охватывать значительный период 
обучения в основной школе. В течение этого периода учащиеся должны 
научиться: обобщать и формулировать в виде небольшой фразы основное 
содержание фрагмента текста; проводить отбор материала, необходимого для 
раскрытия темы или ее части; «вписывать» отобранные факты в контекст 
заданной темы; определять логику, последовательность изложения материала. 
Каждое из названных умений является достаточно сложным для освоения и, 
конечно, требует отдельной работы над его формированием;  

 Последовательно реализовать проблемный характер изложения и 
рассмотрения исторического материала, прежде всего, за счет усиления 
внимания к разным интерпретациям и оценкам исторических событий и 
личностей; 

 Проанализировать программы смежных школьных дисциплин и осуществлять 
межпредметные связи (литература, география и др.), способствующие 
формированию целостных представлений о событиях, явлениях, процессах, 
формированию общеучебных умений; 

 Больше внимания уделять раскрытию и проработке базовых понятий курса на 
конкретном материале; 

 Формировать у учащихся умение активно применять полученные знания на 
практике. При их усвоении активно привлекать хрестоматийные материалы, 
сборники дидактических задач и познавательных заданий; 

 Совершенствовать технологию диалогических форм учебных занятий: 
дискуссий, круглых столов, конференций и др.; 

 Применять в изучении наиболее сложных тем аналитические методы для 
формирования ответов учащимися; 

 Систематически применять в практике преподавания истории тестовые формы 
контроля знаний наряду с традиционными методами и формами, используя 
типы и виды заданий, построенные по модели единого государственного 
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экзамена. Примеры подобных заданий можно найти в публикациях открытых 
материалов ОГЭ; 

 Уделять внимание формированию умения кратко и по существу письменно 
излагать свой ответ на поставленный вопрос; 

 В ходе индивидуальных заданий, на уроках тематического обобщения, при 
итоговом, обобщающем повторении обратить внимание на формирование 
умений письменной фиксации знаний; 

 Совершенствовать методику текущего, тематического, поэтапного повторения и 
контроля, сочетать в нем разные формы устной и письменной проверки; 

 При конструировании уроков в старшей школе шире использовать модульно-
зачетную, диалоговые, проектные технологии, технологии критического 
мышления, портфолио и т.д. В старших классах активно использовать 
опережающие задания. К ним можно отнести проектную деятельность 
учащихся, сообщения (презентации) о наиболее значительных событиях или 
деятельности исторической личности и др.; 

 Шире использовать возможности элективных курсов и внеклассной работы по 
предметам.  
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Мониторинговые материалы и методические разработки 
по результатам проведения основного государственного 

экзамена по английскому языку 

Количество участников экзамена по предмету «Английский язык» по выбору 
несколько выше показателей 2012 и 2013 гг. 

Таблица 41 

Динамика участия выпускников в государственной итоговой аттестации по 
английскому языку за три года 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество 

% от общего 
количества, 
сдававших 
выпускников 

Количество 

% от общего 
количества, 
сдававших 
выпускников 

Количество 

% от общего 
количества, 
сдававших 
выпускников 

136 1,74 130 1,78 202 2,58 

В 2014 году ГИА по английскому языку успешно сдали 197 обучающихся 
(97,52%). Средние отметки ОГЭ в 2014 году по сравнению с 2013 годом несколько 
ниже, однако они минимально коррелируют с результатами 2012 года. 

В 2014 году была одна апелляция, но ее не удовлетворили. 
Таблица 42 

Динамика средних отметок основного государственного экзамена по 
английскому языку в 2012-2014 гг. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

4,48 4,67 4,38 

Такой же результат получен при анализе качественной успеваемости (на «4» и 
«5»). Данный факт говорит о соблюдении информационной безопасности 
проведения экзаменов 2014 года. 

Таблица 43 

Предмет 
English 

Всего 
участников 

2 3 4 5 

кол-во % кол-во % 
кол-
во 

% кол-во % 

2012 136 2 1,5 13 9,6 
39 28,7 82 60,3 

89,0 % 

2014 197 
 

2,48 
 

7,92  
58,61 

 
50,99 

89,6 % 

В 2014 году было 7 «100 балльников». Их дали Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение общеобразовательная гимназия № 30 - 6 
обучающихся получили 100 баллов, Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение общеобразовательный лицей № 33 - 1 обучающийся. 

Результаты ГИА выпускников 9-х классов по английскому языку по Ивановской 
области в 2014 году свидетельствуют в целом о хорошей подготовке экзаменуемых. 
Это позволяет сделать вывод о том, что подготовка учащихся к экзамену  
осуществляется на хорошем организационном и методическом уровнях.   Вместе с 
тем, анализ результатов по отдельным разделам показывает, что экзаменуемые 
испытывают определённые трудности при выполнении заданий. 

В 2014 г. изменений в структуре и содержании КИМов ГИА-9 по иностранному 
языку не было. Напомним, что экзаменационная работа включает две части: 
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 письменную (разделы 1 - 4, включающие задания по аудированию, чтению, 
письменной речи, а также задания на контроль лексико-грамматических 
навыков выпускников); 

 устную (раздел 5, содержащий задания по говорению). 

В работу по иностранному языку включены: 

 14 заданий с выбором ответа; 

 18 заданий с кратким ответом; 

 3 задания с развёрнутым ответом. 

Задания типа А – это задания с выбором ответа из нескольких 
предложенных. 

В экзаменационной работе представлено 14 заданий данного типа: 6 заданий 
на проверку аудитивных умений выпускников (раздел 1 «Задания по аудированию») 
и 8 заданий на проверку умений выпускников в чтении (раздел 2 «Задания по 
чтению»). 

Задания типа В – это задания с кратким ответом, например, заполнить 
пропуск в тексте, преобразовав слово так, чтобы оно лексически и грамматически  
соответствовало содержанию текста. В работе предусмотрено 18 заданий данного 
типа: 2 задания на проверку аудитивных умений, 1 задание на проверку умений в 
чтении и 15 заданий на проверку лексико-грамматических навыков выпускников. 

Задания типа С – это задания с развернутым ответом. В экзаменационной 
работе предусмотрено три задания типа С: 

 С1 – написание личного письма в разделе 4 (задание по письменной речи); 

 С2 – тематическое монологическое высказывание; 

 С3 – комбинированный диалог раздел 5 (задания по говорению). 
Максимальный первичный балл за выполнение всех заданий работы 

составляет 70 баллов. 

Основные трудности экзаменуемых при выполнении заданий по разделам  

Чтение 

В этом разделе наибольшие трудности, экзаменуемые испытывали при 
выполнении заданий 2-й части (А6 – А14), направленные на выявление умений 
понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию. Задание выявляет 
способность экзаменуемых понимать эксплицитно и имплицитно представленную 
информацию. Типичные ошибки экзаменуемых связаны с извлечением имплицитной 
информации. 

Лексико – грамматический тест 

Задания В4 – В12 данного раздела нацелены на проверку грамматических 
навыков употребления нужной морфологической формы данного слова в 
коммуникативно-значимом контексте. Предусмотрены шесть заданий 1 уровня и три 
задания 2 уровня в произвольном порядке.  Анализ результатов показывает, что 
экзаменуемые испытывают затруднения в выполнении заданий, как первого, так и 
второго уровней. Наиболее низкий процент правильных ответов был дан по заданию 
1-го уровня (В5). 

Письмо 

Попробуем проиллюстрировать некоторые из наиболее серьезных типичных 
ошибок, допущенных выпускниками при выполнении задания «Письмо», и убедимся, 
что, к сожалению, мы сталкиваемся все с теми же типичными ошибками  из года в 
год.  
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Задание 1.You have received a letter from your English-speaking pen friend 
Kevin, who writes:  

Last week we flew to Florida for my aunt’s birthday. It was awful! We were three 
hours late boarding the plane and then spent another hour waiting for the take-off. 
If we had gone by car, we would have got there more quickly. Do you prefer to 
travel by car, train or airplane and why? Do you agree that air travel is not always 
the quickest? Which is the most dangerous in your opinion?  

Write a letter to Kevin. 

In your letter 

- answer his questions 

Write 100–120 words. 

Remember the rules of letter writing. 

Разберем типичные ошибки. Наиболее сложными для участников экзамена 
являются два аспекта: решение коммуникативной задачи и организация текста 
личного письма. Остановимся на них. 

Текст выполненного экзаменуемым личного письма (с сохранением 
языкового оформления) 

Sidorov Ivan 
Flat 31,Oktyabrskaya Str.4 
Russia 
Shuya                                                                                                              
     Dear Kevin 
      I was glad to get your letter. How are you? How are your parents and your aunt from 
Florida? I hope they are really fine. 
… As to me I prefer to travel by car, not by train or airplane. I agree that air travel is not 
always the quickest transport. I think it is the most dangerous transport of all. 
    I have to stop right now-I promised my younger brother to help him with Maths. Write 
back to me soon. 
    Your friend Igor. 

Разберем его с точки зрения первого критерия – «решение коммуникативной 
задачи». Здесь должны учитываться следующие параметры: 

 объем высказывания (90–132 слова); 

 наличие аспектов, указанных в задании (даны полные ответы на все вопросы, 
заданы три вопроса по указанной теме); 

 стилевое оформление речи выбрано правильно с учетом цели высказывания 
и адресата (обращение, завершающая фраза, подпись автора в соответствии 
с неофициальным стилем); 

 соблюдение принятых в языке норм вежливости (ссылка на предыдущие 
контакты, благодарность за полученное письмо, надежда на последующие 
контакты). 
В письме 95 слов, т.е. минимальный объем выполнен. Письмо будет 

проверяться, хотя маленький объем письма уже указывает на недостаточно высокий 
уровень владения коммуникативной компетенцией, а возможно, и когнитивных 
способностей. 

Рассмотрим второй параметр: наличие аспектов, указанных в задании. Здесь 
мы видим, что представлен неполный и неточный ответ на поставленные вопросы. 
Проиллюстрируем это подробнее. Экзаменуемый не сумел развернуто и точно 
ответить на все три вопроса, поставленных в письме. 
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“…As to me I prefer to travel by car. I agree that air travel is not always the quickest 
transport. I think it is the most dangerous transport” 

Данный ответ свидетельствует о том, что выпускник не полностью ответил на 
первый вопрос, так как не объяснил, почему он предпочитает путешествовать 
машиной. Что касается ответов на второй и третий вопросы, то выпускник просто из 
вопросительных предложений, которые даны в задании, сделал утвердительные, 
никак не перефразировав вопросы и не добавив в ответ ничего от себя. 

Что касается следующего параметра, то стилевое оформление речи выбрано 
правильно с учетом цели высказывания и адресата (обращение, завершающая 
фраза, подпись автора даны в соответствии с неофициальным стилем). 

Что касается параметра вежливости, то в письме присутствует ссылка на 
предыдущий контакт (I was glad to get your letter), надежда на последующий контакт 
(Write back to me soon), но отсутствует эксплицитно выраженная благодарность. 

Теперь разберем типичные ошибки экзаменуемого с точки зрения второго 
критерия – «Организация текста», куда входит несколько параметров: деление на 
абзацы; логичность изложения; средства логической связи; правильное оформление 
адреса, даты, обращения, завершающей фразы и подписи.  

Адрес написан неправильно:  

 во-первых, в нем присутствует фамилия, что недопустимо, так как дешифрует 
работу;  

 во-вторых, страна и город следуют в неправильном порядке;  

 в-третьих, отсутствует дата, что тоже является типичной ошибкой не только у 
этого выпускника.  
Деление на абзацы соблюдено, но нет логических мостиков-переходов между 

абзацами, что считается логической ошибкой. Средства логической связи 
задействованы минимально, есть ошибки в их употреблении. Завершающая фраза и 
подпись написаны вместе, что тоже является ошибкой. 

Таким образом, в данном письме проявилось большое количество типичных 
ошибок, которые допускают участники экзамена при выполнении задания. 

Итак, при написании личного письма наиболее типичными ошибками 
являются:  

 неумение представить полный и точный ответ на запрашиваемую в письме 
информацию;  

 нарушение стиля личного письма (обращение, подпись, завершающая фраза);  

 отсутствие благодарности и/или ссылки на предыдущий контакт, надежды на 
последующий контакт;  

 ошибки в оформлении организации текста (отсутствие адреса и даты; дан 
адрес того, кому направлено письмо; указание фамилии в адресе; адрес 
написан не в правом верхнем углу; неправильное деление на абзацы; 
логические ошибки; обращение, завершающая фраза и подпись даны не на 
отдельных строчках);  

 несоблюдение требуемого объема (100–120 слов). 

Говорение 

Экзаменуемые большей частью успешно справились с содержательной 
частью задания, продемонстрировали хорошие умения взаимодействия в ходе 
общения на английском языке.   

Однако часто использовалась только элементарная лексика и простые 
грамматические структуры, что приводило к снижению балла, допускались языковые 
ошибки. 
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Рекомендации по подготовке к государственной итоговой аттестации по 
разделам теста 

Целесообразно обратить внимание на определенные аспекты подготовки 
учащихся к ГИА(ОГЭ)-9 2015 г. по английскому языку Необходимо научить 
школьников внимательно читать задания и извлекать из них максимум информации, 
 которая поможет при их выполнении (содержание задания особенно важно при 
написании личного письма, построении монологического высказывания и участии в 
диалоге). 

Чтение 

Следует использовать различные стратегии работы с печатным текстом в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи:  с пониманием основного  
содержания или с поиском запрашиваемой информации. Так, для понимания 
основной информации в тексте учащийся должен уметь выделять ключевые слова и 
не обращать внимание на те лексические единицы, которые не влияют на 
понимание основного содержания. При этом необходимо учитывать, что в тексте 
основная мысль выражена иным образом (с помощью синонимов), чем в тексте 
задания. В заданиях на нахождение определённой информации учащиеся должны 
уметь выделять запрашиваемую информацию и игнорировать ненужную 
(второстепенную).  

Лексика и грамматика 

Анализ языковых ошибок показал, что при подготовке учащихся необходимо 
уделить особое внимание следующим разделам грамматического материала: 
условным предложениям реального (Conditional I)  и нереального (Conditional II) 
 характера; предложениям с конструкцией “I wish”;  согласованию времен в рамках 
настоящего и прошедшего;  глаголам в; Present, Past Simple Passive;  местоимениям 
в объектном падеже и в абсолютной форме. При выполнении в классе заданий на 
восстановление текста необходимо обращать внимание учащихся не только на 
правильность ответа, но и на орфографию слов.   

Письмо и Говорение 

Во время подготовки учащихся к выполнению заданий этих разделов особое 
внимание следует уделить формированию умений самооценки и взаимооценки в 
ходе практики в создании письменных/устных высказываний. Это включает 
знакомство с критериями оценивания письменных текстов, практику в их 
использовании. На занятиях следует применять задания, предполагающие 
самооценку и взаимооценку учащимися содержательной и языковой составляющих 
созданных ими письменных/устных текстов.  На уроках по развитию умений в 
говорении  с этой целью важно применять  ИКТ для записи ответов с последующим 
их анализом. 

Методические рекомендации 

1. Учебный процесс важно осуществлять на основе организации активной 
познавательной деятельности учащихся по развитию разнообразных 
познавательных умений и навыков, метапредметных и предметных компетенций, 
особенно для выполнения тех заданий, которые требуют комплексного подхода, 
широкого круга знаний. 

2. Усилить внимание к компетентностно-ориентированной составляющей занятий, к 
формированию познавательных умений и способов деятельности. 

3. Расширять круг используемых пособий за счет привлечения изданий, 
помогающих организовать активную познавательную деятельность. 
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4. Варьировать приемы аудирования и чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

5. Расширять возможности учащихся в ознакомлении с текстами различных типов и 
жанров, языком современной прессы, с материалами сети Интернет. 

6. Формировать языковые компенсаторные умения. 
7. Совершенствовать навыки употребления лексико-грамматического материала в 

коммуникативно-ориентированном контексте. 
8. Регулярно проводить мониторинги и анализировать их результаты на уроках. 
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Мониторинговые материалы и методические разработки 
по результатам проведения основного государственного 

экзамена по немецкому языку 

В 2013/14 учебном году ОГЭ по немецкому языку проходил в Ивановской 
области второй раз. 

Количество участников экзамена по немецкому языку в 2014 году осталось на 
уровне показателей 2013 года. 

Результативность сдачи ОГЭ по немецкому языку в Ивановской области 
можно считать стабильно хорошей.  

В данном аналитическом отчете исследуются допущенные участниками ОГЭ 
по немецкому языку ошибки и даются рекомендации по совершенствованию 
технологий подготовки к этому экзамену. 

Подготовка к проведению основного государственного экзамена по немецкому 
языку в 2014 году 

Подготовка к проведению ОГЭ по немецкому языку в 2013/14 учебном году 
проходила в нескольких направлениях: 

 повышение профессиональной компетенции учителей немецкого языка в 
области экзаменационных технологий в формате ОГЭ; 

 семинары-практикумы на базе ИРО ИО; 

 методическое сопровождение уроков иностранного языка и деятельности 
учителей немецкого языка с учетом анализа и прогноза трудностей 
экзаменационных заданий предыдущего года (круглые столы, обучающие 
семинары, открытые уроки, мастер-классы, тематические и индивидуальные 
консультации); 

 обучение и консультирование экспертов по оцениванию письменной части 
ЕГЭ. 

Подготовка членов предметной комиссии к проведению ОГЭ проводилась в 
два этапа: 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации, работа в режиме доступа интернет-ресурсов 
(www.fipi.ru, www.ege.spb.ru, www.edu.ru). 

Состав предметной комиссии в 2013/14 учебном году был расширен. В 
предметную комиссию по немецкому языку входят семь человек: 

 председатель предметной комиссии по немецкому языку; 

 заместитель председателя региональной предметной комиссии; 

 пять экспертов-членов предметной комиссии. 

Все эксперты имеют высшее профессиональное образование, высшую или 
первую квалификационную категорию. 

Характеристика контрольных измерительных материалов ОГЭ 

КИМы ОГЭ по немецкому языку 2014 г. соответствовали формату, 
содержанию и проверяемым умениям, заявленным в спецификации 2014 года. 

Структура экзаменационной работы 

Экзаменационная работа включает 2 части: письменную (разделы 1-4, 
включающие задания по аудированию, чтению, письменной речи, а также задания 
на контроль лексико-грамматических навыков учащихся и устную (раздел 5, 
содержащий задания по говорению). 
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В работу по иностранному языку включены: 

 14 заданий с выбором ответа; 

 18 заданий с кратким ответом; 

 3 задания с развернутым ответом. 
Для обозначения типа заданий используются буквы латинского алфавита А, В, 

С, к которым добавляется соответствующий номер данного типа задания, например 
А1, В2, С3. Задания типа А – это задания с выбором ответа из нескольких 
предложенных. В данной экзаменационной работе представлено 14 заданий данного 
типа: 6 заданий на проверку аудитивных умений выпускников (раздел 1 «Задания по 
аудированию») и 8 заданий на проверку умений выпускников в чтении (раздел 2 
«Задания по чтению»). 

Задания типа В – это задания с кратким ответом. Например, заполнить 
пропуск в тексте, преобразовав слово так, чтобы оно лексически и грамматически 
соответствовало содержанию текста. В работе предусмотрено 18 заданий данного 
типа: 2 задания на проверку аудитивных умений, 1 задание на проверку умений в 
чтении и 15 заданий на проверку лексико- грамматических навыков выпускников. 

Задания типа С – это задания с развернутым ответом. В данной 
экзаменационной работе предусмотрено 3 задания типа С: С1 – написание личного 
письма в разделе 4 (задание по письменной речи); С2 – тематическое 
монологическое высказывание и С3 – комбинированный диалог в разделе 5 
(задания по говорению). 

Таблица 44 

Распределение заданий экзаменационной работы по количеству и типам 
заданий 

№ Раздел работы Число заданий Тип заданий 
Максимальный 

балл 

1. Раздел 1 (задания по аудированию)  8 КО, ВО 15 

2. Раздел 2 (задания по чтению)  9 КО, ВО 15 

3. 
Раздел 3 (задания по грамматике и 
лексике)  

15 КО 15 

4. Раздел 4 (задание по письменной речи)  1 РО 10 

5. Раздел 5 (задания по говорению)  2 РО 15 

Итого         35 70 

ВО – задания с выбором ответа; КО – задания с кратким ответом, в том числе 
на установление соответствия; РО – задания с развернутым ответом. 

Для дифференциации экзаменуемых по уровням владения иностранным 
языком в пределах, сформулированных в Федеральном компоненте 
государственного стандарта по иностранным языкам, все разделы экзаменационной 
работы содержат задания 1 и 2 уровня сложности. Задания обоих уровней в рамках 
данной экзаменационной работы не превышают требований уровня А2 (по 
общеевропейской шкале).  

Уровень сложности заданий определяется сложностью языкового материала и 
проверяемых умений, а также типом задания. 

Таблица 45 

Распределение максимального балла по уровням сложности во всей 
экзаменационной работе 

Уровень 
сложности 

Количество 
заданий 

Максимальный 
балл 

Процент максимального балла за задания данного 
уровня сложности от максимального балла (за всю 

работу) 

Уровень 1  18 32 46 % 

Уровень 2  17 38 54 % 
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Итого 35 70 100% 

Таблица 46 

Распределение текстов определенной жанрово-стилистической 
принадлежности по заданиям разного уровня сложности 

Уровень Тексты для аудирования Тексты для чтения 

Уровень 1  
Высказывания собеседников в стандартных 
ситуациях повседневного общения и 
аудиотексты прагматического характера 

Прагматические, информационные и 
научно-популярные тексты 

Уровень 2  
Беседа или высказывание в стандартных 
ситуациях повседневного общения, краткие 
информационные аудиотексты  

Информационные, научно-
популярные, публицистические, 
художественные тексты  

Время выполнения письменной части экзаменационной работы – 120 мин.  
Рекомендуемое время выполнения отдельных разделов:  

 раздел 1 (задания по аудированию) – 30 мин;  

 раздел 2 (задания по чтению) – 30 мин;  

 раздел 3 (задания по грамматике и лексике) – 30 мин;  

 раздел 4 (задание по письму) – 30 мин.  

Время устного ответа составляет до 6 минут на одного экзаменуемого. Время 
подготовки к устному ответу: 10 минут. 

Умения, проверяемые в устной речи: 

 строить развернутое высказывание в контексте коммуникативной задачи и в 
заданном объеме;  

 запрашивать и сообщать необходимую информацию;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 делать выводы;  

 строить устное высказывание логично и связно;  

 использовать различные стратегии: описания, рассуждения, сообщения, 
повествования;  

 начать, поддержать и закончить беседу;  

 предлагать варианты к обсуждению;  

 выражать свою аргументированную точку зрения и отношение к 
обсуждаемому вопросу;  

 употреблять языковые средства оформления устного высказывания точно и 
правильно и т. д.  

В ГИА в разделе «Задания по говорению» контролируются умение строить 
тематическое монологическое высказывание (задание С2) и умение вести 
комбинированный диалог (задание С3).  

Тематическое монологическое высказывание (задание С2): 

 Внимательно прочитать текст задания, обращая особое внимание на 
выделяемые элементы содержания и ограничители (пункты плана) и объем 
монолога (время);  

 Строить высказывание в соответствии с данным в задании планом;  

 При планировании монологического высказывания продумать план ответа: 
вступление (о чем будет высказывание, общее представление темы), основная 
часть (раскрытие всех аспектов, данных в задании), заключение (подведение 
итога сказанному, выражение своего мнения);  

 Сначала продумать ключевые фразы каждого пункта;  

 Дать развернутую аргументацию; 
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 Стараться не давать избыточную информацию, которая не обозначена в пунктах;  

 Дать развернутые ответы на два дополнительных вопроса по теме 
высказывания, заданные экзаменатором-собеседником;  

 Использовать лексику и грамматику, соответствующие коммуникативной задаче 
и сложности задания.  

Комбинированный диалог (задание С3): 

 Внимательно прочитать текст задания, обращая особое внимание на 
предлагаемую ситуацию общения, ограничители (пункты плана) и объем диалога 
(время);  

 Задавать нужные вопросы/сообщать запрашиваемую информацию;  

 Не бояться попросить объяснения, если непонятны какие-либо слова;  

 Внимательно выслушивать все ответы и пояснения собеседника;  

 Решить все коммуникативные задачи, изложенные в задании;  

 Использовать разговорные формулы и клише;  

 Использовать лексику и грамматику, соответствующие коммуникативной задаче 
и сложности задания.  

Образцы устных высказываний с элементами рассуждений 

Монологическое высказывание 

Задание для учащегося С2 

С2. Schülerkarte  
Sprechen Sie über den Sport.  
Bitte gehen Sie unter anderem auf folgende Aspekte ein:  
Ist der Sport für Jugendliche wichtig? Warum ja/nein?  
Wie treiben Sie Sport?  
Was bevorzugen Sie : Sport treiben oder Sport im Fernsehen?  
Sie haben 1,5-2 Minuten Sprechzeit. Danach werden an Sie einige Fragen zum Thema 
gestellt. 

Карточка экзаменатора-собеседника С2 

C2.  Lehrerkarte  
Unterbrechen Sie den Geprüften / die Geprüfte nach etwa 1,5–2 Minuten Sprechzeit und 
stellen Sie zusätzliche Fragen zum angegebenen Thema, wenn der Geprüfte / die 
Geprüfte darüber nicht gesprochen hat.  
Ist der Sport für Jugendliche wichtig? Warum ja/nein?  
Wie treiben Sie Sport?  
Was bevorzugen Sie : Sport treiben oder Sport im Fernsehen?  
Alle diese Fragen müssen beantwortet sein.  
Zum Schluß stellen Sie dem Geprüften / der Geprüften zwei Fragen:  
Welche Sportarten sind in Russland besonders populär?  
In welchen Sportarten sind die deutschen Sportler erfolgreich?  
Fertigkeiten, die kontrolliert werden  
Der Geprüfte / die Geprüfte muss folgende Fertigkeiten demonstrieren:  
detailliert und ausführlich zum Thema sprechen;  
etwas klar erörtern;  
eine Argumentation gut genug ausführen;  
ein breites Spektrum sprachlicher Mittel einsetzen;  
gute Beherrschung der Grammatik in vertrauten Situationen. 
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Пример тематического монологического высказывания, выполненного 
учащимся (приводится без изменений) и оцененного в 6 баллов. 

Ich möchte über Sport sprechen. Für Jugendliche ist der Sport sehr wichtig und er 
spielt eine wichtige Rolle in ihrem Leben, weil der Sport gesund und fit macht. Sport macht 
Spaβ. Ich finde es toll, mit Jugendlichen im Hof Volleyball oder Fußball im Hof zu spielen.  

Ich treibe Sport gern, darum besuche ich die Sportunterrichte in der Schule immer. 
Wir treiben Leichtathletik . Im Winter laufen wir Ski im Park, der nicht weit von unserer 
Schule ist . Im Sommer spiele ich Federball, schwimme, wandere oft mit meinen Eltern.  

Ich treibe aktiv Sport und mag es, aber es macht mir auch Spaβ Sport fernzusehen. 
Ich mag besonders wichtige Wettkämpfe, zum Beispiel Weltmeisterschaften oder 
Olympische Spiele zu sehen. Es ist interessant die Freunden einzuladen und zusammen 
mit ihnen verschiedene Wettkämpfe fernzusehen. Sport ist mir sehr wichtig. Das wäre 
alles.  

Дополнительный вопрос: Welche Sportarten sind in Russland besonders 
populär?  

Sport ist in Russland sehr populär und beliebt. Am beliebtesten, meine ich, ist der 
Fuβball , denn alle spielen Fußball. Eishockey, Schwimmen, Basketball, Tennis sind auch 
die Liebliungssportarten.  

Дополнительный вопрос: In welchen Sportarten sind die Deutschen 
Sportler beonders erfolgreich?  

Weltberühmt ist die deutsche Nationalfuβballmannschaft. Der beste ist Michael 
Ballack. Leider spielt er jetzt nicht. Die Deutschen schwimmen und spielen gut Handball. 
Hier haben sie gute Leistungen.  

Диалогическое высказывание 

Задание для учащегося C3 

С3. Schülerkarte  
Sprechen 2 (2-3 Minuten)  
Sie spielen die Rolle eines Kursteilnehmers/ einer Kursteilnehmerin in einer 

internationalen Sprachenschule in Deutschland. Sie müssen morgen einen Aufsatz über 
die Sehenswürdigkeiten Berlins abgeben. Sie besuchen Ihre Mitschülerin Andrea/ Ihren 
Mitschüler Andre , um bei ihr/ihm ein Grammatikbuch zu leihen, das Sie beim Schreiben 
des Aufsatzes benötigen.  

- Grüβen Sie Ihren Gesprächspartner/Ihre Gesprächspartnerin, erklären Sie, was 
Sie brauchen und warum.  

- Beantworten Sie die Fragen des Gesprächspartners/ der Gesprächspartnerin über 
den Inhalt Ihres Aufsatzes und zwar über welche Sehenswürdigkeiten werden Sie 
schreiben.  

- Sie möchten den Aufsatz noch heute schreiben und sind knapp mit der Zeit , 
darum können Sie keine Angebote für heute annehmen.  

- Laden Sie Ihre Mitschülerin/ Ihren Mitschüler zu einem Kinobesuch morgen ein.  
Sie fangen das Gespräch an. Der Lehrer/die Lehrerin übernimmt die Rolle Ihres 

Freundes/Ihrer Freundin.  
Sie müssen:  
- sich angemessen verhalten ( höflich, aktiv sein);  
- den Grund ihres Besuches erklären ;  
- über die für den Aufsatz geplanten Sehneswürdigkeiten sprechen;  
- den Vorschlag des/der gastfreundlichen Freundes/in ablehnen, etwas anderes 

vorschlagen; 
- das Gespräch führen und beenden. 
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Пример комбинированного диалога, выполненного учащимся (приводится 
без изменений) 

Schüler: Hallo Andrea, wie geht es?  
Gesprächspartnerin: Danke gut. Und dir?  
Schüler: Es geht. Ja...Ich muss morgens einen Aufsatz abgeben. Kannst du mir 

helfen?  
Gesprächspartnerin: Ja, gerne. Was brauchst du?.  
Schüler: Ich brauche ein Grammatikbuch, Darf ich es leihen?  
Gesprächspartnerin: Ja, ich habe ein gutes Grammatikbuch. Schau mal, das hier. 

Kann ich dir geben.  
Schüler:Danke.  
Gesprächspartnerin: Und worüber schreibst du?  
Schüler: Das ist ein interessantes Thema. Ich schreibe über die 

Seheneswürdigjkeiten Berlins.  
Gesprächspartnerin: Ach so, ich weiβ so wenig über Berlin.Ich bin zum ersten Mal 

hier. Worüber schreibst du? Kannst du mir das sagen?  
Schüler: Ich liebe diese Stadt und ich schreuibe über meine 

Lieblingssehenswürdigkeiten. Ich mag sehr Unter den Linden bummeln. Also schreibe ich 
darauf.  

Gesprächspartnerin: Was gibt es noch Sehenswertes in Berlin?  
Schüler: Es gibt viele sehenswerte Orte, zum Beispiel Museumsinsel oder 

Alrxanderplatz. Ich empfehle dir, dass du diese Plätze besuchen musst.  
Gesprächspartnerin: Gut, mache ich vielleicht. Schau mal, da esse ich gerade 

meine Pizza. Möchtest du ein Stück?  
Schüler: Oh, nein, nein. Ich muss jetzt meinen Aufsatz schreiben. Ich bin so knapp 

mit der Zeit heute, aber können wir morgens ins Kino gehen. Willst du?  
Gesprächspartnerin: Ja, das mache ich gerne.  
Schüler:Dann bis morgens.  
Gesprächspartnerin: Auf Wiedersehen! 

Тематическое монологическое высказывание (С2) оцениваeтся по трем 
критериям, а именно, «решение коммуникативной задачи» (максимальный балл – 3), 

Карточка экзаменатора-собеседника С3 

C3. Lehrerkarte (2-3 Minuten)  
Sie spielen die Rolle eines Kursteilnehmers/Kursteilnehmerin in einer 

internationalen Sprachenschule in Deutschland. Ihr Name ist Andrea / Andre. Sie essen 
Pizza in Ihrem Zimmer im Studentenwohnheim. Der Besuch kommt.  

Sie sind einverstanden das Buch bis morgen zu leihen, weil Sie es nicht brauchen .  
Fragen Sie Ihren Gesprächspartner/Ihre Gesprächspartnerin :  
zu welchem Thema sie den Aufsatz schreiben wird;  
auf welche Sehenswürdigkeiten der deutschen Hauptstadt sie eingehen wird;  
welche sie in Berlin noch kennt;  
bieten Sie Ihrer Freundin Pizza an und schlagen Sie vor heute Abend etwas 

zusammen zu unternehmen.  
Fertigkeiten, die geprüft werden .  
Der Geprüfte/die Geprüfte muss folgende Fertigkeiten demonstrieren:  
sich angemessen verhalten ( höflich, aktiv sein)  
Fragen stellen; 
im Gespräch mit erforderlichen Informationen umgehen und auf Repliken des 

Gesprächspartners adäquat reagieren; 
Gesprächsformeln beachten.  
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«лексико-грамматическое оформление речи» (максимальный балл – 2), 
«произносительная сторона речи» (максимальный балл – 1).  

Диалогическая речь (комбинированный диалог) (С3) оценивается по четырем 
критериям, а именно, «решение коммуникативной задачи» ( максимальный балл – 
3), «взаимодействие с собеседником» (максимальный балл 3), «лексико-
грамматическое оформление речи» ( максимальный балл – 2), «произносительная 
сторона речи» ( максимальный балл – 1).  

Под критерием «решение коммуникативной задачи» в рамках задания С2 
(монологическое тематическое высказывание) понимается:  

 полное и точное самостоятельное раскрытие содержания в соответствии с 
ситуацией общения, указанной в коммуникативном задании;  

 логичность и связность высказывания;  

 умение аргументировать свое мнение;  

 умение использовать социокультурные знания в соответствии с ситуацией 
общения;  

 умение понимать вопросы экзаменатора-собеседника;  

 умение переспросить в случае непонимания вопроса;  

 умение полно и точно отвечать на вопросы экзаменатора-собеседника.  

Под критерием «решение коммуникативной задачи» в рамках задания С3 
(комбинированный диалог) понимается:  

 достижение цели общения (решение всех коммуникативных задач, указанных 
в задании: запрос нужной информации/сообщение запрашиваемой 
информации, приглашение к совместной деятельности/отказ о приглашения и 
указание причины и т.д.);  

 связность реплик, которая обеспечивается правильным использованием 
языковых средств передачи логической связи между отдельными частями 
диалогического текста (вводные слова, разговорные клише, союзы и т. п.).  

Под критерием «взаимодействие с собеседником» в рамках задания С3 
(комбинированный диалог) понимается:  

 умение учащегося инициировать, поддерживать и заканчивать беседу;  

 умение восстанавливать беседу в случае сбоя;  

 соблюдение очередности реплик; 

 соблюдение норм вежливости.  

При оценивании лексико-грамматической стороны речи учитывается:  

 соответствие использованных лексических единиц и грамматических структур 
поставленной коммуникативной задаче;  

 правильность использования лексических словосочетаний и грамматических 
структур;  

 разнообразие используемой лексики (в частности, ее соответствие уровню А2) 
и грамматических средств;  

 сложность используемых грамматических структур.  

При оценивании правильности произносительной стороны речи учитывается:  

 соблюдение норм произношения иностранного языка: звуки в потоке речи;  

 соблюдение ударения и норм интонационного оформления речи.  

Задание С1 экзаменационной работы проверяет умение ученика писать 
личное письмо. Ученику предлагается прочитать отрывок из полученного письма и 
написать ответ объемом 100 – 120 слов, в котором необходимо ответить на три 
вопроса, заданных другом по переписке. Письмо должно быть оформлено в 
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соответствии с нормами письменного этикета, принятого в немецкоговорящих 
странах.  

Рекомендуемое время выполнения задания по письму – 30 минут. Написанное 
личное письмо учащегося оценивается по следующим критериям: решение 
коммуникативной задачи (К1), организация текста (К2), лексико-грамматическое 
оформление текста (К3), орфография и пунктуация (К4). Максимальное количество 
баллов, которое можно набрать за личное письмо – 10 баллов.  

Первый критерий (решение коммуникативной задачи) позволяет оценить:  

 полноту решения поставленной коммуникативной задачи (в частности, 
наличие ответов на 3 заданных вопроса);  

 использование соответствующего стиля речи в личном письме 
(неофициального стиля);  

 объем письма (его соответствие заданному: 100 - 120 слов).  

Под организацией текста понимается:  

 логичность текста письма;  

 связность текста, которая обеспечивается использованием языковых средств 
логической связи (вводных слов, союзов, союзных слов и т. д.);  

 структурирование текста (деление на абзацы, наличие вступления и 
заключения);  

 оформление текста в соответствии с нормами этикета, принятыми в Германии 
(наличие обращения, завершающей фразы, имени автора на отдельной 
строке; адреса и даты в правом верхнем углу).  

Лексико-грамматическое оформление речи учитывает:  

 соответствие использованных лексических единиц и грамматических структур 
поставленной коммуникативной задаче;  

 разнообразие используемой лексики (в частности, ее соответствие уровню 
А2);  

 наличие простых и сложных грамматических структур;  

 правильность использования лексических словосочетаний и грамматических 
структур;  

 наличие простых и сложных предложений.  

При оценивании правильности орфографии и пунктуации учитывается:  

 наличие орфографических ошибок;  

 правильное оформление начала и конца предложений (заглавная буква, 
точка, запятая, вопросительный и восклицательный знаки).  

Пример задания С1 

Sie haben einen Brief von Ihrem deutschen Freund Moritz bekommen.  
…Meine erste Fremdsprache ist Englisch. Englisch ist bei uns zur Mode geworden. 

Überall sieht man heute englische Wörter, besonders liebt sie die Werbung. Als zweite 
Fremdsprache lerne ich Spanisch.  

Ist Englisch auch in Russland in? Lernst du es? Meinst du, dass man auch andere 
Fremdsprachen lernen muss? 

Какие же требования предъявляются к структуре и оформлению личного 
письма? Личное письмо должно содержать:  

 адрес автора (в правом верхнем углу письма); учитывая небольшой объем 
письма, лучше использовать краткий адрес (город/поселок); дату (через 
запятую после названия населенного пункта):  
Moskau, [den] 10. März [2014]  (Moskau, [den] 10.03.2014;) 
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 обращение (слева, на отдельной строке), например, Lieber Martin/ Liebe Karin, 
Hallo Martin ;  

 ссылку на предыдущие контакты: благодарность за полученное письмо 
(начало письма), например, Vielen Dank für deinen Brief… Herzlichen Dank für 
deinen Brief ... Ich bedanke mich recht herzlich für deinen Brief… Ich war sehr froh 
über dich zu hören и т. д.;  

 ответы на три вопроса друга по переписке (основная часть письма); для того 
чтобы письмо было логичным, можно использовать фразы: «Du hast mich 
gefragt … Ich kann sagen, dass …» или «Ich bin froh, dich mitzuteilen, dass …» и 
т. п.;  

 упоминание о дальнейших контактах, например, Ich hoffe, wir sehen uns bald 
mal wieder. Schreib mal wieder. Laß mich nicht so lange auf eine Antwort warten. и 
т. д.;  

 завершающую фразу, например, Viele Grüße... Herzlichst... Freundlichst ... Mit 
herzlichen Grüßen ... (на отдельной строке);  

 подпись автора (только имя, на отдельной строке): (Dein(e)) Vorname. 

Анализ результатов основного государственного экзамена по немецкому 
языку в 2014 году 

Количество участников экзамена по немецкому языку в 2014 году осталось на 
уровне показателей 2013 года. 

Таблица 47 

Динамика участия выпускников в государственной итоговой аттестации по 
немецкому языку за два года 

Год Количество % от общего числа выпускников 

2013 3 0,04 

2014 3 0,04 

Результативность сдачи ОГЭ по немецкому языку в Ивановской области 
можно считать стабильно хорошей.  

Таблица 48 

Динамика средних отметок по немецкому языку в 2013-2014 гг. 

Год Средняя отметка 

2013 4 

2014 4 
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Рис. 11. Распределение отметок по немецкому языку 

 

Рис. 12. Качество обученности школьников немецкому языку 

Таблица 49 

Выполнение заданий контрольных измерительных материалов 

Задание А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 

% 
выполнения 
задания 

100 100 100 100 66,67 100 100 100 100 

А10 А11 А12 А13 А14 В1(0) В1(1) В1(2) В1(3) 

33,33 66,67 100 0 66,67 0 0 33,33 0 

В1(4) В2(0) В2(1) В2(2) В2(3) В2(4) В2(5) В3(0) В3(1) 

66,67 0 0 33,33 0 0 66,67 33,33 0 

В3(2) В3(3) В3(4) В3(5) В3(6) В3(7) В4 В5 В6 

0 0 33,33 0 33,33 0 100 0 66,67 

В7 В8 В9 В10 В11 В12 В13 В14 В15 

66,67 100 33,33 100 66,67 33,33 66,67 33,33 100 

В16 В17 В18 

66,67 66,67 100 

Результаты выполнения КИМов говорят о том, что наиболее сложными для 
учащихся оказались задания В1 и В2 по аудированию с пониманием основного 
содержания прослушанного текста (уровень сложности 1 и 2) и задание В3 по 
чтению с пониманием основного содержания прочитанного текста (уровень 
сложности 1).  
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Более успешно учащиеся справились с заданиями по грамматике и лексике, 
где проверялись грамматические навыки употребления нужной морфологической 
формы данного слова в коммуникативно-значимом контексте В4 - В12 и лексико-
грамматические навыки образования и употребления родственного слова нужной 
части речи с использованием аффиксации в коммуникативно-значимом контексте 
В13 - В18. Отрадно отметить, что учащиеся показали хорошие результаты, выполняя 
задания не только первого, но и второго уровня сложности.  

Все выпускники справились с заданиями С1 - письмо личного характера в 
ответ на письмо-стимул (уровень сложности 2), С2 - тематическое монологическое 
высказывание с вербальной опорой в тексте задания (уровень сложности 1), С3 - 
комбинированный диалог с вербальной опорой в тексте задания (уровень сложности 
2), что говорит о хорошем уровне развития коммуникативной компетенции. 

Самые лучшие результаты выпускники показали, выполняя задания А1 - А6 по 
аудированию, где проверялось  понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 
информации, а так же задания А7 - А14 по чтению с пониманием в прочитанном 
тексте запрашиваемой информации, где семь заданий из восьми относятся ко 
второму уровню сложности. 

При выполнении задания С1 экзаменационной работы, где проверяется 
умение ученика писать личное письмо, выпускники полностью соблюдали 
требуемый объём, использовали соответствующий стиль, нормы письменного 
этикета, принятого в немецкоговорящих странах, но не смогли полностью решить 
коммуникативную задачу, т.е. в работах отсутствовал ответ на один из трёх 
вопросов или ответы были не полные, кроме того были ошибки в лексико-
грамматическом оформлении речи, что никому не позволило получить высший балл 
по критерию К3. 

При выполнении задания С2 (монологическое тематическое высказывание) 
самые низкие баллы были получены выпускниками по критерию К1, т.е. не очень 
полно и точно было самостоятельное раскрытие содержания в соответствии с 
ситуацией общения, указанной в коммуникативном задании; отсутствовали умения 
аргументировать свое мнение, полно и точно отвечать на вопросы экзаменатора-
собеседника, переспросить в случае непонимания вопроса.  

Один из выпускников оказался практически не готовым к выполнению заданий 
части С (заданий с развёрнутым ответом) и получил минимальное количество 
баллов по всем критериям К1 - К4.  

Методические рекомендации для эффективной подготовки всех участников 
основного государственного экзамена по немецкому языку (рекомендации 

учителям и обучающимся) 

При подготовке к ОГЭ по немецкому языку особое внимание следует обратить 
на выполнение заданий разделов «Аудирование» и «Чтение». Необходимо 
формировать различные стратегии аудирования и чтения и повышать 
эффективность их использования в соответствии с коммуникативной задачей. В 
частности, если стоит задача понимания основного содержания, прослушанного или 
прочитанного текста, от учащегося требуется умение выделять ключевые слова и не 
обращать внимания на те, от которых не зависит понимание основного содержания. 

К сожалению, до сих пор часть учащихся ориентирована на дословное 
восприятие текста в грамматико-переводной методической традиции. Необходимо 
научить школьников умению выделять запрашиваемую информацию и игнорировать 
второстепенную. Следует развивать языковую догадку; учить извлекать общий 
смысл слова из контекста, морфологической структуры слова, на основе аналогии с 
интернациональными словами; не пугаться незнакомых слов. На уроках следует 
уделять больше внимания отработке использования слов в коммуникативно-
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значимом контексте, т.е. в связном тексте. Важно в учебном процессе уделять 
большее внимание вопросам сочетаемости лексических единиц, приучать 
школьников заучивать не отдельные слова, а словосочетания. Необходимо 
обращать внимание учащихся на то, как грамматическая конструкция влияет на 
выбор лексической единицы, учить видеть связь между лексикой и грамматикой.  

Следует организовывать регулярную практику в выполнении письменных 
заданий разного объема, чтобы развить готовность написать работу в соответствии 
с объемом, указанным в экзаменационном задании. Необходимо научить 
школьников отбирать материал, необходимый для полного и точного выполнения 
задания в соответствии с поставленными коммуникативными задачами, а после 
написания работы проверять ее как с точки зрения содержания, так и с точки зрения 
формы. Важно научить учащихся умению анализировать и редактировать 
собственные письменные работы. Важно обратить внимание обучающихся на 
необходимость внимательного прочтения инструкций к выполнению задания и 
научить их извлекать из инструкций максимум информации. Инструкции к заданиям 
раздела «Письмо» и «Говорение» дают ясные ориентиры для выполнения 
коммуникативно-продуктивной задачи. При этом строгое следование заданному 
плану задания на создание развернутого письменного или устного высказывания 
обеспечивает хороший уровень его выполнения. 

Следует обращать особое внимание учащихся на необходимость четкого 
переноса ответов в бланк, в строгом соответствии с инструкцией, ориентируясь на 
образец написания букв и цифр. Подготовка учащихся к ОГЭ не является 
самоцелью, это один из аспектов формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции учащихся. 

Учителям немецкого языка следует обратить внимание на решение 
следующих задач: 

 обучение иностранному языку в соответствии с требованиями программы и 
требованиями к умениям и навыкам, прописанными в кодификаторе 2013, 
2014 гг.; 

 использование тестовых форм контроля в сочетании в традиционными 
формами контроля в обязательном режиме времени; 

 осуществление промежуточного и рубежного контроля в формате 
диагностического тестирования; 

 развитие у учащихся универсальных учебных умений, в том числе навыков 
автономного обучения (самоподготовки, 

 самоконтроля и самокоррекции достижений); 

 использование образовательных ресурсов профильной школы (элективных 
курсов предметного и межпредметного содержания) для целенаправленной 
подготовки учащихся к освоению иностранного языка на повышенном и 
высоком уровне; 

 формирование у учащихся навыка работы с творческими заданиями 
проблемного содержания (часть С); 

 использование в работе учебно-тренировочных материалов в формате КИМов 
ОГЭ; 

 целевое повышение квалификации учителей средних общеобразовательных 
школ на всех ступенях обучения.  

Для руководителей образовательных учреждений и районных методических 
служб остаются актуальными следующие направления работы: 

 проведение разъяснительной работы среди классных руководителей и 
родителей по организационным, процедурным и подготовительным 
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мероприятиям, связанным с проведением ОГЭ по иностранному языку, с 
целью влияния на осознанный выбор сдачи ОГЭ по предмету; 

 использование учебного, тренировочного и контролирующего потенциала 
элективных курсов предметной и межпредметной направленности, 
внеурочной работы по иностранному языку; 

 проведение независимого диагностического аудита на разных этапах 
обучения иностранному языку (с 4 по 9 классы);  

 организация методической работы по освоению содержания КИМов, 
спецификации, кодификатора и демоверсии; 

 повышение квалификации учителей (начальной и средней школы) в области 
технологии подготовки учащихся к ОГЭ по иностранному языку; 

 поощрение учителей за позитивный опыт ОГЭ, стимулирование работы 
учителей-экспертов ОГЭ. 

Задачи, стоящие перед экзаменуемыми: 

 расширение возможностей ознакомления с текстами различных типов и 
жанров, языком современной прессы, ресурсами Интернет; 

 тщательная подготовка к ОГЭ по иностранному языку с использованием 
тренировочных материалов и КИМов последних лет; 

 изучение аналитических материалов неуспешных заданий, участие в 
олимпиадном движении, в учебно-языковых мероприятиях различных 
образовательных структур;  

 практическое освоение и использование иностранного языка в 
коммуникативно-ориентированном контексте; 

 правильный психологический настрой на экзамен нового формата 
(стандартизированный формализованный тест). 

В заключение хочется выразить надежду и уверенность в том, что все 
участники образовательного процесса в Ивановской области – учителя, 
администрация, обучающиеся и их родители – преодолеют трудности, связанные с 
особенностями экзаменационного тестового испытания, и в 2015 году успешно 
справятся с ОГЭ. 
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Мониторинговые материалы и методические разработки 
по результатам проведения основного государственного 

экзамена по французскому языку 

Главной целью иноязычного образования в основной школе является 
формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как 
способность и готовность учащихся общаться на иностранном языке в пределах, 
определённых стандартом основного (общего) образования по иностранным языкам. 
Эта цель подразумевает формирование и развитие коммуникативных умений 
учащихся в говорении, чтении, понимании звучащей/устной речи на слух и 
письменной речи на иностранном языке. 

Назначение экзаменационной работы – оценить уровень языковой подготовки 
по иностранному языку выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений 
в целях их государственной (итоговой) аттестации.  

Письменная часть экзаменационной работы по французскому языку состоит 
из четырёх разделов, включающих в себя 33 задания. 

В разделе 1 (задания по аудированию) предлагается прослушать несколько 
текстов и выполнить 8 заданий на понимание прослушанных текстов. 

Таблица 50 

Задание 
Количество 
вопросов 

Проверяемые умения Тип  текста Тип задания 
Средний %  

выполнения 

В1 1 
Умение извлекать 
запрашиваемую 
информацию 

4 коротких 
диалога  

Задания  с 
кратким 
ответом 

25% 

В2 1 
Умение извлекать 
запрашиваемую  
информацию 

5 высказыва 
ний 

Задания   с 
кратким 
ответом 

20% 

А1 - А6 6 
Умение понимать 
основное содержание 
аудиотекста 

Разговор 
двух 
персонажей 

Задание  с 
выбором 
ответов 

58,3% 

Анализ результатов выполнения заданий по аудированию показал, что умение 
понимать основное содержание аудио текста сформировано у учащихся лучше, чем 
умение понимать в тексте запрашиваемую информацию. 

Результаты анализа показали, что необходимо: 

 тренировать учащихся в понимании основного содержания аудиотекста или 
полное понимание; 

 формировать умение выделять в тексте ключевые слова или словосочетания, 
передающие основную мысль высказывания; 

 игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание основного 
содержания текста; 

 отделять главные факты от второстепенных; 

 находить в тексте запрашиваемую информацию; 

 формировать такие умения, как лингвистическая и контекстуальная догадка. 

Раздел 2 (задания по чтению) содержит 9 заданий на понимание прочитанных 
текстов. 
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Таблица 51 

Задание 
Количество 
вопросов 

Проверяемые умения Тип  текста 
Тип 

задания 

Средний %  
выполнени

я 

В3 1 
Понимание основного 
содержания текста 

Отрывки из 
текстов разных 
жанров 

Задания  с 
кратким 
ответом 

14, 3% 

А7 – А14 8 

Понимание  в 
прочитанном тексте 
запрашиваемой 
информации 

Текст 
информационного 
характера 

Задание  с 
выбором 
ответов 

43,7% 

Итого 29 % 

Результаты выполнения заданий по чтению показывают, что у учащихся плохо 
сформированы умения понять основную мысль текста и недостаточно 
сформированы умения быстро извлекать необходимую информацию из текста. 
Однако, можно сделать вывод, что задания высокого уровня А7 – А14 оказались для 
учащихся легче, чем задания повышенного уровня В3.                                                                                                                                                               

Анализ результатов экзамена по разделу «Чтение» позволяет дать      
следующие рекомендации:  

 умение понять основное содержание прочитанного не предполагает полное 
понимание всего текста. Учащиеся должны понять тему, основную мысль, 
понять основные факты. Чтобы овладеть этими умениями учащиеся не 
должны пытаться понять текст дословно.  

 необходимо   уделять на уроках внимание формированию таких умений, как 
выделять в тексте ключевые слова, передающие основную мысль; делать 
выводы из прочитанного;         

 следует развивать речевую догадку. 

Раздел 3 (задания по грамматике и лексике) состоит из 15 заданий на 
проверку уровня сформированности навыков, экзаменуемых использовать 
грамматический и лексический материал в текстах с коммуникативной 
направленностью. 

Таблица 52 

Задания В4 – В12  проверяют умения на владение  временными формами 
глаголов в изъявительном наклонении,  на согласование времён. 

Задания В13 – В18 проверяют умение владения лексическими навыками: 
употребление ударных местоимений, указательных прилагательных, формы 
прилагательных (ж.р, ед., мн. число), согласование времён. 

Результаты выполнения заданий по грамматике и лексике показывают, что 
учащиеся хорошо владеют лексическими навыками при выборе лексической 

Задание 
Количество 
вопросов 

Проверяемые умения Тип  текста 
Тип 

задания 
Средний %  

выполнения 

В4 – В12 9 
Грамматические навыки 
употребления нужной 
морфологической формы 

Связный 
отрывок 
художественного 
текста 

Задания  
с кратким 
ответом 

50% 

В13 - В18 6 

Навыки образования и 
употребления слова, 
грамматически и 
лексически 
соответствующего 
содержанию текста 

Связный 
отрывок 
художественного 
текста 

Задания  
с кратким 
ответом 

75% 

Итого 62, 5% 
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единицы для подстановки её в предлагаемый текст. Но недостаточно хорошо  
сформированы умения владения временными формами глаголов в изъявительном 
наклонении и их согласовании.  

Анализ результатов  по этому разделу показал, что  

 необходимо больше тренировать учащихся в употреблении грамматическо го 
и лексического материала в связном тексте; 

 необходимо учить учащихся технологии выполнения задания на заполнение 
пропусков (предварительное прочтение всего текста целиком, чтобы 
определить последовательность и характер действий и отношений между 
членами предложения и выбрать правильную форму глагола, местоимения 
или прилагательного); 

 тренировать учащихся в употреблении существительных и прилагательных в 
женском роде и во множественном числе. 

Раздел 4 (задание по письму) направлено на проверку уровня 
сформированности умений, экзаменуемых использовать письменную речь для 
решения коммуникативно - ориентированных задач. В нём дано 1 задание – 
написать личное письмо с соблюдением указанного объёма письма. 

Таблица 53 

Результаты по этому разделу показали, что навыки решения коммуникативной 
задачи (К1), а также лексико-грамматического оформления  текста (К3) недостаточно 
хорошие (по 33,3%). Навыки  организации текста (К2) и  навыки орфографии и 
пунктуации (К4) выше, чем навыки, указанные ранее,  но также  недостаточно 
высокие  (по 50%). 

Анализ результатов в разделе «Письмо» показал, что у экзаменуемых не 
достаточно хорошо сформировано умение выражать мысли в соответствии с целью 
высказывания. У них возникают трудности в письменной речи при использовании 
лексических и грамматических средств выражения. В связи с этим необходимо:  

 тренировать учащихся в написании личного письма, соблюдая стиль и формат 
неофициального письма; 

 тренировать учащихся в употреблении грамматического и лексического 
материала для оформления связной письменной речи. 

Раздел 5 (задания по говорению). Задачей экзаменационного теста в данном 
разделе является проверка уровня сформированности умения использовать устную 
речь для решения коммуникативно – ориентированных задач. 
  

Задание 
Количество 
вопросов 

Проверяемые умения 
Требуемый 

объём 
Тип задания 

Средний % 
выполнения 

С1 1 

Дать развёрнутое 
сообщение. Полно ответить 
на 3 заданных в письме 
вопроса. Запросить 
информацию. Использовать 
неофициальный стиль. 
Соблюдать формат 
неофициального письма. 

100 - 120 
слов 

Задания с 
развёрнутым 
ответом 
(Письмо 
личного 
характера в 
ответ на 
письмо – 
стимул) 

41,8% 
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Таблица 54 

Анализ результатов устной части экзамена показал, что экзаменуемые лучше 
справились с заданием С2 «Высказывание по теме», так как ответ продуман и 
выстроен экзаменуемым в аудитории для подготовки. Во время ответа не 
предполагается общения с собеседником.  

В задании С3 (Комбинированный диалог) от экзаменуемого требуется не 
только умение высказать свою точку зрения, но и умение начать диалог быть 
активным собеседником, запросить информацию, согласно заданию, ответить на 
вопросы собеседника, согласиться или отказаться от предложения собеседника, 
согласно задаче, поставленной в задании, объяснить свой отказ. 

Результаты выполнения  всех заданий по говорению показали, что больше 
всего трудностей экзаменуемые испытывают в лексическом и грамматическом 
оформлении речи. Поэтому необходимо развивать у учащихся умение активно 
поддерживать и направлять беседу: 

 задавать указанные вопросы; 

 запрашивать мнение собеседника по обсуждаемым вопросам; 

 переспрашивать;  

 выражать согласие или отказ от предложения собеседника с аргументами. 

Выводы 

Результаты выполнения экзаменационной работы показывают, что наиболее 
устойчивые умения учеников сформированы в таких видах речевой деятельности, 
как аудирование (умение понимать основное содержание аудиотекста) и говорение 
(С2), а также в образовании и употреблении слов, грамматически и лексически 
соответствующих содержанию текста (В13 - В18). Уровень сформированности 
навыков в аудировании с извлечением запрашиваемой информации (В1, В2), 
чтении, письме, говорении (С3) значительно ниже. 

Задание Проверяемые умения 
Требуемый 

объём 
Тип задания 

Средний %  
выполнения 

С2 

Умение высказываться по теме в 
виде монолога, логично  строить 
своё высказывание, 
продемонстрировать владение 
грамматическими структурами и 
хорошим словарным запасом в 
соответствии с поставленной 
задачей. 

1,5 – 2 мин. 

Задания с 
развёрнутым ответом 
(Высказыва ние по 
теме с вербальной 
опорой в тексте 
задания) 

61 % 

С3 

Умение начать,  поддержать и 
закончить беседу, предлагать 
варианты к обсуждению, 
выражать свою точку зрения, 
принимать совместное решение. 

 

Задания с 
развёрнутым ответом.   
(Комбинированный 
диалог с вербальной 
опорой в тексте 
задания)    

54% 
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Мониторинговые материалы и методические разработки 
по результатам проведения основного государственного 

экзамена по обществознанию 

Самые типичные ошибки - невнимательность школьника, неправильное 
понимание условий задания, т.е. сущностные ошибки. Терминологические ошибки, 
которые являются следствием незнания основных понятий курса обществознания. 
Логические ошибки, когда ученик пишет об одном, а вывод делает прямо 
противоположный, приводит некорректные примеры, свидетельствующие о 
непонимании заданного вопроса и т.п. Грамматические, пунктуационные, 
стилистические. За подобные ошибки баллы не снимаются, но эти ошибки снижают 
общий уровень восприятия ответов.  

Результаты выполнения заданий основного государственного экзамена 
в 2014 году  

               Таблица 55 

Динамика средних отметок по обществознанию в 2012 - 2014 гг. по Ивановской 
области (основное общее образование) 

Год 2012 2013 2014 Вывод 

Средняя 
отметка 

3,49 4,16 3,74 
Средние отметки в 2014 году по сравнению с 2013 г. ниже, однако, 

они удовлетворительно коррелируются с результатами 2012 г. 

Среди основных причин снижения средней отметки по результатам 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования по обществознанию в 2014 году по сравнению с 2013 годом 
можно назвать следующие: 
1. Изменений в КИМ ОГЭ по обществознанию в 2014 г. по сравнению с КИМ 2013 

года не было, однако можно предположить, что снижение результатов связано с 
усилением работы по информационной безопасности проведения ГИА. 

2. Отсутствие у большинства выпускников умения связывать полученные при 
изучении курса теоретические знания с явлениями социальной 
действительности. 

3. Среди второстепенных причин можно назвать следующие: 

 учащиеся невнимательно смотрят демоверсию, в которой даны критерии 
оценивания заданий части С; 

 многие вообще не знакомятся с демоверсией (психологическая неготовность 
к выполнению некоторых заданий, отсутствие понимания, что от них 
требуется);  

 многие сдают экзамен «на всякий случай»; 

 некоторые выбирают «обществознание» как более «простой» экзамен, 
несмотря на то, что этот предмет предполагает знакомство с разными 
науками, такими как экономика, право, социология, философия и др. 

Таблица 56 

Результаты основного государственного экзамена по обществознанию в 
Ивановской области в 2014 г.  

Всего 
участников 

 

«2» «3» «4» «5» 
Средняя 
оценка 

Кол-во 100-
балльников Кол-во % 

Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 

1110 31 2,79 348 31,35 607 54,68 124 11,17 3,74 5 
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По результатам экзамена в 2014 году таким образом можно сделать вывод, 
что подавляющее большинство выпускников 65,85% показывают хорошее качество 
знаний по обществознанию. 

Анализ выполнения экзаменационной работы по объектам контроля 

Большинство выпускников успешно выполняют задания базового уровня 
сложности по следующим содержательным элементам: «Взаимосвязь общества и 
природы», «Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь», 
«Биологическое и социальное в человеке», «Деятельность человека и ее основные 
формы (труд, игра, учение)», «Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 
отношения. Общение», «Сфера духовной культуры и ее особенности», «Наука в 
жизни современного общества», «Образование», Религия», «Мораль», «Рынок и 
рыночный механизм», «Деньги», «Заработная плата и стимулирование труда», 
«Социальная структура общества», «Семья как малая группа. Отношения между 
поколениями», «Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте», 
«Отклоняющееся поведение», «Власть. Роль политики в жизни общества», 
«Разделение властей», «Политические партии и движения», «Право, его роль в 
жизни общества и государства», «Норма права», «Признаки и виды 
правонарушений», «Правоохранительные органы. Судебная система», «Понятие 
прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в России, их 
гарантии. Конституционные обязанности гражданина»1. 

Однако есть и проблемные вопросы, которые вызывают немалые затруднения 
у учащихся. 

 «Проблемным» элементом содержания раздела «Человек и общество» 
являются  «Сферы жизни  общества». Успешность  выполнения  заданий  во многом  
зависит  от  знания  сфер и умения идентифицировать  сферу  общественной жизни  
по  проявлениям. Затруднения вызывает вопрос о типичных или специфических 
характеристиках человека и сущности понятия «личность». Еще  один  сложный 
содержательный  элемент в этом блоке -  «Деятельность  человека, ее основные 
виды». Основные трудности возникают при выполнении заданий на определение 
сущности и структурных элементов деятельности. Многие школьники недостаточно 
четко уясняют сущность понятия «потребности», испытывают трудности при  
классификации  потребностей.  Многообразие потребностей  отражает  сложную  
сущность человека как биосоциального  существа.  Единство  же  различных сторон 
человеческого бытия выражается в тесной взаимосвязи,  взаимозависимости  и  
взаимообусловленности  его потребностей. Это зачастую плохо усвоено учащимися. 

Неоднозначными являются и ответы учащихся на вопросы, посвященные 
способностям человека и выявлению разных уровней развития способностей 
(талант, гениальность, одаренность).   

Еще один  элемент, вызывающий трудности, - «Межличностные конфликты, их 
разрешение», что такое конфликт,  стратегии поведения в конфликте и т.п.  

 Широко представлены в заданиях ГИА вопросы содержательного блока 
«экономика».  

Трудности в усвоении экономических понятий связаны с тем, что ряд из них 
имеет высокую степень обобщенности, они охватывают широкий спектр 
разнообразных явлений (например, «экономическая система», «рынок»), некоторые 
понятия имеют несколько значений (например, «экономика», «собственность»),  а 
также характеризуются значительным количеством существенных и несущественных 
признаков. От учащихся требуется не только знание признаков изучаемых 
экономических понятий, но и владение рядом умений: различать типы 

                                            
1 При подготовке отчета использовались материалы аналитического отчета ФИПИ 2012 г. 
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1408709815/2.7.pdf 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/1408709815/2.7.pdf
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экономических систем, формы собственности, объяснять роль экономики в жизни 
общества, приводить примеры факторов производства, видов налогов и т.д., что и 
вызывает затруднения у части экзаменуемых. 

Особо следует остановиться на понятии «капитал» как факторе производства. 
Многие выпускники основной школы связывают его только с денежной формой. 
Однако в контексте экономических ресурсов под капиталом подразумеваются, 
прежде всего, произведенные средства производства, которые в свою очередь 
используются в производстве товаров и услуг: оборудование, машины, заводские 
помещения, склады, транспортная сеть и т.п. 

Сложными для учащихся вопросами являются вопросы, связанные с понятием 
«экономическая система». Это понятие включает в себя организационные способы, 
механизмы и принципы распределения ограниченных ресурсов для удовлетворения 
потребностей людей. Учащиеся должны знать три основных типа экономических 
систем: традиционная, централизованная и рыночная. Особенно трудны вопросы с 
формулировкой «Верны ли следующие суждения?», например - А. Основную роль в 
командной экономике при решении проблем выбора играют обычаи и  традиции. Б. 
Традиционная экономическая система в отличие от командной экономической 
системы базируется в основном на натуральном хозяйстве. В то же время 
девятиклассники испытали некоторое затруднение при выполнении заданий, 
связанных с налогами.  

В разделе «политология» наиболее сложными для понимания учащихся 
девятых классов являются такие понятия как «форма правления», «форма 
государственного устройства», «политический режим» «политическая система» и др. 
Определённые трудности возникают у учащихся при выполнении заданий-задач на 
анализ ситуаций, связанных с определением формы государственного устройства. В 
аналитическом отчете ФИПИ в 2012 году говорилось, что только 38 – 40% 
выпускников могут правильно определить унитарную или федеративную форму 
государственного устройства). Только 32% школьников правильно указывают 
характеристику, свойственную и выборам, и референдуму как формам 
политического участия граждан, что выпускники испытывают затруднения при ответе 
на вопросы, связанные с основными функциями Президента РФ, Федерального 
Собрания РФ, Правительства РФ и треть опрошенных считают, что к полномочиям 
Президента РФ относится управление федеральной собственностью. Только треть 
школьников знают, что Правительство РФ управляет федеральной собственностью, 
почти 20% экзаменуемых уверены, что Правительство РФ разрабатывает и 
принимает законы2. Ситуация с усвоением этих понятий почти не изменилась в 2014 
году по сравнению с 2012-м. 

Самый большой блок проверяемых по окончании основной школы вопросов 
составляет блок «Право» (17 содержательных единиц).  У учащихся возникают 
трудности с пониманием специфики правовых норм в системе социальных норм, 
сопоставление характеристик морали и права в системе социальных норм,  
различением отраслей права и их источников, соотнесением жизненных ситуаций с 
областями регулирования конкретных отраслей права.  

Сложными  содержательными единицами  раздела «Право» являются   темы 
«правоотношения» и «правонарушения». Не всегда учащиеся понимают, что 
правоотношения основаны на нормах права, носят волевой характер, связывают 
участников субъективными юридическими правами и обязанностями, 
гарантируемыми государством.  Сложными для выполнения являются задания, 
требующие выявить из предложенных ситуаций частный пример правонарушения. В 
курсе основной школы у многих учащихся слабым моментом остается понимание 

                                            
2 Аналитический отчет ФИПИ 2012 г. http://fipi.ru/sites/default/files/document/1408709815/2.7.pdf 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/1408709815/2.7.pdf
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сущности Конституции, знание отдельных свойств Конституции в ряду правовых 
актов. 

Не во всех учебниках полно раскрывается тема «Международно-правовая 
защита жертв вооруженных конфликтов», что также приводит не всегда к 
качественным ответам на вопросы из данного раздела.  

Таким образом, задания ГИА ориентируют учителей на детальную проработку 
тем и заданий, выносимых на экзамен. Главной задачей в данном случае является 
не трансляция знаний, а обучение способам получения знаний.  

Как и в предыдущие годы, наиболее успешно девятиклассники выполняют 
задания с выбором ответа, проверяющие умения: 

 распознавать существенные признаки понятий, характерные черты 
социального объекта, элементы его описания (средний процент выполнения 
заданий от 65 до 92% учащихся); 

 применять социально-гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 
жизни человека и общества (средний процент выполнения заданий части В 
на максимальное количество баллов – от 57 до 77% учащихся); 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 
общественных наук (средний процент выполнения 69%). 

Овладение умением различать в социальной информации факты и мнения 
демонстрируют в среднем 70% экзаменуемых. 

Умение осуществлять поиск социальной информации в различных источниках 
(текст, статистические материалы и т.п.) проверялось при помощи составного 
задания с кратким ответом. Первое задание, требовавшее перевода данных из 
условно-графической в текстовую форму и извлечения информации, 
представленной в явном виде, успешно выполнили в среднем 76,85% выпускников, в 
то время как второе задание, проверяющее умение интерпретировать 
представленную информацию, выполнили в среднем 49,64%.  

Умение осуществлять поиск социальной информации в различных источниках 
требовалось также для выполнения шести заданий с развернутым ответом. Каждое 
задание к тексту проверяет качественное овладение содержанием курса 
обществознания и сформированность у экзаменуемых сложных интеллектуальных 
умений. 

Задание С1 требует умения составить план текста, выделив его основные 
смысловые фрагменты и озаглавив каждый из них. Анализ результатов показал, что 
не справились с заданием – 6,76% учащихся. Полный правильный ответ дали в 
среднем 45,14% выпускников (48% дали неполный ответ и получили 1 балл). Эти 
данные можно трактовать как свидетельство большего внимания при изучении курса 
к формированию базового умения составлять план предложенного текста (понимать 
основную мысль и структуру текста, определять и кратко формулировать 
центральную идею каждой смысловой части). 

Задание С2 предполагает извлечение из текста информации, представленной 
в явном виде. Оно позволяет выявить адекватность понимания выпускниками 
отдельных идей текста. В среднем 55,77% выпускников полностью правильно 
выполнили задания этого типа (31,44% дали неполный ответ и получили 1 балл). 
Подобный результат свидетельствует о наличии у значительной части выпускников 
серьезных проблем с умением извлекать информацию, представленную в тексте в 
явном виде. 

Задание С3 направлено на извлечение и частичное преобразование, 
интерпретацию информации текста. В среднем 33,42% приступивших к выполнению 
успешно справились лишь с первой частью задания – извлечением информации, и 
только около 46,40% выполнили задание полностью, справившись и со второй 
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частью задания – интерпретацией полученной информации. Тревожит тот факт, что 
более 20% учащихся не справились с выполнением этого задания.  

Задание С4 – самое сложное из шести заданий по тексту, так как оно 
предполагает выход за рамки содержания текста и привлечение контекстных знаний 
обществоведческого курса, фактов общественной жизни или личного социального 
опыта выпускника. Это задание высокого уровня (к тому же единственное в работе, 
оцениваемое 3 баллами) поэтому вполне закономерно, что 42,43% выпускников не 
выполнили это задание, получив 0 баллов, и только 12,6% выполнявших задание 
дали полный правильный ответ и получили максимальный балл; 1 и 2 балла 
получили около 21,3% и 23,6% соответственно. Данные результаты вполне 
объяснимы и соотносятся с результатами ЕГЭ: умение конкретизировать 
теоретические знания фактами общественной жизни или личного социального опыта 
– одно из самых трудных для усвоения учениками школы, многие из которых плохо 
ориентируются в социальной реальности, весьма поверхностно знают историю и 
практически не применяют обществоведческих знаний для рефлексии личного опыта 
социальных взаимодействий.  

Заметим также, что деятельность на преобразующем уровне, 
предполагающая синтез знаний курса, фактов общественной жизни и информации 
текста, является существенно более сложной, чем просто поиск в текстовом отрывке 
нужных сведений и их комментирование. 

Задание-задача С5 проверяет комплекс умений: соотносить отдельные факты 
и социальные процессы, применять знания обществоведческого курса для анализа 
практической ситуации, дополнять знания курса информацией из предложенного 
источника, использовать ее для решения проблемы и др. 9,46% испытуемых 
получили за это задание 0 баллов. Ответ 44% выпускников оценен максимальным 
баллом. Основная трудность при выполнении данного типа заданий связана с 
необходимостью переноса прочитанной информации в совершенно иной контекст, 
по преимуществу практический. Выше уже отмечался существующий у большого 
числа школьников разрыв между знаниями курса и практической жизнью.  

Задание С6 высокого уровня сложности, оно предполагает формулирование и 
аргументацию выпускником собственного суждения по актуальному проблемному 
вопросу общественной жизни. Данное задание непосредственно связано с 
содержанием текста, но оно требует выхода за его пределы в более широкое 
содержательно-информационное пространство, из которого и будут почерпнуты 
аргументы. 32,53% экзаменуемых получили 0 баллов. В среднем 16% выполнявших 
задание дали полный правильный ответ и получили максимальный балл. Более 
половины выпускников смогли выполнить задание на 1 балл. Заметим, что слабая 
сформированность умения аргументировать свои суждения с опорой на знания 
курса и факты общественной жизни констатируется и у выпускников средней школы 
по результатам сдачи ЕГЭ по обществознанию. Можно рекомендовать при 
прохождении обществоведческого курса основной школы обратить особое внимание 
на отработку этого умения. 

Выводы и рекомендации 

Полученные данные позволяют сделать следующие общие выводы: 

 содержание экзаменационной работы нацелено на проверку основных 
содержательных компонентов курса, а уровень сложности адекватен 
требованиям Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта к обществоведческой подготовке выпускников основной школы; 

 экзаменационная работа по обществознанию в новой форме является 
действенным инструментом для дифференциации выпускников основной 
школы по уровню подготовки; 
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 в подготовке выпускников основной школы по обществознанию существуют 
определенные пробелы, которые должны стать предметом пристального 
внимания методистов и учителей.  

Как уже было отмечено в предыдущем разделе, проведение ГИА в новой 
форме позволяет выявлять определенные пробелы в знаниях выпускников по 
некоторым разделам курса обществознания основной школы (сохраняющиеся на 
протяжении ряда лет). Среди плохо усвоенных тем можно назвать следующие: 
«Форма государства» (аспект – государственное устройство), «Органы 
государственной власти Российской Федерации», «Права ребенка и их защита. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних», «Механизмы реализации и 
защиты прав и свобод человека и гражданина», «Международно-правовая защита 
жертв вооруженных конфликтов». Внимание к изучению этих вопросов курса должно 
быть усилено. 

Кроме того, следует продолжить систематическую работу с фрагментами 
текстов, содержащих социально значимую информацию; обращать более 
пристальное внимание на отработку умений находить, интерпретировать, 
комментировать информацию, полученную из текста, диаграммы или таблицы. 

Каждое из шести заданий части 3 проверяет определенное умение на 
различном содержании обществоведческого курса. Наиболее трудные для 
выполнения задания (С1, С4, С6) следует рассмотреть более подробно. 

Важно научить школьников внимательно читать условие задания и четко 
уяснять сущность требования, в котором указаны оцениваемые элементы ответа. 
При этом важно не только обратить внимание на то, что нужно назвать (указать, 
сформулировать и т.п.): признаки (черты, аргументы, примеры и т.п.), но и 
определить, какое количество данных элементов надо привести (один, два, три и 
т.д.). Это требуется для того, чтобы получить максимальный балл, не выполняя при 
этом лишней работы (когда вместо трех элементов выпускник приводит, например, 
пять-шесть). Существует четкая зависимость баллов, полученных за задание, от 
полноты правильного ответа. Ответ может быть правильным, но неполным. В таком 
случае получить максимальный балл будет невозможно. 

Специальной работы при обучении обществознанию в основной школе 
требует развитие умения составлять план фрагмента текста (С1). Формировать это 
умение следует с опорой на межпредметные связи с предметами гуманитарного 
цикла. Важно, чтобы школьники усвоили, что составление плана требует 
внимательного прочтения текста, уяснения его содержания, выявления основных 
идей текста. Формулировки пунктов плана должны наиболее полно раскрывать 
мысль автора, соответствовать логике содержания, отражать тему (основную мысль 
текста). 

При этом количество выделенных фрагментов может быть различным, 
система оценивания не задает конкретного числа пунктов плана. План может быть 
простым, т.е. включающим название значительных частей текста, или сложным, 
включающим наряду с названием значительных частей текста и названия их 
смысловых компонентов. Однако следует учитывать, что в дроблении текста на 
смысловые фрагменты должна присутствовать определенная логика. Отметим, что 
задание данного типа не требует составления развернутого плана, поэтому 
отсутствие конкретизации ряда пунктов не является основанием для снижения 
оценки. 

Следует уделить внимание развитию умения привлекать контекстные знания 
обществоведческого курса, факты общественной жизни или личный социальный 
опыт для конкретизации положений текста (задание С4). «Содержательное 
пространство», из которого могут черпаться примеры, отличается разнообразием. 
Так, примерами могут быть факты прошлого и современности; сведения, 
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почерпнутые из собственного опыта или получившие общественную известность; 
реальные события и смоделированные ситуации. В ответах допускается различная 
степень конкретизации, потому вполне допустимо, что одни экзаменуемые могут 
идти по пути все большего уточнения самогó исходного положения, выделяя его 
стороны, аспекты, формы проявления и т.д.; другие могут отдавать предпочтение 
отдельным фактам, которые воплощают черты (характеристики) общего. 

Кроме того, как и в прошлые годы, необходимо уделять больше внимания 
методике формирования умения формулировать и аргументировать собственное 
суждение по актуальному проблемному вопросу общественной жизни. Задание, 
проверяющее это умение (С6), непосредственно связано с содержанием текста, но 
оно предполагает рассмотрение текста в ином ракурсе. Отметим, что одна из 
разновидностей задания этого типа не предполагает единственно верного ответа: 
выпускник может согласиться или не согласиться с приведенной в задании точкой 
зрения. Объектом оценивания является не мнение (позиция) учащегося, а 
приведенные им аргументы: их ясность, логичность, опора на обществоведческие 
знания и содержание текста. 

На каждом этапе для отработки материала должны быть использованы 
задания различной формы и различных уровней сложности. Важную роль в 
процессе отработки и обобщения материала может сыграть обсуждение на уроках 
алгоритмов выполнения заданий, аналогичных тем, которые используются в рамках 
итоговой аттестации. 
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Мониторинговые материалы и методические разработки 
по результатам проведения основного государственного 

экзамена по литературе 

Характеристика контрольных измерительных материалов 

Структура экзаменационной работы 

Все задания экзаменационной работы ГИА по литературе представляют собой 
задания с развернутым ответом ограниченного (3 - 5; 5 - 8 предложений) и большего 
(150 - 200 слов) объёма. Работа включает задания базового, повышенного и 
высокого уровней сложности. 

Экзаменационная работа состоит из двух частей. В части 1 предполагается 
анализ фрагмента текста художественного произведения, размещенного в самой 
экзаменационной работе; в части 2 даются темы сочинений. При оценке выполнения 
всех типов заданий учитывается речевое оформление ответов. 

Работа построена с учётом принципа вариативности: экзаменуемым 
предоставляется право выбора одного из двух вариантов части 1, а также одного из 
четырёх заданий части 2. 

Первый вариант части 1 (задания С1.1 – С2.1) предлагает анализ фрагмента 
эпического (или драматического, или лироэпического) произведения, второй вариант 
(задания С1.2 – С2.2) – анализ лирического стихотворения (или басни). 
Ориентирование на тексты различного литературного рода в вариантах 1 и 2 
определяют специфику заданий к тексту, выявляющих особенности его восприятия и 
понимания. Однако в структурном отношении оба варианта идентичны. 

Текстовый фрагмент (или стихотворение, или басня) сопровождается 
системой письменных заданий (по 3 задания для каждого варианта), направленных 
на анализ проблематики художественного произведения и основных средств 
раскрытия авторской идеи. Предложенные задания призваны выявить особенности 
восприятия текста экзаменуемым, а также проверить его умение высказывать 
краткие оценочные суждения о прочитанном. Каждый из первых двух вопросов 
предполагает письменный ответ в примерном объёме 3–5 предложений и 
оценивается максимально 3 баллами. Третье задание (С1.3 или С2.3) предполагает 
не только размышление над предложенным текстом, но и сопоставление его с 
другим произведением или фрагментом, текст которого также приведен в 
экзаменационной работе (примерный объем 5-8 предложений). Текстовый фрагмент 
(или стихотворение, или басня), с которым нужно провести сопоставление в 
заданиях С1.3 или С2.3, может быть взят не только из произведений, названных в 
государственном образовательном стандарте. Задания С1.3 и С2.3 расширяют 
границы проверяемого содержания и обеспечивают дополнительный охват учебного 
материала, позволяют проверить уровень сформированности важнейших 
предметных компетенций экзаменуемого, потому и максимальный балл за 
выполнение сопоставительного задания достаточно высокий – 5. 

Часть 2 экзаменационной работы содержит 4 темы сочинений, требующие 
развёрнутого письменного рассуждения. Первая тема (С3.1) относится к 
произведению, из которого взят фрагмент для первого варианта части 1; вторая 
(С3.2) относится к творчеству поэта, чьё лирическое стихотворение (или басня) 
включено во второй вариант части 1. Задания С3.3 и С3.4 формулируются по 
творчеству других писателей, чьи произведения не были включены в варианты части 
1 (древнерусская литература, литература XVIII, XIX и ХХ вв.). Экзаменуемый 
выбирает одну из четырёх предложенных ему тем. В сочинении по лирике 
экзаменуемый должен проанализировать не менее двух стихотворений (их число 
может быть увеличено по усмотрению экзаменуемого). Рекомендуемый объём 
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сочинения не менее 150 – 200 слов (если в сочинении менее 150 слов, то такая 
работа считается невыполненной). Сочинение оценивается максимально 12 
баллами. 

Общие статистические данные об участниках государственной итоговой 
аттестации 

Таблица 57 

Сведения об участниках государственной итоговой аттестации 
по литературе по видам общеобразовательных учреждений 

Городские школы Сельские школы 
Итого 

общеобразовательные гимназии, лицеи средние основные 

14 человек 5 человек 2 человека 1 человек 22 человека 

Как видно из таблицы 57, более всего участников испытаний по литературе 
представили городские общеобразовательные школы, далее следуют лицеи и 
гимназии. Малое количество участников дали сельские школы. Всего участников 
ГИА  в 2014 году - 22 человека. В сравнении с 2013 годом количество выпускников, 
выбравших литературу, резко снизилось и составляет 51% от прошлого года. 

Основные результаты государственной итоговой аттестации 

Основные результаты ГИА по литературе могут быть представлены с 
помощью привычной пятибалльной системы оценивания (таблица 58). 

Таблица 58 

Основные результаты государственной итоговой аттестации по литературе в 
пятибалльной системе 

Муниципальное 
образование 

Распределение отметок 

Всего 
участников 

«2» «3» «4» «5» 
Ср. 

балл 
100 

баллов К-во % 
К-
во 

% 
К-
во 

% 
К-
во 

% 

Гаврилово-
Посадский 
муниципальный 
район 

1 0 0 0 0 1 100 0 0 4,0 0 

Заволжский 
муниципальный 
район 

1 0 0 1 100 0 0 0 0 3,0 0 

Лухский 
муниципальный 
район 

2 0 0 2 100 0 0 0 0 3,0 0 

Родниковский 
муниципальный 
район 

1 0 0 1 100 0 0 0 0 3,0 0 

Шуйский 
муниципальный 
район 

1 0 0 0 0 1 100 0 0 4,0 0 

Южский 
муниципальный 
район 

1 1 100 0 0 0 0 0 0 2,0 0 

г.о. Иваново 6 0 0 3 50 2 33,33 0 0 3,67 0 

г.о. Вичуга 1 0 0 1 100 0 0 1 16,67 3,0 0 

г.о. Тейково 5 1 20 3 60 1 20 0 0 3,0 0 

г.о. Шуя 3 0 0 1 33,33 2 66,67 0 0 3,67 0 

Ивановская обл. 22 2 9,09 12 54,55 7 31,82 1 4,55 3,32 0 

       Как видно из таблицы 58, составленной на основе «Статистических и 
мониторинговых материалов по результатам государственной итоговой аттестации 
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по образовательным программам основного общего образования в Ивановской 
области в 2014 году», изданных Центром оценки качества образования, средний 
балл по области 3,32, что существенно ниже, чем в 2013 (3,79) и в 2012 (4,11). К 
сожалению, отрицательная динамика результатов экзамена по выбору может 
свидетельствовать о недостаточной подготовке обучающихся. Неуклонное снижение 
средней оценки коррелирует и с динамикой качественной успеваемости, которая так 
же отрицательна: 2014 г. - 36,4%, 2013 г. – 65,1%, 2012 г. - 83,3%. Такой низкий 
процент качества обученности не показал ни один предмет, и это при том, что все 8 
апелляций (36,3% работ) были удовлетворены.  
      Такие результата у экзаменуемых, выбравших ГИА по литературе и 
заявивших о себе как об учащихся филологической направленности, предполагают 
серьёзный анализ неудачи. 
     Основными недостатками в работах, экзаменуемых стали слабые навыки 
построения связного ответа, недостаточно развитые навыки цитирования 
(копирование больших фрагментов литературного текста), пересказ содержания 
вместо изложения аналитического осмысления. Главной причиной неудач, 
экзаменуемых следует признать отсутствие их продуктивной систематической 
работы в процессе обучения в 5 - 9 классах, невыполнение ими достаточного 
объёма письменных работ для приобретения навыка письменного 
аргументированного ответа по литературе, непонимание задач, стоящих перед 
экзаменуемым, когда он приступает к написанию развернутого ответа; а главное – 
слабое знание содержания и проблематики литературных произведений, 
представленных в кодификаторе. Такой результат экзамена можно объяснить только 
снижением уровня требований к освоению программы по литературе. И, как 
следствие, встаёт вопрос о недостаточной методической подготовке учителя 
литературы. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по типам заданий 

Анализ результатов выполнения заданий С1.1 и С2.1, требующих 
написания ответа объемом 3 - 5 предложений 

Указание на объём ответов С1.1 и С2.1 условно, т.к. оценка ответа зависит от 
его содержательности. При наличии глубоких знаний экзаменуемый может ответить 
в большем объёме; при умении точно формулировать свои мысли может достаточно 
полно ответить в меньшем объёме. 

Задания С1.1 и С2.1 проверяют умение дать ответ на проблемный вопрос на 
основе анализа предложенного фрагмента эпического, драматического или 
лирического произведения (или басни). От экзаменуемого требуется ответить на 
вопрос, выдвинув необходимые тезисы, дав их обоснование и не допустив при этом 
фактических ошибок, связанных со знанием текста или пониманием авторской идеи. 
При выполнении задания вполне может быть проявлена и творческая 
самостоятельность экзаменуемого – он может привести и доказать свое видение 
проблемы произведения. Однако для грамотного, вдумчивого читателя основой и 
смыслом чтения является понимание авторского замысла, такой читатель способен 
дать толкование глубинного смысла произведения отечественной литературы в 
отличие от наивно-реалистического варианта прочтения, преобладавшего в работах 
нынешних выпускников. Доказательство правильности и точности выдвинутого 
тезиса связано с пониманием роли эпизода, деталей изображения, элементов 
повествования, описания. 

Первые задания обоих вариантов С1.1 и С2.1 ориентируют экзаменуемых 
прежде всего на осмысление основного содержания, постижение смысла 
представленного текстового фрагмента.  
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Менее половины экзаменуемых сумели выдвинуть тезис (чаще всего это было 
переформулирование вопроса) и дать убедительную аргументацию; у участников 
итогового испытания приведённые доказательства были слабы и не исчерпывали 
сути поставленной в вопросе задачи.  

Анализ результатов выполнения заданий С1.2 и С2.2, требующих написания 
ответа объёмом 3-5 предложений 

Задания С1.2 и С2.2 оцениваются по тем же критериям, что и задания С1.1 и 
С2.1. Но характер вторых вопросов направлен на продолжение аналитического 
исследования того же фрагмента текста. Здесь экзаменуемый призван уже 
осмыслять средства речевой и стилевой выразительности, с помощью которых и 
передано смысловое содержание. 

Недостаточность аргументации (1 балл по критерию К1), как правило, была 
связана с неорганичным использованием терминологии – экзаменуемые, 
перечисляли средства речевой изобразительности, превращая анализ текста в 
некий «финансовый отчёт». Это свидетельствует о недостатках органичного и 
системного обучения анализу текста в течение всего школьного периода 
литературного образования. 

Анализ результатов выполнения заданий С1.3 и С2.3, требующих написания 
ответа объёмом 5-8 предложений 

Третье задание первой части (С1.3 или С2.3) предполагает не только 
размышление над предложенным текстом, но и сопоставление его с другим 
произведением или фрагментом, текст которого также приведен в экзаменационной 
работе (примерный объём 5 – 8 предложений). Текстовый фрагмент (или 
стихотворение, или басня), с которым нужно провести сопоставление в заданиях 
С1.3 или С2.3, может быть взят не только из произведений, названных в 
государственном образовательном стандарте. Т.о., задания С1.3 и С2.3 расширяют 
границы проверяемого содержания и обеспечивают дополнительный охват учебного 
материала, позволяют проверять уровень сформированности таких важнейших 
предметных компетенций, как навыки сопоставления, путём введения 
дополнительных источников информации. Максимальный балл за выполнение 
сопоставительного задания (С1.3 и С2.3) высокий – 5. 

Большинство экзаменуемых показали умение сопоставлять художественные 
произведения и аргументировать свои суждения. Тем не менее учащиеся 
осуществляли сопоставление чаще последовательно, а не параллельно, и при этом 
были проявлены слабые знания речевых клише, используемых в качестве средств 
связи частей текста при сопоставлении. Мало использовались такие речевые 
средства, как так же; точно так, как; таким же образом, если нужно было 
подчеркнуть сходство чего-либо, кого-либо; с одной стороны – с другой стороны, 
напротив, наоборот, зато, один – другой; герой-персонаж (такой-то) – его оппонент 
(такой-то); благородные порывы одного – аморальные, предосудительные другого и 
т.д. в случаях, если необходимо было подчеркнуть различие чего-либо, кого-либо. 
Только в нескольких работах был использован приём параллельного сопоставления. 
А значит, этот навык был недостаточно закреплён за период обучения предмету. 

Задания С1.3 и С2.3, предложенные экзаменуемым, были достаточно 
сложные. Закрепляя навыки по сопоставлению в течение всего периода школьного 
обучения, полезно знакомить обучающихся не только с основными моделями 
сопоставления, но и показать им способы оптимально быстрого и точного собирания 
информации при осуществлении сопоставления.  
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Анализ результатов выполнения заданий С3.1 – С3.4, требующих 
написания сочинения в объёме 150 – 200 слов 

Сочинение в объёме 150 – 200 слов – самая сложная часть испытаний ЕГЭ и 
ОГЭ. Критериев оценивания сочинения, как и в ЕГЭ, – пять, и они, по сути, те же: К1 
– глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суждений; К2 – уровень 
владения теоретико-литературными понятиями; К3 – обоснованность привлечения 
текста произведения; К4 – композиционная цельность и логичность изложения; К5 – 
следование нормам речи. Среди пяти критериев К1 (содержательный аспект) 
является главным. Если по этому критерию эксперт ставит 0 баллов, задание 
считается невыполненным и по другим критериям не оценивается. В отличие от ЕГЭ 
тремя баллами оцениваются только первый и третий критерии, остальные – двумя. 

Задание С3 на ОГЭ аналогично заданию С5 на ЕГЭ, но на ОГЭ более 
комфортные условия для его выполнения. Во-первых, через создание ситуации 
выбора в первой части ОГЭ; во-вторых, в течение одного и того же времени 
экзаменуемые выполняют количественно меньший объем заданий; и в-третьих, в 
отличие от ЕГЭ, в экзаменационной модели ОГЭ первые две темы сочинений в 
части 2 связаны с произведениями, данными в части 1. Это придает большую 
цельность экзаменационной работе и облегчает экзаменуемым написание 
сочинения (при желании выпускник может выбрать темы, опирающиеся на другой 
литературный материал). Наконец, важное значение имеет доступность на экзамене 
художественных текстов, которыми может воспользоваться экзаменуемый. 

Интересен тот факт, что большинство экзаменуемых не воспользовались 
возможностью продолжения работы над исследованием темы, о которой 
рассуждали в части 1 работы.  

Результаты свидетельствует и о недостаточном внимании к теоретической 
стороне литературного образования. Учащиеся заменяют глубокий анализ текста 
пересказом и наивно-реалистическими рассуждениями. Экзаменуемые путают роды 
и жанры; ошибаются в названиях элементов композиции произведения, в 
определении стихотворных размеров, при анализе средств речевой 
выразительности. В период обучения полезно побуждать учащихся составлять 
минимальный словарь литературоведческих терминов перед началом создания 
больших и малых устных и письменных высказываний, вести литературоведческий 
портфолио. За время обучения дети должны усвоить, что литературоведческая 
терминология – важный инструментарий исследования любого произведения. 

Неумение «общаться» с текстом в связи с поставленной задачей учащиеся 
показали в пересказе текста, в использовании недопустимо больших выдержек из 
текстов. Отметим также слабые навыки цитирования с использованием прямой и 
косвенной речи, включения цитат в собственное высказывание. И самое главное – 
плохое знание содержания литературного произведения. 

Давно замечено, что обучающиеся не любят и избегают составлять план 
своей работы, и мысль при написании сочинения развивается хаотично, возникают 
повторы, что приводит к слабому раскрытию темы или вовсе отрицательному 
результату. Слабы представления учащихся об иерархии, то есть порядке 
следования доказательств. Приведем известное высказывание М.В. Ломоносова: 
«Из доводов сильные и важные должно положить наперед; те, которые других 
послабее, в середине, а самые сильные – в конце утверждения, ибо слушатель и 
читатель больше началу и концу внимают и больше оные помнят». В работах 
экзаменуемых подобная последовательность редко соблюдается. 

Речевых ошибок во всех типах заданий ОГЭ достаточно много. Очень часто 
встречаются следующие ошибки: неоправданный повтор слов, употребление слова в 
несвойственном значении, неправильное употребление местоимений, нарушение 
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норм согласования и управления, нарушение стилистической однородности текста, 
неверное употребление фразеологизмов и пр. 

Следовательно, самые очевидные проблемы, возникающие при написании 
сочинения большого объёма, – это, во-первых, содержательная сторона, связанная 
с раскрытием темы и убедительностью доказательств, знанием текста произведения 
и, во-вторых, терминологическая и речевая составляющие работы, а также умение 
логически выстроить работу в структурном отношении. 

Методические рекомендации по подготовке обучающихся 

Характер контрольных измерительных материалов ОГЭ по литературе 
позволяет проверить и оценить уровень подготовки учащихся по предмету к 
окончанию 9 класса. То, что литературу выбирает минимальное количество 
выпускников, свидетельствует о недостаточно высоком уровне преподавания 
предмета в регионе. 

Анализ результатов выполнения КИМов ОГЭ позволил следующие 
отрицательные тенденции в подготовке обучающихся: 

 Недостаточно высокий уровень знания содержания изучаемых произведений; 

 Недостаточно высокий уровень понимания художественного произведения как 
идейно-художественного целого и, как следствие, недостаточно высокий 
уровень сформированности умения понимать авторскую идею, авторский 
замысел, отражение в произведении мировоззрения автора; 

 Присутствующую в ряде случаев тенденцию наивно-реалистического чтения, 
когда литературные персонажи воспринимаются как реальные люди, поступки 
которых можно объяснить бытовыми, социальными или психологическими 
причинами; 

 Устойчивую тенденцию давать оценки литературным персонажам, идущие от 
литературно-критического штампа, не обоснованные пониманием авторской 
идеи; 

 Недостаточное понимание экзаменуемыми отличий в требованиях к ответам 1-
й и 2-й частей работы, что приводит к ошибкам в самой структуре развёрнутых 
ответов; 

 Серьёзным недостатком общей коммуникативной подготовки обучающихся 
следует считать неумение понять суть вопроса, содержание задания; 

 Серьёзным недостатком подготовки не только в области литературы, но и 
речевого развития следует считать неумение выдвинуть тезис при ответе на 
проблемный вопрос, найти способы аргументации собственного мнения, 
опираясь на знание текста художественного произведения, его анализ и 
понимание авторской позиции; 

 Недостаточно сформированный уровень знаний в области теории литературы, 
несформированность таких понятий, как литературный род, вид, жанр, 
литературное направление, художественный образ; ошибки при определении 
элементов композиции, стихотворных размеров и пр.; 

 В области идейного содержания произведения наиболее неосвоенным 
обучающимися оказалось умение определять тему и идею произведения, 
проводить анализ и выявлять понимание авторской позиции; 

 Серьёзным недостатком подготовки обучающихся также следует признать 
бедность и односторонность словарного запаса, примитивность выражения 
мыслей, однообразие синтаксического строя речи, слабо сформированное 
чувство стиля. 

Вследствие недостатков речевой подготовки большое количество выпускников 
9 классов не могут стройно и ясно как по форме, так и по содержанию выстроить 
собственное высказывание. 
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Методические рекомендации для методистов и учителей 

В индивидуальных рабочих программах учителя-словесника (5–9 классы) 
предусмотреть системную работу, связанную с развитием умений в области анализа 
художественного произведения. Возможно выделение отдельной графы в 
тематическом планировании. 

Необходимо провести совещания председателей методических объединений 
учителей литературы в муниципалитетах с целью ознакомить учителей с 
материалами аналитического отчета, выводами и рекомендациями предметной 
комиссии, что особенно актуально в свете изменения порядка проведения ОГЭ, а 
точнее в связи с возвращением обязательного сочинения как допуска к ЕГЭ.  

Рекомендуется провести мониторинги, круглые столы, пробные тестирования 
с целью выявления реальных вопросов и проблем учителей и учащихся. 

Необходимо способствовать созданию установки на положительное 
отношение к ОГЭ по литературе в педагогическом сообществе, у родителей и 
учащихся посредством разъяснения содержания экзамена, указания на 
соответствие экзамена содержанию базовых программ и требованиям стандарта, 
формированию читательских компетенций. 
 


