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Цель проведения работ – определение уровня и качества знаний, полученных по завершении
освоения образовательных программ основного общего образования, а также готовности
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Школьники писали работы по русскому языку, математике и по двум предметам по выбору,
в зависимости от профилей классов, в которых они учатся.
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1. Анализ результатов диагностической работы по Математике
Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий
Диагностическая работа по математике содержала 26 заданий и состояла из двух
частей. Часть 1 включала в себя 20 заданий с кратким ответом базового уровня сложности;
часть 2 – шесть заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней
сложности.
В части 1 экзаменационной работы содержались задания по всем ключевым разделам
курса математики: числа и вычисления, алгебраические выражения, уравнения и
неравенства, числовые последовательности, функции и графики, координаты на прямой и
плоскости, геометрия, статистика и теория вероятностей. Все задания части 1 направлены на
проверку владения основными алгоритмами, знания и понимания ключевых элементов
содержания (математических понятий, их свойств, приёмов решения задач и проч.).
В части 1 с 2020 года был включен блок практико-ориентированных заданий 1–5,
объединённый общим условием – описанием, направленный на проверку умений
использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни,
строить и исследовать простейшие математические модели.
Задания части 2 диагностической работы носили комплексный характер. Они позволили
проверить владение формально-оперативным аппаратом, способность к интеграции
учащимися знаний из различных тем школьного курса, владение достаточно широким
набором приемов и способов рассуждений, а также умение математически грамотно записать
решение. Тематическая принадлежность заданий второй части в 2020 году осталась
неизменной. Задания были представлены по следующим разделам курса математики:
уравнения и системы уравнений, функции и графики,
В написании диагностической работы по Математике в 10-м классе в 2020 году
приняли участие 4917 человек (Диаграмма 1).
Диаграмма 1
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Результаты диагностической работы представлены в диаграмме 2 и таблице 1.
Диаграмма 2

Таблица 1
2020 г.

Результат
Получили «2»
Получили «3»
Получили «4»
Получили «5»

чел.

%

392
2366
1730
429

7,97
48,12
35,18
8,72

Вывод: справляемость учащихся 10-х классов с диагностической работой составила
92,03% от общего числа участников со средним первичным баллом 13,94 из 32 возможных
баллов; успешность составила 43,9% от общего числа участников.
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Статистический анализ выполняемости заданий групп заданий КИМ
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Для проведения анализа результатов выполнения отдельных заданий и групп заданий, был использован план КИМ по предмету с
указанием средних процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе от максимально возможного балла, приведенный в
таблице 2.
Таблица 2
№
Уро
Проверяемые элементы содержания
Выполнение задания (% от максимально возможного балла)
зада вень
средний
в группе не в группе, в группе, в группе,
ния сло
преодолев получивш получивш получив
жно
ших
их 3
их 4
ших 5
сти
минимальн
ый балл
1
Б
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь
76,3
34,4
68,4
90,9
98,8
использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни, уметь
строить и исследовать простейшие математические модели
2
Б
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь
25,1
1,3
6,5
42,5
79,7
использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной
жизни, уметь строить и исследовать простейшие
математические модели
3
Б
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь
19,4
0,8
5,1
31,4
66,9
использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни, уметь
строить и исследовать простейшие математические модели
4
Б
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь
19,1
0,3
3,7
31,4
71,6
использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни, уметь
строить и исследовать простейшие математические модели
5
Б
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь
5,9
0,3
0,5
8,0
31,9
использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни, уметь
строить и исследовать простейшие математические модели
6
Б
Уметь выполнять вычисления и преобразования
79,5
35,7
74,3
92,5
95,6
7
Б
Уметь выполнять вычисления и преобразования
91,9
63,5
91,5
97,1
99,3
8
Б
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь
84,9
44,6
80,8
96,5
97,0

7

9
10

Б
Б

11
12
13

Б
Б
Б

14

Б

15
16

Б
Б

17

Б

18

Б

19

Б

20

Б

21

П

22

П

выполнять преобразования алгебраических выражений
Уметь решать уравнения, неравенства и их системы
Решать практические задачи, требующие систематического
перебора вари- антов, сравнивать шансы наступления
случайных событий, оценивать вероятности случайного
события, сопоставлять и исследовать модели реальной
ситуацией с использованием аппарата вероятности и
статистики
Уметь строить и читать графики функций
Уметь строить и читать графики функций
Уметь выполнять преобразования алгебраических
выражений
Осуществлять практические расчёты по формулам;
составлять несложные формулы, выражающие зависимости
между величинами
Уметь решать уравнения, неравенства и их системы
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами,
координатами и векторами
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами,
координатами и векторами
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами,
координатами и векторами
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами,
координатами и векторами
Проводить доказательные рассуждения при решении задач,
оценивать логическую правильность рассуждений,
распознавать ошибочные заключения
Уметь выполнять преобразования алгебраических
выражений, решать уравнения, неравенства и их системы
Уметь выполнять преобразования алгебраических
выражений, решать уравнения, неравенства и их системы,
строить и читать графики функций, строить и исследовать
простейшие математические модели

76,7
82,4

27,6
40,6

71,8
77,9

89,8
94,3

95,8
97,4

65,9
53,2
43,5

26,0
4,6
3,1

54,6
36,9
23,6

82,8
76,6
68,4

96,3
92,8
89,5

68,3

12,5

56,1

90,2

98,4

63,0
92,3

22,4
52,8

49,1
93,2

82,7
98,3

97,7
99,5

73,9

12,2

68,6

89,6

96,3

82,9

30,9

80,3

95,0

96,7

82,0

27,0

79,5

93,6

98,6

73,9

27,3

67,2

87,9

97,0

24,7

1,7

6,5

40,5

82,8

18,2

0,1

3,0

28,8

76,0

23

П

24

П

25

П

26

В

Уметь выполнять преобразования алгебраических
выражений, решать
уравнения, неравенства и их системы, строить и читать
графики функций, строить и исследовать простейшие
математические модели
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами,
координатами и векторами
Проводить доказательные рассуждения при решении задач,
оценивать логическую правильность рассуждений,
распознавать ошибочные заключения
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами,
координатами и векторами

7,9

0,1

0,4

8,3

54,9

10,8

0,0

1,3

13,7

62,0

4,7

0,4

0,5

4,1

34,5

0,5

0,0

0,0

0,2

4,7
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В диаграммах 3-5 приведено распределение среднего балла справляемости с заданиями диагностической работы для разных категорий
участников.
Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы
по Математике обучающихся 10-х классов
Диаграмма 3
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы

Диаграмма 4
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы
по Математике в группе участников, получивших «5»
Диаграмма 5
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Содержательный анализ выполнения заданий КИМ

Согласно статистическим данным, приведенным в диаграммах 3-5, наибольшие
затруднения в каждой группе участников диагностической работы вызвали практикоориентированные задания №1-5 части 1 про маркированные автомобильные шины с единой
системой обозначений. Эти задания направлены на понимание текста и умение использовать
приобретенные знания для построения простейших математических моделей при решении задач
в практической деятельности и повседневной жизни.
Процент справляемости с заданиями второй части остался практически на том же уровне,
что и в прошлые годы при написании ОГЭ. Доля участников диагностической работы, которые
справились с задачами № 22, 23, 26 увеличилась.
Анализ заданий первой части диагностической работы
Все задания первой части можно классифицировать по темам:
1) Практико-ориентированные задачи
В задании № 1 обучающиеся показали хорошие умения работать с таблицей и отвечать по
таблице на поставленный вопрос.
В заданиях № 2-4 необходимо построить формулу, выполнить преобразования и сравнить
полученные величины, отвечая на вопрос: насколько изменится данная величина. Работа с
формулой вызывает наибольшие затруднения. С заданиями справилась пятая часть от всех
участников и менее 1% участников, не преодолевших минимальный балл.
Задание № 5 содержало вопрос об изменении величины в процентном отношении. Эта
задача оказалась самой трудной для участников диагностической работы. Задачи на изменение
величины в процентном отношении встречаются в учебниках математики в 5-6 классах при
изучении темы «Проценты», но в ограниченном количестве.
2) Числа и вычисления
В заданиях № 6, 8 проверяются умения выполнять вычисления и преобразования
числовых выражений. В задании № 6 необходимо выполнить сложение обыкновенных дробей с
разными знаменателями:
. Справляемость по этому заданию составила 79,5%. Пятая часть
от количества участвующих в выполнении работы не освоила основные правила действий с
обыкновенными дробями.
Задание №8 с иррациональными числами не вызвало затруднений.
3) Координаты на прямой
С заданием №7 по оценке разности чисел, заданных расположением на координатной
прямой, справилось 91,9% обучающихся. Понятие «положительного» и «отрицательного» числа
сформировано у большинства участников диагностической работы.
4) Уравнения и неравенства
В заданиях № 9, 15 проверяются умения решать уравнения и неравенства.
С линейным уравнением
, содержащим два действия, не справилась
четвертая часть участников. Это означает, что часть обучающихся не освоила решение
уравнений ни через компоненты, ни с помощью равносильных преобразований.
С решением квадратного неравенства, левая часть которого раскладывалась по разности
квадратов, справились 63% участников. Часть обучающихся не освоили основные методы
решения неравенств (метод интервалов, метод парабол, перебор вариант и пр.).
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5) Алгебраические выражения
В заданиях № 13,14 проверяются умения преобразовывать алгебраические выражения и
осуществлять практические расчеты по формулам.
Задание «Найти значение выражения
при
,
» вызвало самые
большие трудности в части «Алгебра» с №6-15. Решение задачи и с помощью преобразований
выражения, и подстановкой числовых значений вместо переменных вызывает сложности больше,
чем у половины учащихся (56,5%).
6) Числовые последовательности
Задание №12 относится к теме «Числовые последовательности. Прогрессии». С заданием
о нахождении суммы первых семи членов арифметической прогрессии, заданной рекуррентным
способом, справились 53,2%. Переход к заданию последовательности в явном виде вызвало
трудности у половины обучающихся.
7) Функции и графики
В задании № 11 проверяются умения строить и читать графики функций. С заданием на
соответствие между графиками линейных функций и знаками коэффициентов справились 65,9%
учащихся. Зависимость расположения графиков линейных функций от коэффициентов большей
частью обучающихся усвоена.
8) Статистика и теория вероятностей
В задании № 10 на вычисление вероятности прибытия желтого такси из 1 черного, 9
желтых и 20 зеленых машин, обучающиеся показали высокие результаты при оценке
вероятности случайного события.
9) Геометрия
Геометрические задачи № 16-20 оказались доступными большинству обучающихся. Это
свидетельствует о том, что основные факты планиметрии большей частью обучающихся
усвоены.
Задания второй части диагностической работы
Задание № 21
Использование алгебраического сложения при решении системы уравнений, сводило
задачу к решению линейного уравнения относительно переменной x. При подстановке
полученного значения переменной х в одно из уравнений системы, получалось простейшее
квадратное уравнение
.
В ходе решения системы уравнений были допущены ошибки:
 при решении квадратного уравнения потерян корень;
 найдено значение одной переменной;
 ответы к системе уравнений не объединены в пары;
 уравнивая левые части уравнения, правые приравнивали с противоположными
знаками.
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Задание № 22
С текстовой задачей на движение по течению реки справилось меньше пятой части
участников. Задача содержит четкий алгоритм решения, стандартные входные данные.
В ходе решения текстовой задачи были допущены ошибки:
 нет обоснования составления математической модели задачи;
 отсутствовали наименования величин;
 не были сохранены равносильные переходы;
 потеря корня при решении квадратного уравнения при отсутствии дополнительных
ограничений.
Задание № 23
Построение графика функции
сводилось к построению графика обратной
пропорциональности – гиперболы с выколотой точкой. С этим заданием справились только 7,9%
участников диагностической работы. При решении задания участники не выполнили
преобразование выражения на области определения функции, что не позволило получить
элементарную функцию. Часть участников не выкололи точку на графике, что является грубой
ошибкой.
Задание № 24
В задаче по двум известным углам трапеции АВС=45о и BCD=150о, боковой стороне
CD=26 см, надо было найти другую боковую сторону.
Чертеж трапеции подразумевался нетипичный. В результате чего участники не смогли
сделать построение трапеции в задаче. Использование геометрических фактов о прямоугольном
треугольнике с углом 30о и 45о не вызвало проблем у тех участников, кто сделал чертеж.
Задача № 25
Задача о выпуклом четырехугольнике, в котором два угла, опирающиеся на одну сторону
равны. Надо доказать, что два других угла, опирающиеся на другую сторону, тоже равны.
Задача решается через подобие треугольников.
Другое решение через окружность, описанную около данного четырехугольника.
Используется геометрический факт, обратный к свойству вписанных углов, опирающихся на
одну дугу – признак описанной окружности через два равных угла, опирающихся на общий
отрезок, участники использовали неверно.
Задача № 26
Задача на окружности, касающиеся внешним образом, с общими касательными остается
наиболее сложной для обучающихся. Тема «Взаимное расположение окружностей» задачным
материалом в учебниках по планиметрии 7-9 класс представлена в недостаточном количестве.
Справляемость по данной задаче составила 0,5% от количества участников диагностической
работы.
ВЫВОДЫ:
1) Умения работать с таблицами, выполнять преобразования с иррациональными числами,
распознавать положительные и отрицательные числа (заданные в неявном виде), определять
знаки коэффициентов по графику линейной функции, оценивать вероятности случайных
событий, использовать простейшие геометрические факты обучающимися региона в целом
можно считать достаточными.
2) Умения использовать приобретенные знания в практической и повседневной жизни, строить
и исследовать простейшие математические модели, решать линейные уравнения и
квадратные неравенства, выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями,
преобразовывать алгебраические выражения обучающимися региона в целом нельзя считать
достаточными.
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3) Предложения по возможным направлениям по совершенствованию методики обучения
учащихся по выявленным «проблемным» элементам содержания и видам деятельности:
 использование технологии смыслового чтения поможет обучающемуся обращать
внимание на все детали в тексте задачи;
 подкрепление практико-ориентированных задач практическими действиями;
 систематическая отработка вычислительных навыков, знакомство с приемами
быстрого счета;
 выполнение проверки в задачах, в то числе на правдоподобие;
 решение задач различными методами;
 решение задач по готовым чертежам;
 проведение доказательных рассуждений при решении алгебраических и
геометрических задач.
Рекомендации:
Умения выполнять вычисления и преобразования числовых выражений, решение
текстовых задач традиционно остается на низком уровне. Для определения реального уровня
владения навыками счета и смыслового чтения целесообразно провести мониторинг
(региональный, муниципальный, уровень образовательной организации) по готовности
обучающихся 5-6 классов к изучению систематических курсов алгебры и геометрии в
соответствии требованиями ФГОС НОО и ООО с целью дальнейшей коррекции
образовательного процесса.
УМК, которые содержат недостаточный задачный материал для отработки тем (например,
тема «Проценты», тема «Окружности»), необходимо дополнить методическим и задачным
материалом. Изучение УМК по темам и разработку материалов можно осуществить в рабочих
группах на региональным (муниципальном, уровне образовательной организации), объединяя
творческих учителей.
на региональном уровне
1) провести вебинар «Особенности проведения и итоги диагностической работы 10-х
классов по программам основного общего образования в ЯО в 2020 г.»;
2) провести вебинар «Подготовка к ГИА по математике в 2021 г.»;
3) провести целевые курсы повышения квалификации для учителей из школ с низкими
образовательными результатами;
на муниципальном уровне
1) в план работы районных методических объединений продолжить включать практикумы
по выполнению и проверке КИМ учителями-предметниками;
2) рекомендовать следующие темы для обсуждения на методических объединениях
учителей математики:
«Технология подготовки к успешной сдачи ОГЭ по математике обучающихся с низким
образовательным потенциалом»;
«Использование проектной деятельности обучающихся для подготовки к успешной сдачи
ОГЭ по математике»;
«Основные типы заданий Части 1 ОГЭ по математике: способы решения, типовые
ошибки»;
«Основные типы заданий Части 2 ОГЭ по математике: способы решения, типовые
ошибки»;
«Система работы учителя по подготовке обучающихся к успешной сдаче ОГЭ по математике: из
опыта работы».
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2. Анализ результатов диагностической работы по Русскому языку
Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий
Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями конструирования КИМ по предмету.
Например: по группам заданий одинаковой формы, по группам заданий одного уровня сложности, по видам деятельности, по тематическим
разделам и т.п.
В качестве приложения используется план КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения по каждой линии заданий в
регионе.
Русский язык
Таблица 3
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№
зад
ани
я

Уров
ень
слож
ност
и

Проверяемые элементы содержания

2

Б

Формирование навыков проведения различных
видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и
предложения, а также многоаспектного анализа текста: опознавание
основных единиц синтаксиса;проведение синтаксического анализа
предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей
речи в предложении; умение выделять словосочетание в составе
предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании;
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной
окраске;распознавание второстепенных членов предложения, однородных
членов предложения, обособленных членов предложения, обращений,
вводных и вставных конструкций; распознавание распространённых и
нераспространённых предложений, предложений осложнённой и
неосложнённой структуры, полных и определение грамматической основы
предложения; опознавание сложного предложения, типов сложного
предложения, сложных предложений с различными видами связи;
выделение средств синтаксической связи между частями сложного
предложения

Критерии
оценивания

Выполнение задания (% от максимально возможного балла)
средний

в группе не
преодолевш
их
минимальн
ый балл

в группе,
получивш
их 3

в группе,
получивш
их 4

в группе,
получив
ших 5

82,18

81,90

81,97

82,34

82,18

Б

4

Б

5

Б

6

Б

7

Б
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3

Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию; овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: применение
правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге
Формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и
предложения, а также многоаспектного анализа текста: опознавание
основных единиц синтаксиса; умение выделять словосочетание в составе
предложения; определение главного и зависимого слова в словосочетании
Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию; овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск
орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения
применять их на письме; применение правильного переноса слов;
нормативное изменение форм существительных, прилагательных,
местоимений, числительных, глаголов. Понимание определяющей роли
языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности,
в процессе образования и самообразования: соблюдение основных
языковых норм в устной и письменной речи
Владение различными видами чтения; адекватное понимание содержания
прочитанных учебно- научных, художественных, публицистических
текстов различных
функционально- смысловых типов речи
(повествование, описание, рассуждение) объёмом не менее 400– 450 слов:
письменно формулировать тему и главную мысль текста, отвечать на
вопросы по содержанию текста
Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и
родного языков: распознавание и характеристика основных
видов
выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись,
эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола,
олицетворение, сравнение, сравнительный оборот, фразеологизм,
синонимы, антонимы, омонимы) в речи

69,27

71,43

70,44

68,62

68,73

89,11

83,81

89,32

89,68

87,94

84,96

77,14

86,00

84,03

86,45

76,16

72,38

77,02

76,82

73,53

80,52

84,76

79,23

81,15

80,58

8

Б

1

Б
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Формирование навыков проведения различных
видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и
предложения, а также многоаспектного анализа текста: определение
лексического значения слова, значений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления; подбор синонимов,
антонимов
Формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического),синтаксического анализа словосочетания и
предложения, а также многоаспектного анализа текста: анализ текста
и распознавание основных признаков текста; умение выделять тему,
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы,
композиционные элементы текста; определение функциональносмысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к
функциональной разновидности языка, а также создание текстов
различного типа речи и соблюдения норм их построения; определение
видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их
использования.
Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования,
чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное
овладение разными учебными предметами и взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного
и
межкультурного
общения:
понимание,
интерпретация и комментирование текстов различных функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка; осуществление информационной
переработки текста, передача его смысла в устной и письменной формах, а
также умение характеризовать его с точки зрения единства темы,
смысловой
цельности,
последовательности
изложения.
Обогащение активного
и потенциального
словарного запаса,
расширение объёма используемых в речи грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и
стилю общения: умение использовать словари (в том числе
мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного
речевых высказываний, осуществлять эффективный и оперативный поиск
на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и
способах конструирования информационных запросов;пользование
орфоэпическими, орфографическими словарями для определения
нормативного написания и произношения слова

67,69

71,43

67,06

68,20

67,02

Содержание
изложения

64,5

54,9

63,2

65,1

66,3

Сжатие
исходного
текста
Смысловая
цельность,
речевая
связность и
последовате
льность
изложения

93,1

75,5

90,0

93,9

98,2

50,3

27,9

43,0

50,4

64,5

9

В

Осуществление адекватного выбора языковых средств для создания
высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным
замыслом: создание текстов
различных функционально-смысловых
типов речи (повествование,
описание, рассуждение) с опорой на
жизненный
и
читательский
опыт;
осуществление
письменно
информационной обработки прочитанного текста; соблюдение на письме
норм
современного
русского
литературного
языка.
Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объёма используемых в речи грамматических средств для свободного
выражения
мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения:
умение использовать словари (в том числе мультимедийные) при решении
задач построения устного и письменного речевых высказываний;
осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о
назначении различных видов словарей, их строения и способах
конструирования
информационных
запросов;пользование
орфоэпическими, орфографическими словарями для определения
нормативного написания и произношения слова

К1
К2
К3

57,1
86,1
82,5

К4
Соблюдение
пунктуацион
ных норм
Соблюдение
грамматическ
их норм
Соблюдение
речевых норм
Фактическая
точность
письменной
речи

23,2
21,6
24,5

51,4
77,5
72,1

59,4
90,2
86,2

64,4
97,3
96,6

93,3

39,7

89,4

96,0

99,0

51,7

12,7

26,1

56,9

84,9

57,2

9,9

24,8

65,6

94,2

65,9

19,0

38,4

75,0

93,0

77,0

25,5

56,9

84,7

96,1
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При проведении анализа учитывается уровень сложности заданий и примерные интервалы выполнения заданий разного уровня
сложности (См. обобщенный план варианта КИМ в Спецификации КИМ). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие один и тот
же элемент содержания, вид деятельности, в совокупности с учетом их уровня сложности. Выделяются как успешно, так и недостаточно
усвоенные элементы содержания, освоенные умения, навыки, виды деятельности. Проводится анализ ответов обучающихся на задания с
развернутым ответом. Описываются типичные ошибки.
Целесообразно соотнести выявленные успехи и недостатки с реализуемыми в регионе учебными программами и используемыми УМК
по учебным предметам, иными особенностями региональной/муниципальных систем образования.
Приводится анализ возможных причин получения выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе
преподавания предмета в регионе.

Статистический анализ выполняемости заданий групп заданий КИМ
Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Русскому языку
Диаграмма 6
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Комментарий к диаграмме:
Тестовая часть
Столбец 1 – синтаксический анализ;
Столбец 2 – пунктуационный анализ;
Столбец 3 – синтаксический анализ;
Столбец 4 – орфографический анализ;
Столбец 5 – анализ содержания текста;
Столбец 6 – анализ средств выразительности;

Столбец 7 – лексический анализ.
Сжатое изложение:
Столбец 8 – содержание изложения;
Столбец 9 – сжатие исходного текста;
Столбец 10 – смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения.
Сочинение-рассуждение:
Столбец 11 – наличие обоснованного ответа;
Столбец 12 – наличие примеров-аргументов;
Столбец 13 – смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения;
Столбец 14 – композиционная стройность работы.
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Практическая грамотность письменной речи:
Столбец 15 – соблюдение орфографических норм;
Столбец 16 – соблюдение пунктуационных норм;
Столбец 17 – соблюдение грамматических норм;
Столбец 18 – соблюдение речевых норм;
Столбец 19 – фактическая точность письменной речи.

Средний балл справляемости с заданиями теста по Русскому языку
в группе участников, не преодолевших минимальный порог
Диаграмма 7

22

Средний балл справляемости с заданиями теста по Русскому языку
в группе участников, получивших «3»
Диаграмма 8
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Средний балл справляемости с заданиями теста по Русскому языку
в группе участников, получивших «4»
Диаграмма 9
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Средний балл справляемости с заданиями теста по Русскому языку
в группе участников, получивших «5»
Диаграмма 10

25

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ
Диагностическую работу по русскому языку в 2020 г. написали 4933 обучающихся 10-х
классов.
Для того чтобы разделить участников работы по качеству их подготовки, по результатам
диагностической работы 2020 г. было введено четыре уровня выполнения экзаменационной
работы: минимальный, удовлетворительный, хороший, отличный.
В соответствии с выделенными уровнями определены четыре группы экзаменуемых:
группа 1 – участники, не сумевшие достичь минимальной границы;
группа 2 – участники с удовлетворительной подготовкой;
группа 3 – участники с хорошей подготовкой;
группа 4 – наиболее подготовленные участники работы.
3.1. Задания тестовой части диагностической работы
Участники успешно справились с тестовыми заданиями. Определенные сложности
вызвало задание «Пунктуационный анализ»: балл колеблется от 69 до 71, а также задание
«Лексический анализ»: балл от 67 до 71.
Задания с развернутым ответом диагностической работы
Успешность выполнения задания с развёрнутым ответом различными группами
участников неодинакова.
Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой небольшую письменную
работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). При выполнении данного задания
диагностической работы участники, не достигшие минимальной границы, по одному из
критериев оценивания не смогли превысить 50% выполнения: допустили логические ошибки,
нарушили абзацное членение ИК3 (28%). Участники групп 2, 3, 4, успешно справились с данным
видом работы. Участники с удовлетворительной подготовкой по критерию оценивания ИК3
(смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения) имеют 43%
выполнения. В целом показали способность производить информационную обработку текстов
различных стилей и жанров.
Задание части 3 выполняется на основе того же текста, который участники читают,
работая над заданиями части 2. Приступая к части 3 работы, они выбирают одно из трёх
предложенных заданий (9.1, 9.2 или 9.3) и дают письменный развёрнутый аргументированный
ответ. Третья часть работы содержит творческое задание, которое проверяет коммуникативную
компетенцию, в частности умение строить собственное высказывание в соответствии с заданным
типом речи. Данное задание имеет высокий уровень сложности.
При выполнении данного задания экзаменационной работы участники, не достигшие
минимальной границы, ни по одному из критериев оценивания не смогли превысить 50%
выполнения: СК1 – 23%, СК2 – 22%, СК3 – 25%, СК4 – 40%. Они не смогли создать собственное
связное высказывание на заданную тему на основе прочитанного текста. Высказывание не
соответствует функционально-смысловому типу речи – «рассуждение» и, как следствие этого, не
строится по определённым композиционным законам. Участники этой группы недостаточно
аргументируют свои мысли и утверждения, используя прочитанный текст.
Участники диагностической работы, относящиеся к группам 2, 3, 4, успешно справились с
данным видом работы и
продемонстрировали
умение понимать исходный текст как
целостность, т.е. раскрывать функциональную значимость различных структурных элементов,
которые он в себя включает; владение способами создания рассуждения.
Лишь участники с удовлетворительной подготовкой по критерию оценивания СК1
(наличие обоснованного ответа) имеют 51% выполнения.
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Практическая грамотность участников работы и фактическая точность их письменной
речи оценивается на основании проверки изложения и сочинения в целом (с учётом грубых и
негрубых, однотипных и неоднотипных ошибок).
Участники всех групп получили высокий балл по критерию «Фактическая точность
письменной речи – 88% (соответственно – 67%, 82%, 90%, 96%), то есть продемонстрировали
качество речи, которое требует от пишущего соответствия фактов действительности и
соответствия слов, употребляемых автором, их значениям; практически не допустили ошибок с
нарушениями информационной достоверности и точности излагаемого материала,
упоминающегося в исходном тексте (фактов фонового характера): факты биографии автора или
героя текста, даты, фамилии и авторство называемых произведений.
Достаточно высокий процент справляемости участники продемонстрировали
по
критерию ГК4 (соблюдение речевых норм) – 77%. Они стремились не нарушать лексические
нормы русского языка. Участники группы, не достигшие минимальной границы, по данному
критерию оценивания не смогли превысить 50% выполнения, лишь 26%. Употребляли слова в
несвойственных им значении; слова и выражения другого стиля; неуместно использовали
экспрессивные, эмоционально окрашенные средства.
В работах встречается достаточно много нарушений грамматических норм русского
языка. Средний процент справляемости по критерию ГК3 – 66%. Участники диагностической
работы, не достигшие минимальной границы, участники с удовлетворительной подготовкой по
данному критерию оценивания не смогли превысить 50% выполнения: 19% и 38%, то есть
нарушили нормы слово и формообразования, нормы синтаксической связи между словами в
словосочетании и предложении.
Средний процент по критерию «Соблюдение орфографических норм» - 52%. Группа
наиболее
подготовленных
экзаменуемых
продемонстрировала
высокий
уровень
орфографической грамотности – 85%. Участники работы, не достигшие минимальной границы,
участники с удовлетворительной подготовкой по данному критерию оценивания не смогли
превысить 50% выполнения: 13% и 26% соответственно. Стоит отметить, что в течение
диагностической работы на столе у участника лежит орфографический словарь, с помощью
которого он может проверить написание любого слова.
Средний процент справляемости по критерию «Соблюдение пунктуационных норм» 57%. Группа наиболее подготовленных экзаменуемых продемонстрировала высокий уровень
пунктуационной
грамотности – 94%. Участники, не достигшие минимальной границы,
участники диагностической работы с удовлетворительной подготовкой по данному критерию
оценивания не смогли превысить 50% выполнения: 10 и 25 % соответственно. Несмотря на то,
что результат по данному критерию улучшился (в прошлом году средний балл справляемости
лишь 48%), рекомендуем учителям-предметникам (независимо от УМК) скорректировать
подходы к преподаванию такого раздела русского языка, как «Синтаксис. Пунктуация»,
проанализировать систему повторения пунктуационных правил.
ВЫВОДЫ
Участники диагностической работы по русскому языку в целом успешно справились с
работой. Особого внимания заслуживает критерий ИК3 (смысловая цельность, речевая связность
и последовательность изложения), потому что средний балл справляемости составил 50%.
По-прежнему низкий процент справляемости у участников, относящихся к группам 1 и 2.
Участники, не достигшие минимальной границы, делают логические ошибки в изложении, не
умеют писать сочинение-рассуждение, показывают низкий уровень грамотности. Участники
диагностической работы с удовлетворительной подготовкой в целом умеют писать сочинениерассуждение, но допускают ошибки логические в изложении и демонстрируют низкий уровень
грамотности.
Изменения тестовой части работы благодатно повлияли на качество грамотности работ
участников. Значительно вырос средний балл справляемости по критерию ГК2 (соблюдение
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пунктуационных норм) – 94%. В прошлом году он составил 48%. Учителя-предметники
скорректировали подходы к преподаванию такого раздела русского языка, как «Синтаксис.
Пунктуация», проанализировали систему повторения соответствующих правил, обучили
пунктуационному анализу предложения.
Рекомендации:
Анализ результатов диагностической работы по русскому языку в форме ОГЭ позволяет
дать следующие рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета.
1. Использовать в учебном процессе разнообразные виды языкового анализа с учетом
семантической характеристики языкового явления и его функциональных особенностей.
Учитывая, что в новом формате экзаменационной работы появились задание №2
(Синтаксический анализ) и задание №3 (Пунктуационный анализ), требующие детального
синтаксического и пунктуационного анализа языкового материала, особое внимание следует
обратить на формирование и совершенствование навыка синтаксического и пунктуационного
анализа. Рекомендуется систематически включать задания подобного вида в дидактическую
систему урока.
2. В связи с включением задания № 5, в котором значительно расширен диапазон
проверяемых орфографических умений, необходимо продумать в 8-9 классах систему
повторения орфографического материала.
3. Совершенствовать владение всеми видами речевой деятельности. С этой целью
рекомендуется включать в уроки русского языка задания на адекватное понимание информации
устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения: поисковым,
просмотровым, ознакомительным, изучающим; умение вести самостоятельный поиск
информации; преобразование, сохранение и передачу информации, полученной в результате
чтения или аудирования; сопоставление речевых высказываний с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств; воспроизведение
прослушанного или прочитанного текста; построение текстов разных жанров и стилей.
4. Содержание и структура контрольных работ должны соотноситься с целями обучения
русскому языку в основной общеобразовательной школе. В соответствии с этим в контрольные
работы рекомендуется
включать задания, проверяющие уровень владения элементами
коммуникативной, лингвистической и языковой компетенций, шире использовать на уроке и
при проверке диагностических работ технологию критериального оценивания.
5. Реализовать дифференцированный подход в обучении русскому языку: использовать
упражнения и задания, позволяющие
осуществлять уровневую дифференциацию и
индивидуальный подход в обучении, учитывать индивидуальные потребности обучающихся.
6. Формировать навыки самостоятельной деятельности обучающихся с использованием
разнообразной учебной литературы (словарей, справочников, практикумов, пособий для
подготовки к экзаменам, мультимедийных средств и т.п.).
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3. Анализ результатов диагностической работы по Физике
Содержание заданий охватывает все разделы курса физики основной школы. В работу включены задания трёх уровней сложности:
базового, повышенного и высокого . Экспериментальное задание в этом году в силу объективных обстоятельств было исключено из работы.
Основные результаты по предмету
В работе участвовало 670 обучающихся 10-х классов;
Статистический анализ выполняемости заданий КИМ.
Таблица 4
№
зад
ан
ия

Уров
ень
слож
ност
и

Проверяемые элементы содержания
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1

Б

2

Б

3

Б

4

Б

5

Б

6

Б

Правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения; выделять приборы
для их измерения
Различать словесную формулировку и математическое выражение закона,
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами
Распознавать проявление изученных физических явлений, выделяя их
существенные свойства/признаки
Распознавать явление по его определению, описанию, характерным признакам
и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление. Различать
для данного явления основные свойства или условия протекания явления
Вычислять значение величины при анализе явлений с использованием законов
и формул
Вычислять значение величины при анализе явлений с использованием законов
и формул

Процент выполнения по региону
средний
в группе
в
в
не
группе, группе,
преодоле получи получи
вших
вших 3 вших 4
минимал
ьный
балл

в
группе,
получи
вших 5

84,2

49,1

80,8

95,1

100,0

52,5

14,3

42,4

72,0

82,4

33,6

10,7

29,1

40,7

67,6

58,7

25,9

49,0

75,2

97,1

42,5

3,6

32,3

59,7

91,2

26,4

1,8

18,3

40,3

52,9

7

Б

8

Б

9

Б

10

Б

11

Б

12

Б

13

П

14

30

П

15

16

17

18

19

Б
П
В

Б

Б

Вычислять значение величины при анализе явлений с использованием законов
и формул
Вычислять значение величины при анализе явлений с использованием законов
и формул
Вычислять значение величины при анализе явлений с использованием законов
и формул
Вычислять значение величины при анализе явлений с использованием законов
и формул
Описывать изменения физических величин при протекании физических
явлений и процессов
Описывать изменения физических величин при протекании физических
явлений и процессов
Описывать свойства тел, физические явления и процессы, используя
физические величины, физические законы и принципы: (анализ графиков,
таблиц и схем)
Описывать свойства тел, физические явления и процессы, используя
физические величины, физические законы и принципы (анализ графиков
таблиц и схем)
Проводить прямые измерения физических величин с использованием
измерительных приборов, правильно составлять схемы включения прибора в
экспериментальную установку проводить серию измерений
Анализировать отдельные этапы проведения исследования на основе его
описания: делать выводы на основе описания исследования, интерпретировать
результаты наблюдений и опытов
Проводить косвенные измерения физических величин, исследование
зависимостей между величинами, проверку закономерностей
(экспериментальное задание на реальном оборудовании)
Различать явления и закономерности, лежащие в основе принципа действия
машин, приборов и технических устройств / Приводить примеры вклада
российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение
процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий
Интерпретировать информацию физического содержания, отвечать на
вопросы с использованием явно и неявно заданной информации.
Преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую

55,4

17,9

43,6

76,3

91,2

55,4

21,4

44,2

73,7

97,1

29,7

10,7

20,1

42,8

67,6

35,8

10,7

26,2

49,6

79,4

51,2

26,8

48,0

58,7

72,1

53,6

37,5

47,7

62,7

76,5

73,4

50,9

65,3

87,1

97,1

74,4

50,0

70,5

82,8

95,6

57,6

23,2

52,0

71,6

73,5

80,9

62,5

75,0

91,5

97,1

66,9

42,0

61,6

79,0

77,9

67,9

42,9

63,4

77,1

91,2

51,0

25,0

45,1

62,7

73,5

20

Б

20

Б

21

П

22

П

23

П

24

31

В
25

В

Интерпретировать информацию физического содержания, отвечать на
вопросы с использованием явно и неявно заданной информации.
Преобразовывать информацию из одной
знаковой системы в другую
Интерпретировать информацию физического содержания, отвечать на
вопросы с использованием явно и неявно заданной информации.
Преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую
Применять информацию из текста при решении учебно- познавательных и
учебно- практических задач.
Объяснять физические процессы и свойства тел (ситуация «жизненного»
характера)
Решать расчётные задачи, используя законы и формулы, связывающие
физические величины
Решать расчётные задачи, используя законы и формулы, связывающие
физические величины (комбинированная
задача)
Решать расчётные задачи, используя законы и формулы, связывающие
физические величины (комбинированная задача)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,1

1,8

19,8

35,0

69,1

8,9

1,8

5,8

12,7

25,0

36,5

0,0

17,6

64,5

93,1

16,9

0,0

3,9

29,2

91,2

15,8

0,0

3,4

28,2

81,4

Результаты диагностической работы по Физике
Диаграмма 11

Диаграмма 12

32

Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Физике
Диаграмма 13
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Физике
в группе участников, не преодолевших минимальный порог
Диаграмма 14
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Физике
в группе участников, получивших «3»
Диаграмма 15
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Физике
в группе участников, получивших «4»
Диаграмма 16
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Физике
в группе участников, получивших «5»

Диаграмма 17
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Распределение результатов выполнения заданий теста по Физике
(указан % участников)
Таблица 5
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№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
8,1
47,5
66,4
26,3
57,5
73,6
44,6
44,6
70,3
64,2
26,7
22,2
9,7
5,2
42,4
3,9
15,7
32,1
49,0
0,0

Баллы
1
15,5
52,5
33,6
30,0
42,5
26,4
55,4
55,4
29,7
35,8
44,2
48,4
33,9
40,7
57,6
30,4
34,8
67,9
51,0

Баллы
2
76,4

43,7

29,1
29,4
56,4
54,0
65,7
49,6

№ задания
21
22
23
24
25
26

0
100,0
64,3
85,4
54,0
77,8
77,2

1
0,0
19,1
11,5
11,0
6,3
9,0

2
0,0
16,6
3,1
6,3
3,4
3,1

3
0,0

28,7
12,5
10,7

Таблица 6

Обозначени
е задания в
работе

1
2
3
4
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5

6
7
8
9

Проверяемые элементы содержания

Физические понятия. Физические величины,
их единицы измерения и приборы для
измерения
Формулы и физические величины
Давление газов. Опыт Эрстеда. Излучение
и поглощение излучения белыми и черными
телами
Электризация через влияние. Звук и его
характеристики
Модуль равнодействующей силы.
Изменение модуля скорости за п секунду
при свободном падении
Работа силы тяжести при вертикальном
падении и отскоке на высоту. Нахождение
импульса по графику скорости
Нахождение количества теплоты по
графикам тепловых процессов
Нахождение силы тока по графику
зависимости заряда от времени. Закон
сохранения заряда
Шкала электромагнитных волн. Расчет
количества теплоты мощности

Коды
проверяемых
умений

Уровень
сложности
задания

Средний
процент
выполнения1

Процент выполнения по
региону
в группах, получивших
отметку
«2»

«3»

«4»

«5»

95,1

100,0

1.2-1.4

Б

84,2

49,1

80,8

1.1-1.4

Б

52,5

14,3

42,4

72,0

82,4

33,6

10,7

29,1

40,7

67,6

58,7

25,9

49,0

75,2

97,1

42,5

3,6

32,3

59,7

91,2

26,4

1,8

18,3

40,3

52,9

55,4

17,9

43,6

76,3

91,2

55,4

21,4

44,2

73,7

97,1

29,7

10,7

20,1

42,8

67,6

1.1-1,4

Б

1.1-1.4

Б

1.1-1.4

Б

1.3, 1.4

Б

3

Б

1.3, 1,4

Б

1.3-1,4

Б

10

11

12

13

40
14

15

16
17

электрического тока при различных
подключениях резисторов
Строение атома. Радиоактивный распад
Зависимость угловой и линейной скоростей
от местоположения тела. Зависимость
скорости молекул от плотности и
температуры. Зависимость периода и
скорости космического корабля при
переходе с одной орбиты на другую.
Изображение в зеркале. Изменение
скорости и частоты световой волны при
переходе из одной среды в другую.
Изменение числа нуклонов и электронов
при электризации трением
Анализ графиков зависимости координаты
от времени для маятников, ускорения от
времени, скорости от времени
Анализ таблиц (удельное сопротивление,
плотность, плотность температура
плавления, удельная теплота плавления)
Условия плавания, плавление, расчет
теплоты
Физические явления и законы в
электродинамике Работа с электрическими
схемами и анализ процессов Запись с
погрешностью.
Опыт Паскаля, электризация трением,
анализ периода пружинного маятника
Открытия и ученые. Условия плавания,
атмосферное давление ,основные законы
динамики

3

1.1-1.4

1.1-1.4

1.1-1.4

1.1-1.4

Б

10,7

26,2

49,6

79,4

51,2

26,8

48,0

58,7

72,1

53,6

37,5

47,7

62,7

76,5

73,4

50,9

65,3

87,1

97,1

74,4

50,0

70,5

82,8

95,6

57,6

23,2

52,0

71,6

73,5

80,9

62,5

75,0

91,5

97,1

67,9

42,9

63,4

77,1

91,2

Б

Б

П

П

1.3, 1.4

Б

3

П

2

35,8

Б

18
19
20
21
22
23
24

Извлечение информации из текста
физического содержания
Сопоставление информации из разных
частей текста. Применение информации из
текста физического содержания.
Применение информации из текста в новых
условиях
Качественная задача (механические,
тепловые, электромагнитные явления)
Расчетная задача (механические, тепловые,
электромагнитные явления
Расчетная задача (механические, тепловые,
электромагнитные явления
Расчетная задача (механические, тепловые,
электромагнитные явления)

2, 4

Б

4

Б

4

П

4

П

2

П

3, 5

В

3

В

51,0

25,0

45,1

62,7

73,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,1

1,8

19,8

35,0

69,1

8,9

1,8

5,8

12,7

25,0

36,5

0,0

17,6

64,5

93,1

16,9

0,0

3,9

29,2

91,2

15,8

0,0

3,4

28,2

81,4
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Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий
В заданиях базового уровня во всех группах получен хороший результат по заданиям:
 № 1 (Физические понятия, величины, единицы измерения, приборы) 84,2%
 № 2 (Различать словесную формулировку
и математическое выражение закона,
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами) 52,5%
 № 4 (Распознавать явление по его определению, описанию, характерным признакам и
на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление. Различать для данного
явления основные свойства или условия протекания явления) 58,7%,
 № 7 (Вычислять значение величины при анализе явлений с использованием законов и
формул) 55,4%
 № 18 (Различать явления и закономерности, лежащие в основе принципа действия
машин, приборов и технических устройств/приводить примеры вклада российских и зарубежных
ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники
и технологий) 67,9%
Среди заданий 1 части как в среднем по региону, так и по группам участников с
различными баллами, за исключением получивших неудовлетворительную оценку, наблюдается
провал в заданиях
 № 6 (Работа силы тяжести при вертикальном падении и отскоке на высоту.
Нахождение импульса по графику скорости)
 № 9 (Расчет количества теплоты мощности электрического тока при различных
подключениях резисторов. Эта тема традиционно дает плохой результат. Она трудна для
восприятия учениками не только 9, но 11 классов. Скорее всего ученики не смогли
проанализировать формулы)
 № 20 (Нет аналитических данных)
 № 21 (Применение информации из текста в новых условиях),
 № 22 (Объяснять физические процессы и свойства тел (ситуация «жизненного»
характера))
Не справились или плохо справились в группах, не преодолевших порог или
получивших 3 с заданиями базового уровня № 3 (Давление газов. Опыт Эрстеда. Излучение и
поглощение излучения белыми и черными телами. Не умеют анализировать зависимость
давления газа от параметров, плохо знают правила левой и правой руки),
 № 5 (Модуль равнодействующей силы. Изменение модуля скорости за секунду при
свободном падении),
 № 6 (Работа силы тяжести при вертикальном падении и отскоке на высоту.
Нахождение импульса по графику скорости).
 № 9 (Расчет количества теплоты мощности электрического тока при различных
подключениях резисторов)
 № 10 (Радиоактивный распад, состав атома, ядра).
 № 20 (Извлечение информации из текста).
Можно сделать вывод, что в группе участников диагностической работы, не
преодолевших минимальный порог, не сформированы умения решать задачи в несколько
действий, а также практически отсутствуют знания по темам: механика, постоянный ток,
магнитное поле, строение атома, радиоактивность, извлечение информации из текста
физического содержания.
В группе участников, получивших 3, выявились проблемы в темах: «Законы сохранения
импульса и энергии», «Постоянный ток», «Электромагнитные явления». Также выявилось
неумение решать задачи в два действия.
В группе, получившей 4, возникли проблемы в темах: «Работа, мощность, энергия,
магнитное поле», «Электромагнитные явления». Участники не смогли проанализировать
процессы электродинамики и решить задачи по механике в несколько действий.
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В группе, получившей 5, в первой части выявилась проблема при решении задачи по
теме «Работа», «Мощность», «Энергия». Вероятно, не отработаны задачи на движение
вертикально вверх и вниз.
Во второй части работы:
 № 21 вызвало затруднение у всех групп участников. Процент выполнения 26,1%.
Выявилась проблема неумения работать с информацией из текста физического содержания.
Рекомендация - уделять больше времени на уроках работе с текстом.
 № 22 Применение информации из текста в новых условиях. Только 8,9% участников
могут объяснять физические процессы и свойства тел (ситуация «жизненного» характера) .
Настоятельно рекомендуем обратить внимание будущих участников ГИА – 9 на критерии
оценивания задания. Полное правильное решение должно содержать правильный ответ и
приведено достаточное обоснование (обычно 2), не содержащее ошибок. Ученики плохо
умеют выстраивать логически связанный ответ, выделять ключевые слова, корректно
использовать физические термины. Не понимают, что надо дать не просто ответ, а
провести рассуждения, основанные на законах.
 Основные ошибки:
 1. Отсутствие ссылки на законы и явления
 2. Участники не знают условий плавания тел.
 3. Не знают зависимости яркости горения ламп от мощности при последовательном
соединении.
 № 23 задание. Низкий процент выполнения: 36,5% плохо считают в задачах на
тепловой баланс, не умеют записывать закон сохранения энергии при потерях энергии.
 № 24 задание. Процент выполнения задания 29,4%, для группы участников,
получивших оценку «4» низкий;
 № 25 задание Процент справляемости от 0% до 84.3%. Плохо справилась группа
учеников, получивших «4» (27,6%), а в группе участников, получивших «3», справилось только
3,8% процента. В задании требовалось решить задачу на превращение электрической энергии в
тепловую при последовательном или параллельном соединении нагревателей. Рекомендуем
обратить внимание на решение таких задач.
Хорошо справились участники работы, получившие «5». Дети, получившие 4, только
28,2%. Это были стандартные задачи, неоднократно встречающиеся в сборниках. Группа
сильных обучающихся была научена их решать. Отсюда процент выполнения в этой группе
81,4%. Основная ошибка была в том, что перепутали кпд с тепловыми потерями. В группе,
получивших «4», участники не учитывали нагревание не только воды, но и сосуда, или теряли
процесс парообразования, не знали мощность при параллельном и последовательном соединении
нагревателей.
ВЫВОДЫ:
I. Перечень элементов содержания, умения и виды деятельности, усвоение которых
обучающимися региона в целом можно считать достаточным
1. Физические понятия. Физические величины, их единицы и приборы для измерения.
2. Формулы и физические величины
3. Научились распознавать явление по его определению, описанию, характерным
признакам и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явлении, различать для
данного явления основные свойства или условия протекания явления
4. Научились вставлять в текст пропущенные слова и словосочетания
5. Научились анализировать графики зависимости координаты от времени для
маятников, ускорения от времени, скорости от времени
6. Тепловые явления (особенно чтение графиков)
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7. Физические явления и законы. Анализ процессов
8. Электромагнитные колебания и волны. Элементы оптики
9. Владение основами знаний о методах научного познания
10. Физические явления и законы. Понимание и анализ экспериментальных данных,

представленных в виде таблицы, графика или рисунка (схемы)
11. Извлечение информации из текста физического содержания
II. Перечень элементов содержания, умения и виды деятельности, усвоение которых
обучающимися региона в целом нельзя считать достаточным
1.Законы Ньютона. Силы в природе
2.Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии. Механическая работа и
мощность. Простые механизмы
3. Механические явления (расчетная задача)
4. Тепловые явления (расчетная задача)
5. Постоянный ток( электрические цепи, нахождение заряда по графику тока, мощность
тока)
7. Физические явления и законы в электродинамике. Анализ процессов
8. Применение информации из текста физического содержания
9. Вычислять значение величины при анализе явлений с использованием законов и
формул
10. Качественная задача (механические, тепловые или электромагнитные явления)
11. Расчетная задача (механические, тепловые, электромагнитные явления)
 3. Если сравнивать результаты прошлого и нынешнего года, то можно отметить,
что улучшилась работа с чтением графиков, кроме графика тока и заряда, ученики лучше знают
базовые формулы, осмысленно стали читать текст и извлекать из него информацию, но
качественная задача, требующая применения знаний в новых условиях, по-прежнему решается
плохо. Главной проблемой в решении этого задания является владение критериями его оценки.
Если учитель знаком с критериями оценки, он может корректно требовать от обучающихся
верного оформления решения. Как показывает опыт, не все педагоги обращают внимание на
критерии оценки заданий с развернутым ответом.
Рекомендации:
Рекомендуется для обучающихся со слабым уровнем подготовки уделить внимание
регулярному повторению набора базовых формул, что позволит исключить ошибки в заданиях,
подразумевающих прямое применение базовой формулы без каких-либо преобразований или с
минимальными преобразованиями.
Для обучающихся со средним уровнем подготовки рекомендуется уделить внимание
задачам повышенного уровня с использованием нескольких формул, анализу формул, работе с
текстом и пошаговому выполнению лабораторных работ
Для обучающихся с высоким уровнем подготовки рекомендуется уделить внимание
культуре представления решений – следования требованиям, изложенным в критериях
оценивания, приведённых, например, в демонстрационном варианте. Обратить внимание на
оформление и выполнение лабораторных работ, а также на работу с текстом.
Рекомендации методическим объединениям региона
1 .Улучшить подготовку ответственных за подготовку оборудования и лаборантов в
аудиториях.
2. Организовать курсы учителей по теме «Методика работы с текстом физического
содержания».
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3. Обратить внимание на преподавание тем «Электромагнитные явления» «Строение
атома. Радиоактивность», «Законы сохранения», «Статика и гидростатика», на отработку
алгоритмов решения задач по механике.
4. Уделить больше времени на подготовку практических заданий.
5. На уроках уделять больше внимания решению и разбору качественных задач по
различным темам.
6. В вопросах методики преподавания важно обращать внимание на умение обучающихся
работать с текстом, точнее с условием задачи. Этот навык, по-прежнему развит недостаточно
хорошо. Также важно обращать внимание на уровень владения основными понятиями,
формулами, законами. Для обучающихся, выбирающих ОГЭ по физике, следует регулярно
проводить диктанты на знание формул, а также систематические проверочные работы по
решению заданий, подобных заданиям ОГЭ.
7. Провести вебинар «Итоги диагностических работ по программам основного общего
образования в ЯО в 2020г.»;
8. Провести вебинар «Подготовка к ГИА по физике в 2021г».
9. Провести вебинар для учителей и лаборантов «Особенности подготовки оборудования
для выполнения практического задания».
10. Провести серию семинаров по обмену опытом по формированию умения решать
отдельные задачи и навыков смыслового чтения у школьников.
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4. Анализ результатов диагностической работы по Географии
В диагностической работе используются три разных типа заданий. Всего работа включает 8 заданий с выбором верного ответа из четырех
предложенных вариантов; 19 заданий с кратким ответом (в виде числа, слова (словосочетания) или последовательности цифр) и 3 задания с
развернутым ответом, в которых требуется записать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос
В диагностическую работу по географии участвовало 96 обучающихся 10-х классов.
Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий
Таблица 7

№
задания

1

46
2

3

4

5

Проверяемые элементы содержания

Знать и понимать географические особенности природы материков и океанов, народов
Земли, различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий,
результаты выдающихся географических открытий и путешествий / освоение знаний
о свойствах, признаках, размещении основных географических объектов / понимание
роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды
на планете Земля
Знать специфику географического положения России / умение использовать
географические знания для описания положения и взаиморасположения объектов и
явлений в пространстве
Знать и понимать особенности природы России / умение сравнивать изученные
географические объекты, явления и процессы на основе выделения их существенных
признаков
Уметь приводить примеры природных ресурсов, их использования и охраны,
формирования культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их
обитания; уметь находить в разных источниках информацию, необходимую для
изучения экологических проблем / умение выбирать и использовать источники
географической информации (картографические), необходимые для решения
учебных, практико- ориентированных задач, а также практических задач в
повседневной жизни
Понимать географические явления и процессы в геосферах / овладение базовыми

Выполнение задания(% от максимально
возможного балла)

Уровень
сложности

средн
ий

Б

91,7

в группе не
в
преодолевших группе,
минимальный получив
балл
ших 3
60,0
93,3

в
группе,
получив
ших 4
93,5

в
группе,
получив
ших 5
93,3

Б

61,5

20,0

56,7

63,0

80,0

П

37,5

0,0

26,7

34,8

80,0

Б

76,0

0,0

70,0

82,6

93,3

Б

65,6

20,0

36,7

78,3

100,0

6

7

8

9

10
11

12

47
13

14

15

географическими понятиями и знаниями географической терминологии
Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения разных территорий
Земли / умение использовать географические знания для описания существенных
признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и
взаиморасположения объектов и явлений в пространстве
Уметь определять на карте географические координаты / умение использовать
географические знания для описания положения и взаиморасположения объектов и
явлений в пространстве
Знать и понимать географические явления и процессы в геосферах / умение
сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе
выделения их существенных признаков
Уметь определять на карте расстояния / использовать источники географической
информации (картографические), необходимые для решения учебных, практикоориентированных задач, а также практических задач в повседневной жизни
Уметь определять на карте направления / умение использовать географические знания
для описания положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для чтения карт различного содержания / умение представлять в
различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания)
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для решения практических задач по определению качества
окружающей среды своей местности, ее использованию / умение решать практические
задачи геоэкологического содержания для определения качества окружающей среды
своей местности
Знать и понимать основные термины и понятия; уметь использовать приобретённые
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения
практических задач / овладение базовыми географическими понятиями и знаниями
географической терминологии; сравнивать изученные географические объекты,
явления и процессы на основе выделения их существенных признаков
Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения
геоэкологических проблем, меры по сохранению природы и защите людей от
стихийных природных и техногенных явлений / умение оценивать характер
взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития
Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения
геоэкологических проблем, меры по сохранению природы и защите людей от
стихийных природных и техногенных явлений / умение оценивать характер
взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития /
классифицировать географические объекты и явления на основе их известных
характерных свойств

Б

63,5

40,0

46,7

67,4

93,3

П

57,3

0,0

30,0

67,4

100,0

Б

78,1

40,0

73,3

80,4

93,3

Б

68,8

60,0

53,3

76,1

80,0

Б

69,8

0,0

53,3

78,3

100,0

В

76,0

40,0

50,0

89,1

100,0

П

55,2

20,0

40,0

56,5

93,3

Б

64,6

60,0

46,7

67,4

93,3

Б

43,8

20,0

40,0

41,3

66,7

П

75,0

20,0

66,7

82,6

86,7

16

17
18

19

20
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21

22

23

24

25

26

27

Уметь выявлять на основе представленных в разных формах результатов измерений
эмпирические зависимости / умение устанавливать взаимосвязи между изученными
природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, реально
наблюдаемыми географическими явлениями и процессами
Понимать географические следствия движений Земли / освоение системы знаний об
основных географических закономерностях
Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения разных территорий
Земли / умение использовать источники географической информации
(картографические, статистические), необходимые для решения учебных задач
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для определения поясного времени / использовать
географические знания для описания существенных признаков разнообразных
явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения
объектов и явлений в пространстве
Знать и понимать особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства,
природно-хозяйственных зон и районов России, связь между географическим
положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных стран/
освоение системы знаний о свойствах, признаках
и
размещении основных
географических объектов
Уметь выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и
явлений / овладение базовыми географическими понятиями и знаниями
географической терминологии
Уметь находить информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли,
их обеспеченности природными и человеческими ресурсами/ умение использовать
источники географической информации (статистические), необходимые для решения
учебных задач
Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических
объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и
человеческими ресурсами / овладение базовыми географическими понятиями и
знаниями географической терминологии
Знать и понимать особенности населения России / умение использовать
географические знания для описания существенных признаков разнообразных
явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения
объектов и явлений в пространстве
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для чтения карт различного содержания / выбирать и
использовать
источники
географической
информации
(картографические),
необходимые для решения учебных, практико- ориентированных задач, а также
практических задач в повседневной жизни
Знать и понимать особенности основных отраслей хозяйства России, природнохозяйственных зон и районов / освоение системы знаний о свойствах, признаках,
размещении основных географических объектов
Уметь определять на карте местоположение географических объектов / умение

П

47,9

40,0

50,0

45,7

53,3

П

50,0

20,0

30,0

50,0

100,0

П

81,3

40,0

66,7

91,3

93,3

П

64,6

20,0

46,7

73,9

86,7

Б

77,1

60,0

66,7

80,4

93,3

П

72,9

40,0

66,7

76,1

86,7

Б

63,5

40,0

43,3

73,9

80,0

П

75,0

20,0

60,0

82,6

100,0

Б

72,9

40,0

60,0

76,1

100,0

П

58,3

0,0

40,0

69,6

80,0

П

85,4

0,0

90,0

87,0

100,0

Б

66,7

0,0

56,7

71,7

93,3

28

29

30

использовать географические положения и взаиморасположения объектов и явлений в
пространстве
Знать и понимать основные географические понятия и термины; приводить примеры:
природных ресурсов, их использования и охраны, крупнейших сырьевых и топливноэнергетических баз, районов и центров производства важнейших видов продукции /
овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической
терминологии, умение классифицировать географические объекты и явления на
основе их известных характерных свойств, умение использовать географические
знания для описания существенных признаков разнообразных явлений и процессов в
повседневной жизни
Уметь объяснять существенные признаки географических объектов и явлений /
умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и
экономическими явлениями и процессами / умение объяснять влияние изученных
географических объектов и явлений на качество жизни человека и качество
окружающей его среды
Уметь выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и
явлений / умение использовать географические знания для описания существенных
признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни

Б

63,0

40,0

41,7

68,5

96,7

В

63,5

40,0

43,3

78,3

66,7

П

29,2

20,0

20,0

23,9

66,7
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Географии

Диаграмма 18
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Результаты диагностической работы по географии
Диаграмма 19

Диаграмма 20
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Географии
в группе участников, не преодолевших минимальный порог
Диаграмма 21
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Географии
в группе участников, получивших «3»
Диаграмма 22
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Географии
в группе участников, получивших «4»
Диаграмма 23
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Географии
в группе участников, получивших «5»
Диаграмма 24
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Задания базового уровня: 1,2,4, 5,6, 8,9,10,13,14,20,22, 24, 27,28. На все базовые задания
средний процент выполнения выше % максимально возможного балла (65,12%). Исключения
составляют задания 2, 13,14, 22,28.
Задание 2. Средний процент выполнения задания 61,5% , особенно низкий в группе
участников, не преодолевших минимальный балл (20,0%). В остальных группах процент
выполнения этого задания выше 50%. Низкий результат можно объяснить низким навыком
работы с картой "Административно-территориальное деление России".
Задание 13. Средний процент выполнения задания - 64,6% - немного ниже максимально
возможного балла. Особенно низок в группе участников, выполнивших работу на отметку "4"
(46,7%). Задание требует использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для решения практических задач - провести расчет %. У 1/3
участников задание вызвало затруднение.
Задание 14. Средний процент выполнения задания 43,8%.
Особенно низкий - в группе участников, не преодолевших минимальный порог, (20,0%) и
у участников, выполнивших работу на "3" (40,0%).
Задание проверяет знание и понимание природных и антропогенных причин
возникновения геоэкологических проблем, мер по сохранению природы и защите людей от
стихийных природных и техногенных причин. Низкий процент выполнения задания может
свидетельствовать о том, что участники диагностической работы не смогли найти необходимую
информацию в картах атласов.
Задание 22. Средний процент выполнения задания - 63,5% - немного ниже от максимально
возможного балла. Низок в группе участников, не преодолевших минимальный балл - 40,0% и
выполнивших работу на "3" - 43,3%. Задание предполагает использование источника
географической информации (таблицы) для решения учебной задачи. Низкий результат
выполнения данного задания может свидетельствовать и о существенных недостатках в
математической подготовке.
Задание 28. Средний процент выполнения задания - 63,0% - немного ниже от максимально
возможного балла. Низок в группе участников, не преодолевших минимальный порог - 40,0% и
выполнивших работу на "3" - 41,7%. Задание проверяет знание и понимание географических
понятий и терминов, умение приводить примеры природных ресурсов, их использования и
охраны.
Низкий процент справляемости с заданием можно объяснить тем фактом, что в одном из
вариантов диагностической работы в формулировке задания или в критериях проверки допущена
ошибка. Задание предполагает назвать ВОЗОБНОВИМЫЕ природные ресурсы Вологодской
области. В критериях ответа дано: энергия ветра или гидроэнергия. А это НЕИСЧЕРПАЕМЫЕ
природные ресурсы. Ошибка в формулировке терминов.
Задания повышенного уровня сложности: 3, 7, 12, 15,16,17,18,19,21,23,25,26,30.
Самый низкий процент выполнения представлен по заданиям: 3, 7, 12, 16, 17, 19, 25, 30.
Задание 3. Средний процент выполнения задания 37,5%. Не справились с этим заданием
ни один участник, не преодолевший минимальный порог (справляемость 0%), низкая
справляемость в группе , выполнивших работу на "3" - 26,7% и на "4" - 34,8%. Задание проверяет
умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе выделения
их существенных признаков. Исходя из содержания заданий диагностической работы, участники
не владеют знаниями про коэффициент увлажнения территории и продолжительность полярного
дня и ночи в России.
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Задание 7. Средний показатель выполнения задания невысокий - 57,3% (немного ниже,
чем в прошлые годы). На примере этого задания четко прослеживается дифференциация
обучающихся по сформированности навыков работы с картой. В данном задании навык
определения географических координат по карте является одним из ключевых в курсе школьной
географии. Так большинство участников диагностической работы с хорошими общими
результатами справились с заданием (из группу участников, получивших отметку "5" за
выполнение всей работы, выполнили задание 100%, из группы, получивших отметку "4" - 67,
4%). В группе участников, выполнивших работу на "3" справилось с заданием лишь 1/3. Ни один
участник, не достигший минимального порога, с этим заданием не справился.
Задание 12. Средний процент выполнения невысокий - 55,2%. Ранее это задание
рассматривалось как задание высокого уровня. В данной диагностической работе оно относится
к заданиям с повышенным уровнем сложности. Как и в случае с предыдущим заданием,
результаты выполнения данного задания участниками диагностической работы различаются: в
группах участников, получивших "4" и "5" по результатам всей работы-это процент высокий
(56% и 93%) . В группе с низкими общими результатами с заданием справилось менее половины
учеников. Трудности выполнения задания связаны с недостаточным уровнем сформированности
навыков чтения графической информации, незнанием основных правил изображения рельефа на
планах/картах, неумением читать условные знаки топографического плана.
Задание 16. Средний процент выполнения задания всеми участниками диагностической
работы составляет 47,9% , т.е. правильно выполнили это задание чуть менее половины
десятиклассников. Задание направлено на проверку умения выявлять на основе представленных
результатов измерений эмпирических зависимостей. Можно утверждать, что данный навык у
большинства учащихся сформирован на низком уровне.
Задание 17. Средний процент выполнения задания всеми группами учащихся - 50%.
Результаты выполнения данного задания участниками диагностической работы различаются: в
группах учеников с отметкой "5" по результатам всей работы это процент максимально высокий
- 100% . В группе с низкими общими результатами с заданием справилось менее половины
учеников. По результатам выполнения задания можно утверждать, что большинство учащихся,
участвующих в диагностической работе, не усвоили знания об основных географических
закономерностях и географических следствиях движения Земли.
Задание 19. Это задание направлено на умение использовать приобретенные знания и
умения для определения времени встречи нового дня на территории России в повседневной
жизни и практической деятельности. Особенно низкая справляемость с заданием отмечается у
участников, не преодолевших минимальный порог (20%). Можно предположить, что причинами
низкого уровня выполнения задания является либо незнание закономерностей суточного
движения Земли и их следствий, либо невладение навыком работы с картой административнотерриториального деления России (сложности с поиском необходимых субъектов РФ).
Задание 25. Средний процент выполнения задания всеми группами участников
диагностической работы невысокий - 58,3%. Наиболее высокий показатель справляемости с
данным заданием показала группа участников, выполнивших работу на "4" и "5" (69% и 80%).
Ни один участник, не преодолевший минимального порога, с этим заданием не справился.
Задание проверяет умение выбирать и использовать источник географической информации
(картографический) для решения учебных, практико-ориентированных и практических задач.
Задание 30. Выполнение этого задания вызвало затруднение у всех участников
диагностической работы. Средний показатель выполнения 29,2%. даже в группе участников с
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отметкой "5" за работу средний показатель выполнения - 66,7%. Такой результат свидетельствует
о неумении большинства выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов
и явлений, о недостаточном уровне сформированности навыков работы с географической картой.
Задания высокого уровня сложности: 11, 29.
Задание 11. Процент выполнения задания (76%) этого типа примерно такой же, как и у
участников ОГЭ по географии 2019 года. Задание направлено на умение читать профиль
местности для решения учебных и практико-ориентированных задач. Наибольшие трудности это
задание вызвало у участников с низкими общими результатами по работе (выполнивших работу
на "2" и "3").
Задание 29. Общий процент справляемости с данным заданием 63,5%. Причем, в группе
десятиклассников, выполнивших работу на "4" (78,3%) этот показатель выше, чем у тех, кто
выполнил работу на "5" (66,7%). Этот факт можно объяснить разным уровнем сложности этого
задания в трех вариантах работ.
Обобщая выше сказанное, следует выделить задания, которые вызвали наибольшую
трудность (менее 50% средний процент справляемости) у всех категорий участников, кто
выполнял диагностическую работу. Таким заданиями являются: 3, 7, 12, 14,16, 17, 25, 30.
Задание 3. Задание направлено на знание и понимание особенностей природы России,
умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе выделения
их существенных признаков. Среди всех участников работы средний процент выполнения
(37,5%) ниже среднего уровня кроме выполнивших работу на "5" (80%). Можно предположить,
что причинами низкого уровня выполнения задания являются либо незнание географических
понятий (коэффициент увлажнения), либо незнание закономерностей суточного движения Земли
и их следствиях, либо невладение навыком работы с картой административно-территориального
деления России (сложности с поиском необходимых субъектов РФ). Возможно, сложность с
выполнением этого задания связана с изменением формы записи ответа (по сравнению с работой
2019 года).
Задание 7 направлено на умение определять географические координаты на карте.
Процент справляемости с этим задание у всех категорий участников (57,3%) остался практически
на уровне 2019 года. Наибольшие трудности это задание вызвало у участников, выполнивших
работу на "2". Можно сделать вывод, что данный навык очень слабо сформирован у
обучающихся с низкими предметными результатами.
Задание 12. Средний процент выполнения невысокий - 55,2%. Как говорилось ранее,
процент выполнения сильно различается по категориям участников: в группах участников,
получивших "4" и "5" по результатам всей работы, процент высокий (56% и 93%), в группе
участников с низкими общими результатами с заданием справилось менее половины. Трудности
выполнения задания связаны с недостаточным уровнем сформированности навыков чтения
графической информации, незнанием основных правил изображения рельефа на планах/картах,
неумением читать условные знаки топографического плана.
Задание 14. Средний процент выполнения задания 43,8%, особенно низкий в группе
участников, не преодолевших минимальный порог (20,0%) и выполнивших работу на "3" - 40,0
%.
Задание проверяет знание и понимание природных и антропогенных причин
возникновения геоэкологических проблем, мер по сохранению природы и защите людей от
стихийных природных и техногенных причин. Низкий процент выполнения задания может
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свидетельствовать о том, что участники работы не смогли найти необходимую информацию в
картах атласов, либо не понимают причин возникновения данных географических явлений.
Задание 16. Средний процент выполнения задания всеми участниками диагностической
работы составляет 47,9% , т.е. правильно выполнили это задание чуть менее половины
десятиклассников. Задание направлено на проверку умения читать географическую
информацию, представленную в форме таблицы, и установление эмпирических зависимостей
между результатами измерений. Это задание вызвало трудности у всех категорий участников,
выполнявших диагностическую работу. Можно утверждать, что данный навык у большинства
учащихся сформирован на низком уровне.
Задание 17. Задание направлено на понимание географических следствий движения
Земли и освоение системы знаний об основных географических закономерностях. Средний
процент выполнения задания всеми группами - 50%. Задание вызвало сложности у участников с
общими низкими результатами по диагностической работе (справляемость менее 50%)
Задание 25. Задание проверяет умение выбирать и использовать источник географической
информации (картографический) для решения учебных, практико-ориентированных и
практических задач. Средний процент выполнения задания всеми группами участников
диагностической работы невысокий - 58,3%. Наиболее высокий показатель справляемости с
данным заданием показали участники, выполнившие работу на "4" и "5" (69% и 80%). Ни один
выполнивший работу ниже минимального порога с этим заданием не справился. Ранее это
задание не вызывало таких трудностей у учащихся. Возможно, это объясняется изменением
формы записи ответов в этом году.
Задание 30. Выполнение этого задания вызвало затруднение у всех участников
диагностической работы. Средний показатель выполнения 29,2%. Это выше, чем годом ранее,
где процент выполнения задания был на уровне 20%. Однако можно говорить о неумении
большинства участников выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов
и явлений и о недостаточном уровне сформированности навыков работы с географической
картой.
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Таким образом, анализ результатов выполнения отдельных заданий (групп заданий) позволяет выделить успешно и недостаточно успешно
усвоенные элементы содержания (Таблица 8):
Таблица 8
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Успешно усвоенные элементы содержания
Знать и понимать географические особенности природы материков и
океанов, народов Земли, различия в хозяйственном освоении разных
территорий и акваторий, результаты выдающихся географических
открытий и путешествий / освоение знаний о свойствах, признаках,
размещении основных географических объектов / понимание роли
географии в формировании качества жизни человека и окружающей его
среды на планете Земля
Уметь приводить примеры природных ресурсов, их использования и
охраны, формирования культурно-бытовых особенностей народов под
влиянием среды их обитания; уметь находить в разных источниках
информацию, необходимую для изучения экологических проблем / умение
выбирать и использовать источники географической информации
(картографические), необходимые для решения учебных, практикоориентированных задач, а также практических задач в повседневной жизни
Знать и понимать географические явления и процессы в геосферах / умение
сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на
основе выделения их существенных признаков
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для чтения карт различного
содержания / умение представлять в различных формах (в виде карты,
таблицы,
графика,
географического
описания)
географическую
информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач
Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения
геоэкологических проблем, меры по сохранению природы и защите людей
от стихийных природных и техногенных явлений / умение оценивать
характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого
развития / классифицировать географические объекты и явления на основе
их известных характерных свойств

Недостаточно успешно усвоенные элементы содержания
Знать и понимать особенности природы России /
умение сравнивать изученные географические объекты,
явления и процессы на основе выделения их
существенных признаков
 Знать и понимать природные и антропогенные
причины возникновения геоэкологических проблем,
меры по сохранению природы и защите людей от
стихийных природных и техногенных явлений / умение
оценивать характер взаимодействия деятельности
человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития
 Уметь выявлять на основе представленных в разных
формах
результатов
измерений
эмпирические
зависимости / умение устанавливать взаимосвязи
между изученными природными, социальными и
экономическими явлениями и процессами, реально
наблюдаемыми
географическими
явлениями
и
процессами
 Понимать географические следствия движений Земли /
освоение системы знаний об основных географических
закономерностях
 Уметь выделять (узнавать) существенные признаки
географических объектов и явлений / умение
использовать географические знания для описания
существенных признаков разнообразных явлений и
процессов в повседневной жизни









Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения разных
территорий Земли / умение использовать источники географической
информации (картографические, статистические), необходимые для
решения учебных задач
Знать и понимать особенности основных отраслей хозяйства России,
природно- хозяйственных зон и районов / освоение системы знаний о
свойствах, признаках, размещении основных географических объектов
Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их
обеспеченности природными и человеческими ресурсами / овладение
базовыми географическими понятиями и знаниями географической
терминологии
Знать и понимать особенности основных отраслей хозяйства России,
природно- хозяйственных зон и районов / освоение системы знаний о
свойствах, признаках, размещении основных географических объектов
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На основании сравнительного анализа выполнения заданий разных лет по одной теме и элементу содержания все задания диагностической
работы можно разделить на пять категорий по степени изменения успешности (Таблица 9):
Таблица 9
Шкала изменения
Номера
успешности
заданий
выполнения заданий
диагностической
работы в сравнении с
работой 2019
Значительное
1, 4, 8, 16, 
увеличение успешности 18, 19, 20, 23
(более 20%)


Элементы содержания

Знать и понимать географические особенности природы материков и океанов, народов Земли,
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий, результаты выдающихся
географических открытий и путешествий / освоение знаний о свойствах, признаках,
размещении основных географических объектов / понимание роли географии в формировании
качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля
Уметь приводить примеры природных ресурсов, их использования и охраны, формирования
культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; уметь находить в
разных источниках информацию, необходимую для изучения экологических проблем / умение
выбирать и использовать источники географической информации (картографические),
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Незначительное
15, 26, 30
увеличение успешности
(10 и более %)






необходимые для решения учебных, практико- ориентированных задач, а также практических
задач в повседневной жизни
Знать и понимать географические явления и процессы в геосферах / умение сравнивать
изученные географические объекты, явления и процессы на основе выделения их
существенных признаков
Уметь выявлять на основе представленных в разных формах результатов измерений
эмпирические зависимости / умение устанавливать взаимосвязи между изученными
природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, реально
наблюдаемыми географическими явлениями и процессами
Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли /
умение использовать
источники
географической
информации (картографические,
статистические), необходимые для решения учебных задач
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для определения поясного времени / использовать географические знания
для описания существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной
жизни, положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве
Знать и понимать особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, природнохозяйственных зон и районов России, связь между географическим положением, природными
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных стран/ освоение системы знаний о свойствах,
признаках и размещении основных географических объектов
Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и
явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими
ресурсами / овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической
терминологии
Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем, меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и
техногенных явлений / умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и
компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития / классифицировать географические объекты и явления на основе их
известных характерных свойств
Знать и понимать особенности основных отраслей хозяйства России, природно- хозяйственных
зон и районов / освоение системы знаний о свойствах, признаках, размещении основных
географических объектов
Уметь выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений /
умение использовать географические знания для описания существенных признаков

Успешность
7,10,11,
выполнения осталось 24
на предыдущем уровне

21, 
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Незначительное
2,13,17,
уменьшение
25
успешности (10 и более
%)

22, 






Значительное
уменьшение
успешности
20%)

3,
5,
9,12,14
(более

6, 


разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни
Уметь определять на карте географические координаты / умение использовать географические
знания для описания положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве
Уметь определять на карте направления / умение использовать географические знания для
описания положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для чтения карт различного содержания / умение представлять в
различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания)
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач
Уметь выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений /
овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии
Знать и понимать особенности населения России / умение использовать географические знания
для описания существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной
жизни, положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве
Знать специфику географического положения России / умение использовать географические
знания для описания положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве
Знать и понимать основные термины и понятия; уметь использовать приобретённые знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения практических задач /
овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии;
сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе выделения их
существенных признаков
Понимать географические следствия движений Земли / освоение системы знаний об основных
географических закономерностях
Уметь находить информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли, их
обеспеченности природными и человеческими ресурсами/ умение использовать источники
географической информации (статистические), необходимые для решения учебных задач
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для чтения карт различного содержания / выбирать и использовать
источники географической информации (картографические), необходимые для решения
учебных, практико- ориентированных задач, а также практических задач в повседневной жизни
Знать и понимать особенности природы России / умение сравнивать изученные географические
объекты, явления и процессы на основе выделения их существенных признаков
Понимать географические явления и процессы в геосферах / овладение базовыми
географическими понятиями и знаниями географической терминологии
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Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли /
умение использовать географические знания для описания существенных признаков
разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения
объектов и явлений в пространстве
Уметь определять на карте расстояния / использовать источники географической информации
(картографические), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, а
также практических задач в повседневной жизни
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для решения практических задач по определению качества окружающей
среды своей местности, ее использованию / умение решать практические задачи
геоэкологического содержания для определения качества окружающей среды своей местности
Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем, меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и
техногенных явлений / умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и
компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития

ВЫВОДЫ:
На основании анализа результатов выполнения отдельных заданий и групп заданий можно
утверждать, что достаточно хорошо усвоены участниками диагностической работы следующие
элементы содержания:
 Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной
Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование.
Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Многообразие стран,
их основные типы.
 Население России
 Природа Земли и человек. Географические явления и процессы в геосферах Земли.
 Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле.
Погода и климат. Изучение элементов погоды.
 География важнейших отраслей промышленности России.
 Источники географической информации
 Природопользование и геоэкология
 Природно-хозяйственное районирование России
Результат выполнения заданий показал перечень умений и видов деятельности, которые
можно считать достаточно усвоены обучающимися, участвовавшими в работе:
 Знать и понимать географические особенности природы материков и океанов, народов
Земли, различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий, результаты
выдающихся географических открытий и путешествий / освоение знаний о свойствах, признаках,
размещении основных географических объектов / понимание роли географии в формировании
качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля
 Уметь приводить примеры формирования культурно-бытовых особенностей народов под
влиянием среды их обитания;
 Знать и понимать географические явления и процессы в геосферах / умение сравнивать
изученные географические объекты, явления и процессы на основе выделения их существенных
признаков
 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для чтения карт различного содержания / умение представлять в различных
формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую
информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач
 Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения
геоэкологических проблем, меры по сохранению природы и защите людей от стихийных
природных и техногенных явлений / умение оценивать характер взаимодействия деятельности
человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития / классифицировать географические объекты и явления на основе их
известных характерных свойств
 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения разных территорий
Земли / умение использовать источники географической информации (картографические,
статистические), необходимые для решения учебных задач
 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических
объектов и явлений, разных территорий Земли
 Знать/ понимать специфику географического положения и административнотерриториального устройства Российской Федерации; особенности её природы, населения,
основных отраслей хозяйства, природно- хозяйственных зон и районов.
Напротив, не достаточно усвоены обучающимися региона следующие темы и разделы:
 Природа России
 Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере
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 Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле.
Погода и климат. Изучение элементов погоды
 Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли
 Природно-хозяйственное районирование России
Можно считать, что большинство обучающихся региона не достаточно овладели
следующими видами деятельности:
 Знать/понимать специфику административно- территориального устройства Российской
Федерации; природно- хозяйственных зон и районов
 Знать/понимать природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений
 Уметь представлять результаты измерений в разных формах, выявлять на этой основе
эмпирические зависимости
 Знать/понимать географические следствия движений Земли, географические явления и
процессы в геосферах, взаимосвязь между ними, их изменение в результате деятельности
человека
 Уметь выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений.
Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета
1. Важное место в изучении географии связано с работой с графиками, диаграммами,
схемами. Поэтому на уроках необходимо больше уделять внимание представлению
географического материала в графической форме.
2. Владение навыками смыслового чтения является важным условием успешного освоения
курса географии, поэтому на уроках рекомендуется уделять большое внимание выполнению
заданий на понимание общего содержания текста. Рекомендуется систематически выполнять
задания на извлечение необходимой информации из текстов географического содержания. Это
будет способствовать развитию речевых навыков обучающихся.
3. Построение логических рассуждений напрямую связано с проблемой развития речи.
Для повышения роли географии в решении этой проблемы необходимо предлагать обучающимся
объяснять разнообразные географические явления, процессы и закономерности в форме устных и
письменных ответов, ставить перед ними задачи, требующие доказательств своих суждений.
Можно рекомендовать включать задания с развернутым ответом в тексты самостоятельных и
практических работ.
4. Для решения задач формирования навыков владения понятийным аппаратом географии
на всех уровнях изучения предмета, целесообразно активно включать в учебный процесс
задания, направленные на развитие речи, более широко применять видео- и фотоматериалы в
целях создания визуальных образов географических объектов и территорий.
5. Изучение географии невозможно без работы с картами, потому необходимо
использовать карты разного содержания, в том числе контурные карты, для решения различных
задач. Введение заданий на сравнение и анализ 2-х и более карт разного содержания. Увеличить
количество заданий для работы с картой "Административно-территориальное деление России"
6. Усилить формирование метапредметных навыков (в частности с историей,
математикой) путем введения в практику метапредметных заданий, подготовки проектов и
выступлений. Особенно усилить внимание на задания, требующие математических расчетов
(определение изменение температуры и атмосферного давления с высотой, относительной
влажности воздуха, проценты)
7. Предусмотреть увеличение количества часов на изучение вопросов темы
"Природопользование и геоэкология"
8. Отрабатывать важнейшие географические навыки (определение географических
координат, направлений и расстояний по карте) на протяжении всего периода изучения
географии в основной школе с 5 по 9 класс.
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9. Рекомендовать приобретение школами атласов с картами "Заповедники и национальные
парки России"
На методических объединениях учителей-предметников можно рекомендовать для работы
по повышению качества преподавании предмета следующие темы:
–
Метапредметный подход в преподавании географии.
–
Смысловое чтение на уроках географии.
–
Введение разноуровневых заданий в практическую деятельность обучающихся.
–
Изменения в практической деятельности обучающихся
(работа с графическими
изображениями, с топографическим планами и картами, картами разного содержания).
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5. Анализ результатов диагностической работы по Биологии
Каждый вариант диагностической работы включает в себя 30 заданий и состоит из двух частей.
Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом: 18 заданий базового уровня сложности с ответом в виде одной цифры,
соответствующей номеру правильного ответа; 8 заданий повышенного уровня сложности, из которых 1 задание с ответом в виде одного
слова или словосочетания, 3 задания с выбором нескольких верных ответов, 3 задания на установление соответствия элементов двух
информационных рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на соотнесение морфологических
признаков организма или его отдельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму), 1 задание на определение
последовательности биологических процессов, явлений, объектов.
Часть 2 содержит 4 задания с развёрнутым ответом: 1 задание повышенного уровня сложности на работу с текстом, предполагающее
использование информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы; 3 задания высокого уровня сложности: 1
задание на анализ статистических данных, представленных в табличной форме, 2 задания на применение биологических знаний и умений
для решения практических задач.
Распределение заданий экзаменационной работы по частям и типам заданий с учётом максимального первичного балла каждой части
и работы в целом приводится в таблице 9.
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Распределение заданий диагностической работы по частям
Таблица 10
№

Части
работы

Количество
заданий

Максимальный
первичный балл

1
2

Часть 1
Часть 2
Итого

26
4
30

34
11
45

Процент максимального первичного балла
за выполнение заданий данной части от
максимального первичного балла за всю
работу, равного 46
76
24
100

Тип задания

Задания с кратким ответом
Задания с развернутым ответом

Диагностическая работа в форме ОГЭ включает в себя пять содержательных блоков.
Первый блок «Биология как наука» включает в себя задания, контролирующие знания: о роли биологии в формировании современной
естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей; методах изучения живых объектов (наблюдение, описание,
измерение, эксперимент).
Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими знания: о строении, функциях и многообразии
клеток, тканей, органов и систем органов; признаках живых организмов, наследственности и изменчивости; способах размножения, приёмах
выращивания растений и разведения животных.
Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» содержит задания, контролирующие знания: о важнейших
отличительных признаках основных царств живой природы (Животные, Растения, Грибы, Бактерии); классификации растений и животных

(отдел (тип), класс); об усложнении растений и животных в процессе эволюции; о биоразнообразии как основе устойчивости биосферы и
результате эволюции.
Четвёртый блок «Человек и его здоровье» содержит задания, выявляющие знания: о происхождении человека и его биосоциальной
природе, высшей нервной деятельности и об особенностях поведения человека; строении и жизнедеятельности органов и систем органов
(нервной, эндокринной, кровеносной, лимфатической, дыхания, выделения, пищеварения, половой, опорно-двигательной); внутренней
среде, органах чувств, нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; санитарно-гигиенических нормах, правилах здорового
образа жизни.
Пятый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» содержит задания, проверяющие знания: о системной организации
живой природы, об экологических факторах, о взаимодействии разных видов в природе; об естественных и искусственных экосистемах и о
входящих в них компонентах, пищевых связях; об экологических проблемах, их влиянии на собственную жизнь и жизнь других людей; о
правилах поведения в окружающей среде и способах сохранения равновесия в ней.
Статистический анализ выполняемости заданий групп заданий КИМ
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Большинство участников справились на оценку «4» (53,02%). Оценку «3» получили 34,92%, «отлично» – 12,06%. Не справившиеся с
работой (оценка «два») отсутствуют.
Для заполнения таблицы 10 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения по каждой
линии заданий в регионе. Для сравнимости результатов дихотомических и политонимических шкал был использован показатель - %
выполнения заданий от максимально возможного.
В таблице 5 и на рисунке 1 представлены средние проценты выполнения по каждой линии заданий в регионе, а также средние
проценты выполнения группами участников диагностической работы с разным уровнем подготовки (группа обучающихся, получивших
неудовлетворительную отметку; группа обучающихся, получивших отметку «3»; группа обучающихся, получивших отметку «4»; группа
обучающихся, получивших отметку «5»).
Выполняемость заданий КИМ ОГЭ группами участников экзамена с разным уровнем подготовки
Таблица 11
№
Уровень
задани сложности
я
задания

1

П

Проверяемые элементы содержания
средний
в 2019г.1

Знать признаки биологических объектов на
разных уровнях организации живого

–

Процент выполнения по региону
средний
в группе
в группе,
в группе,
в 2020 г.
не
получивш получивш
преодолев
их 3
их 4
ших
минимальн
ый балл
65,7
47,3
75,4

в группе,
получивш
их 5

76,3

2

Б

3
4
5
6

Б
Б
Б
Б

7

Б
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8
9
10
11
12
13
14
15

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

16
17

Б
Б

18

Б

19

Б

20

П

Клеточное строение организмов как
доказательство их родства, единства живой
природы
Царство Бактерии. Царство Грибы
Царство Растения
Царство Животные
Общий план строения и процессы
жизнедеятельности. Сходство человека с
животными и отличие от них. Размножение и
развитие организма человека
Нейрогуморальная регуляция процессов
жизнедеятельности организма
Опора и движение
Внутренняя среда
Транспорт веществ
Питание. Дыхание
Обмен веществ. Выделение. Покровы тела
Органы чувств
Психология и поведение человека
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и
правил здорового образа жизни. Приёмы оказания
первой доврачебной помощи
Влияние экологических факторов на организмы
Экосистемная организация живой природы.
Биосфера. Учение об эволюции органического
мира
Использовать понятийный аппарат и
символический язык биологии; грамотно
применять научные термины, понятия, теории,
законы для объяснения наблюдаемых
биологических объектов, явлений и процессов
Обладать приёмами работы по критическому
анализу полученной информации и пользоваться
простейшими способами оценки её достоверности
Обладать приёмами работы с информацией

49,4

84,8

71,8

92,2

89,5

61,1
562
60,52

70,8
69,8
82,5
65,1

58,2
55,5
71,8
55,5

73,7
74,9
85,6
66,5

94,7
89,5
100,0
86,8

63,5

43,6

70,7

89,5

66,0
76,8
54,0
51,7
73,3
57,5
50,2
81,0

58,2
55,5
31,8
35,5
52,7
41,8
38,2
73,6

66,5
85,6
60,5
53,3
81,4
60,5
54,5
82,6

86,8
100,0
89,5
92,1
97,4
89,5
65,8
94,7

72,7
51,4

64,5
35,5

72,5
55,1

97,4
81,6

80,0

60,9

88,0

100,0

45,1

27,3

46,7

89,5

90,5

90,0

89,5

96,1

63,2
47,7
72,1
43,1
51,4
43,4
59,0
66,9
56,6

79,1
56,7

62,2

61,5

36,7
91,6

21
22
23

П
П
П

24

П

25

П

26

П
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27

В

28

П

29
30

В
В

биологического содержания, представленной в
графической форме
Умение проводить множественный выбор
Умение проводить множественный выбор
Знать признаки биологических объектов на
разных уровнях организации живого. Умение
устанавливать соответствие
Умение определять последовательности
биологических процессов, явлений, объектов
Умение включать в биологический текст
пропущенные термины и понятия из числа
предложенных
Умение соотносить морфологические признаки
организма или его отдельных органов с
предложенными моделями по заданному
алгоритму
Объяснять роль биологии в формировании
современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей. Распознавать
и описывать на рисунках (изображениях)
признаки строения биологических объектов на
разных уровнях организации живого
Умение работать с текстом биологического
содержания (понимать, сравнивать, обобщать)
Умение работать со статистическими данными,
представленными в табличной форме
Решать учебные задачи биологического
содержания: проводить качественные и
количественные расчёты, делать выводы на
основании полученных результатов. Умение
обосновывать необходимость рационального и
здорового питания

52,7
66,3

61,7
71,1
51,6

41,8
63,2
26,4

66,8
72,8
59,3

97,4
86,8
90,8

39,2

34,1

40,7

47,4

53,8

27,3

65,3

80,3

59,0

40,9

65,3

84,2

54,0

33,6

61,4

80,3

45,8

32,4

49,3

69,3

54,0

39,7

57,7

78,9

47,4

30,3

53,3

71,1

38,1
62,6

32,6

56,1
–

44,6
43,8
–

Примечание:
1
– для сравнения используются данные по результатам ОГЭ 2019 г., номера заданий КИМ могут не совпадать, т.к. в 2020 г. структура КИМ ОГЭ изменилась;
2
– в 2019 в первой части КИМ по царству Растения, как и по царству Животные, было два задания, в данной таблице приводится средний балл; «–» – задание
отсутствовало в 2019 г. или изменилась его содержание.

Результаты диагностической работы по Биологии
Справляемость с заданиями КИМ
Диаграмма 25

Диаграмма 26
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В таблице 12 представлены средние результаты справляемости с группами заданий КИМ
в зависимости от уровня сложности.
Справляемость с группами заданий разного уровня сложности, %
Таблица 12
Уровень сложности

Результаты работы
2019 г.
59
50,4
51
44,6
37,5

Базовый
Повышенный (1 и 2 часть)
Повышенный (1 часть)
Повышенный (2 часть)
Высокий

2020 г.
66,5
59,8
61
45,8
51,8

В соответствии со спецификацией, справляемость с заданиями базового уровня сложности
первой части экзаменационной работы (№2 - 19) должен составлять 60–90%. Результаты
диагностической работы в профильных классах 2020 г. укладываются в этот диапазон. В 2019 г.
на ОГЭ было небольшое (1%) отклонение от нормы. Предполагаемый интервал выполнения
заданий повышенного уровня сложности первой (№1, 20-26) и второй части работы (№28)
составляет 40–60%. Показатели Ярославской области укладываются в эти пределы, как и в 2019
г.
Предполагаемая справляемость с заданиями высокого уровня сложности (№27, 29, 30) –
менее 40%. В 2019 г. результаты ОГЭ соответствовали предполагаемым, в 2020 г. результаты
диагностической работы были выше предполагаемых – 51, 8%
Все требования к результатам обучения по биологии, проверяемые в первой и второй
части диагностической работы на базовом, повышенном и высоком уровне сложности, в 2020 г.
достигнуты участниками работы на установленном в спецификации уровне.
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Биологии
в группе участников, получивших «3»
Диаграмма 27

74

Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы
по Биологии в группе участников, получивших «4»
Диаграмма 28
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Биологии
в группе участников, получивших «5»
Диаграмма 29
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Распределение результатов выполнения заданий теста Биологии
(указан % участников)
Таблица 13
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№ заданий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

0
34,3
15,2
29,2
30,2
17,5
34,9
36,5
34,0
23,2
46,0
48,3
26,7
42,5
49,8
19,0
27,3
48,6
20,0
54,9
0,3
21,6
5,1
44,1
60,6
31,7
9,8

Баллы
1
65,7
84,8
70,8
69,8
82,5
65,1
63,5
66,0
76,8
54,0
51,7
73,3
57,5
50,2
81,0
72,7
51,4
80,0
45,1
18,4
33,3
47,6
8,6
0,3
28,9
28,3

Баллы
2

81,3
45,1
47,3
47,3
39,0
39,4
36,8

№ заданий
27
28
29
30

0
33,7
19,4
11,7
19,0

1
24,8
37,5
30,2
29,2

2
41,6
29,5
42,5
42,2

3
13,7
15,6
9,5

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ
Задания первой части диагностической работы
Три задания Части 1 работы (№1, 2 и 23) относились к блоку «Признаки живых
организмов». Результаты их выполнения с учетом уровня сложности укладывались в
предполагаемый интервал (согласно Спецификации). Лучше всего (84,8%) участники справились
с заданием базового уровня №2 на знание и понимание клеточного строения организмов, как
доказательства их родства, единства живой природы. На втором месте (65,7%) справляемость с
новым для КИМ ОГЭ заданием повышенного уровня сложности №1, проверяющего знание и
понимание признаков биологических объектов на разных уровнях организации живого (работа с
рисунком). Возможно, на справляемость повлиял тот факт, что эти темы как раз изучаются в
начале 10-го класса, когда и происходило написание диагностической работы. Плохо (51,6%)
справились с заданием повышенного уровня сложности № 23, которое проверяло умение
сравнивать биологические объекты. В трех вариантах работы были представлены задания на
сравнение желудочков сердца, желез внутренней секреции. Вероятно, проблема была именно в
знаниевом компоненте, т.к. эти темы вызывают затруднения у обучающихся и в рамках ОГЭ по
биологии.
Задания базового уровня № 3-4 относились к блоку «Система, многообразие и эволюция
живой природы». Результаты их выполнения укладывались в предполагаемый интервал
(согласно Спецификации). Лучше (82,5%) участников справилось с заданием № 5 (царство
Животные), которое проверяло не только знание и понимание, но и умение анализировать
рисунок (клюв птицы), проводить классификацию (моллюски). Немного хуже (70%) справились
с заданием № 4 (строение и процессы жизнедеятельности растений) и заданием № 3 (бактерии,
грибы, лишайники). Следует отметить, что на том же уровне (72%) участников справились с
заданием №16, проверяющим влияние экологических – абиотических и биотических – факторов
на организмы. В двух вариантах работы задания № 3 были посвящены пониманию биотических
факторов, а именно – симбиоза. Некоторые варианты заданий № 3 и 16 проверяли умение
распознавать и описывать объекты.
Десять заданий базового уровня (№6-15) относились к блоку «Человек и его здоровье».
Наилучший результат (80%) участников показали при выполнении задания № 15,
проверяющего знание санитарно-гигиенических норм, основ ЗОЖ, умения анализировать и
оценивать воздействие факторов окружающей среды на человека и практическое применение
знаний.
На втором месте (73-76%) задания № 9 на знание и понимание внутренней среды человека
(кровь, иммунитет) и № 12 - обмен веществ (энергетический обмен, витамины). Одновременно
эти задания проверяли умения распознавать и описывать на рисунках объекты, объяснять
(формирование иммунитета) и меры профилактики заболеваний обмена веществ.
На третьем месте по справляемости (63-66%) задания №6 (общий план строения человека,
сходство с млекопитающими, расы), № 7 (нейрогуморальная регуляция процессов
жизнедеятельности, а именно, нервная регуляция – строение мозга, нервный импульс) и № 8
(опора и движение). Помимо знания и понимания задание № 6 дало возможность проверить
умение объяснять процессы, а № 8 - умение анализировать влияние факторов среды на здоровье
человека, а также умение изучать биологические объекты. Практико-ориентированный материал
усваивается обучающимися хорошо на базовом уровне, т.к. они могут закрепить его практически
во время уроков и понимают его значимость в повседневной жизни.
Успешность выполнения последних четырех заданий блока «Человек и его здоровье»
(№10, 11, 13, 14) – в интервале 50-57%, что не соответствует ожиданиям. Проблемы вызвали
задания на транспорт веществ (сравнение вен и лимфатических сосудов, знание показателей
давления, движения крови через сердце), строение органов пищеварительной системы (один
вариант задания был на уровне метапредметных умений), знание легочных объемов, строение
органов чувств, а также знание и понимание психических процессов и поведения человека.

78

Задания № 16 и №17 преимущественно относились к блоку «Взаимосвязи организмов и
окружающей среды». Только один вариант задания № 17 относился к теме «Эволюция». С
заданием на влияние экологических факторов учащиеся справились успешно (72,7%), тогда как
результат выполнения № 17 (51,4%) нельзя считать успешным. Возможно, материал, на котором
были построены варианты этого вопроса, оказался сложным: определить значение археоптерикса
как переходной формы, найти различие между агроэкосистемой и природной экосистемой и,
достаточно сложное для учащихся метапредметное задание – на рисунке распознать членов
пищевой цепи и определить консумента 3 порядка.
Задания Части 1 – № 18 и №19 базового уровня сложности, №20-26 повышенного уровня
сложности – построены на материале из всех содержательных блоков и многие включают
метапредметный компонент.
Лучше всего (90,5%), в том числе, и по работе в целом, участники справились с заданием
№ 20, которое проверяло умение делать анализ информации в графической форме.
Можно сделать вывод о том, что при работе с данными в графической форме
обучающиеся хорошо справились с умением интерпретировать результаты научных
исследований, при этом анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, а
также изучать биологические объекты и процессы.
В Части 1 есть задания 18 и 25, напрямую проверяющие сформированность понятийного
аппарата и умение его применять. На базовом уровне (№18) участники справились более
успешно (80%), чем на повышенном (№2 5 – 53,8%). В заданиях требовалось показать
сформированность универсальных учебных действий в сочетании со знанием и
проработанностью большого объема материала, т.к. содержание текстов может включать
элементы из всех пяти блоков. Результаты показали, что при изучении биологии недостаточно
времени и усердия уделяется работе с терминологическим аппаратом: необходимости знать
определение термина, понимать его сущность, отличать друг от друга близкие понятия, уметь
правильно применять термины в известной, измененной и новой ситуации. Возможно, сложным
было содержание текстов, в которые нужно было вставить термины (ДНК, жизнедеятельность
бактерий, жизнедеятельность растений).
Неплохо участники работы
справились с заданиями на множественный выбор:
метапредметное № 22 (71,1%), где требуется, и знание, и понимание, и умение интерпретировать
и анализировать информацию, а также часто включен практико-ориентированный компонент.
Задание № 21 (61,7%) направлено на проверку умений знать, понимать, например, какие
удобрения относят к минеральным, у каких растений яркие одиночные цветки, выбрать
животных с двусторонней симметрией.
Средним (59%) был результат выполнения задания № 26 - на соотнесение
морфологических признаков организма (собаки или лошади определенной породы) листьев
растения с предложенными моделями по заданному алгоритму, которое также проверяет умения
описывать объекты, изучать объекты. Участникам, не справившимся с заданием, требуется
тренировать умение работать по инструкции и применять знания в измененной конкретной
ситуации на практике, проявлять более тонкую наблюдательность и внимание к деталям и
пропорциям.
Укладывается в предполагаемый интервал выполнения, но недостаточный процент
выполнения (51,6%) у задания № 23 на установление соответствия. Оно предполагало проверку
умения сравнивать биологические объекты (про- и эукариоты, ткани, органы и системы органов
человека) и делать выводы на основе сравнения. Следует отметить, что в варианты задания
попали сложные темы – желудочки сердца (как и в «проблемном» задании №10), железы
внутренней секреции. Эти темы являются сложными для усвоения обучающимися, т.к. требуют
запоминания сразу несколько разнокачественных характеристик одного объекта или процесса, а
также понимание закономерностей изменения их показателей.
Нельзя считать успешным результаты выполнения задания № 19 (45,%) и №24 (39% самый низкий результат по всей работе). Задание №19 проверяет сформированность приёмов
работы по критическому анализу полученной информации и использование простейших
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способов и оценки её достоверности, причем материал заданий может быть из разных
содержательных блоков.
Задание № 24 в одном варианте проверяло умение выстроить последовательность этапов
прохождения рефлекторной дуги (т.е. тема «Нервная система» на повышенном уровне вызывает
затруднения, по сравнению с базовым), последовательность распускания почек растения (что, в
совокупности с заданием № 25 показывает, что материал по процессам растений на повышенном
уровне также вызывает затруднения). Материал по нервной системе содержит много терминов и
понятий, а данное задание предполагает не только их понимание, но и умение установить между
ними пространственную и временную взаимосвязь. Точно так же из года в год сложность для
учащихся представляют задания по процессам жизнедеятельности растений. Данная тема
достаточно сложна для усвоения на уроках в основной школе, т.к. требует применения нагляднообразного мышления, чтобы не просто понять строение органов растения, а понимать его на
уровне тканей и клеток, чтобы понимать и объяснять процессы, происходящие с растением.
В случае заданий 23 и 24 уместно проанализировать получение баллов за эти задания
(Таблица 15).
Распределение результатов выполнения заданий 23 и 24 диагностической работы по
Биологии (указан % участников)
Таблица 14
№ задания

Баллы
0
44,1
60,6

23
24

1
8,6
0,3

2
47,3
39,0

Данные таблицы показывают, что участники диагностической работы чаще получали либо
0, либо 2 балла, т.е. неуспешное выполнение скорее связано со знанием или незнанием
определенной темы предмета Биология.
Соотношение успешности выполнения заданий Части 1 диагностической работы в
группах участников с разным уровнем подготовки (группа участников, получивших
неудовлетворительную отметку; группа, получивших отметку «3»; группа, получивших отметку
«4»; группа, получивших отметку «5»), совпадает с соотношением средних показателей.
Практически по всем заданиям успешность выполнения возрастает от участников, получивших
оценку «3» к участникам, получившим «4», а потом «5». Исключение составило задание 2, где
получившие «4» справились немного лучше (92,2%), чем те, кто получил «5» (89,5). А с
заданием № 20 участники, получившие «4» и получившие «3» справились одинаково.
«Неуспешные» по среднему показателю задания №10, 11, 13, 14, 19 и 24 также оказались
сложными для участников, получивших оценку «3». Из этих шести заданий для получивших «4»
неуспешными были №11, 14, 19, а № 24 был на нижней границе (40,7%). Группа, выполнивших
работу на «5», преодолела предполагаемый порог по всем заданиям. По среднему результату во
всей работе самым «провальным» было задание № 24 (установление последовательности), как у
получивших «4» так и у тех, кто получил «5». В группе получивших за выполнение работы «3»
самый низкий показатель получен по зданиям № 23 (26,4%), 25 (27,3%) и № 19 (27,3%). Второе
по неуспешности задание - № 19 (критический анализ информации) – «западает» у участников,
получивших «3» и «4», но очень успешно (89,5%) решено у получивших «5».
Самое успешное по среднему показателю задание работы - № 20 (работа с графиком)
является таковым и у получивших оценки «3» и «4». Участники, написавшие работу на «5»,
лучше всего (100%) справились с заданиями № 5 (царство Животные) и № 9 (внутренняя среда
организма человека), что подтверждает «успешность» этих заданий, выявленную на основе
анализа среднего показателя.
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Задания второй части диагностической работы
Новое для работ в формате ОГЭ задание № 27, которое проверяет понимание роли
биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической
деятельности людей, выполнили 54% участника работы. Опираясь на впечатление от проверки
этого задания, следует сказать, что наиболее успешно справлялись с вариантом задания №27, в
котором требовалось распознать способ размножения растения, представленный на рисунке
(размножение листовым черенком) и сформулировать, какие правила нужно соблюдать при
таком способе.
Почти все, кому попалось это задание, получили за него максимальные 2 балла. Повидимому,
им приходилось в повседневной жизни встречаться с разными способами
вегетативного размножения растений. Это способствовало пониманию данного материла.
Проблема была с терминологией – встречались работы, где обучающиеся писали «размножение
листовой пластинкой». Меньшее количество участников смогли выполнить другие два варианта.
В одном требовалось распознать домашнюю пчелу и назвать, какую пользу она приносит
человеку, во втором – то же самое, но на рисунке был тутовый шелкопряд. Следует упомянуть,
что в задании с пчелой на рисунке, по мнению всех проверяющих экспертов, скорее, был
изображен шмель. Многие так и писали в своих ответах и по –другому описывали его значение
для человека (опылитель клевера, который используется на корм скоту). Те, кто распознавал
пчелу, явно внимательно читали задание и видели слова «одомашненное насекомое», такие
участники все получили за задание 2 балла. Шелкопряда распознали очень немногие. За
выполнение этого варианта задания эксперты ставили 0 баллов.
Задание № 28 требует от обучающихся умения работать с текстом, извлекая необходимую
информацию, а также отбирать и привлекать нужную информацию из собственного багажа
знаний, чтобы скомбинировать ответы на три вопроса задания. В работе были три варианта
текста: «Яблоня», «Современные вакцины и сыворотки» и «Прямохождение». Справились с
заданием только 45,8% участников. Из них 50% получили 2 балла из 3-х возможных, 40% - 1
балл, и только 10% получили 3 балла. Они отвечали на вопросы, ответы на которые нужно было
искать в тексте, но на вопрос, предполагающий знание, чаще не отвечали или отвечали неверно.
Достаточно хорошо справлялись с вопросами по тексту «Яблоня», связанными с особенностями
размножения, ухода за этим культурным растением. Наибольшие затруднения вызвал вопрос «В
чем заслуга Пастера в борьбе с эпидемиями?» (отвечали, что он создал прививку, вакцину,
написал много научных трудов). На вопрос «Какой иммунитет вызывает иммунизация с
помощью вакцины?» из-за невнимательности отвечали «пассивный», т.к. в первом вопросе к
тому же тексту речь идет про сыворотку. Из вопросов к тексту «Прямохождение» сложными
оказались два: «Что может служить доказательством «трудовой гипотезы» происхождения
человека»? В тексте нет прямого ответа, нужно было подумать о том, что об эволюции мы судим
по палеонтологическим находкам и раз «трудовая гипотеза», то это должны быть орудия труда.
В основном ответы содержали рассуждение о наличии руки у человека. Второй сложный вопрос
«Какие преимущества, не указанные в тексте, получил в связи с прямохождением предок
современного человека?». Все ответы, к сожалению, содержали перечисление преимуществ, уже
указанных в тексте.
С заданием № 29, которое содержало умение изучать биологические объекты и процессы,
описывать и объяснять результаты эксперимента и данные таблицы, справились 54% участников.
Ответы на вопросы по таблице «Выживание скворцов в зависимости от числа яиц в кладке»
оценивались преимущественно в 1-2 балла. Основные ошибки: по таблице находят, птенцы из
каких кладок не доживают до 3 месяцев, но скорее всего из-за невнимательности объясняют
только про один вариант – или почему там, где 1 яйцо, или почему там, где 9-10 яиц.
Еще одной распространенной ошибкой было то, что в ответ на 3 вопрос «Какое число яиц
в кладке можно считать оптимальным с точки зрения теории естественного отбора?» пишут
только 4 или только 5 (максимальная выживаемость), а надо указать оба эти варианта. Ответы на
вопросы по таблице «Сравнительный состав плазмы крови» преимущественно оценивались в 2
балла (те, которые можно было найти, опираясь на табличные данные); участники редко
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отвечали на вопрос «Конечным продуктом распада каких веществ является мочевина?». Ответы
на вопросы к таблице «Наследование групп крови ребенком» преимущественно оценивались в 3
балла: участники находили группу крови ребенка по группам крови родителей, группы крови
родителей по группе крови ребенка (но некоторые забывали, что надо указать любые 4 варианта),
имели понятие об универсальных реципиентах.
Задание № 30 новое. Оно представляет собой комбинацию двух бывших заданий –
расчетной задачи на составление и оценивание меню и умение понимать правила рационального
питания, создавать на их основе рекомендации, объяснять нарушения, возникающие при
неправильном питании, а также понимать механизмы регуляции пищеварения и обмена веществ
в организме человека. С ним справились 47,4% учеников. Два варианта включали задачу
рассчитать энергетическую ценность предложенного меню для подростка определенного
возраста, а также установить, насколько оно соответствует норме по углеводам/жирам. Третий
вариант включал задачу составить школьное меню с максимальным содержанием углеводов
(одно блюдо, напиток и десерт), при выборе учтите, что девочка не употребляет какао и шоколад
из-за аллергии. Кроме того, каждый вариант содержал теоретический вопрос. Эксперты оценили
это задание так: 50% участников получили 2 балла, 40% - 1 балл, 10% - 3 балла. Наибольшее
затруднение вызвал теоретический вопрос. Редкие положительные ответы были получены только
на вопросы: «Какой отдел вегетативной нервной системы усиливает отложение жиров у
подростка?», «Какой отдел вегетативной нервной системы усиливает биосинтез белков в
организме?». На вопрос «В чем проявляется взаимосвязь процессов дыхания и питания у
человека?» правильно никто не ответил. Из ошибок в расчетной части задания были следующие:
1) не все дети учитывали, что на обед приходится 50% углеводов;
2) отсутствует ответ, насколько меню отклоняется от нормы по содержанию веществ;
3) ошибки в математических расчетах.
Соотношение успешности выполнения заданий Части 2 диагностической работы в
группах участников с разным уровнем подготовки (группа обучающихся, получивших
неудовлетворительную отметку; группа обучающихся, получивших отметку «3»; группа
обучающихся, получивших отметку «4»; группа обучающихся, получивших отметку «5»), в
целом, совпадает с соотношением средних показателей справляемости. По всем заданиям
успешность выполнения возрастает от участников, получивших с «3» к ученикам, получившим
«4», а потом – «5».
В Ярославской области преподавание биологии ведется с помощью двух линий УМК –
линейной и концентрической. По линейной в 9 классе изучается раздел «Человек и его
здоровье», по концентрической – «Биология. Общие закономерности». Существует мнение, что
концентрическая линия предполагает поверхностное изучение биологии по разделам «Растения.
Бактерии. Грибы», «Животные», но позволяет повторять эти темы в 9 классе. Линейная система
позволяет более детально прорабатывать материал, и хороша тем, что в 9 классе изучается раздел
«Человек и его здоровье». Задания базового уровня с выбором одного верного ответа по этому
разделу преобладают в первой части КИМ. Но у обучающихся по такой линии, могут вызвать
затруднение решение заданий на общебиологические закономерности, т.к. курс «Общие
биологические закономерности» распределен по темам 6-9 класса.

ВЫВОДЫ:
1) Перечень элементов содержания, усвоение которых участниками диагностической
работы можно считать достаточным: признаки биологических объектов на разных уровнях
организации живого – общие свойства живого, признаки растений, животных, грибов; клеточное
строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы; царство Бактерии:
роль бактерий в природе; царство Грибы: роль грибов в природе, жизни человека и собственной
деятельности; роль лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности; приёмы
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выращивания и размножения растений, ухода за ними; роль биологии в формировании
современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей; сходство
человека с животными и отличие от них; общий план строения и процессы жизнедеятельности
человека; обмен веществ и превращение энергии в организме человека, витамины; соблюдение
санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни, инфекционные заболевания;
приемы оказания первой доврачебной помощи при травмах опорно-двигательного аппарата;
влияние экологических факторов на организмы, приспособления организмов к различным
экологическим факторам, взаимодействия разных видов; умение проводить множественный
выбор.
Умения и виды деятельности, усвоение которых можно считать достаточным:
знать/понимать признаки живых организмов (растений, органов растений, животных, органов
животных, животных отдельных типов и классов; грибов), признаки клеток; распознавать и
описывать на рисунках (фотографиях) биологические объекты – животных, органы растения,
органы человека; объяснять роль организмов в природе; распознавать и описывать съедобные и
ядовитые грибы; определять принадлежность биологических объектов к определённой
систематической группе; объяснять родство человека с млекопитающими животными, место и
роль человека в природе; опора и движение, опорно-двигательный аппарат; внутренняя среда
организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость, группы крови, иммунитет; анализировать и
оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье; использовать
приобретённые знания и умения в практической деятельности и для соблюдения мер
профилактики; объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды, выявлять изменчивость
организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в
экосистеме; умение определять структуру объекта, выделять значимые функциональные связи и
отношения между частями целого; умение интерпретировать результаты научных исследований,
представленные в графической и табличной форме; объяснять роль биологии в формировании
современной естественнонаучной картины мира, использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности.
2) Перечень элементов содержания, усвоение которых нельзя считать достаточным:
признаки биологических объектов на разных уровнях организации живого – царство Бактерии:
процессы жизнедеятельности; методы изучения живых объектов; наблюдение, описание,
измерение биологических объектов; царство Растения: роль растений в собственной
деятельности; нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма; нервная
система; рефлекс; рефлекторная дуга; транспорт веществ, кровеносная система; органы чувств,
их роль в жизни человека; психология и поведение человека, высшая нервная деятельность,
индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, условные и
безусловные рефлексы, их биологическое значение, сон; приемы оказания первой доврачебной
помощи при кровотечениях; экосистемная организация живой природы, пищевые связи в
экосистеме, цепи питания, особенности агроэкосистем; эволюция живой природы; использовать
понятийный аппарат и символический язык биологии; грамотно применять научные термины,
понятия, теории, законы для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и
процессов; умение соотносить морфологические признаки организма или его отдельных органов
с предложенными моделями по заданному алгоритму.
Умения и виды деятельности, усвоение которых
можно считать достаточным:
знать/понимать сущность биологических процессов (бактерий, растений): обмен веществ и
превращение энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, рост; знать/понимать сущность
биологических процессов (организм человека): питание, дыхание, транспорт веществ; сравнивать
биологические объекты и делать выводы на основе сравнения (классификация); уметь изучать
биологические объекты; сравнивать органы человека; использовать приобретённые знания и
умения в практической деятельности для оказания первой помощи (кровотечения); умение
определять последовательности биологических процессов, явлений, объектов, при этом уметь
изучать биологические объекты и процессы; знать/понимать признаки популяций, экосистем,
биосферы; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах, сравнивать биологические
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объекты – природные экосистемы и агроэкосистемы; умение оценивать правильность
биологических суждений; умение устанавливать соответствие; умение включать в
биологический текст пропущенные термины и понятия из числа предложенных; проводить
самостоятельный поиск биологической информации; решать учебные задачи биологического
содержания: проводить качественные и количественные расчёты, делать выводы на основании
полученных результатов.
3) Результаты ОГЭ 2019 г. Представлены в таблице 6. Однако представляется
некорректным проводить анализ изменений успешности выполнения заданий 2019 и 2020 г. В
связи со значительным различием в количестве и качественном составе участников.
4) Предложения по возможным направлениям по совершенствованию методики обучения
учащихся по выявленным «проблемным» элементам содержания и видам деятельности.
ВЫВОДЫ
1) Необходимо больше времени уделять
работе над сложными темами:
«Функционирование нервной системы»; ВНД; «Эндокринная система, ее взаимодействие с
нервной», «Пищеварительная система, питание; дыхательная система, дыхание», «Сердечнососудистая и лимфатическая система, транспорт веществ в организме человека», «Тканевое
строение растения, процессы жизнедеятельности растений (рост, развитие, дыхание,
транспирация, фотосинтез)», «Вещества клетки», «Эволюция живой природы», «Пищевые цепи,
«Экоситемы», «Жизнедеятельность бактерий», «Ученые-биологи и их заслуги».
2) Уделять больше времени формированию понятийно-терминологического аппарата;
отработке заданий на установление правильной последовательности, установление соответствия;
выполнению практических и лабораторных работ на уроках биологии; работе по анализу текста
биологического содержания; умению распознавать и объяснять значение домашних животных
разных систематических групп; умению оценивать правильность биологических суждений;
решению на уроках учебных задач биологического содержания; формированию понимания и
способности объяснять взаимосвязи систем организма человека.
Рекомендации:
1) При изучении процессов использовать демонстрацию этих процессов и в динамике
(видеофрагменты, gif-анимации), и в виде серии рисунков или фотографий, прописывать
последовательные этапы процесса;
2) систематически проводить практические и лабораторные работы, экскурсии (в том
числе и виртуальные), позволяющие непосредственно знакомить обучающихся с методами
изучения биологических объектов, их многообразием, приемами выращивания и размножения
растений и животных, приемами профилактики заболеваний и нарушений функций организма,
оказания первой помощи, правилами здорового образа жизни, рациональной организации труда
и отдыха, поведения в окружающей среде;
3) обеспечить возможность получения дополнительных оценок по предмету за
выполнение заданий, решение которых требует длительного времени (работа с текстом,
таблицами);
4) при планировании учебного материала в процессе подготовки к учебным занятиям
обратить внимание на те содержательные элементы, умения и виды деятельности, которые
вызвали у участников наибольшие затруднения. Возможно, следует пересмотреть распределение
учебного времени так, чтобы большую его часть посвятить проработке именно сложных тем и не
только в виде повторения в 9 классе, а сразу при первичном изучении данной темы. Можно
рекомендовать самостоятельно конструировать такие задания, чтобы для выполнения заданий
текущего года необходимо было использовать пройденный в предыдущих классах материал.
Если обучение биологии идет по концентрическому варианту, то элементы раздела «Общие
биологические закономерности» (например, свойства живого, клеточное строение и некоторые
клеточные процессы, влияние экологических факторов на организмы (в том числе, на человека)
структура экосистем) изучать в 5-8 классах, как это предусмотрено в линейном варианте,
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начиная с изучения растений, животных и человека. Использовать метаредметные задания,
требующие знаний
по химии и физике, т.к. это способствует пониманию процессов
жизнедеятельности на уровне клетки и организма, функционирования биосферы;
5) уделять значительное внимание реализации практической составляющей курса
биологии основной школы, активнее использовать метод проектов, включать в учебный процесс
мини-проекты, исследовательские работы, т.к. их выполнение способствует не только
закреплению материала, но и формированию УУД;
6) проводить терминологические диктанты, отрабатывать навыки письменной речи, что
необходимо для успешного выполнения заданий с развернутым ответом, а также способствует
формированию умения понимать и правильно использовать биологические термины. Для
формирования понятийно-терминологического аппарата стоит также регулярно использовать
задания, требующие включения в биологический текст пропущенных терминов;
7) в 9 классе при подготовке к ОГЭ при нехватке времени на занятиях отрабатывать
сложные задания повышенного и высокого уровня сложности, а задания базового уровня давать
на самостоятельную отработку дома, используя интернет-ресурсы дополнительную литературу
по предмету;
8) при изучении раздела «Человек и его здоровье» обязательно изучать химические,
физические показатели состояния организма человека, по возможности, решать расчетные и
практические задания;
9) изучение и повторение процессов жизнедеятельности растений проводить не только в
6-7 классах, но и при изучении в 9классе органоидов клетки, процессов энергетического и
пластического обмена, развития организмов;
10) в теме «Селекция» повторять одомашненных животных, приемы ухода за ними и их
значение для человека;
11) целесообразно увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся как на
уроке, так и во внеурочной работе, проводить уроки-рефлексии для развития регулятивных УУД;
12) совместно с обучающимися изучать задания демонстрационного варианта КИМ,
спецификацию и кодификатор. При отборе тренировочных пособий и методических разработок
для подготовки к экзамену в 9 классе использовать пособия, подготовленные разработчиками
КИМ ОГЭ. Использовать электронные ресурсы для подготовки заданий;
13) активнее использовать дифференцированный подход в обучении. Со
слабоуспевающими обучающимися отрабатывать сначала элементы содержания и умения,
процент выполнения которых, по результатам проведенного ОГЭ, был самым большим. Затем
постепенно переходить к более сложным заданиям. Создать разные по сложности комплекты
заданий по каждой теме всего курса биологии и предлагать их обучающимся для
самостоятельного выполнения. Необходимо составить план самоподготовки обучающихся с
разным уровнем подготовки. Важно привлечь родителей к процессу контроля над подготовкой к
ГИА, особенно слабоуспевающих;
14) предложить темы для обсуждения на методических объединениях учителейпредметников, а также на курсах в повышения квалификации: «Лабораторные и практические
работы по биологии – формы, методика проведения», «Решение расчетных задач биологического
содержания», «Количественные и качественные показатели состояния организма человека»,
«Приемы работы с текстом биологического содержания», «Методы изучения биологических
объектов», «Включение приемов изучения биологических процессов и объектов в учебный
процесс», «Задания на соотнесение морфологических признаков организма, частей организма с
предложенными моделями по заданному алгоритму».
15) акцентировать внимание учащихся на необходимость вдумчиво и скрупулёзно читать
условие задания, чтобы по невнимательности не решить его полностью.
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6. Анализ результатов диагностической работы по Истории
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В 2020 году переход на линейную систему преподавания истории в школе в масштабах страны был закончен, и КИМ ОГЭ по истории
разрабатывались только для линейной системы обучения. В соответствии со структурой школьного исторического образования,
определенной историко-культурным стандартом, в 9 классе изучение истории ограничивается 1914 годом, что значительно сокращает объем
изучаемого по концентрической системе содержания. В КИМ 2020 года также было изменено количество заданий. В прошлом году работа
состояла из 35 заданий, в 2020 году КИМ сокращены до -21 задания. Из них 14 – с кратким ответом, 7 – с развернутым ответом. В общем
задания, представленные в работе для 10 класса, по содержательному и деятельностному компонентам не выходили за рамки школьного
курса истории. Из варианта 2020 убрали план. Это несогласованное по критериальной базе задание подвергалось неоднократной критике
учителей школ.
Особенностью диагностической работы 2020 года было включение в КИМ заданий нового типа:
- задание 6 на распределение четырех предложений на две пары с указанием, какое из предложений является тезисом, какое фактом,
подтверждающим тезис;
- увеличено количество заданий к карто-схеме. В 2019г. Было 1 задание, в 2020г. Стало 3 задания, два из них приобрели
повышенный уровень сложности;
- многоступенчатое задание 18, требующее сначала ответить на поставленный вопрос, затем соотнести свой ответ с указанным
процессом и объяснить, какая взаимосвязь существует между ними;
- задание 19 на исправление фактических ошибок содержащихся в тексте.
Задания нового типа составляют 19% от общего количества заданий КИМ 2020
В диагностической работе по истории приняли участие 399 человек.
Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий диагностической работы
Таблица 15
№ зад.
1

Ур. сл.
Б

Выполнение задания (% от максимально возможного балла)
Не преод.
в
группе,
средний
миним.
в группе, получив.4
получив.3
балл
Знание
основных
дат, 63,9
25,4
75,1
92,0
этапов
и
ключевых
событий истории России и
мира с древности до 1914
г., выдающихся деятелей
отечественной и всеобщей
истории
Проверяемые элементы
содержания

в группе, получив.5
100,0
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2

П

3

Б

4

Б

5

Б

6

Б

7

Б

8

Б

Определение
последовательности
и
длительности важнейших
событий отечественной и
всеобщей истории
Объяснение
смысла
изученных исторических
понятий и терминов
Знание
основных
дат,
этапов
и
ключевых
событий истории России и
мира с древности до 1914
г., выдающихся деятелей
отечественной и всеобщей
истории, (множественный
выбор)
Объяснение
смысла
изученных исторических
понятий и терминов
Умение
группировать
исторические явления и
события по заданному
признаку
Использование
данных
различных исторических
и современных источников
(текста;
схем;
иллюстративного,
статистического
материала) при ответе на
вопросы,
решении
различных учебных задач;
сравнение
свидетельств
разных источников
Работа с исторической
картой

50,9

7,5

61,5

88,0

88,9

40,6

11,7

44,6

70,7

88,9

64,4

38,3

69,5

88,7

100,0

60,9

36,7

63,6

89,3

88,9

68,4

42,5

77,4

82,7

100,0

83,5

68,8

88,5

92,7

94,4

33,3

9,2

34,4

62,7

88,9

П

10

П

11

П

12

Б

13

Б

88

9

Работа с исторической
картой
Работа с исторической
картой
Использование
данных
различных исторических
и современных источников
(текста;
схем;
иллюстративного,
статистического
материала) при ответе на
вопросы,
решении
различных учебных задач;
сравнение
свидетельств
разных источников
Использование
данных
различных исторических
и современных источников
(текста;
схем;
иллюстративного,
статистического
материала) при ответе на
вопросы,
решении
различных учебных задач;
сравнение
свидетельств
разных источников
Использование
данных
различных исторических
и современных источников
(текста;
схем;
иллюстративного,
статистического
материала) при ответе на
вопросы,
решении
различных учебных задач;
сравнение
свидетельств
разных источников

19,3

2,5

15,4

50,7

66,7

68,2

50,0

73,3

81,3

88,9

53,6

28,3

56,9

81,3

88,9

53,4

16,7

60,5

88,0

100,0

62,5

43,3

66,4

79,3

94,4

Б

15

П

16

Б

89

14

Использование
данных 70,9
различных исторических
и современных источников
(текста;
схем;
иллюстративного,
статистического
материала) при ответе на
вопросы,
решении
различных учебных задач;
сравнение
свидетельств
разных источников
Использование
данных 32,5
различных исторических
и современных источников
(текста;
схем;
иллюстративного,
статистического
материала) при ответе на
вопросы,
решении
различных учебных задач;
сравнение
свидетельств
разных источников
Использование данных
41,9
различных исторических
и современных источников
(текста; схем;
иллюстративного,
статистического
материала) при ответе на
вопросы, решении
различных учебных задач;
сравнение свидетельств
разных источников

42,5

77,9

96,0

88,9

2,1

32,8

72,0

100,0

25,8

38,5

70,0

94,4

71

В

18

П

19

П

20

П

21

П

90

17

Использование
данных
различных исторических
и современных источников
(текста;
схем;
иллюстративного,
статистического
материала) при ответе на
вопросы,
решении
различных учебных задач;
сравнение
свидетельств
разных источников
Определение причин и
следствия
важнейших
исторических событий
Использование
данных
различных исторических и
современных источников
(текста;
схем;
иллюстративного,
статистического
материала) при ответе на
вопросы,
решении
различных учебных задач;
сравнение
свидетельств
разных источников
Выявление общности и
различия сравниваемых
исторических событий и
явлений
Соотнесение
общих
исторических процессов и
отдельных фактов (анализ
исторической ситуации)

23,4

4,2

20,8

54,0

83,3

22,6

8,8

21,3

42,0

72,2

14,3

0,8

8,7

41,8

85,2

7,0

0,0

4,6

16,7

72,2

18,7

1,4

15,7

47,6

74,1

Результаты диагностической работы по Истории
Диаграмма 30

Диаграмма 31
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Истории
Диаграмма 32
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Истории
в группе участников, не преодолевших минимальный порог
Диаграмма 33
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Истории
в группе участников, получивших «3»
Диаграмма 34
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Истории
на выборке участников, выполнивших «4»
Диаграмма 35
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Истории
на выборке участников, выполнивших «5»
Диаграмма 36
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Распределение результатов выполнения заданий диагностической работы по Истории
(указан % участников)
Таблица 16
№ заданий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0
28,6
49,1
59,4
14,8
39,1
31,6
7,3
66,7
80,7
31,8
46,4
46,6
12,5
29,1

Баллы
1
15,0
50,9
40,6
41,6
60,9
68,4
18,5
33,3
19,3
68,2
53,6
53,4
49,9
70,9

Баллы
2
56,4

43,6

74,2

37,6

№ заданий
29
30
31
32
33
34
35

0
56,6
40,1
65,2
69,9
80,2
89,7
70,9

1
21,8
36,1
22,8
15,0
3,0
6,5
9,0

2
21,6
23,8
12,0
15,0
10,5
3,8
13,0

3

6,3
7,0
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Содержательный анализ выполнения заданий КИМ
При высоком проценте заданий, направленных на проверку фактологических знаний (1, 2,
4, 5, 11, 12, 13, 14) , в КИМ 2020 года присутствует много заданий с доминантой деятельностного
компонента.
В среднем по области с заданиями базового уровня справились, за некоторым
исключением, более 50% и выше, выполнявщих работу:
- задание 1 - 63,9% (знание основных дат, этапов, ключевых событий);
- задание 3 - 50,9% (объяснение смысла изученных исторических понятий и терминов);
- задание 4 - 64,4% (определить, какие два события из пяти относятся к указанному в
задании);
- задание 5 - 60,9% (знание исторической терминологии);
- задание 6 - 68,4% (умение группировать исторические явления и события по заданному
признаку);
- задание 7 - 83,5% (использование данных различных исторических источников при
ответе на вопросы и т.д.);
- задание 8 – 33,3% (работа с исторической картой);
- задание 12 – 53,4% (использование данных различных исторических источников при
ответе на вопросы и т.д.);
- задание 13 – 62,5% (использование данных различных исторических источников при
ответе на вопросы и т.д.);
- задание 14 – 70,9% (использование данных различных исторических источников при
ответе на вопросы и т.д.);
- задание 16 - 41,9% (использование данных различных исторических источников при
ответе на вопросы и т.д.).
В то же время, в группе не преодолевших минимальный порог, справляемость с
заданиями базового уровня неудовлетворительна. В прошлом году не достигших минимального
порога было 3 человека, в 2020 году – 120 человек. Задания на знание дат выполнили 25,4%,
работу с понятиями -11,7%, задание 8 (историческая карта-схема) - 9,2%, задание 16 – 25,8%
(использование данных различных исторических источников при ответе на вопросы и т.д.).
Учитывая, что в группе, не преодолевших минимальный порог, большинство учились на
«4» и «5», объяснить столь низкие результаты можно низким уровнем сформированности
навыков самостоятельной работы в условиях дистанционного обучения.
Эти же задания в группах участников, которые получили за выполнение работы «3», «4»,
«5» баллов, более 60 % выполнили предложенные задания.
Для всех групп оказались трудными заданиями на знание названий направлений
общественной жизни; на работу с картой-схемой; на исправление ошибок в тексте; на
определение общего и различия; на соотнесение общих исторических процессов и отдельных
фактов.
В группе участников, получивших отметку «4» - 75 человек. Это 18,8% от общего
количества, выполнявших работу. В данной группе задания части 1 выполнили от 70 % и
выше. Задания части 2 выполнялись менее успешно. Одним из самых трудных заданий для этой
группы оказалось задание 20 на выявление общего и различия сравниваемых исторических
событий и явлений.
Группа участников, получивших «5» немногочисленна - девять человек. Для этой группы
одними из самых трудных оказались задания, связанные с работой исторической карты (8 –
88.9% выполнивших, 9 – 66.7%, 10 – 88,9%). Причем задание 8 представлено в спецификации как
задание базового уровня. Только 72,4% и тех, кто получил «5» смогли указать на значимые
общие черты во взаимоотношениях Руси и Орды (задание 20 – 72,2%). Из этой же группы на три
вопроса задания 21 смогли ответить 74,1%.
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 2020 позволяет сделать выводы о
том, что только 20% участников диагностической работы по истории успешно освоили
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предметную и метапредметную составляющие школьного исторического образования в условиях
дистанционного обучения.
ВЫВОДЫ:
Выполнение заданий КИМ в 10 классе показало снижение уровня обучения по предмету,
что в большей мере объясняется длительным периодом дистанционного обучения. Трудно
назвать перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми
школьниками региона в целом можно считать достаточным. Нельзя утверждать, что даже
базовые основы исторических знаний - даты, факты, понятия, усвоены большинством участников
работы.
Все группы
испытывают затруднения в выполнении заданий на установление
последовательности событий, сравнение исторических событий и явлений в работе с
исторической картой. Низкие результаты выполнения заданий обусловлены не только
трудностями при обучении в дистанционном режиме, но и показателем недостаточной
подготовки учителя к преподаванию предмета в цифровой образовательной среде.
Рекомендации
Введение дистанционного обучения в практику образовательных организаций
требуют обновления профессиональных компетенций учителей истории, расширение базы
исторических знаний, овладение новыми подходами и новыми технологиями обучения,
овладение цифровыми педагогическими компетенциями.
Методические рекомендации по подготовке к ОГЭ по истории в 2019 году:
 на региональном уровне
1) включение в план ИРО вебинары/семинары для учителей истории основной и средней
школы по проблемам подготовки обучающихся к выполнению заданий ГИА по истории;
2) провести семинар/вебинар «Подготовка обучающихся к ОГЭ»;
3) включение в план ИРО КПК «Образовательные платформы и информационные ресурсы
в обучении истории и обществознанию в школе»
 на муниципальном уровне
1) в план работы школьных и районных методических объединений продолжить включать
практикумы по выполнению и проверке КИМ учителями-предметниками;
 на уровне образовательной организации
1) рекомендовать использовать исторические карты, в том числе контурные карты, для
выполнения заданий.

99

7. Анализ результатов диагностической работы по Обществознанию
Работа включает в себя 24 задания: 17 заданий с кратким ответом и 7 заданий с
развёрнутым ответом, при этом отсутствует традиционное деление на две части, в зависимости
от типа заданий.
Логика построения работы, основана на деятельностном подходе, при котором объектом
проверки становится сформированность разнообразных умений. Каждое задание проверяет
определённое умение.
Задания представляют следующие разделы курса: «Человек и общество» (задания 2, 3),
«Сфера духовной культуры» (задания 4, 5), «Экономика» (задания 6–9, при этом задание 6
проверяет знание основ финансовой грамотности), «Социальная сфера» (задания 10, 11), «Сфера
политики и социального управления» (13, 14), «Право» (16–18). На одной и той же позиции
(задания 1, 12, 15, 19–24) в различных вариантах КИМ находятся задания одного уровня
сложности, которые позволяют проверить одни и те же или сходные умения на различных
элементах содержания. Вместе с тем в каждом варианте устанавливается такое сочетание
заданий, что в совокупности они представляют все традиционные разделы курса.
В 2020 году в содержании работы появились новые типы заданий. Добавлено задание с
кратким ответом на выявление структурных элементов понятия с помощью таблицы. Добавлены
задания с развёрнутым ответом трёх типов: задание с развёрнутым ответом, проверяющее
умение раскрывать смысл ключевых понятий базовых для школьного обществознания
социально-гуманитарных наук, сущность общества как формы совместной деятельности людей,
задание-задача и задание на анализ статистической. В результате сокращения до 4-х заданий по
мини-тексту усилена аналитическая составляющая, при этом большинство заданий требует
умений рассуждать, объяснять, аргументировать, выражать своё мнение с опорой на факты
социальной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания.
Общее количество заданий КИМ сократилось с 31 до 24, из них 13 базового уровня
сложности, 9 – повышенного, 2 – высокого. Максимальный первичный балл уменьшился с 39 до
35.
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Содержательные особенности КИМ диагностической работы по Обществознанию
Следует обратить внимание на задания 1, 12, 15, 19-24, содержание которых может быть различно в разных вариантах.
Требования к уровню подготовки
выпускников, проверяемому на ОГЭ
№

1

12

101
15

19

20

Знать/понимать: социальные свойства человека,
его взаимодействие с другими людьми; сущность
общества как формы совместной деятельности
людей; характерные черты и признаки основных
сфер жизни общества; содержание и значение
социальных норм, регулирующих общественные
отношения
Осуществлять поиск социальной информации по
заданной теме из диаграммы/таблицы; оценивать
поведение людей с точки зрения социальных
норм, экономической рациональности
Объяснять взаимосвязи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия общества и
природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства)
Сравнивать социальные объекты, суждения об
обществе и человеке; выявлять их общие черты и
различия
Объяснять взаимосвязи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия общества и
природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и
государства)

Уровень
сложности
задания

Таблица 17
Макс.
балл за
выполнение
задания

Экономика/Сфера духовной
культуры (1.1–6.17)

П

2

2.7, 2.5

Сфера политики и социального
управления/Социальные
отношения (1.1–6.17)

П

4

2.3

Социальные отношения/Сфера
политики и социального
управления (1.1–6.17)

Б

2

2.2

Сфера политики и социального
управления/Социальные
отношения (1.1–6.17)
Сфера духовной культуры/Право
(1.1–6.17)

Б

1

Б

1

Коды
проверяемых
требований к
уровню
подготовки (по
кодификатору)
1.1–1.4

2.3

Проверяемы элементы
содержания в использованных
вариантах (коды по
кодификатору)
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21 Осуществлять поиск социальной информации по
2.7
П
2
заданной теме из различных её носителей
(материалов СМИ, учебного текста и других
адаптированных источников)
22 Осуществлять поиск социальной информации по
2.7
Б
2
заданной теме из различных её носителей
(материалов СМИ, учебного текста и других
адаптированных источников)
23 Осуществлять поиск социальной информации по
2.7, 2.4
В
3
заданной теме из различных её носителей
Сфера духовной
(материалов СМИ, учебного текста и других
культуры/Экономика/Социальные
адаптированных источников); приводить
отношения (1.1–6.17)
примеры социальных объектов определённого
типа, социальных отношений, а также ситуаций,
регулируемых различными видами социальных
норм, деятельности людей в различных сферах
24 Объяснять взаимосвязи изученных социальных
2.3/2.7
В
2
объектов (включая взаимодействия общества и
природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства)
/оценивать поведение людей с точки зрения
социальных норм, экономической
рациональности
Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий.
В целом анализируемые варианты КИМ соответствуют спецификации и кодификатору КИМов для проведения ОГЭ по
обществознанию 2020 года, варианты КИМ равноценны по сложности заданий.

Результаты диагностической работы по Обществознанию
Диаграмма 37

Диаграмма 38
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Обществознанию
Диаграмма 39
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Средний балл справляемости с заданиями теста по Обществознанию
в группе участников, не преодолевших минимальный порог
Диаграмма 40
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Обществознанию
в группе участников, получивших «3»
Диаграмма 41
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Обществознанию
в группе участников, получивших «4»
Диаграмма 42
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Обществознанию
в группе участников, получивших «5»
Диаграмма 43

108

Распределение результатов выполнения заданий теста Обществознанию
(указан % участников)
Таблица 18
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№ заданий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0
7,4
29,6
9,9
22,4
18,6
25,0
12,0
9,0
30,6
41,9
26,6
30,9
5,0
45,8
54,2
37,0
29,9

Баллы
1
92,6
70,4
90,1
77,6
81,4
75,0
88,0
91,0
69,4
58,1
73,4
69,1
95,0
54,2
0,0
63,0
70,1

Баллы
2

45,8

№ заданий
25
26
27
28
29
30
31

0
8,5
2,4
6,9
8,3
8,6
55,5
50,2

1
27,5
21,1
4,5
54,9
20,5
24,0
36,6

2
64,0
76,5
25,0
36,8
70,9
10,1
13,1

3

36,0

10,4

Анализ выполнения заданий по разделам курса «Обществознание»
Раздел курса обществознания

Человек и общество
Сфера духовной культуры
Финансовая грамотность
Экономика
Социальные отношения
Сфера политики и социального
управления
Право

№№
заданий

Средний %
выполнения

2,3
4,5
6
7,8,9
10,11
13,14

80,24
79,52
75,04
82,82
65,76
74,64

в группе не
преодолевших
минимальный
балл
44,11
50,00
52,94
43,13
23,53
50,00

16,17,18

70,29

29,41

Таблица 19
в группе,
получивших
5
94,68
98,93
97,87
97,16
89,36
86,17
90,07

Приведенные данные показывают, что традиционно более успешно все обучающиеся
справляются с заданиями, представляющими следующие содержательные разделы
обществознания: Человек и общество, Сфера духовной культуры и Экономика. Средний %
выполнения заданий по этим обществоведческим блокам составил 79,52 – 82,82%, что
соответствует показателям выполнения заданий по этим разделам на ГИА в 2019 году. Заметно
снизился % выполнения заданий по разделу обществознания «Социальные отношения» и
составил 65,76%, но вырос по разделам «Право» и «Сфера политики и социального управления».
Изменения могут быть объяснены вниманием учителей к элементам содержания
обществознания, усвоение которых в 2019 году на ГИА было недостаточным (Сфера духовной
культуры, Сфера политики и социального управления). Также в КИМах диагностической работы
отсутствовали задания по Конституции РФ, которые вызвали наибольшие затруднения на ОГЭ
2019 г. В целом, средние показатели выполнения заданий по всем разделам курса находятся в
одном диапазоне с цифрами прошлого года.
Анализ выполнения заданий по уровню сложности
Уровень сложности
заданий (количество
заданий)
Базовый (13)
Повышенный (9)
Высокий (2)

Таблица 20
в группе,
получивших
«5»

№№ заданий

Средний %
выполнения

2, 4, 6, 7,8, 10, 13,
15,16,17, 19, 20, 22
1, 3, 5, 9, 11, 12, 14,
18, 21
23, 24

74,65

в группе не
преодолевших
минимальный
балл
40,83

74,71

37,58

90,30

28,44

2,45

71,81

92,96

Наиболее успешно все категории участников справились с заданиями № 8 (средний %
выполнения 91,04%; в группе, получивших 5 – 100% {найти пример; экономика}; № 13 (средний
% - 95,04%; в группе, не преодолевших минимальный порог – 82,35%, в группе, получивших «5»
– 100,00% {найти признак; сфера политики и социального управления}; № 19 (средний % 87,04%, в группе, не преодолевших минимальный порг – 67,65%; в группе, получивших «5» –
95,74% {сравнить социальные объекты, суждения, выявить общее и различное}). Из заданий
повышенного уровня сложности лучше всего справились с заданиями № 1,3,5, даже в группе не
преодолевших минимальный порог % выполнения этих заданий 58,82-76,47%
Самыми сложными для участников, не преодолевших минимальный порог, стали задания
№ 9,10, 15 (базовый уровень! – 0,00%), № 23,24; для участников, получивших «3» - № 14

110

(повышенный уровень сложности, 42,68%), 15 (30,54%), 16, 23,24; для , получивших «4» - № 15
(53,75%), 23,24; для участников, получивших «5» - № 14 (72,34%) и 24 (69,15%). Таким образом,
для всех групп участников, кроме получивших «5», самым сложным стало задание базового
уровня № 15 на установление соответствия. Содержанием задания в разных вариантах КИМ
диагностической работы были – критерии выделения социальных общностей; примеры функций
государства; отнесение социальных фактов к сферам общественной жизни.
Анализ выполнения заданий по видам проверяемых умений и способов действий:
Задание 1 – умение знать/понимать: социальные свойства человека, его взаимодействие с
другими людьми; сущность общества как формы совместной деятельности людей; характерные
черты и признаки основных сфер жизни общества; содержание и значение социальных норм,
регулирующих общественные отношения. С заданием справились успешно все группы
участников. Средний % выполнения 92,64%.
Задания 3, 5, 9, 11, 14, 15, 18, 20 – умение объяснять взаимосвязи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства). Данные задания относятся к разным группам
сложности, включают элементы из разных содержательных блоков обществознания, поэтому с
рядом заданий дети справились прекрасно (№ 3,5,11,18,20 – средний % выполнения этих заданий
– 78,2%); другие же стали провальными (№ 14,15 – средний % выполнения 50%).
Задания 2, 4, 6, 8, 13, 17 – умение приводить примеры социальных объектов
определённого типа, социальных отношений, а также ситуаций, регулируемых различными
видами социальных норм, деятельности людей в различных сферах И/ИЛИ умение решать в
рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные
ситуации в различных сферах деятельности человека. Результаты выполнения этих заданий
показывают, что участники диагностической работы хорошо овладели этим умением (средний %
выполнения 79,86%; среди получивших «5» 100% справились с заданиями № 4,8,13).
Задания 7, 10, 16 – умение описывать основные социальные объекты, явления, процессы с
выделением их существенных признаков, структурных элементов и основных функций И/ИЛИ
умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. Все задания
базового уровня. Данное умение хорошо сформировано у получивших «4» и «5» (выполнили
78,46% и 86,98% соответственно). В группах, получивших «3» и не преодолевших минимальный
порог, достаточно успешно справились с заданием № 7 по экономике (выполнили 84,10 и
64,71%), но остальные задания (Социальные отношения и Право) оказались доступны для
выполнения немногим (42,88% и 20,58%).
Задание 12 – умение осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из
диаграммы/таблицы. И умение оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности. Новое задание повышенного уровня сложности. Справились
69,12% в среднем. В группе, получивших «5» – 80,85%; в группе, не преодолевших
минимальный порог – 17,65%
Задание 19 – умение сравнивать социальные объекты, явления, процессы, их элементы и
основные функции, выявлять их общие черты и различия. Хороший уровень овладения умением
во всех исследуемых группах участников, даже среди не преодолевших порог справились с
заданием 67,65%.
Задания 21–24 объединены в составное задание с фрагментом адаптированного научнопопулярного текста и направлены на проверку следующих умений: осуществлять поиск
социальной информации по заданной теме в различных её источниках (материалах СМИ,
учебном тексте, других адаптированных источниках, статистических материалах, носителях
аудиовизуальной информации и т.п.) (задания 21–23); составлять на их основе план (задание 21);
приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) социальных объектов, явлений,
процессов определённого типа, их структурных элементов и проявлений основных функций
разных типов социальных отношений и ситуаций, регулируемых различными видами
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социальных норм деятельности людей в разных сферах (задание 23); анализировать, обобщать,
систематизировать и конкретизировать социальную информацию из адаптированных
источников, умения соотносить её с собственными знаниями
(задание 24).
Самым успешным традиционно осталось задание 22 – 81,12% выполнения; самыми
проблемными № 23,24 (повышенного уровня сложности) – 25,12% и 31,44%.
Содержательный анализ заданий с развернутыми ответами.
Задание 1 требует из приведенного перечня понятий найти два, относящихся к одной теме
или проблеме, раскрыть смысл одного из них. Это новый тип задания, базового уровня, с
которым обучающиеся справились успешно, т.к. в нем довольно примитивно требуется раскрыть
смысл понятия, а не дать его четкое определение. Недостаток при выполнении этого задания –
раскрытие содержания двух выбранных терминов, что не оценивается и сокращает время на
выполнение других заданий.
Задание 6 - проверяет основы финансовой грамотности. В основе задания практическая
ситуация, которую необходимо проанализировать с позиции сохранности / преумножения
личных финансов, рисков определённых действий, соблюдения правил безопасного поведения и
т.п. Все предлагаемые ситуации достаточно просты, даже примитивны,
и связаны с
мошенничеством, что ученики легко определяют. Однако, при ответе на вопрос «Как поступить в
данной ситуации?» не все могут четко и последовательно сформулировать порядок действий.
Самый распространенный ответ «положить трубку и не разговаривать», хотя в задании может
идти речь о желании человека вложить средства в ценные бумаги, т.е. в данном случае
необходимо охарактеризовать содержание разговора.
Задание 12 - проверяет умения осуществлять поиск социальной информации по заданной
теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных
источников) и оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности. От участника диагностической работы требуется проанализировать диаграмму;
установить сходство и различие в позициях отвечающих; высказать собственное предположение
о причинах этого сходства и различия. Большая часть осуществила качественный анализ
графического материала, но не смогла высказать корректные предположения о причинах
сходства и различия в позициях респондентов.
Задание 21 требует составить план текста, выделив его основные относительно
завершенные смысловые фрагменты и озаглавив каждый из них. Данное задание является
необходимым в логике организации работы с текстом: сначала следует уяснить смысл текста как
целого, выявить наиболее значимые в содержательном плане идеи и представить структуру
текста, а затем уже извлекать информацию по отдельным аспектам, анализировать конкретные
идеи текста. Это задание относится к группе заданий с универсальными, обобщенными
критериями оценивания, не зависящими от содержания конкретного текста.
Главная сложность для 10-классников при составлении плана – это четкое последовательное
представление частей текста в кратких формулировках, отражающих основную идею
соответствующего фрагмента текста. При этом тексты, содержательно близкие к теории
изучаемого по обществознанию материала (например, текст по П.Сорокину или текст по
экономике по материалам детской энциклопедии), обучающиеся четко, логично, кратко
преобразуют как в простой, так и в сложный план. Тексты, связанные с вопросами культуры (по
Д.Лихачёву) ученики понимают плохо, соответственно, не могут выявить наиболее значимые в
содержательном плане идеи и представить структуру текста в кратких формулировках.
Задание 22 предполагает извлечение информации, представленной в явном виде. Не
исключена ситуация, что в тексте можно найти большее, чем требуется в задании, количество
единиц информации по конкретной проблеме. С данным заданием ,как правило, справляются
даже те обучающиеся, кто не вполне понял основную проблему предлагаемого источника.
Типичная ошибка при выполнении этого задания – пропуск необходимого элемента ответа.
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Например, в задании «Какая функция денег рассмотрена в тексте? Что называют «реальными
ценностями»? В чем состоят преимущество и недостаток их приобретения?», ученики видят
только три элемента ответа, теряя, таким образом, 1 балл.
Задание 23 требует проиллюстрировать примерами мысль автора текста или явление
общественно-политической жизни. Данное задание вызывает большие трудности у
обучающихся, в том числе потому, что пример должен быть сформулирован развернуто.
Вариантом задания является комментирование примера. Задание: «Д.С.Лихачев отмечает, что
«наша литература, наше искусство обогатили мировую культуру». На примере трех конкретных
деятелей культуры (или произведений, достижений) поясните мысль автора (приведите пример и
дайте краткий комментарий к нему)» стало самым сложным для участников, которые либо не
приступали к нему вовсе, либо писали общие фразы, которые нельзя оценить.
Задание 24 требует проиллюстрировать или объяснить какое-либо социальное явление на
основе обществоведческих знаний и личного социального опыта. Задание также представляет
сложность для учеников. Например, «… приведите два объяснения мысли автора о том, что
культурное сотрудничество является условием предотвращения международных и
межэтнических конфликтов», «объясните роль профессиональных групп в жизни общества» многие дети не поняли сути задания. Успешно справились с вариантом, в котором требовалось
объяснить «Почему накопление денег важно для экономики семьи?.. дайте два объяснения»,
видимо, в силу актуальности данной проблемы для обучающихся 10-х классов.
ВЫВОДЫ:
Анализ результатов выполнения диагностической работы по обществознанию в 2020 году
показал:
1. Элементы содержания, умения и виды деятельности, усвоение которых в целом можно
считать достаточным:
 разделы кура «Человек и общество», «Экономика» (в т.ч. финансовая грамотность),
«Сфера политики и социального управления», «Право»;
 Знать и понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими
людьми; сущность общества как формы совместной деятельности людей; характерные черты и
признаки основных сфер жизни общества; содержание и значение социальных норм,
регулирующих общественные отношения;
 Приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных отношений;
 Решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека (финансовая
грамотность);
 Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
человека как социально- деятельное существо, основные социальные роли;
 Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке; выявлять их общие
черты и различия.
2. Перечень элементов содержания, умения и виды деятельности, усвоение которых в
целом нельзя считать достаточным:
 Разделы курса «Сфера духовной культуры», «Социальные отношения»;
 Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных её
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников);

Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства);

Приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных
отношений, а также ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм,
деятельности людей в различных сферах, решать в рамках изученного
материала
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познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах
деятельности человека.
3. Изменения успешности выполнения заданий разных лет по одной теме / проверяемому
умению, виду деятельности объективно оценить невозможно, т.к. мотивация детей, сдающих
экзамен после 9 класса и пишущих диагностическую работу в начале 10 класса, сильно
различается. Кроме того, различен и сам контингент обучающихся, выполнявших работу.
Поэтому сравнение успешности с данными ГИА 2019 года некорректно. Диагностическая работа
позволяет выявить проблемные виды деятельности, элементы содержания и преподавания
обществознания. Тем более что содержание КИМ ОГЭ по обществознанию находится в
постоянном изменении.
4. Предложения по возможным направлениям по совершенствованию методики обучения
учащихся по выявленным «проблемным» элементам содержания и видам деятельности.
Для совершенствования организации и методики обучения школьников необходимо: в 9
классе проводить подобные диагностические и тренировочные работы с соблюдением
процедуры ГИА с целью контроля за усвоением материала обучающимися, мониторинга и
корректировки навыков и умений обучающихся; организовать серию обучающих семинаров для
преподавателей по сложным заданиям КИМ ОГЭ с привлечением экспертов ПК; на уроках
учить девятиклассников применению элементарных социально-гуманитарных знаний для
рефлексии личного социального опыта, анализа явлений и процессов общественной жизни.
Организовать КПК о методиках работы с наиболее сложными темами из каждого раздела
кодификатора, способах вовлечения учеников в самостоятельную подготовку к экзамену, об
инструментах персонализированного подхода в обучении, которые позволят педагогам
применять новые формы организации процесса подготовки к ОГЭ, повысят уровень
вовлеченности учеников в подготовку и, соответственно, их результаты.

Рекомендации
1) Актуализировать формирование метапредметных навыков, включать больше
практических занятий в учебный процесс. Например, рекомендуем привлекать в соответствии с
тематикой урока данные социологических опросов крупных социологических служб (например,
https://wciom.ru/) Целесообразно обратить внимание на следующие задания:
– при анализе данных выявлять наиболее и наименее популярные ответы респондентов;
– формулировать результаты опросов с использованием числительных «четверть»,
«треть», «половина» и т.п.;
– формулировать результаты опросов в сравнительном ключе: больше чем… и т.п.;
– при анализе ответов нескольких групп респондентов по каждому ответу формулировать
результаты в сравнительном ключе (одинаковы ли позиции респондентов, или мнение какой-то
из групп отличается);
- высказывать предположения о том, почему тот или иной ответ стал наиболее/наименее
популярным у данной группы респондентов;
– высказывать и объяснять собственное мнение по вопросу социологического опроса.
Выполнение подобных заданий может способствовать развитию умений обучающихся,
обеспечивающих адекватное понимание и способность корректно интерпретировать
социологическую информацию. Весьма полезно использование не только таблиц, диаграмм, но и
инфографики, например РИА Новости или АиФ.
2) Учителям чаще обсуждать с обучающимися как вопросы межличностных отношений,
ценности семьи, дружбы, позитивных личностных качеств человека, так и проблемы
современной политики и экономики, международных отношений. Необходимо активно работать
с рубриками учебника, содержащими афоризмы / крылатые фразы / мысли известных людей
прошлого и современности. Например, предлагать обучающимся связывать затронутые в них
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проблемы с понятиями, основными идеями, изученными на конкретном уроке. Особое внимание
обратить на сферу духовной культуры, привлекать публицистические, поэтические,
изобразительные произведения для иллюстрации тех или иных явлений духовной жизни. В
целом усилить интеграцию курса обществознания с курсами истории, литературы, биологии,
географии, мировой художественной культуры, а также внутрипредметную интеграцию в
процессе обучения. Учить детей привлекать знания из других сфер для аргументации или
иллюстрирование своего мнения.
3) Очень важно использовать наглядность для усиления практического характера
обществоведческого курса. Предлагаем подбирать к урокам фотографии, фрагменты фильмов и
видеороликов, которые позволяют иллюстрировать основные идеи соответствующего учебного
материала и связывать теоретический материал с жизненными реалиями. Использовать
материалы You Tube – каналов, например, Обществознание без цензуры. Учитывать включение в
КИМ 2021 года задания с развернутым ответом на анализ визуальной информации. Поэтому
включать подобные задания в логику уроков. По возможности использовать в процессе
преподавания курса учебные пособия, входящие в состав методического комплекта,
рекомендованного Министерством образования РФ, а также дополнительные источники для
раскрытия вопросов программы, которые не освещены в учебнике, или освещены в
недостаточной степени.
4) Обратить особое внимание на организацию работы с текстом учебника. Например, в
ходе урока целесообразно прочитывать отдельные фрагменты параграфа учебника,
формулировать их основные идеи и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; при
работе с параграфом в целом составлять его план и отвечать на вопросы по содержанию
прочитанного в конце каждого параграфа. Также рекомендуем задавать по содержанию
прочитанного вопросы, направленные не только на извлечение информации, но и на привлечение
наиболее значимых для конкретной темы контекстных знаний, фактов общественной жизни и
личного социального опыта обучающихся.
5) При работе с обучающимися, имеющими высокий уровень подготовки, целесообразно
больше внимания уделять выполнению заданий, развивающих аналитические умения. При
работе с обучающимися, имеющими уровень обществоведческой подготовки выше среднего,
рекомендуется обратить внимание на развитие умения устанавливать и объяснять связи
социальных объектов. При работе с обучающимися, имеющими средний уровень подготовки,
представляется важным уделять больше внимания контролю усвоения ими ключевых
обществоведческих понятий, развитию умений работать с различными источниками
информации. При работе с обучающимися, имеющими низкий уровень подготовки,
рекомендуется в первую очередь обратить внимание на освоение ключевых обществоведческих
понятий. При подготовке к экзаменам использовать задания из Открытого банка заданий ФИПИ.
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8. Анализ результатов диагностической работы по Химии
В 2020 году в диагностической работе по химии приняло участие 313 учащихся 10 классов
Результаты диагностической работы 2020 года несколько ниже, чем результаты ОГЭ двух предыдущих лет. Возросла доля учащихся,
получивших неудовлетворительную оценку, если в 2018 и 2019 годах этот показатель не превышал 0,5 %, то в 2020 году составил 8,31 %.
Существенно возросла доля участников проверочной работы, получивших оценку «3» в сравнении с итогами ОГЭ прошлых лет.
Соответственно снизилась доля хороших и отличных оценок.
В целом с работой 2020 по химии справилось более 90 % участников, более 60 % получили оценки «4» и «5», что свидетельствует о
достаточно высоком уровне подготовки выпускников основной школы по предмету.
Содержательный анализ выполнения заданий диагностической работы
№
задания

Уровень
сложности

Проверяемые элементы содержания
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1

2

Б
Б

3

Б

4

Б

Атомы и молекулы. Химический элемент.
Простые и сложные вещества
Строение атома. Строение электронных
оболочек атомов первых 20 химических
элементов Периодической системы
Д.И. Менделеева
Закономерности изменения свойств
элементов в связи с положением в
Периодической системе химических
элементов
Валентность. Степень окисления
химических элементов

Таблица 21
Выполнение задания (% от максимально возможного балла)
в группе не
в группе,
в группе,
в группе,
преодолевших
получивших получивших получивших
средний
минимальный
3
4
5
балл
28,4

3,8

12,4

30,4

51,1

85,6

42,3

78,4

93,1

97,7

76,4

26,9

69,1

80,4

94,3

75,1

53,8

61,9

80,4

89,8

5

Б

6

П

7

Б

8
9

Б
Б

10

П

11

П

117
12

Б

13

Б

14

Б

15

Б

16

17

П

Б

Химическая связь. Виды химической
связи
Строение атома. Строение электронных
оболочек атомов первых 20 химических
элементов Периодической системы
Д.И. Менделеева. Закономерности
изменения свойств элементов в связи с
положением в Периодической системе
химических элементов
Основные классы неорганических
веществ
Химические свойства простых веществ
Химические свойства оксидов
Химические свойства простых и сложных
неорганических веществ

82,7

42,3

72,2

91,2

96,6

81,5

55,8

70,6

84,3

97,7

70,6

23,1

53,6

79,4

93,2

75,1

53,8

62,9

78,4

90,9

55,9

19,2

35,1

63,7

80,7

60,4

23,1

50,5

61,3

81,3

Химические свойства сложных
неорганических веществ
Химическая реакция. Химические
уравнения. Сохранение массы веществ
при химических реакциях
Условия и признаки протекания
химических реакций.
Электролитическая диссоциация.
Реакции ионного обмена и условия их
осуществления
Окислитель и восстановитель.
Окислительно-восстановительные
реакции

46,6

17,3

31,4

46,1

72,7

59,7

19,2

46,4

66,7

78,4

42,3

3,8

24,7

48,0

66,5

50,8

7,7

28,9

61,8

75,0

56,2

26,9

30,9

60,8

87,5

76,7

50,0

64,9

84,3

88,6

Химическое загрязнение окружающей
среды и его последствия. Человек в мире
веществ, материалов и химических
реакций

67,1

46,2

69,1

62,7

76,1

18

П

19

Б

20
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В

21

22

В

В

Определение характера среды раствора
кислот и щелочей с помощью
индикаторов. Качественные реакции на
ионы в растворе (хлорид-, сульфат-,
карбонат-, фосфат-, гидроксид-ионы;
ионы аммония, бария, серебра, кальция,
меди и железа). Получение газообразных
веществ. Качественные реакции на
газообразные вещества (кислород,
водород, углекислый
газ, аммиак)

43,9

9,6

21,6

44,6

77,8

Вычисления массовой доли химического
элемента в веществе
Окислитель. Восстановитель.
Окислительно-восстановительные
реакции
Взаимосвязь различных классов
неорганических веществ. Реакции
ионного
обмена и условия их осуществления

81,8

34,6

66,0

95,1

97,7

72,6

17,9

51,2

88,9

93,6

54,8

1,9

23,5

65,0

93,2

Вычисление количества вещества, массы
или объёма вещества по количеству
вещества, массе или объёму одного из
реагентов или продуктов реакции.
Вычисления массовой доли растворённого
вещества в растворе

52,6

1,3

27,8

53,3

94,3

23

В

24

В

Решение экспериментальных задач по
теме
«Неметаллы IV–VII групп и их
соединений»; «Металлы и их
соединения».
Качественные реакции на ионы в растворе
(хлорид-, иодид-, сульфат-, карбонат-,
силикат-, фосфат-; ион аммония; катионы
изученных металлов, а также бария,
серебра, кальция, меди и железа)
Правила безопасной работы в школьной
лаборатории. Лабораторная посуда и
оборудование. Разделение смесей и
очистка веществ. Приготовление
растворов

31,5

0,0

4,4

Не проводилось

26,5

76,7
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Диаграмма 44

Диаграмма 45
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Химии
Диаграмма 46
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Химии
в группе участников, не преодолевших минимальный порог
Диаграмма 47

122

Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Химии
в группе участников, получивших «3»
Диаграмма 48

123

Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Химии
на выборке участников, получивших «4»
Диаграмма 49
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Химии
на выборке участников, получивших «5»
Диаграмма 50
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Распределение результатов выполнения заданий диагностической работы по Химии
(указан % участников)
Таблица 22
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№ заданий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0
71,6
14,4
23,6
24,9
17,3
1,9
29,4
24,9
44,1
24,3
38,7
40,3
36,7
49,2
43,8
23,3
32,9
40,9
18,2

Баллы
1
28,4
85,6
76,4
75,1
82,7
33,2
70,6
75,1
55,9
30,7
29,4
59,7
41,9
50,8
56,2
76,7
67,1
30,4
81,8

2

64,9

45,0
31,9
21,4

28,8

№ заданий
20
21
22
23

0
15,3
30,0
38,0
57,8

1
10,5
8,0
9,3
2,2

Баллы
2
15,0
10,9
9,6
13,1

3
59,1
15,0
43,1
9,6

4
36,1
17,3

Анализ выполнения заданий диагностической работы по Химии
Максимальный балл за выполнение работы составил 38 баллов. Средний
первичный балл в 2020 году был равен 22,13, что составило 58,23 % от максимально
возможного. Показатели ОГЭ 2019 года были выше и составили 24, 38 и 71,7%
соответственно. Не справились с выполнением работы и получили «2» 26 участников, что
составляет 8,31 % от числа участников проверочной работы.
«3» получили 97 участников (30,99 % от числа участников проверочной работы);
«4» и «5» получили 102 (32,59 % от числа участников) и 88 (28,12 % от числа
участников) соответственно.
В части 1 наиболее успешно участники, получившие оценки «3», «4» и «5»
справились с заданиями 2-8, проверявшими усвоение таких элементов содержания, как:
1. Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов
Периодической системы Д.И. Менделеева (задание 2)
2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева (задания 3, 6)
3. Валентность. Степень окисления химических элементов (задание 4)
4. Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная),
ионная, металлическая (задание 5)
5. Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ.
Номенклатура неорганических соединений (задания 7,8)
6. Также успешно справились с заданием 16, проверявшим на повышенном уровне
владение разделом «Окислительно-восстановительные реакции» и заданием 19,
проверявшим владение умением рассчитывать массовую долю химического элемента в
соединении.
Затруднения у участников всех групп вызвало задание №1, которое носит
методологический характер и проверяет владение понятиями: атомы, молекулы,
химический элемент, простые и сложные вещества. Участники проверочной работы не
смогли определить высказывания, в которых речь идет о простом веществе или
химическом элементе.
Пример 1. Выберите утверждения, в которых говорится о хлоре, как о простом
веществе:
1) Поваренная соль содержит хлор
2) Хлор – сильный окислитель
3) Хлор реагирует даже с золотом
4) Хлор входит в состав минерала галита
5) В хлориде железа (III) по сравнению с хлоридом железа (II) содержится больше
хлора
Ответ: 23
Пример 2. Выберите утверждения, в которых говорится о кальции, как о
химическом элементе:
1) Практически все природные воды содержат кальций
2) Кальций впервые получен в чистом виде Г. Дэви в 1808 г.
3) Кальций – типичный щелочноземельный металл
4) Потребность человека в кальции зависит от возраста
5) В лаборатории кальций обычно хранят в плотно закрытой банке под слоем
керосина
Ответ: 14
Пример 3. Выберите утверждения, в которых говорится о натрии, как о химическом
элементе:
1) Натрий растворяется в жидком аммиаке
2) Витамин D улучшает усвоение натрия
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3) В природе натрий находится только в виде солей
4) В настоящее время электролиз – основной способ получения натрия
5) Натрий реагирует с водой очень бурно
Ответ: 23
Предложенные высказывания требуют
тщательного анализа их смысла и
понимания, что «химический элемент» - это общее и абстрактное понятие, тогда как
простое вещество – понятие конкретное, включающее в себя физические и химические
свойства, способы получения и применения конкретного вещества. В высказываниях о
химическом элементе, речь зачастую идет об особенностях строения атома,
распространенности в природе, в составе определенных сложных веществ или о
потребности человека в определенном химическом элементе. Следует помнить, что
простое вещество – это одна из форм существования химического элемента.
В группах участников, получивших оценки «3» и «4», а также не справившихся с
работой, серьезные затруднения вызвало задание 9 на применение знаний о химических
свойствах оксидов.
Пример 4. Оксид углерода (IV) реагирует с каждым из двух веществ:
1) Ca(OH)2 и K2O
2) HCl и H2
3) SiO2 и H2O
4) P2O5 и Mg
Ответ: 1
Пример 5. Оксид калия реагирует:
1) Как с кислотными, так и с амфотерными оксидами
2) Как с кислотными, так и с основными оксидами
3) Только с кислотными оксидами
4) Только с основными оксидами
Ответ: 1
Пример 6. Как с оксидом фосфора (V), так с оксидом бария реагирует:
1) Гидроксид натрия
2) Оксид железа (II)
3) Вода
4) Магний
Ответ: 3
Все эти задания опираются на понимание отличительных признаков кислотных,
основных и амфотерных оксидов, умения анализировать, сравнивать, обобщать и делать
выводы по аналогии.
Традиционно затруднение вызвало задание 11, проверяющее владение на
повышенном уровне химическими свойствами сложных неорганических веществ.
Пример 7. Установите соответствие между веществом и реагентами, с каждым из
которых, оно может вступать в реакцию. К каждой позиции, обозначенной буквой,
подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.
Таблица 23
ВЕЩЕСТВО
А) Сульфат меди
Б) Аммиак
В) Оксид серы (IV)

РЕАГЕНТЫ
1) Fe, BaCl2
2) CO2, Ba(OH)2
3) O2, HCl
4) O2, KOH

Ответ: А – 1; Б – 3; В - 4
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Это задание также предполагает определение класса предложенных веществ, анализ
типичных свойств данного класса, а также знание качественных реакций катионов и
анионов. Кроме того, часто вызывают затруднения химические свойства аммиака,
особенно, учет основных свойств его раствора.
Также в группах участников диагностической работы, получивших оценку «3» и
«4» менее половины справилось с заданием 13, характеризующим условия и признаки
протекания химических реакций. Это задание повышенного уровня сложности.
Пример 8. Установите соответствие между реагирующими веществами и
признаком, протекающей между ними реакции. К каждой позиции, обозначенной буквой,
подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.
Таблица 24
РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
А. MgSO4 (раствор) и K3PO4 (раствор)
Б. Метилоранж и NaOH
В. MgBr2 (раствор) и AgNO3 (раствор)

ПРИЗНАК РЕАКЦИИ
1) образование осадка
2) обесцвечивание раствора
3) изменение цвета раствора на красный
4) изменение цвета раствора на желтый

Ответ: А – 1; Б – 4; В – 1
Следует отметить, что в заданиях 11 и 13 названия веществ в соответствии с
номенклатурой сочетаются с обозначениями при помощи формул. Таким образом
проверяется знание номенклатуры неорганических соединений.
В целом следует отметить, что задание, требующее выбора веществ, способных
давать с предложенным соединением качественные реакции на катионы или анионы,
построенные на реакциях ионного обмена, для участников работы оказалось более
легким, чем определение возможных окислительно-восстановительные превращений.
Анализ выполнения заданий части 2 показывает, что традиционно наиболее
успешно участники
справляются с заданием №20 на понимание окислительновосстановительных процессов. В 2020 году с этим заданием справилось около ¾ (72,6 %)
участников.
Затруднение в 2020 году вызвало задание, в котором задействована реакция с
участием хлорноватой кислоты. Схема реакции: HClO3 + K2S + H2O → KCl + S + KOH
При выполнении этого задания не все смогли правильно определить степень
окисления хлора в хлорноватой кислоте, что привело к составлению неправильного
электронного баланса, выведению неверных коэффициентов и даже к ошибке при
указании окислителя и восстановителя.
Задание № 21 было предложено впервые и представляло собой цепочку из 3-х
превращений, для которых необходимо было записать уравнения реакций в молекулярной
форме, а также сокращенное ионное уравнений к одной из реакций ионного обмена. С
этим заданием справилось 54,8 % учащихся, т.е. немногим более половины участников
проверочной работы, в основном из групп, получивших «4» и «5». Задания на
установление взаимосвязи между классами неорганических веществ, реакции ионного
обмена и условия их протекания традиционно вызывают затруднения.
Пример 9. Дана схема превращений:
(NH4)2SO4 → NH4Cl
X →N2
Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить указанные
превращения. Для первого превращения составьте сокращенное ионное уравнение.
Ответ:
1) (NH4)2SO4 + BaCl2 = 2 NH4Cl +BaSO4↓
2) NH4Cl +NaOH = NaCl + NH3↑ + H2O
3) 4 NH3 + 3 O2 = 2 N2 + 6 H2O
4) Ba2+ + SO42- = BaSO4
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Наиболее частыми ошибками являются:
- неверное написание уравнений реакций, что связано с недостаточным знанием
химических свойств неорганических веществ;
- ошибки в определении коэффициентов окислительно-восстановительных
реакций;
- неправильно составленное сокращенное ионное уравнение, в котором участники
работы часто не приводят заряды ионов или не сокращают коэффициенты перед ионами
кратные одному и тому же числу. Следует обращать внимание обучающихся на различия
в записи степени окисления атома химического элемента в составе вещества и величины
заряда иона.
Наиболее сложным в проверочной работе является задание № 23, которое
проверяет практические умения по решению экспериментальных задач по теме
«Неметаллы IV–VII групп и их соединения», «Металлы и их соединения», «Качественные
реакции на ионы в растворе (хлорид-, иодид-, сульфат-, силикат-, фосфат-, катион
аммония, катионы изученных металлов, а также бария, серебра, кальция, меди и железа)».
Формат задания 23 в 2020 году изменен, задание предполагает выбор из перечня,
представленного пятью веществами, двух реагентов, с помощью которых можно
продемонстрировать характерные химические свойства заданного соединения. В ответе на
задание участник записывают два уравнения реакций в молекулярной форме и указывают
их видимые признаки, если реакция не имеет визуальных признаков, это также отмечается
в ответе.
С этим заданием в 2020 году полностью справилось около трети участников
проверочной работы (31,5 %). Вместе с тем выполнение этого задания в наибольшей
степени характеризует уровень подготовки обучающихся основной школы по химии,
поскольку требует планирования эксперимента на основе понимания характерных
химических свойств неорганических веществ, относящихся к определенным классам, а
также знания качественных реакций на катионы и анионы, грамотного составления
уравнений реакций в молекулярной форме, указания их видимых признаков.
Пример 10.
Дан раствор сульфата цинка, а также набор следующих реактивов: соляная кислота,
алюминий, растворы гидроксида натрия, нитрата бария и хлорида железа (III).
Используя только реактивы из приведенного перечня, запишите молекулярные
уравнения двух реакций, которые характеризуют химические свойства сульфата цинка и
укажите признаки их протекания.
Ответ: 1) ZnSO4 + 2 NaOH = Zn(OH)2↓ + Na2SO4 выпадение белого осадка,
растворимого в избытке щелочи
2) ZnSO4 + Ba(NO3)2 = Zn(NO3)2 + BaSO4↓ выпадение белого осадка
Пример 11.
Дан раствор серной кислоты, а также набор следующих реактивов: медь, растворы
фосфата натрия, нитрата бария, хлорида железа (III), гидроксида натрия и лакмуса
(возможно использование индикаторной бумаги).
Используя только реактивы из приведенного перечня, запишите молекулярные
уравнения двух реакций, которые характеризуют химические свойства серной кислоты и
укажите признаки их протекания.
Ответ: 1) H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O изменение окраски раствора лакмуса
с красной в серной кислоте до фиолетовой – в нейтральной
2) H2SO4 + Ba(NO3)2 = 2 НNO3 + BaSO4↓ выпадение белого осадка
Пример 12.
Дана соляная кислота, а также набор следующих реактивов: медь, растворы
нитрата серебра, нитрата калия, сульфата железа (II), карбоната натрия.
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Используя только реактивы из приведенного перечня, запишите молекулярные
уравнения двух реакций, которые характеризуют химические свойства соляной кислоты и
укажите признаки их протекания.
Ответ: 1) HCl + AgNO3 = AgCl↓ + HNO3 выпадение белого творожистого осадка
2) 2HCl + Na2CO3 = 2 NaCl + CO2 ↑ + H2O выделение газа без цвета и запаха
Наиболее распространенные ошибки при выполнении задания № 23:
- составление уравнений реакций, не осуществимых при заданных условиях.
- указание неверных признаков реакции, например, ненаблюдаемый визуально
признак реакции нейтрализации – образование воды. В этом случае участник проверочной
работы должен задействовать индикатор или индикаторную бумагу, чтобы доказать
изменение рН раствора. Кроме того, часто обучающиеся упускают из вида такие признаки
реакции, как растворение осадка или изменение окраски раствора, например, вследствие
взаимодействия оксида меди (II) с кислотами. Частой ошибкой является неверное
указание цвета осадка, например, осадки белого цвета (хлорид серебра, сульфат бария и
др.) обучающиеся описывают, как черные или бурые. Балл за признак реакции в этом
случае не начисляется. Такие ошибки косвенно свидетельствуют о недостаточной
экспериментальной подготовке, поскольку признаки самостоятельно проведенных
реакций запоминаются гораздо прочнее. Кроме того, ненадежным признаком реакции
является появление запаха газа, например, аммиака, в этом случае более убедительным
доказательством протекания реакции в нужном направлении является изменение окраски
индикаторной бумаги;
Причины ошибочных ответов кроются, по всей видимости, в недостаточности
практической подготовки обучающихся, связанной с уменьшением демонстрационного и
ученического эксперимента на уроках химии. Наибольшее значение имеет выполнение
практических работ непосредственно учеником, т.к. это создает условия для овладения
умениями планировать эксперимент, соблюдать правила безопасной работы с
химическими реактивами и оборудованием, наблюдать и описывать признаки химических
реакций, использовать оборудование и посуду школьного кабинета химии в соответствии
с их назначением.
Уменьшение времени, отводимого на химический эксперимент, связано, с одной
стороны, с недостатком времени на его проведение, в связи с большим теоретическим
объемом программы по химии основной школы. С другой стороны, в некоторых школах
нет специально оборудованного кабинета химии или не хватает реактивов, посуды и
оборудования. В этом случае проведение опытов сложно организовать технически.
Существуют и другие причины, например, отсутствие лаборанта в кабинете химии
приводит к тому, что учителю сложно в одиночку подготовить практическую работу или
демонстрационный эксперимент, а после их окончания произвести необходимую уборку
в кабинете.
Для решения проблемы организации химического эксперимента может быть
использовано учебное время, отводимое на курсы по выбору в рамках предпрофильной
подготовки обучающихся основной школы и кружки по предмету. При отсутствии
достаточной материальной базы могут быть задействованы ресурсы системы
дополнительного образования.
ВЫВОДЫ
В целом опираясь на результаты проверочной работы по химии, можно отметить,
что содержание курса основной школы освоено участниками диагностической работы на
достаточном уровне. Участники работы показали наиболее высокий уровень владения
такими элементами содержания, как строение атома первых 20 элементов Периодической
системы Д.И. Менделеева; Периодический закон и Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева; строение неорганических веществ; химические свойства
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основных классов неорганических веществ на базовом уровне, качественные реакции на
неорганические ионы, окислительно-восстановительные реакции на базовом и
повышенном уровне.
Слабый уровень освоения отмечен по следующим направлениям;
- выполнение практических и экспериментальных работ, связанных со знанием
оборудования школьной химической лаборатории и его назначением;
- способов разделения, очистки и распознавания неорганических веществ при
помощи качественных реакций; химических свойств классов неорганических соединений
на повышенном и высоком уровне сложности;
- владение умением планировать химический эксперимент, устанавливать
генетические связи между различными классами неорганических веществ, грамотно
описывать признаки химических реакций.
Курс химии изучается в течение всего двух лет, поэтому сложно говорить о
мониторинге достижений. Проводить региональные диагностические работы по химии в
регионе нужно адресно, с учетом тех школ, где учащиеся чаще выбирают ОГЭ по этому
предмету. Для этих школ целесообразно провести региональную диагностическую работу
в 8 классах в апреле 2021 г., а также в 9 классах в ноябре-декабре 2021 г.
Рекомендации
Методические рекомендации по подготовке к ОГЭ 2021 по химии:

1)

на региональном уровне



на муниципальном уровне

Изучить опыт субъектов РФ, в которых ОО показывают высокие
образовательные результаты;
2) организовать курсы повышения квалификации для учителей химии,
направленные на углубленное рассмотрение частной методики изучения отдельных тем, в
первую очередь, носящих обобщающий характер «Качественные реакции на ионы в
растворе», «Реакции ионного обмена», «Растворы», «Окислительно-восстановительные
реакции», «Генетическая связь между классами неорганических соединений»;
3) организовать курсы повышения квалификации по методике проведения
демонстрационного и ученического эксперимента на уроках химии и во внеурочной
деятельности, в том числе с использованием современного цифрового оборудования.
4) провести методические семинары для учителей региона по методике обучения
школьников решению расчетных и экспериментальных задач по химии, правилам
безопасной работы в школьном кабинете химии и технике химического эксперимента;
1) совершенствование системы мониторинга учебных и внеучебных достижений;
2) организация адресной помощи образовательным организациям (по районам),
продемонстрировавшим низкие результаты;
3) изучение опыта работы ОО с высокими образовательными результатами;


на уровне образовательной организации

1) усилить внимание к практической и экспериментальной деятельности
обучающихся на уроках химии, использовать такие методы и методические приемы
обучения предмету, как практическая работа, ученический эксперимент, решение
экспериментальных задач на обнаружение катионов и анионов в растворе, распознавание
неорганических веществ, доказательство состава неорганических веществ, практическое
осуществление цепочек превращений неорганических веществ;
2) уделять повышенное внимание методике обучения в основной школе решению
расчетных задач по химии, как средству освоения содержания предмета и развития
логического мышления – основы большого числа познавательных УУД;
3) создавать условия для обобщения знаний и умений по предмету через решение
цепочек превращений и заданий на мысленный эксперимент, отражающих взаимосвязи
132

между классами неорганических веществ, построение обобщающих схем, таблиц,
графиков и диаграмм, способствующих систематизации содержания курса химии
основной школы.
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9. Анализ результатов диагностической работы по Литературе
Краткая характеристика КИМ по предмету.
Диагностическая работа для проведения ОГЭ по литературе состоит из двух частей. В
части 1 работы предполагается анализ текста художественного произведения, размещённого в
самой экзаменационной работе; в части 2 даются темы сочинений (см. Приложение 1
«Обобщённый план варианта КИМ основного государственного экзамена 2020 г. по
литературе»).
Часть 1 состоит из двух альтернативных вариантов (участнику необходимо выбрать один
из них). Первый вариант предлагает анализ фрагмента эпического (или драматического, или
лироэпического) произведения, второй – анализ лирического стихотворения (или басни).
Второй вариант части 1 экзаменационной работы в структурном отношении, а также в
распределении времени на выполнение заданий идентичен первому; разница заключается в том,
что задания второго варианта нацелены на выявление особенности восприятия и понимания
лирики (или басенного жанра). Текстовый фрагмент (или стихотворение, или басня)
сопровождается системой письменных заданий (по три задания для каждого варианта),
направленных на анализ проблематики художественного произведения и основных средств
раскрытия авторской идеи. Предложенные задания призваны выявить особенности восприятия
текста , а также проверить умение высказывать краткие оценочные суждения о прочитанном.
Каждое из первых двух заданий предполагает письменный ответ в примерном объёме 3–5
предложений и оценивается максимально 6 баллами. Третье задание (1.1.3 или 1.2.3)
предполагает не только размышление над предложенным текстом, но и сопоставление его с
другим произведением или фрагментом, текст которого также приведён в экзаменационной
работе (примерный объём – 5–8 предложений). Текстовый фрагмент (или стихотворение, или
басня), с которым нужно провести сопоставление в задании 1.1.3 или 1.2.3, может быть взят не
только из произведений, названных в государственном образовательном стандарте. Задания
1.1.3 и 1.2.3 расширяют границы проверяемого содержания и обеспечивают дополнительный
охват учебного материала, позволяют проверять уровень сформированности важнейших
предметных компетенций. Сопоставительное задание (1.1.3 или 1.2.3) оценивается максимально
8 баллами. В целом на выполнение заданий части 1 работы экзаменуемому рекомендуется
отвести 120 минут. При разработке экзаменационного материала части 1 учитываются
требования к отбору фрагмента текста или стихотворения. Отобранный фрагмент эпического
(или драматического, или лироэпического) произведения должен: – обладать смысловой
завершённостью; – сохранять целостность текста (в ряде случаев всё же возможны купюры,
связанные с оправданным сокращением объёма текста); – быть корректным и адекватным
ситуации экзамена (не включаются фрагменты, содержащие психологически травмирующие
натуралистические подробности, большое количество диалектизмов, иноязычные тексты с
переводом, многочисленные комментирующие ссылки, требующие дополнительного времени
для полноценного восприятия текста, и проч.); – быть репрезентативным в отношении средств
художественной изобразительности, что позволяет формулировать задания, требующие анализа
изобразительно-выразительных средств, элементов художественной формы; – быть значимым
для понимания идейно-художественных особенностей произведения, содержать комплекс
важных для автора проблем, что позволяет сформулировать задания, требующие анализа
содержательных элементов текста, рассуждений о тематике и проблематике фрагмента и
произведения в целом; – содержать основание для актуализации внутрипредметных связей, что
позволяет сформулировать задание сопоставительного характера. Требования к отбору текста
лирического стихотворения (или басни) не столь многочисленны. Помимо точного
соответствия стихотворения нормативным документам по предмету, поэтический текст должен
позволять участнику работы: выявлять характерные особенности поэтики автора, виды и
функции изобразительно-выразительных средств, элементов художественной формы; строить
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развёрнутое рассуждение применительно к содержательной основе стихотворения (тематика,
проблематика, лирический герой), особенностям образно-эмоционального воздействия
поэтического текста, проблемно-тематическим связям данного стихотворения с
произведениями других отечественных писателей-классиков.
Часть 2 экзаменационной работы содержит пять тем сочинений, требующих
развёрнутого письменного рассуждения. Предлагается выбрать одну из предложенных тем и
написать сочинение объёмом не менее 200 слов, аргументируя свои рассуждения и ссылаясь на
текст художественного произведения. Если объём сочинения менее 150 слов, то оно
оценивается 0 баллов. Темы 2.1–2.5 формулируются по творчеству тех писателей, чьи
произведения не были включены в часть 1, что обеспечивает более широкий охват элементов
проверяемого содержания. В сочинении по поэзии участник работы должен проанализировать
не менее двух произведений (их количество может быть увеличено по усмотрению участника).
Сочинение оценивается максимально 13 баллами. При оценке выполнения всех типов заданий
учитывается речевое оформление ответов. Диагностическая работа оценивается по критерию
«Грамотность», если участник выполнил не менее трёх заданий
Диагностическую работу по литературе выполняли 57 обучающихся 10 классов. Из них
успешно справились 63,16% (36 обучающихся), удовлетворительные знания показали 22,81%
(13 обучающихся), не справились с работой 14,04% (8 обучающихся). Данные показатели
отражены в соответствующей диаграмме.
Диаграмма 51
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Литературе
Диаграмма 52
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Литературе
в группе участников, не преодолевших минимальный порог
Диаграмма 53
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Литературе
в группе участников, получивших «3»
Диаграмма 54
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Литературе
в группе участников, получивших «4»
Диаграмма 55
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Литературе
в группе участников, получивших «5»
Диаграмма 56
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Распределение результатов выполнения заданий диагностической работы по Литературе
(указан % участников)
Таблица 25
№ заданий
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0
1,8
1,8
7,0
15,8
19,3
24,6
3,5
5,3
10,5
22,8
22,8
24,6
22,8
31,6
28,1
24,6
24,6

1
42,1
56,1
26,3
47,4
56,1
33,3
33,3
10,5
29,8
31,6
22,8
50,9
10,5
24,6
22,8
19,3
15,8

Баллы
2
56,1
42,1
66,7
36,8
24,6
42,1
63,2
47,4
59,6
28,1
33,3
24,6
36,8
43,9
49,1
56,1
59,6

3

4

17,5

19,3

17,5
21,1
29,8

Анализ статистических данных, перечисляющих элементы содержания КИМ и
процент выполнения заданий по региону, позволяет сделать следующие выводы.
Проверка заданий базового уровня сложности 1.1.1 – 1.1.2, 1.2.1 – 1.2.2 показала, что у
участников работы сформированы основные учебные умения, соответствующие важнейшим
коммуникативным компетенциям. По критерию 1.1.1 (соответствие ответа заданию) справились
77,19% от общего количества участников. Это свидетельствует, что большинство понимают
текст приведенного фрагмента произведения. Баллы снижались за поверхностные и
субъективные ответы.
Второе экзаменационное задание базового уровня 1.1.2 и 1.2.2 связано с анализом
поэтики произведения, показатели его выполнения невысокие: 60,53% - справляемость. Это
свидетельствует о недостаточном уровне подготовки по теории литературы. Участники давали
поверхностные ответы на вопросы, связанные с пониманием душевного состояния героев, не
используя литературоведческие термины.
По критерию 2 (привлечение текста произведения для аргументации) в заданиях
базового, повышенного и высокого уровней сложности учащиеся показали, что текст
привлекается ими чаще всего не на уровне анализа, а на уровне общих рассуждений или
пересказа, приведения больших фрагментов текста для цитирования в ущерб анализу, т. к.
обучающиеся могут пользоваться текстом произведений, но не владеют умением анализировать
текст. Таким образом, процент выполнения заданий по данному критерию колеблется от
70,18% до 52,63%. Балл соответственно 50,88% в заданиях сопоставительного характера.
Статистика по критерию логичность и соблюдение речевых норм свидетельствует,
что участники в целом смогли выстроить свое высказывание и оформить его в соответствии с
нормами литературной речи, однако самыми типичными ошибками оказались следующие:
неоправданные повторы, употребление слов в несвойственном ему лексическом значении,
нарушение лексической сочетаемости. Средний процент выполнения заданий 58,77% базового
уровня и 56,14% повышенного уровня.
При выполнении заданий повышенного уровня сложности сопоставительного характера
1.1.3 - 1.2.3 79,82% участников справились с сопоставлением произведений. Соответственно,
умение сравнивать произведения и фрагменты сформировано, но некоторые невнимательно
читают задания: спрашивается только о сходстве произведений – отвечают о различии.
Наиболее сложно было выполнить сравнительный анализ стихотворения А. С. Пушкина и А.
Блока «О доблестях…», так как десятиклассники не понимают символики стихов А. Блока (это
материал 11 класса), поэтому отвечали примитивно.
Выполнение заданий части 2 (2.1-2.5 высокого уровня сложности) показало, что
участники могут оформлять высказывание на заданную тему: справляемость – 46,78%.
Невысокие баллы по данному критерию позволяют сделать вывод о неумении анализировать
ключевые слова темы, в результате они забывают о теме сочинения, раскрывают ее
поверхностно, с примитивно-бытовым уровнем рассуждений. Самыми сложными для
десятиклассников были темы сочинений, не соотнесенные с программой школьного курса.
Например, тема: «Какие вечные вопросы поднимает Г. Р. Державин в своих произведениях?»
является недоступной для восприятия многими обучающимся, так как в программе основной
школы только один ознакомительный урок с анализом трех стихотворений.
Не справились
с темой по творчеству В. В. Маяковского «В чем видит В. В.
Маяковский предназначение поэта?» (за курс основной школы знакомы только с одним
стихотворением, а раскрыть надо на примере двух). Сложными были темы, формулировка
которых включает определение «философский». Обучающиеся в силу возрастных особенностей
не способны осознать данное определение и дать его толкование. Десятиклассники не поняли
философский смысл «Ревизора», так как на уроках эту комедию изучают как сатирическое
произведение.
При написании заключительного сочинения (критерий 3) более половины участников
допускают ошибки в употреблении терминов или не применяют их для анализа текста. В

142

основном, используют только следующие: тема, герой, автор, рассказ или термины из
формулировки задания. Справляемость – 50%.
Большинство участников работы имеют четкое представление о структуре текста
сочинения (критерий 4), однако нарушают логику внутри текста: вывод не соотносится с темой
сочинения, иногда прописывается формально с использованием клише, мысль повторяется и не
развивается. Справляемость – 57,89%.
В этом году учитывалась и грамотность оформления работы. Участники
диагностической
работы
показали
сформированность
орфографических
навыков,
справляемость 60,53%, пунктуационных навыков – 65,79% и владение языковыми нормами,
справляемость 67,54%.
ВЫВОДЫ
Как показали результаты диагностической работы по литературе в 10 классе, подготовку
участников работы в целом можно признать удовлетворительной. Это отражено и в
соответствующих диаграммах «Средний балл справляемости с заданиями теста по
Литературе»
Таким образом у десятиклассников достаточно сформированы следующие умения:
- усвоение учащимися умения создавать тексты небольшого объема с соблюдением речевых
норм,
-умение привлекать произведения для сопоставления, композиционно грамотно оформлять
высказывание.
Недостаточно сформированы следующие умения:
-умение анализировать фрагмент и произведение целиком,
-провести сопоставительный анализ, привлекать теорию литературы для анализа
литературного текста, владеть языковыми нормами.
Рекомендации
 Освоить новую модель итоговой аттестации 2020-2021 учебного года. Знакомить
обучающихся не только с демоверсий, но и кодификатором, системой оценивания заданий
разных уровней, структурой КИМ.
 Проводить систематическую работу по обучению написанию связных текстов на
основе литературного материала, включить в практику работы заданий сопоставительного
характера, формировать навык уместного использования литературоведческой терминологии,
совершенствовать навыки анализа лирических и лироэпических произведений в единстве
содержания и формы, повышать уровень грамотности девятиклассников.
 Провести репетиционный экзамен ОГЭ по литературе в марте 2021г.
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10. Анализ результатов диагностической работы по Информатике и ИКТ.
В диагностической работе по Информатике и ИКТ приняли участие 723 обучающихся 10 – х классов.
Содержательный анализ КИМ по предмету
Таблица 26
№
задан
ия

Проверяемые элементы содержания

144

Оценивать объём памяти, необходимый для хранения текстовых данных
Уметь декодировать кодовую последовательность
Определять истинность составного высказывания
Анализировать простейшие модели объектов
Анализировать простые алгоритмы для конкретного исполнителя с
фиксированным набором команд
6
Формально исполнять алгоритмы, записанные на языке программирования
7
Знать принципы адресации в сети Интернет
8
Понимать принципы поиска информации в Интернете
9
Умение анализировать информацию, представленную в виде схем
10
Записывать числа в различных системах счисления
11
Поиск информации в файлах и каталогах компьютера
12
Определение количества и информационного объёма файлов, отобранных по
некоторому условию
13
Создавать презентации (вариант задания 13.1) или создавать текстовый
документ (вариант задания 13.2)
14 Умение проводить обработку большого массива данных с использованием
средств электронной таблицы
15 Создавать и выполнять программы для заданного исполнителя (вариант задания
15.1) или на универсальном языке программирования (вариант задания 15.2)
1
2
3
4
5

Уровен
ь
сложно
сти

Б
Б
Б
Б
Б

Выполнение задания (% от максимально
возможного балла)
средний в группе в группе,
в
в
не
получив группе, группе,
преодоле
ших 3
получи получи
вших
вших 4 вших 5
минимал
ьный
балл
90,0
53,8
80,8
94,8
98,9
84,6
61,5
77,8
87,0
95,6
84,5
23,1
73,5
90,4
96,7
62,5
15,4
46,2
69,9
80,0
93,1
61,5
88,0
95,9
98,9

Б
Б
П
П
Б
Б
Б

48,3
85,1
47,0
87,1
76,8
80,4
47,7

0,0
23,1
0,0
15,4
15,4
46,2
0,0

23,1
74,4
20,5
75,2
59,0
70,9
27,4

56,2
90,9
53,9
94,0
84,5
83,7
54,9

86,7
96,7
93,3
98,9
98,9
95,6
76,7

П

63,6

7,7

35,9

74,9

95,6

В

31,5

0,0

4,3

36,8

84,4

В

47,3

0,0

9,8

59,8

97,8

Результаты выполнения диагностической работы по Информатике и ИКТ
Диаграмма 57

Диаграмма 58
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Информатике
в группе участников, не преодолевших минимальный порог
Диаграмма 59
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Информатике и ИКТ
в группе участников, получивших «3»
Диаграмма 60
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Информатике и ИКТ
в группе участников, получивших «4»
Диаграмма 61
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Информатике и ИКТ
в группе участников, получивших «5»
Диаграмма 62

149

Краткая характеристика КИМ по предмету
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) охватывают основное содержание курса
информатики, его важнейшие темы и структурно делятся на 2 части.
Первая часть содержит 10 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней
сложности. Среди которых задания на вычисление определённой величины, задания на
установление правильной последовательности, представленной в виде строки символов по
определённому алгоритму.
Вторая часть содержит 5 заданий базового, повышенного и высокого уровня
сложности. Это задания, которые предусматривают практическую работу обучающихся за
компьютером с использованием специального программного обеспечения. Результатом
выполнения 2 заданий является краткий ответ, для 3 заданий учащийся должен дать
развернутый ответ, сохраненный на компьютере в виде файла. Задания части 2 направлены на
проверку практических навыков использования информационных технологий.
Изменения содержания КИМ
Раздел

Количество
Количество
заданий, 2019 заданий, 2020

Представление и передача информации
Обработка информации
Основные устройства ИКТ
Запись средствами ИКТ информации
об объектах и процессах, обработка
информационных объектов
Проектирование и моделирование
Математические
инструменты,
электронные таблицы
Организация
информационной
среды, поиск информации

4
8
2
1

4
4
1
0

1
2

1
1

2

4

Таблица 27
% от
максимального
первичного балла
21,0
26,3
5,3

5,3
15,8
26,3

По сравнению с 2019 годом в КИМ были внесены существенные изменения.
Акцент перенесен на такой учебный раздел как «Организация информационной среды,
поиск информации» (количество заданий возросло вдвое). Расширен набор заданий,
выполняемых на компьютере, за счёт включения трёх новых заданий, проверяющих умения и
навыки практической работы с компьютером: поиск информации средствами текстового
редактора или операционной системы (задание 11); анализ содержимого каталогов файловой
системы (задание 12); создание презентации или текстового документа (задание 13).
Задания части 1 выполняются без использования компьютеров и других технических
средств. Вычислительная сложность заданий не требует использования калькуляторов, поэтому
в целях обеспечения равенства всех участников использование калькуляторов не разрешается.
Выполнение каждого задания части 1 оценивается 1 баллом. Задание части 1 считается
выполненным, если
дан ответ, соответствующий коду верного ответа. Максимальное
количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение заданий части 1, равно
10.
Задания части 2 выполняются на компьютере. Для заданий 11 и 12 необходимо дать
краткий ответ, который оценивается 1 баллом. Задания 13 - 15 считаются выполненным, если
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участник сохранил файл с результатами своей работы в указанном месте файловой структуры
компьютера в соответствии с имеющейся инструкцией. В заданиях 13 и 15 участники могут
выбрать одну из двух предложенных формулировок задания. Выполнение каждого задания
части 2 оценивается от 0 до 3 баллов. Максимальное количество баллов, которое можно
получить за выполнение заданий части 2, равно 9.
Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение
всех заданий работы, равно19.
Наряду с текстовыми формулировками неотъемлемой частью КИМа также являются
файлы с рабочими материалами для выполнения заданий 11 - 14.
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Средний процент выполнения заданий диагностической работы по Информатике и ИКТ
Диаграмма 63
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Из сравнения таблицы и диаграммы видно, что результаты выполнения большинства
заданий соответствую «коридору» ожидаемой решаемости.
Из 10 заданий базового уровня 8 были выполнены с результатом не ниже
соответствующего уровня сложности. Стоит обратить внимание на задания №№ 6 и 12, по
которым справляемость оказалась ниже предполагаемого уровня. Из 3 заданий повышенного
уровня сложности только результаты выполнения задания № 8 находятся на нижней границе
уровня справляемости. Ожидаемо низким оказался уровень выполнения задания № 14 (высокий
уровень сложности).
С другой стороны, результаты выполнения заданий №№ 1, 5, 9, 13 превысили верхнюю
границу «коридора» ожидаемой решаемости.
Анализируя результаты отдельных групп, можно сказать, что наиболее успешно
учащиеся справились с заданиями №№ 1, 2, 5, 11.
С этими заданиями справилось даже около половины тех участников работы, которые в
итоге не смогли набрать минимальный балл. Наименее успешно были решены задания №№ 6,
8, 12, 14. С ними справились менее половины тех, кто получили «4» и совсем не справились те,
кто не преодолел минимальный порог.
Распределение количества набранных баллов по заданиям
Таблица 28
№ заданий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Баллы
0
10,0
15,4
15,5
37,5
6,9
51,7
14,9
53,0
12,9
23,2
19,6
52,3

1
90,0
84,6
84,5
62,5
93,1
48,3
85,1
47,0
87,1
76,8
80,4
47,7

№ заданий
13
14
15

0
20,6
52,0
51,7

1
31,5
14,7
1,9

Баллы
2
47,9
20,1
46,3

3
13,2

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ
Задания первой части диагностической работы
Рассмотрим задания первой части КИМ, которые оказались наиболее сложными для
выполнения в регионе.
Задание № 6. Умение формально исполнять алгоритмы, записанные на языке
программирования (базовый уровень сложности).
В демонстрационной версии ОГЭ 2020 задание предполагало вычисление результата
выполнения программы для нескольких наборов исходных данных. В материалах
диагностической работы задача во всех вариантах была заменена на обратную,
предполагающую провести анализ исходных данных с целью определить значение одного из
параметров программы, при котором она будет выдавать указанный в условии задачи
результат. В КИМах ОГЭ предыдущих лет задания такого типа были отнесены не к базовому, а
к повышенному уровню сложности.
Можно сравнить формулировку задания в демонстрационной версии
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И формулировку аналогичную той, которая была предложена в диагностической работе

Задания, связанные с анализом информации всегда выполнять сложнее, чем задания связанные
с вычислениями. Это можно считать наиболее вероятной причиной низкого уровня
справляемости с этим заданием.
Задание № 12. Умение определять количество и информационный объем файлов,
отобранных по некоторому условию(базовый уровень сложности).
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Для выполнения задания необходимо уметь осуществлять поиск информации средствами
операционной системы, анализ содержимого каталогов файловой системы.
Задания этого типа в материалах диагностической работы также были усложнены по
сравнению с демонстрационной версией ОГЭ 2020 за счет увеличения критериев отбора
файлов, что ,очевидно, усложнило выполнение этого задания.
Для сравнения формулировка задания в демонстрационном варианте ОГЭ

И формулировки аналогичные приведенным в заданиях диагностической работы
1. Сколько файлов с расширением pdf и объемом не менее 2048 Кбайт содержится в
подкаталогах каталога Проза?
2. Сколько файлов объемом не более 500 Кбайт содержится в подкаталогах каталога Проза?
3. Сколько файлов объемом не менее 20 000 байт содержится в подкаталогах каталога Проза?
Даже среди групп сильных обучающиеся процент выполнения этого задания не высок
(50-75%).
Задание № 4. Умение анализировать простейшие модели объектов (базовый уровень
сложности).
Необходимые знания для выполнения задания: понимание принципов организации
такой структуры данных как табличная модель, умение преобразовать табличную модель в
иерархическую (дерево), осуществить поиск оптимального пути.
Формулировка данного задания в демонстрационном варианте ОГЭ 2020 такова:

Существует известный способ решения задачи - строить дерево всех возможных
маршрутов, определяя их протяженность и отбрасывая наиболее длинные.
В вариантах диагностической работы формулировку этого задания также несколько изменили,
и она звучала следующим образом:

На мой взгляд, такая формулировка должна была облегчить учащимся решение задачи,
так как в данном случае количество перебираемых вариантов маршрутов сокращается. Но, в то
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же время, оптимальное решение требует от учащихся умения разбивать задачу на подзадачи.
Так, в этом случае можно выделить две подзадачи: определить кратчайший маршрут из А в С, а
затем кратчайший маршрут из С в Е и объединить полученные решения.
Можно предположить, что уровень владения таким методом решения задач
недостаточный.
Задание № 8. Проверяется понимание принципов поиска информации в Интернете.
Для выполнения этого задания также необходимо понимание операций над множествами
и их связь с логическими операциями, умение применять законы алгебры логики для
преобразования логических выражений. Надо отметить, что учебный материал, связанный с
алгеброй логики и ее применением, вызывает определенные трудности у участников, в том
числе из-за недостаточного уровня математической культуры.
Формулировки заданий этого типа в некоторых вариантах диагностической работы
оказались усложнены по сравнению с демонстрационной версией ОГЭ 2020.
Решение задачи в формулировке демонстрационной версии требует от учащихся знания
обозначения логических операций, их соответствие операциям над множествами, а также
умения применять формулу связывающую количество элементов в каждом множестве с
количеством элементов в их объединении и пересечении.

В вариантах диагностической работы формулировки заданий требовали применения
законов алгебры логики для преобразования выражений, соответствующих запросам.
Например,
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или

Этими усложнениями можно объяснить низкий процент справляемости с заданием:
менее трети тех, кто получил «3» и менее половины тех, кто получил «4».
Задания второй части диагностической работы
Задания второй части КИМ относятся к высокому уровню сложности и поэтому также
представляют сложность для большинства участников.
Задание № 13. Проверяет умение создавать презентации и текстовые документы. При
выполнении этого задания участник выбирает тип создаваемого объекта - презентация или
текстовый документ.
Формулировка задания по созданию презентации включает в себя подробные
иллюстрированные инструкции по структуре презентации и ее оформлению. Кроме того
участник может воспользоваться готовыми рабочими материалами, включающими в себя
текстовый файл и изображения, которые может использовать в своей презентации. Также он
может осуществить поиск информации в Интернете.
Формулировка задания по созданию текстового документа включает в себя образец, в
соответствии с которым должен отформатировать документ. Так как учащийся текст
документа набирает сам, то для него допустимо некоторое количество опечаток, не влияющих
на снижение балла за выполненную работу.
Очевидно, такие условия выполнения задания обеспечили успешность его выполнения.
С ним справились более трети , получивших «3», и даже незначительное количество тех, кто не
преодолел минимальный порог.
Задание № 14. Проверяет умение проводить обработку большого массива данных с
использованием средств электронной таблицы или базы данных. Кроме вычислительных
заданий оно теперь включает в себя еще построение диаграммы.
Участникам предоставляется файл, содержащий исходные данные и являющийся
неотъемлемой частью КИМов. Поскольку файл содержит большое количество записей, то
обработка вручную (т.е. просмотр и подсчет всех записей, удовлетворяющим критериям)
невозможна.
Участник ставится в ситуацию, когда ему необходимо использовать вычислительный
аппарат табличного процессора, а именно, использовать формулы, функции, операции с
блоками данных, прибегать к сортировке и поиску данных. Он записывает ответы в указанные
ячейки электронной таблицы и сохраняет таблицу в формате, установленном организаторами, а
также строит диаграмму по указанным данным из массива записей.
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Типичные ошибки:
 неточность отображения дробных чисел, когда идет вычисление средних величин;
 отбор информации по простому условию, вместо составного;
 использование в составном условии функции ИЛИ вместо И;
 деление на общее количество записей при вычислении среднего значения, тогда как
необходимо выполнить деление на количество записей отобранных по условию.
 Отсутствие легенды и (или) подписей данных на диаграмме.
Задание № 15. Умение написать короткий алгоритм в среде формального исполнителя
(вариант задания № 15.1) или на языке программирования (вариант задания № 15.2)
Особенностью задания является то, что участнику предоставляется возможность выбрать
одну из двух задач.
Первый вариант задания предусматривает разработку алгоритма для исполнителя робот.
Рекомендуемая учебная среда исполнителя робот: среда Кумир, разработанная НИИСИ РАН
или другая среда, которая позволяет моделировать исполнителя робот. В этом случае учащийся
имеет возможность проверить правильность работы составленного им алгоритма.
Использование среды Кумир может также привести и к некоторым ошибкам. Например,
обучающийся не учитывает, что рабочее поле по условию задачи бесконечно (это его свойство
не может быть реализовано в среде разработки).
В случае если синтаксис команд исполнителя отличается от того, который дан в задании,
допускается внесение изменений в текст задания, т.е. участник может использовать при
описании алгоритма синтаксис привычный ему. В этом случае он не может пользоваться средой
разработки алгоритма, а записывает решение в виде текстового файла.
«Подводным камнем» в этом случае может стать нарушение семантики команды.
Например,
Пример А

Пример Б

Изменение синтаксиса команд, но смысл
алгоритмической конструкции не нарушен.
Ответ может быть засчитан как правильный.

Нарушение семантики. Нарушен смысл
команды «перемещение исполнителя»,
поскольку команда «вперед» не задает
направление движения исполнителя, как
например,
команда
«вверх»
или
«вправо». Ответ не считается верным.

К типичным ошибкам относится ситуация, когда при составлении алгоритма участник не
учитывает, что размеры препятствий на рабочем поле робота могут быть произвольными. Часто
вместо цикла с условием используется команда ветвления: в этом случае многократное
повторение действий, как таковое, отсутствует. Также используется цикл с бесконечным
числом повторений, в этом случае алгоритм зацикливается и его выполнение не завершается.
В связи с этим необходимо:
 акцентировать внимание на различиях команд ветвления и повторения;
 обращать внимание обучающихся на то, что при программировании действий
исполнителя, можно использовать только те препятствия, которые указаны в условии задачи;
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 настаивать на проверке обучающимися алгоритма на нескольких различных
вариантах обстановки (разная длина стен, проходов в стенах, разное расстояние между
стенами).
Второй вариант задания предполагает запись алгоритма на изучаемом языке
программирования. Происходит работа в некоторой среде программирования, которая
использовалась при обучении.
Во всех вариантах КИМов диагностической работы постановка задачи предполагает
составление программы, обрабатывающей последовательность числовых значений. Количество
чисел в последовательности неизвестно, но имеется признак окончания последовательности.
Программа требует использования цикла с условием. Обработка значений состоит в реализации
алгоритмов, которые позволяют подсчитать количество чисел последовательности,
обладающих заданным свойством, определить минимальное (или максимальное) значение в
последовательности.
Для выполнения задания необходимы знания о синтаксисе и семантике основных
операторов какого-либо языка программирования, умения работать в соответствующей системе
программирования, которые позволят набрать текст программы, провести отладку и
тестирование программы и сохранить результат.
При выполнении данного задания учащиеся допускают следующие ошибки:
 в условном операторе вместо составного условия используется простое;
 неверное размещение в программе оператора ввода, приводящее к зацикливанию
программы;
 синтаксические ошибки, свидетельствующие о том, что участник не проводил отладку
программы.
Кроме содержательных аспектов заданий части 2 следует обратить внимание на
организационную составляющую – сохранение файлов с результатами.
Имена файлов составляются в соответствии с инструкцией и включают в себя часть
номера КИМа и номер задания. Аналогичные номера должны быть занесены в бланк ответов
№2. При нарушении этого правила возникают проблемы с идентификацией результатов
выполнения заданий практической части, поэтому такие работы не проверяются и не
оцениваются.
ВЫВОДЫ
Таким образом, для всех групп участников диагностической работы можно считать
достаточным уровень усвоения следующих элементов содержания, умений и видов
деятельности:
 умение оценивать количественные параметры информационных объектов;
 умение кодировать и декодировать информацию;
 умение определять истинность составного высказывания;
 умение анализировать простые алгоритмы для конкретного исполнителя с
фиксированным набором команд;
 знание принципов адресации в сети Интернет;
 умение анализировать информацию, представленную в виде схем;
 умение осуществлять поиск информации в файлах и каталогах компьютера;
Недостаточно сформированным для всех групп обучающихся являются умения:
 анализировать простейшие модели объектов;
 формально исполнять алгоритмы, записанные на языке программирования
 понимать принципы поиска информации в Интернете;
159

 определять количество и информационный объём файлов, отобранных по некоторому
условию;
 проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной
таблицы.
Для группы, получивших «3», недостаточно сформированными можно дополнительно
считать:
 умение записывать числа в различных системах счисления;
 умение создавать и выполнять программы для заданного исполнителя или на
универсальном языке программирования;
 умение исполнить циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на
алгоритмическом языке;
У группы, не набравших минимальный порог по предмету, следует отметить очень
низкий уровень усвоения элементов содержания, умений и видов деятельности, связанных с
разделом «Алгоритмизация и программирование», а также знаний и видов деятельности,
связанных с поиском информации как в папках и каталогах компьютера, так и в сети Интернет.
Рекомендации
1) Сформировать систему включения заданий итоговой аттестации в урочную
деятельность при изучении соответствующих разделов курса информатики 7-9 класса;
2) Систематически знакомить обучающихся с критериями оценивания работ ОГЭ, а в
течение обучения выстроить систему контроля планируемых результатов, следуя критериям
ОГЭ;
3) Спланировать занятия внеурочной деятельности для подготовки к ОГЭ по
информатике;
4) При изучении раздела «Алгоритмизация и программирование» уделить внимание не
только составлению алгоритмов и написанию программ, но и обучать правильно отлаживать и
тестировать составленные алгоритмы;
5) Выделять резерв времени для обобщающего повторения и закрепления наиболее
значимых и сложных тем курса информатики основной школы, использовать для этой цели
интернет-ресурсы.
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11. Анализ результатов диагностической работы
по Английскому языку
В работе принимали участие 262 человека.
Диагностическая работа по английскому языку в 10 классах в 2020 году состояла
из письменной
части (разделы 1–4, включающие задания по аудированию, чтению,
письменной речи, а также задания на контроль лексико - грамматических навыков
обучающихся).
В диагностическую работу по иностранному языку включены различные
задания:
 31 задание с кратким ответом
- раздел 1 «Задания по аудированию»,
- раздел 2 «Задания по чтению»,
- раздел 3 «Задания по грамматике и лексике»
 1 задание с развёрнутым ответом
- (раздел 4 «Задание по письменной речи»).
В диагностической работе обучающимся были предложены следующие
разновидности заданий с кратким ответом:
– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух
множествах;
– задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня
ответов;
– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования
предложенной начальной формы слова в нужную грамматическую форму;
– задания на заполнение пропуска в связном тексте путём образования
родственного слова от предложенного опорного слова.
Задание с развёрнутым ответом включает в себя написание личного письма в
ответ на письмо - стимул.
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Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий

№
зада
ния
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1
2
3
4
5
6
7

Уро
вень
сло
жно
сти
1
2
1
1
1
1
2
2

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
1
2
2
2
2
2
2
1
1

Проверяемые элементы содержания

Понимание основного содержания
прослушанного текста
Понимание в прослушанном тексте
запрашиваемой информации. Четыре задания
уровня 1 (на понимание эксплицитно
представленной информации) и два задания 2
уровня (на извлечение имплицитно
представленной информации). Задания могут
быть представлены в произвольном порядке,
но первым даётся задание уровня 1
Понимание основного содержания
прочитанного текста
Понимание в прочитанном тексте
запрашиваемой информации. Одно (первое)
задание уровня 1 (на понимание эксплицитно
представленной информации), шесть заданий
2 уровня (на извлечение имплицитно
представленной информации)
Грамматические навыки употребления
нужной морфологической формы данного

Критерии

Таблица 29
Выполнение задания (% от максимально
возможного балла)
в группе
в
в
не
в
группе
группе,
средни преодолев группе,
,
получи
й
ших
получи
получ
вших
минималь вших 3
ивших
4
ный балл
5
94,4
84,7
94,3
95,8
97,3
98,5
92,0
85,9

61,1
31,1
44,4
55,6
66,7
88,9
66,7
66,7

88,3
64,0
86,7
90,0
96,7
96,7
80,0
76,7

96,0
79,5
95,1
95,1
97,6
97,6
91,5
78,0

96,8
95,6
98,6
100,0
99,3
100,0
96,5
93,6

90,4

46,3

70,6

89,2

98,1

89,3
72,1
75,2
87,4
85,5
76,7
72,1
78,6
63,4

100,0
44,4
22,2
33,3
33,3
22,2
33,3
33,3
11,1

56,7
50,0
60,0
66,7
70,0
40,0
53,3
43,3
16,7

86,6
69,5
68,3
87,8
84,1
78,0
64,6
80,5
51,2

97,2
80,1
85,8
95,0
92,9
87,2
83,0
87,9
83,7

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2

32

2

1

Лексико-грамматические навыки образования
и употребления родственного слова нужной
части речи с использованием аффиксации в
коммуникативно-значимом контексте.
Четыре задания уровня 1 и два задания
уровня 2 в произвольном порядке (первым
дается задание уровня 1)
Письмо личного характера в ответ на письмо- Решение коммуникативной
стимул
задачи
Организация текста
Лексико-грамматическое
оформление текста
Орфография и пунктуация
Чтение вслух небольшого текста

2

Условный диалог-расспрос

1

Тематическое монологическое высказывание
с вербальной опорой в тексте задания
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УЧ
1
УЧ
2
УЧ
3

слова в коммуникативно-значимом
контексте. Шесть заданий уровня 1 и три
задания уровня 2 в произвольном порядке
(первым дается задание уровня 1)

68,3
73,7
83,6
61,5
72,5
68,7
85,9
82,1
78,2
77,5
76,3
64,1
82,4

22,2
11,1
44,4
0,0
44,4
0,0
44,4
44,4
11,1
33,3
33,3
22,2
33,3

43,3
33,3
53,3
13,3
43,3
33,3
73,3
53,3
53,3
53,3
56,7
30,0
60,0

59,8
63,4
86,6
56,1
72,0
56,1
84,1
76,8
73,2
65,9
72,0
51,2
78,0

81,6
92,2
90,8
78,7
80,9
87,9
92,2
93,6
90,8
92,2
85,8
81,6
92,9

75,2

11,1

46,7

72,8

86,8

75,2
57,5

16,7
0,0

45,0
14,4

73,2
39,4

86,5
80,9

77,1

16,7

40,0

73,8

90,8

не проводилось
не проводилось

Решение коммуникативной
задачи (содержание)
Организация высказывания
Языковое оформление
высказывания

не проводилось
не проводилось
не проводилось

Результаты диагностической работы по Английскому языку
Диаграмма 64

Диаграмма 65
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по Английскому языку
Диаграмма 66
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы
по Английскому языку
в группе участников, не преодолевших минимальный порог
Диаграмма 67
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы
по Английскому языку
в группе участников, получивших «3»
Диаграмма 68
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы
по Английскому языку
в группе участников, получивших «4»
Диаграмма 69
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Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы
по Английскому языку
в группе участников, получивших «5»
Диаграмма 70
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Распределение результатов выполнения заданий диагностической работы по Английскому языку
(указан % участников)
Таблица 30
Баллы
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№
заданий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

0
0,8
1,9
5,7
4,2
2,7
1,5
8,0
14,1
0,8
10,7
27,9
24,8
12,6
14,5
23,3
27,9
21,4
36,6
31,7
26,3
16,4
38,5
27,5
31,3
14,1
17,9
21,8
22,5
23,7
35,9
17,6

1
1,5
4,2
94,3
95,8
97,3
98,5
92,0
85,9
1,5
89,3
72,1
75,2
87,4
85,5
76,7
72,1
78,6
63,4
68,3
73,7
83,6
61,5
72,5
68,7
85,9
82,1
78,2
77,5
76,3
64,1
82,4

Баллы

2
2,3
3,1

3
10,3
12,2

4
85,1
16,4

5
62,2

1,5

6,5

5,3

9,2

6

75,2

№
заданий
32

0
6,1

1
12,6

2
30,9

Баллы
3
50,4

№
заданий
33
34
35

0
9,9
27,1
10,7

1
29,8
9,5
24,4

2
60,3
27,1
64,9

3
36,3

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ
Задания второй части диагностической работы
Как показывает статистический анализ, наиболее сложными для выполнения заданиями для
участников стали следующие (суммарно менее 80% участников справились с их выполнением):
 задание № 11 (понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации, задание 2 уровня
сложности, 72,1 % от общего числа участников справились с заданием);
 задание № 12 (понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации, задание 2 уровня
сложности, 75,2 % о справились с заданием);
 задание № 16 (понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации, задание 2 уровня
сложности, 72,1 % справились с заданием);
 задание № 18 (грамматические навыки употребления нужной морфологической формы данного
слова в коммуникативно-значимом контексте, 63,4% справились с заданием);
 задание № 19 (грамматические навыки употребления нужной морфологической формы данного
слова в коммуникативно-значимом контексте, 68,3% справились с заданием);
 задание № 22 (грамматические навыки употребления нужной морфологической формы данного
слова в коммуникативно-значимом контексте, 75,9 % справились с заданием);
 задание № 23 (грамматические навыки употребления нужной морфологической формы данного
слова в коммуникативно-значимом контексте, 72,5 % справились с заданием);
 задание № 24 (грамматические навыки употребления нужной морфологической формы данного
слова в коммуникативно-значимом контексте, 68,7 % справились с заданием);
 задание № 30 (лексико-грамматические навыки образования и употребления родственного
слова нужной части речи с использованием аффиксации в коммуникативно-значимом контексте, 64,1 %
справились с заданием).
Раздел 1. Задания по аудированию.
Наибольшую сложность вызвало выполнение задание № 2 (понимание основного
содержания прослушанного текста).
Для сравнения,
 в группе участников, получивших «5», 95, 6% ответили верно на данный вопрос,
 в группе участников, получивших «4», 79,4% ответили верно на данный вопрос,
 в группе участников, получивших «3», 64 % ответили верно на данный вопрос,
 в группе участников, не преодолевших минимальный порог, 31,1 % ответили верно на данный
вопрос.
Возможным объяснением ошибочных ответов можно считать, во-первых, неумение опираться
при выборе ответа на макро-контекст, так как ответ не представлен на уровне одной фразы, а должен
быть выведен из общего понимания, то есть имплицитно. Не исключено, что участники невнимательно
прочитали инструкцию и допустили ошибку уже на этапе знакомства с заданием.
Анализ результатов заданий по аудированию показал, что в целом у участников сформированы
умения понимать основное содержание диалогических текстов, построенных на изученном лексико грамматическом материале; однако у участников, с недостаточным уровнем подготовки, понимание
строится не на целостном восприятии текста, а на отдельных, выхваченных из текста знакомых словах,
что часто приводит к неверному ответу.
Задания по чтению.
Наибольшую сложность для всех представило задание № 11 (понимание в прочитанном тексте
запрашиваемой информации).
Для сравнения:
– в группе участников, получивших «5», 80, 1% ответили верно на данный вопрос,
– в группе участников, получивших «4», 69,5% ответили верно на данный вопрос,
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– в группе участников, получивших «3», 50 % ответили верно на данный вопрос,
– в группе участников, не преодолевших минимальный порог ,44,4 % ответили верно на данный
вопрос.
Анализ заданий, вызвавших затруднения, показал, что основную сложность вызвали задания
раздела «Чтение», которые связаны с формулировкой True/ False/ Not Stated, где предлагается сделать
выбор между информацией корректной/ некорректной или отсутствием данной информации в
соответствии с прочитанным текстом. К сожалению, обучающиеся не всегда могут определить
достоверность информации из-за неумения опираться на микро- и макро-контекст. Очевидно, умения
поискового чтения сформированы недостаточно хорошо. Согласно статистическим данным, можно
считать, что у значительной части участников работы сформированы базовые умения чтения с
пониманием основного содержания, однако, участников из групп, получивших неудовлетворительные
отметки и отметки «3» по результатам диагностической работы недостаточно хорошо справляются с
заданиями на понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации.
Задания по грамматике и лексике.
Наибольшую сложность вызвали задания 18 и 22 (грамматические навыки употребления
нужной морфологической формы данного слова в коммуникативно-значимом контексте, средний
процент выполнения заданий составил 63,4% и 61,5 соответственно).
Для сравнения (на примере задания 22),
– в группе участников, получивших «5», 78, 7% верно выполнили задание,
– в группе участников, получивших «4», 56,1% верно выполнили задание,
– в группе участников, получивших «3», только 13,3 % верно выполнили задание,
– в группе участников, не преодолевших минимальный порог 0 % выполнили задание.
К разряду заданий, вызвавших затруднения, относится задание № 30 (лексико-грамматические
навыки образования и употребления родственного слова нужной части речи с использованием
аффиксации в коммуникативно-значимом контексте, задание 2 уровня сложности, 64,1 % участников
диагностической работы справились с заданием).
Для сравнения,
– в группе участников, получивших «5», 81, 6% верно выполнили задание,
– в группе участников, получивших «4», 51,2% верно выполнили задание,
– в группе участников, получивших «3», 30,0 % верно выполнили задание,
в группе участников, не преодолевших минимальный порог, 22,1 % верно выполнили задание.
Кроме обозначенных выше проблемных заданий для всех групп участников, отметим, что
обучающие, получившие за выполнение диагностической работы «2», не справились с большим
количеством заданий данного раздела. Очевидно, что у них не сформированы или частично
сформированы необходимые лексико - грамматические навыки.
Задание по письменной речи.
Задание 32 оценивается по критериям К1 – К4 (максимум 10 баллов):
К1 – решение коммуникативной задачи (0-3),
К2 – организация текста (0-2),
К3 – лексико-грамматическое оформление текста (0-3),
К4 – орфография и пунктуация (0-2).
В разделе «Письмо» (Задание 32) проверялись умения писать письмо личного характера в
соответствии с заданным стимулом и с правилами написания данного вида работы (использование
формул речевого этикета, принятых в англоговорящих странах).
При выполнении задания 32 (письмо личного характера) большинство правильно выбрали
регистр и использовали элементы неофициального стиля. Соблюдены нормы вежливости: благодарность
за полученное письмо и ссылки на предыдущие контакты, соответствующая завершающая фраза,
подпись в конце письма.
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С точки зрения решения коммуникативной задачи (К1), подавляющее большинство участников
успешно справились с выполнением задания. Даны развернутые ответы на три вопроса в письместимуле, правильно выбраны обращение и завершающая фраза. Есть благодарность, упоминание о
предыдущих контактах, выражена надежда на будущие контакты. Большая часть писем соответствовала
заданному объему. В ряде случаев объем написанного был превышен, что привело к потере баллов в
содержании и организации текста.
Снижение баллов по данному критерию в основном происходило в связи с неточными или
неполными ответами на вопросы-стимулы. Кроме того, в ряде работ участники сами задавали вопросы
другу по переписке вместо того, чтобы развернуто отвечать на вопросы в письме-стимуле в
соответствии с коммуникативной задачей. Очевидно, что произошло смешение форматов личного
письма ОГЭ и ЕГЭ.
Однако необходимо отметить, что в группе, не преодолевших минимальный порог за
выполнение диагностической работы, только 11, 1 % участников справились с решением
коммуникативной задачи в данном задании. Сложность для них представили некоторые вопросы в
письме-стимуле. Неверное понимание и (или) ошибки в использовании грамматических структур или
лексических единиц вопроса привело к искажению смысла ответа.
С точки зрения организации текста (К2) письменные работы в целом характеризуются
грамотным делением на абзацы, правильным использованием средств логической связи, следованием
нормам письменного этикета. В некоторых работах отмечено отсутствие ссылки на предыдущие
контакты.
В качестве примеров ошибок укажем:
 нарушение логичности текста (например, постоянное перескакивание с одного вопроса на
другой);
 отсутствие логических переходов между смысловыми частями письменного высказывания с
помощью средств логической связи или их неверное использование (For my mind; In my mind; What
about me, Saying about …, Because ….; .); использование местоимений «and» или «but» в качестве
вводных конструкций.
С точки зрения лексико-грамматического оформления текста (К3) наблюдаются следующие
ошибки.
Типичные ошибки в лексическом оформлении письменного высказывания:
– участники не знали разницы в использовании слов, близких по значению (learn/know,
other/another, come/go, visit/attend, too/either, so/such, few/little, many/much) или неверно использовали
слова, близкие по звучанию, но имеющие разное значение и написание (to/ too, luck/ lack, rise/raise,
beside/ besides);
– нарушения лексической сочетаемости слов (listen music, call to smb., books on English, enjoy in ing и т.д.);
Типичные ошибки с точки зрения грамматического оформления письменного высказывания:
– допущены ошибки в использовании времени Present Simple (глагол действия в 3 л. ед. ч., гл. to
be) и frequency adverbs (Usually we have …; Always I am tired…), встречаются замены простого
настоящего времени на Present Continuous (Usually I am using…);
– неправильный порядок слов;
– наблюдаются многочисленные ошибки в употреблении артиклей; исчисляемых и
неисчисляемых существительных; местоимений (much, many, this – these, some/any/no);
– допущены неточности в использовании предлогов времени и места (in the weekend, in Sunday);
наблюдаются ошибки в употреблении форм герундия и инфинитива (I want -ing, I like watch TV; I enjoy
watch, I like/ I would like, и т.д.); модальных глаголов (can going, must to go);
В основном, понимание содержания письменных высказываний учащихся затруднено не было.
Однако стоит обратить внимание
учащихся на необходимость употребления
разнообразных
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лексических единиц и грамматических структур, чтобы избежать повторов и элементарного уровня в их
использовании.
С точки зрения орфографии и пунктуации (К4) типичными ошибками являются:
– использование заглавных и прописных букв (i с маленькой буквы);
– ошибки в написании однокоренных слов при удвоении согласных (realy, wonderfull,) или –ing
форм (studing, writting,) или при образовании множественного числа существительных на –y (countrys);
– случайная замена букв, которая ведет к искажению смысла высказывания («where» вместо
«there», «whether» вместо weather, «leave» вместо «live»). Так как написание в данных конкретных
случаях несет смыслоразличительную функцию, ошибки такого рода рассматриваются как лексические
и учитываются в языковом оформлении текста (К3);
– наличие запятых там, где они не нужны (They always say, that … I would like help, because … I
think, that) и наоборот, их отсутствие там, где по правилам пунктуации в английском языке они
необходимы (вводные конструкции, средства логической связи);
– пропуск точек в конце предложений;
– использование апострофа на письме (its/it’s).
Анализ письменных работ участников с точки зрения критериев оценивания позволяет
сформулировать следующие общие рекомендации по развитию умений письменной речи:
 следует внимательно читать инструкцию к заданию,
видеть коммуникативную задачу и
формальные ограничения (рекомендуемое время выполнения, требуемый объем),
 для решения коммуникативной задачи важно внимательно прочитать не только инструкции, но
и текст-стимул (отрывок из письма друга на иностранном языке), выделить главные вопросы, которые
надо раскрыть в работе,
 рекомендуется тренировать обучающихся в выполнении письменных заданий с учетом
заданного объема, так как недостаточный объем письменного высказывания, равно как и значительное
превышение заданного объема, ведут к снижению баллов,
 необходимо обращать внимание обучающихся на содержание, организацию и языковое
оформление письменного высказывания, так как они являются критериями для оценивания,
 следует обратить внимание обучающихся на необходимость следования нормам написания
писем личного характера. Для этого нужно ознакомиться со структурой и форматом письма, правилами
деления на абзацы и их оформления в соответствии с требованиями, принятыми в иноязычной культуре.

ВЫВОДЫ
Подводя итоги оценки задания с развернутым ответом
по английскому языку, можно
констатировать, что проверяемые умения и навыки в письме являются достаточно сформированными.
Однако требуется уделять дополнительное внимание языковой правильности, формированию лексикограмматических и орфографических/ пунктуационных навыков обучающихся. Достаточно хорошо
развиты умения аудирования с пониманием основного содержания прослушанного текста и умения
чтения с пониманием основного содержания, в меньшей степени развиты умения чтения с пониманием
запрашиваемой информации. Выполнение заданий на контроль навыков оперирования
грамматическими и лексическими средствами в коммуникативно - значимом контексте
свидетельствует о недостаточном уровне сформированности языковых навыков у значительной части
участников.
Для групп обучающихся с различными уровнями языковой подготовки
характерны свои
проблемные зоны. Обучающиеся с высоким уровнем подготовки (получившие «5») требуют отдельного
внимания для поддержки учебной мотивации. Обучающиеся с повышенным уровнем подготовки
(получившие «4») нуждаются в повышенном внимании к формированию лексико-грамматических
навыков. Обучающиеся со средним уровнем подготовки (получившие «3»), требуют акцентированного
формирования лексико-грамматических навыков и умений чтения. При работе с обучающимися,
имеющими низкий уровень подготовки (не преодолевшие минимальный порог), рекомендуется в
первую очередь обратить внимание на проработку всех базовых языковых и речевых навыков и умений,
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а также метапредметных регулятивных навыков и умений, таких как принятие задачи, планирование,
самоанализ и самооценка.

Рекомендации:
При формировании умений обучающихся в аудировании необходимо:
– формировать навыки внимательного чтения инструкций к заданиям и извлекать из них
полезную информацию;
– обращать внимание на то, что внимательное чтение формулировки заданий позволяет быстро
ориентироваться в теме аудиотекста;
– систематически слушать тексты, при этом давая обучающимся разные типы заданий;
– знакомить обучающихся с разными стратегиями и приемами извлечения основной и запрашиваемой
(нужной) информации в тексте;
– разбирать с обучающимися задания, вызвавшие затруднения в связи с их выполнением;
– учить выделять при прослушивании текстов ключевые слова в заданиях и подбирать
соответствующие синонимы;
– учить концентрировать внимание только на запрашиваемой информации;
– обращать внимание обучающихся на то, что выбор ответа в заданиях на полное понимание
прослушанного должен быть основан только на той информации, которая звучит в тексте, а не на том,
что они думают или знают по предложенному вопросу;
– отделять факты от мнения.
Для подготовки к заданиям по чтению следует использовать разные жанры и типы текстов. Для
чтения с пониманием основного содержания: газетные/журнальные статьи, вывески, объявления,
рекламы, брошюры, путеводители. Для чтения с извлечением необходимой информации:
газетные/журнальные статьи, вывески, объявления, рекламы, брошюры, путеводители.
При подготовке обучающихся к экзамену учителю рекомендуется:
 учить внимательно читать инструкцию к выполнению задания и извлекать из неё максимум
информации;
 помочь обучающимся овладеть разными стратегиями, умениями при чтении текстов разного
типа и жанра и адекватно их использовать в заданиях;
 развивать языковую догадку обучающихся;
 учить находить ключевые слова в тексте, необходимые для понимания основного содержания.
При работе над лексико-грамматическими навыками учителям следует:
 для тренировки в употреблении видовременных форм глагола использовать связные тексты,
которые помогают понять характер обозначенных в нем действий и время, к которому эти действия
относятся;
 добиваться от обучающихся понимания того, для чего употребляется то или иное время глагола
и какие действия оно обозначает, делать ссылки на правила.
При работе над письмом личного характера учителям рекомендуется:
 знакомить с разными видами заданий по письму, обсуждать специфику коммуникативной
задачи определенного типа и вытекающие из этой коммуникативной задачи особенности каждого вида;
 научить внимательно читать инструкцию к заданию, видеть коммуникативную задачу и
формальные ограничения (рекомендуемое время выполнения, требуемый объем);
 научить обучающихся внимательно
читать текст письма-стимула и выделять главные
вопросы, которые следует раскрыть в работе;
 тренировать обучающихся в выполнении письменных заданий разного объема, чтобы они были
готовы написать работу в соответствии с объемом, указанным в тестовом задании, помнить, что
недостаточный объем письменного высказывания ведет к оцениванию работы в 0 баллов, а
значительное превышение заданного объема ведет к оцениванию только 120 слов и выставление
соответствующей оценки за решение коммуникативной задачи;
 учить анализировать свои собственные работы;
 учить соблюдать деление текста на абзацы, которые отражают логическую и содержательную
структуру текста;
 научить
сохранять логическую связь текста как внутри предложений, так и между
предложениями.
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Для формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся учителям
можно рекомендовать продумать способы повышения
мотивации обучающихся к изучению
английского языка в целом и использовать их в обучении; систематически проводить работу со
слабыми обучающимися за счет мониторинга успеваемости и адресной индивидуализации и
дифференциации заданий с помощью
специально подготовленных для таких обучающихся
индивидуальных траекторий обучения.
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12. Анализ диагностической работы по Немецкому языку
В работе принимали участие 25 человек.
Статистический анализ выполняемости заданий групп заданий КИМ
Таблица 31
Выполнение задания (% от максимально
возможного балла)

№
задани
я

1
2
3
4
5
6
7

Уровен
ь
сложно
сти

1
2
1
1
1
1
2
2

8

1
9
10
11
12
13
14
15

1
2
2
2
2
2
2

16
17
18
19
20
21
22

1
1
1
1
1
1

Проверяемые элементы
содержания

Критерии

Понимание
основного
содержания прослушанного
текста
Понимание в прослушанном
тексте
запрашиваемой
информации.
Четыре
задания уровня 1 (на
понимание
эксплицитно
представленной
информации) и два задания
2 уровня (на извлечение
имплицитно представленной
информации). Задания могут
быть
представлены
в
произвольном порядке, но
первым
даётся
задание
уровня 1
Понимание
основного
содержания прочитанного
текста
Понимание в прочитанном
тексте
запрашиваемой
информации. Одно (первое)
задание уровня 1 (на
понимание
эксплицитно
представленной
информации), шесть заданий
2 уровня (на извлечение
имплицитно представленной
информации)
Грамматические
навыки
употребления
нужной
морфологической
формы
данного
слова
в
коммуникативно-значимом
контексте. Шесть заданий
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в
группе
не
преодол
средний
евших
минима
льный
балл

в
групп
е,
получ
ивших
3

в
груп
пе,
полу
чив
ших
4

в
груп
пе,
полу
чив
ших
5

90,0
90,4

25,0
60,0

86,4
92,7

98,1
90,8

80,0
100,0
88,0
100,0
68,0
96,0

0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0

72,7
100,0
81,8
100,0
63,6
100,0

92,3
100,0
100,0
100,0
76,9
100,0

94,7

100,0

93,9

94,9

68,0
84,0
40,0
76,0
76,0
72,0
64,0

0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0

81,8
63,6
27,3
54,5
63,6
54,5
54,5

61,5
100,0
53,8
100,0
84,6
84,6
76,9

84,0
88,0
80,0
92,0
84,0
48,0

0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0

81,8
90,9
54,5
90,9
72,7
18,2

92,3
92,3
100,0
100,0
100,0
76,9

23
24
25
26
27
28
29
30

2
2
2
1
1
1
1
2
2

31

32

2

УЧ 1

1

УЧ 2
УЧ 3

2
1

уровня 1 и три задания
уровня 2 в произвольном
порядке (первым дается
задание уровня 1)
Лексико-грамматические
навыки
образования
и
употребления родственного
слова нужной части речи с
использованием аффиксации
в коммуникативно-значимом
контексте. Четыре задания
уровня 1 и два задания
уровня 2 в произвольном
порядке (первым дается
задание уровня 1)
Письмо личного характера в Решение
ответ на письмо-стимул
коммуникат
ивной
задачи
Организаци
я текста
Лексикограмматичес
кое
оформление
текста
Орфография
и
пунктуация
Чтение вслух небольшого
текста
Условный диалог-расспрос
Тематическое
Решение
монологическое
коммуникат
высказывание с вербальной ивной
опорой в тексте задания
задачи
(содержание
)
Организаци
я
высказыван
ия
Языковое
оформление
высказыван
ия
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92,0
96,0
48,0

0,0
0,0
0,0

90,9
100,0
72,7

100,0
100,0
30,8

64,0
84,0
40,0
40,0
88,0
84,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

36,4
72,7
27,3
9,1
81,8
81,8

92,3
100,0
53,8
69,2
100,0
92,3

85,3

0,0

78,8

97,4

90,0

0,0

90,9

96,2

65,3

0,0

57,6

76,9

80,0

0,0

72,7

92,3

не проводилось
не проводилось

не проводилось

не проводилось

не проводилось

Результаты диагностической работы по Немецкому языку
Диаграмма 71

Диаграмма 72

179

Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы
по Немецкому языку
Диаграмма 73

180

Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы
по Немецкому языку
в группе участников, не преодолевших минимальный порог
Диаграмма 74

181
Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы
по Немецкому языку
в группе участников, получивших «3».
Таких нет.

Средний балл справляемости с заданиями диагностических работ по Немецкому языку
в группе участников, получивших «4»
Диаграмма 75

182

Средний балл справляемости с заданиями диагностических работ
по Немецкому языку
в группе участников, получивших «5»
Диаграмма 76
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Распределение результатов выполнения заданий теста по Немецкому языку
(указан % участников)
Таблица 32
Баллы
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№
заданий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

0
0,0
0,0
20,0
0,0
12,0
0,0
32,0
4,0
0,0
32,0
16,0
60,0
24,0
24,0
28,0
36,0
16,0
12,0
20,0
8,0
16,0
52,0
8,0
4,0
52,0
36,0
16,0
60,0
60,0
12,0
16,0

1
4,0
0,0
80,0
100,0
88,0
100,0
68,0
96,0
0,0
68,0
84,0
40,0
76,0
76,0
72,0
64,0
84,0
88,0
80,0
92,0
84,0
48,0
92,0
96,0
48,0
64,0
84,0
40,0
40,0
88,0
84,0

2
4,0
0,0

3
20,0
4,0

4
72,0
40,0

5
56,0

0,0

0,0

4,0

24,0

6

72,0

7

№
задан
ий
32

Баллы
0
8,0

1
4,0

2
12,0

Баллы
3
76,0

№ заданий
33
34
35

0
8,0
8,0
8,0

1
4,0
28,0
24,0

2
88,0
24,0
68,0

3
40,0

13. Анализ диагностических работ Французскому языку.
В диагностической работе принимали участие 31 человек.
Статистический анализ выполняемости заданий групп заданий КИМ.
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№
задания

Уровень
сложности

1
2
3
4
5
6
7

1
2
1
1
1
1
2

8

2

9

1

10
11
12
13

1
2
2
2

Проверяемые элементы содержания

Понимание основного содержания
прослушанного текста
Понимание в прослушанном тексте
запрашиваемой информации. Четыре
задания уровня 1 (на понимание
эксплицитно представленной
информации) и два задания 2 уровня (на
извлечение имплицитно представленной
информации). Задания могут быть
представлены в произвольном порядке,
но первым даётся задание уровня 1
Понимание основного содержания
прочитанного текста
Понимание в прочитанном тексте
запрашиваемой информации. Одно
(первое) задание уровня 1 (на
понимание эксплицитно представленной

Критерии

Таблица 33
Выполнение задания (% от максимально
возможного балла)
в группе
в
не
в
в
группе,
преодолев группе,
группе,
средний
получи
ших
получи
получи
вших
минималь вших 3
вших 5
4
ный балл
95,2
56,8
77,4
45,2
48,4
77,4
51,6
64,5

85,0
32,0
80,0
40,0
30,0
50,0
30,0
40,0

100,0
67,7
69,2
38,5
53,8
84,6
46,2
69,2

100,0
68,0
80,0
60,0
60,0
100,0
80,0
80,0

100,0
73,3
100,0
66,7
66,7
100,0
100,0
100,0

62,4

43,3

59,0

86,7

100,0

64,5
54,8
77,4
41,9

50,0
30,0
80,0
20,0

46,2
61,5
46,2

80,0
100,0
100,0
40,0

100,0
100,0
100,0
100,0
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14
15

2
2

16

2

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2

31

2

32

2

информации), шесть заданий 2 уровня
(на извлечение имплицитно
представленной информации)

58,1
61,3
38,7

40,0
50,0
10,0

53,8
46,2
30,8

80,0
100,0
80,0

100,0
100,0
100,0

Грамматические навыки употребления
нужной морфологической формы
данного слова в коммуникативнозначимом контексте. Шесть заданий
уровня 1 и три задания уровня 2 в
произвольном порядке (первым дается
задание уровня 1)

29,0
22,6
29,0
22,6
25,8
35,5
32,3
32,3
29,0
35,5
51,6
58,1
77,4
48,4
25,8

20,0
10,0
0,0
30,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
40,0
30,0
40,0
30,0
40,0

7,7
15,4
23,1
15,4
15,4
23,1
23,1
23,1
15,4
38,5
38,5
53,8
92,3
46,2
30,8

60,0
40,0
60,0
20,0
40,0
100,0
80,0
80,0
80,0
60,0
80,0
100,0
100,0
80,0
0,0

100,0
66,7
100,0
33,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
66,7
100,0
100,0
100,0
66,7
0,0

64,5

23,3

79,5

86,7

100,0

58,1

20,0

65,4

90,0

100,0

19,4

6,7

10,3

40,0

66,7

46,8

30,0

46,2

50,0

100,0

Лексико-грамматические навыки
образования и употребления
родственного слова нужной части речи с
использованием аффиксации в
коммуникативно-значимом контексте.
Четыре задания уровня 1 и два задания
уровня 2 в произвольном порядке
(первым дается задание уровня 1)
Письмо личного характера в ответ на
Решение
письмо-стимул
коммуникативной
задачи
Организация
текста
Лексикограмматическое
оформление
текста
Орфография и
пунктуация

УЧ 1
УЧ 2
УЧ 3

1
2

1

Чтение вслух небольшого текста
Условный диалог-расспрос
Тематическое монологическое
высказывание с вербальной опорой в
тексте задания

не проводилось
не проводилось
Решение
коммуникативной
задачи
(содержание)
Организация
высказывания
Языковое
оформление
высказывания

не проводилось
не проводилось
не проводилось
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Результаты диагностической работы по Французскому языку
Диаграмма 77

Диаграмма 78

188

Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы
по Французскому языку
Диаграмма 79

189

Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы по
Французскому языку
в группе участников, не преодолевших минимальный порог
Диаграмма 80

190

Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы
по Французскому языку
в группе участников, получивших «3»
Диаграмма 81

191

Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы
по Французскому языку
в группе участников, получивших «4»
Диаграмма 82

192

Средний балл справляемости с заданиями диагностической работы
по Французскому языку
в группе участников, получивших «5»
Диаграмма 83
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Распределение результатов выполнения заданий диагностической работы по Французскому языку
(указан % участников)
Таблица 34
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№ заданий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

0
0,0
6,5
22,6
54,8
51,6
22,6
48,4
35,5
3,2
35,5
45,2
22,6
58,1
41,9
38,7
61,3
71,0
77,4
71,0
77,4
74,2
64,5
67,7
67,7
71,0
64,5
48,4
41,9
22,6
51,6
74,2

1
0,0
12,9
77,4
45,2
48,4
77,4
51,6
64,5
3,2
64,5
54,8
77,4
41,9
58,1
61,3
38,7
29,0
22,6
29,0
22,6
25,8
35,5
32,3
32,3
29,0
35,5
51,6
58,1
77,4
48,4
25,8

2
6,5
22,6

Баллы
3
4
6,5
87,1
25,8
12,9

19,4

25,8

16,1

19,4

9,7

5

6

22,6

№ заданий
32

0
22,6

Баллы
1
2
6,5
25,8

3
45,2

№ заданий
33
34
35

0
22,6
61,3
35,5

Баллы
1
2
38,7
38,7
22,6
12,9
35,5
29,0

3
3,2

