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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 2018 году 

 
 

1. Организация подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) в 2018 году осу-
ществлялась в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов и регио-
нальных распорядительных документов. 

В 2018 году в Краснодарском крае государственную итоговую аттестацию по образо-
вательным программам основного общего образования проходили 56 848 обучающихся 9-х 
классов (в 2017 году – 53 148 человек). 

Обеспечение, проведение и контроль за соблюдением установленного порядка прове-
дения ГИА-9 в крае возложены на министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее – министерство). 

 
Для качественной подготовки и проведения ГИА-9 в крае министерством определены 

следующие организации:  
Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества 

образования, на которое возложены функции регионального центра обработки информации 
(далее – ГКУ КК ЦОКО) для организационно-технологического обеспечения ГИА-9; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профес-
сионального образования Краснодарского края «Институт развития образования» (далее – 
ГБОУ ДПО КК ИРО) для организационно-методического обеспечения ГИА-9.  

В организации и проведении ГИА-9 принимали участие образовательные организации 
(далее – ОО) Краснодарского края. 

 
Условия для проведения ГИА-9 в муниципальных образованиях обеспечивали ответ-

ственные, назначенные руководителями муниципальных органов управления образованием 
(далее – МОУО), в ОО – ответственные, назначенные руководителями этих организаций. 

В целях содействия организации и проведению ГИА-9 ОО, а также МОУО направля-
ли своих работников в составы уполномоченных представителей государственной экзамена-
ционной комиссии (далее – ГЭК), предметных комиссий, территориальных предметных под-
комиссий, конфликтной комиссии, территориальных конфликтных подкомиссий, организа-
торов проведения ГИА-9 пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ).  

 
2. Для организации и координации работы по подготовке и проведению ГИА-9 в 

Краснодарском крае создана ГЭК из 15 человек. Для выполнения отдельных полномочий 
ГЭК в её состав вошли 44 территориальные экзаменационные подкомиссии из 249 человек 
(далее – ТЭП).  

Состав ГЭК сформирован из представителей министерства, ГКУ КК ЦОКО, ГБОУ 
ДПО КК ИРО, МОУО, образовательных организаций.  

Состав ТЭП сформирован из представителей МОУО, территориальных методических 
служб, территориальных оценочных служб, образовательных и общественных организаций.  

Составы ГЭК и ТЭК утверждены приказом министерства.  
Уполномоченные представители обеспечивали соблюдение установленного порядка 

проведения ГИА-9 в ППЭ, а также в местах работы с экзаменационными материалами: ре-
гиональном центре обработки информации (далее – РЦОИ), предметных комиссиях, терри-
ториальных предметных подкомиссиях, конфликтной комиссии.  

Для проверки экзаменационных работ участников ГИА-9 в Краснодарском крае соз-
даны предметные комиссии по каждому учебному предмету. Проверка экзаменационных ра-
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бот по русскому языку, математике и химии осуществлялась региональными предметными 
комиссиями, по учебным предметам по выбору – территориальными экзаменационными под-
комиссиями в каждом муниципалитете. 

Состав предметных комиссий (2457 человек) сформирован из преподавателей ОО 
высшего образования, а также учителей ОО, имеющих высшее образование, квалификаци-
онные категории, опыт работы по специальности не менее 3 лет, документ, подтверждающий 
получение дополнительного профессионального образования. 

Состав предметных комиссий определялся исходя из числа участников ГИА-9, а так-
же с учетом установленных сроков проверки ответов на задания с развернутым ответом по 
данному учебному предмету. 

Составы всех предметных комиссий утверждены приказом министерства после согласо-
вания кандидатур председателей предметных комиссий и членов предметных комиссий с ГЭК. 

Для рассмотрения апелляций участников ГИА-9 создана региональная конфликтная 
комиссия из 9 человек (далее – конфликтная комиссия). Для выполнения отдельных полно-
мочий конфликтной комиссии в её составе созданы 44 территориальные конфликтные под-
комиссии из 240 человек (далее – ТКП).  

Состав конфликтной комиссии сформирован из представителей министерства, ГКУ 
КК ЦОКО, ГБОУ ДПО КК ИРО, МОУО, образовательных организаций.  

Состав ТКП сформирован из представителей МОУО, территориальных методических 
служб, территориальных оценочных служб, образовательных и общественных организаций.  

Для обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА-9 в местах работы с экзамена-
ционными материалами аккредитованы 3309 общественных наблюдателей, которые были 
распределены в ППЭ, предметные комиссии, территориальные предметные подкомиссии, 
конфликтную комиссию, РЦОИ.  

 
3. Все лица, привлеченные к проведению ГИА-9, прошли подготовку по освоению нор-

мативных правовых документов и инструктивных материалов по процедуре проведения ГИА. 
Подготовка ответственных за проведение ГИА-9 в территориях края, уполномочен-

ных представителей ГЭК, руководителей ППЭ, членов предметных комиссий, территориаль-
ных предметных подкомиссий проводилась на региональном уровне. Подготовка организа-
торов ППЭ проводилась на муниципальном уровне.  

 
4. Для проведения информационно-разъяснительной работы использовались различ-

ные направления и формы.  
Для снижения социальной напряженности и повышения качества информационной 

работы в крае работали телефоны «горячей линии» для участников ГИА-9 и их родителей 
(законных представителей).  

Информационная поддержка участников ГИА-9 и их родителей (законных представи-
телей) оказывалась через сайты министерства и ГКУ КК ЦОКО. Кроме того, проведено крае-
вое родительское собрание, в котором приняли участие около 5 тысяч человек. 

МОУО и ОО информировали участников ГИА-9, их родителей (законных представи-
телей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА-9, о порядке про-
ведения ГИА-9, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннули-
рования результатов экзамена, о ведении в ППЭ видеонаблюдения, о порядке подачи апел-
ляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставлен-
ными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах, 
полученных участниками ГИА-9. 

 
5. Для проведения ГИА-9 в крае были созданы 325 ППЭ, которые располагались в по-

мещениях ОО всех территорий края, и 213 ППЭ на дому – для участников ГИА-9 в соответ-
ствии с медицинскими показаниями. 
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вое родительское собрание, в котором приняли участие около 5 тысяч человек. 

МОУО и ОО информировали участников ГИА-9, их родителей (законных представи-
телей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА-9, о порядке про-
ведения ГИА-9, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннули-
рования результатов экзамена, о ведении в ППЭ видеонаблюдения, о порядке подачи апел-
ляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставлен-
ными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах, 
полученных участниками ГИА-9. 

 
5. Для проведения ГИА-9 в крае были созданы 325 ППЭ, которые располагались в по-

мещениях ОО всех территорий края, и 213 ППЭ на дому – для участников ГИА-9 в соответ-
ствии с медицинскими показаниями. 

Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации ... в Краснодарском крае в 2018 г.
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Перечень ППЭ и схема распределения между ними участников ГИА-9 утверждены 
приказом министерства по представлению МОУО и по согласованию с ГЭК.  

С ростом численности участников ГИА-9 увеличено до 3570 количество экзаменаци-
онных аудиторий в ППЭ (в 2017 году – 3318).  

Наибольшее количество ППЭ для ОГЭ в городах Краснодаре – 38, Сочи – 25, Ново-
российске – 14, Анапе – 10. 

Наименьшее количество (от 1 до 2 ППЭ) в Белоглинском, Калининском, Крыловском, 
Новопокровском, Приморско-Ахтарском, Староминском, Тбилисском, Успенском и Щерби-
новском районах.  

Распределение участников ГИА-9 по аудиториям осуществлялось автоматизирован-
ным способом в РЦОИ: 

1) на ОГЭ по русскому языку и математике в основные экзаменационные дни основ-
ного периода;  

2) на ОГЭ по химии и ГВЭ по русскому языку на все экзаменационные дни.  
Распределение организаторов по аудиториям осуществлялось автоматизированным 

способом в РЦОИ на ОГЭ по химии и ГВЭ по русскому языку на все экзаменационные дни.  
Для 2330 участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья были созданы 

особые условия для сдачи экзаменов.  
В целях усиления информационной безопасности, повышения прозрачности проведе-

ния ОГЭ и повышения объективности проведения экзаменов из 256 ППЭ в 199 (78%) работали 
системы видеорегистрации. Доля экзаменационных аудиторий, оснащенных видеорегистра-
цией, составила 76%. Все штабы ППЭ обеспечены видеорегистрацией. 

Для доставки КИМ в ППЭ созданы Личные кабинеты ППЭ в системе мониторинга 
деятельности образовательных учреждений (далее – Личный кабинет ППЭ).  

Впервые в текущем году для доставки экзаменационных материалов в ППЭ по всем 
учебным предметам созданы Личные кабинеты ППЭ ГВЭ.  

Третий год на ОГЭ использовалась технология печати контрольных измерительных 
материалов (далее – КИМ) в ППЭ по всем учебным предметам за исключением химии.  

 
6. Выдача экзаменационных материалов в муниципалитеты осуществлялась из РЦОИ 

по утвержденному министерством графику. 
Доставку посылок с экзаменационными материалами в ППЭ осуществляли уполномо-

ченные представители ГЭК.  
 
7. Проведение экзаменов в ППЭ обеспечивали 734 руководителя ППЭ и около 19 ты-

сяч организаторов.  
Наблюдение за проведением экзаменов в ППЭ, РЦОИ, предметных комиссиях осуще-

ствляли 3309 аккредитованных общественных наблюдателей. 
Контроль за соблюдением порядка проведения ГИА-9 в местах работы с экзаменаци-

онными материалами осуществляли 911 уполномоченных представителя ГЭК, 43 должност-
ных лица министерства.  

 
8. Анализ протоколов проведения экзаменов в ППЭ, актов видеонаблюдения, отчетов, 

полученных от уполномоченных представителей ГЭК, и актов от общественных наблюдате-
лей позволил сделать вывод о соответствии в целом процедуры проведения экзаменов уста-
новленным требованиям.  

Результаты экзаменов по русскому языку, математике и химии были утверждены 
ГЭК, результаты экзаменов по учебным предметам по выбору – ТЭП. Утвержденные резуль-
таты переданы в МОУО и ОО для ознакомления участников ГИА-9 в соответствии с графи-
ком обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-9 в 2018 году.  
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9. За нарушение Порядка проведения ГИА удалены с экзамена 10 участников ОГЭ. 
Результаты участников ОГЭ, нарушивших порядок проведения ГИА-9, аннулированы.  

В отношении трех совершеннолетних нарушителей составлены протоколы об адми-
нистративном правонарушении по пункту 4 статьи 19.30. КоАП РФ. 

 
10. Результаты экзаменов в 2018 году. 
Основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) сдавали 54 803 обучающихся (в 

2017 году – 50 863 человек). Из них на дому сдавали 24 человека (0,04%) по медицинским 
показаниям (в 2017 году – 32 человека – 0,06%). 

Государственный выпускной экзамен (далее – ГВЭ) сдавали 2045 обучающихся (в 
2017 году – 2285 человек). Из них: 

2002 обучающихся (3,5%) – дети-инвалиды, инвалиды, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) (в 2017 году – 2608 человек – 4,9%);  

43 обучающихся учреждений исполнения наказания. 
На дому сдавали ГВЭ 186 человек (8%) по медицинским показаниям (в 2017 году – 

170 человек – 6,5%), 
ГВЭ в устной форме сдавали 8 обучающихся (в 2017 году – 10 обучающихся). 
Наибольшее число участников ГИА-9 в городах Краснодаре (11 184  человек),  

Сочи (5132 человек), Новороссийске (3015 человек), Анапе (2167 человек);  
от 1 до 2 тысяч выпускников в 18 муниципалитетах;  
от 400 до 1 тысячи выпускников в 16 муниципалитетах; 
от 200 до 400 выпускников (наименьшее число) в Белоглинском (293), Крыловском 

(350), Новопокровском (389), Староминском (387), Успенском (381) и Щербиновском (386) 
районах. 

Экзамены проведены в крае по 13 учебным предметам: математике, русскому языку 
(обязательные учебные предметы); физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, истории, 
географии, обществознанию, литературе, английскому, немецкому и французскому языкам. 

Результаты ОГЭ, проведенного в крае в мае-июне 2018 года, по всем учебным пред-
метам приведены в таблицах. 

Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты в основной период не 
более чем по двум учебным предметам, повторно сдавали экзамены в резервные дни июня. 
Повторно получили неудовлетворительные результаты по русскому языку 63 обучающихся 
(0,11%), в 2017 году – 0,19%. Не смогли пересдать математику 109 обучающихся (0,2%), в 
2017 году – 0,15%.  

В 2018 году 629 (1%) обучающихся не получили аттестаты, в том числе: 
224 обучающихся (0,4%) не допущены к ГИА-9 (204 – из дневных образовательных 

организаций, 20 – из вечерних классов и школ) (в 2017 году – 200 человек, 0,4%); 
246 обучающихся (0,45%) получили неудовлетворительный результат по одному или 

двум учебным предметам; 
125 (0,23%) получили неудовлетворительный результат более чем по двум учебным 

предметам; 
результаты 10 обучающихся (0,02%) аннулированы ГЭК в связи с нарушением поряд-

ка проведения ГИА-9 в ППЭ; 
24 обучающихся (0,04%) не проходили ГИА-9 по уважительным причинам. 
На заседаниях региональной конфликтной комиссии было рассмотрено 464 апелляции 

(0,85%). Из них: по русскому языку – 325 апелляций (70%), по математике 114 апелляций 
(24,5%), по химии – 25 апелляций (5,5%). Из 464 апелляций о несогласии с выставленными 
баллами конфликтной комиссией удовлетворены 63 апелляции (13,6%).  

ТКП была рассмотрена 261 апелляция по результатам экзаменов по физике (18), ин-
форматике и ИКТ (45), биологии (33), истории (14), географии (4), английскому языку (36), 
обществознанию (87), литературе (24). Удовлетворено 90 апелляций (34,5%). 

Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации ... в Краснодарском крае в 2018 г.
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Результаты ОГЭ по обязательным предметам 
 

Результаты по математике сопоставимы с прошлым годом. 
Средний краевой показатель верных ответов (далее – средний балл) равен 16,4 (в 2017 

году – 16,1).  
Доля «5» увеличилась на 0,5% до 14,3% (в 2017 году – 13,8%). 
Доля «4» увеличилась на 2% до 52,4% (в 2017 году – 50,4%). 
Доля «3» уменьшилась на 1,2% до 28,3% (в 2017 году – 29,5%). 
Доля «2» уменьшилась на 1,3% до 5% (в 2017 году – 6,3%). 
 
Результаты по русскому языку ухудшились.  
Средний балл уменьшился на 0,9 до 27,9 (в 2017 году – 28,8). 
Доля «5» уменьшилась на 6,2% до 20,1% (в 2017 году – 26,3%). 
Доля «4» увеличилась на 2,7% до 39,9% (в 2017 году – 37,2%). 
Доля «3» увеличилась на 3,2% до 36,4% (в 2017 году – 33,2%).  
Доля «2» сопоставима с прошлогодней и равна 3,6%. 
 

Результаты ГВЭ по обязательным предметам 
 

Средний балл и по математике и русскому языку сопоставим с прошлогодним. По мате-
матике средний балл равен 3,8 (в 2017 году – 3,9), по русскому языку – 4,0 (в 2017 году – 3,9). 

 
Результаты по математике 
Доля «5» уменьшилась на 7,4% до 15,1% (в 2017 году – 22,5%). 
Доля «4» уменьшилась на 8,8% до 48,8% (в 2017 году – 57,6%). 
Доля «3» увеличилась на 16% до 35,9% (в 2017 году – 19,9%). 
Доля «2» сопоставима с прошлогодней и равна 0,2% (в 2017 году – 0%). 
 
Результаты по русскому языку  
Доля «5» уменьшилась на 8,3% до 26,3% (в 2017 году – 34,6%). 
Доля «4» уменьшилась на 1,1% до 47,0% (в 2017 году – 48,1%). 
Доля «3» увеличилась на 9,3% до 26,6% (в 2017 году – 17,3%).  
Доля «2» сопоставима с прошлогодней и равна 0,1% (в 2017 году – 0%). 

 
Результаты ОГЭ по учебным предметам по выбору 

 
Улучшились результаты по трем предметам. 
 
По химии средний балл увеличился на 1,5 до 24,0 (в 2017 году – 22,5). 
Доля «5» увеличилась на 8,8% до 42,3% (в 2017 году – 33,5%). 
Доля «4» уменьшилась на 4,4% до 38,9% (в 2017 году – 43,3%). 
Доля «3» уменьшилась на 3,5% до 16,5% (в 2017 году – 20,0%). 
Доля «2» уменьшилась на 0,9% до 2,3% (в 2017 году – 3,2%). 
 
По истории средний балл увеличился на 1,7 до 25,3 (в 2017 году – 23,6). 
Доля «5» увеличилась на 6,1% до 18,2% (в 2017 году – 12,1%). 
Доля «4» увеличилась на 3,8% до 42,7% (в 2017 году – 38,9%). 
Доля «3» уменьшилась на 11,2% до 35,7% (в 2017 году – 46,9%). 
Доля «2» увеличилась на 1,3% до 3,4% (в 2017 году – 2,1%). 
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По литературе средний балл увеличился на 7,2 до 22,4 (в 2017 году – 15,2). 
Доля «5» увеличилась на 0,8% до 29,5% (в 2017 году – 28,7%). 
Доля «4» увеличилась на 2,1% до 39,9% (в 2017 году – 37,8%). 
Доля «3» уменьшилась на 3,6% до 28,8% (в 2017 году – 32,4%). 
Доля «2» увеличилась на 0,7% до 1,8% (в 2017 году – 1,1%). 
 
Результаты сопоставимы с прошлогодними по четырем предметам. 
 
По физике средний балл сопоставим с прошлогодним и равен 23,1 (в 2017 году – 23,4). 
Доля «5» уменьшилась на 1,1% до 20,5% (в 2017 году – 21,6%). 
Доля «4» уменьшилась на 0,6% до 45,7% (в 2017 году – 46,3%). 
Доля «3» увеличилась на 1,5% до 33,0% (в 2017 году – 31,5%). 
Доля «2» сопоставима с прошлогодней и равна 0,8% (в 2017 году – 0,6%). 
 
По биологии средний балл сопоставим с прошлогодним и равен 25,7 (в 2017 году – 25,8). 
Доля «5» уменьшилась на 0,4% до 10,5% (в 2017 году – 10,9%). 
Доля «4» сопоставима с прошлогодней и равна 41,2%. 
Доля «3» сопоставима с прошлогодней и равна 47,3%. 
Доля «2» увеличилась на 0,4% до 1,0% (в 2017 году – 0,6%). 
 
По географии средний балл сопоставим с прошлогодним и равен 21,2 (в 2017 году – 21,4). 
Доля «5» уменьшилась на 1,7% до 21% (в 2017 году – 22,7%). 
Доля «4» увеличилась на 0,9% до 42,4% (в 2017 году – 41,5%). 
Доля «3» увеличилась на 1,1% до 36,2% (в 2017 году – 35,1%). 
Доля «2» уменьшилась на 0,3% до 0,4% (в 2017 году – 0,7%). 
 
По английскому языку средний балл сопоставим с прошлогодним и равен 56,5  
(в 2017 году – 56,1). 
Доля «5» сопоставима с прошлогодней и равна 52,8%. 
Доля «4» увеличилась на 2,1% до 34,2% (в 2017 году – 32,1%). 
Доля «3» уменьшилась на 2,7% до 11,9% (в 2017 году – 14,6%). 
Доля «2» увеличилась на 0,7% до 1,1% (в 2017 году – 0,4%). 
 
Результаты хуже прошлогодних по двум предметам. 
 
По обществознанию средний балл уменьшился на 1,7 до 25,2 (в 2017 году – 26,9). 
Доля «5» уменьшилась на 5% до 11,9% (в 2017 году – 16,9%). 
Доля «4» уменьшилась на 4% до 46,2% (в 2017 году – 50,2%). 
Доля «3» увеличилась на 8,1% до 40,5% (в 2017 году – 32,4%). 
Доля «2» увеличилась на 1,4% до 0,9% (в 2017 году – 0,5%). 
 
По информатике и ИКТ средний балл уменьшился на 0,6 и равен 12,9 (в 2017 году – 13,5). 
Доля «5» уменьшилась на 2,8% до 21,4% (в 2017 году – 24,2%). 
Доля «4» уменьшилась на 3% до 39,5% (в 2017 году – 42,5%). 
Доля «3» увеличилась на 4,9% до 37,1% (в 2017 году – 32,2%). 
Доля «2» увеличилась на 0,9% до 2% (в 2017 году – 1,1%). 

Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации ... в Краснодарском крае в 2018 г.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2018 ГОДА 
 
Итоговая аттестация по русскому языку для выпускников основной школы проводи-

лась в двух формах: основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпуск-
ной экзамен (ГВЭ). 

Экзаменационная работа (ОГЭ) была представлена в вариантах, составленных на ос-
нове единой спецификации, и их содержание определялось на основе компонента ФГОС. 
Русский. Основное общее образование (Приказ Минобразования России от 05.03.2004  
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Экзамен в формате ОГЭ позволяет объективно оценить уровень подготовки выпуск-
ников основной школы. КИМ (контрольные измерительные материалы) 2018 года отражают 
практическую направленность экзамена. Изменения в структуре и содержании КИМ 2018 
года по сравнению с 2017 годом отсутствуют. Каждый вариант КИМ состоит из трёх частей 
и включает в себя 15 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 – крат-
кое изложение (задание 1). Часть 2 (задания 2–14) – задания с кратким ответом. В экзамена-
ционной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

1) задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного краткого ответа; 
2) задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня 

ответов. 
Часть 3 (альтернативное задание 15) – задание открытого типа с развёрнутым ответом 

(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитан-
ного текста. 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

 

Части 
работы 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл Типы заданий 

Часть 1 1 7 Задание с развернутым ответом 
(сжатое изложение) 

Часть 2 13 
(2 – 14 задание) 13 Задания с кратким ответом 

Часть 3 1 9 Задание с развернутым ответом  
(задание 15 сочинение-рассуждение) 

Часть 1 и 3  
10 баллов за практическую 
грамотность и фактическую 

точность речи 

 

Итого 15 39  
 
Ответ на задание 1 (сжатое изложение) части 1 работы оценивается по специально 

разработанным критериям. Максимальное количество баллов за сжатое изложение – 7. 
За верное выполнение каждого задания части 2 работы выпускник получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. Максимальное количество 
баллов, которое может набрать экзаменуемый, правильно выполнивший задания части 2 ра-
боты, – 13. Оценка ответа на задание части 3 работы осуществляется по специально разрабо-
танным критериям. Максимальное количество баллов за сочинение-рассуждение (альтерна-
тивное задание) – 9. Оценка практической грамотности экзаменуемого и фактической точно-
сти его письменной речи производится на основании проверки изложения и сочинения в це-
лом и составляет 10 баллов. Максимальное количество баллов, которое может получить эк-
заменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 39. 

Для оценивания работ применялось два количественных показателя: традиционная 
отметка и рейтинг. Рейтинг формировался путем подсчета общего количества баллов, полу-
ченных учащимся за выполнение первой и второй частей работы. Рейтинг был связан с от-
меткой по пятибалльной шкале следующим образом, представленным в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Связь рейтинга с отметкой 
 

Количество 
баллов 0 – 14 15 – 24 25 – 33 34 – 39

Отметка «2» «3» «4» 
из них не менее 4 баллов за 
грамотность (по критериям 

ГК1–ГК4). Если по критериям 
ГК1–ГК4 учащийся набрал 
менее 4 баллов, выставляется 

отметка «3». 

«5» 
из них не менее 6 баллов за 
грамотность (по критериям 

ГК1–ГК4). Если по критериям 
ГК1–ГК4 учащийся набрал 
менее 6 баллов, выставляется 

отметка «4». 
  

Диаграмма 1 
Общее число участников письменного экза-

мена в формате ОГЭ в основной период составило 
54 529 человек из ОО 44 территорий Краснодар-
ского края.  

Диаграмма 1 отражает в процентах отметки, 
полученные учащимися: достаточно высокие ре-
зультаты экзамена являются подтверждением эф-
фективности выстроенной системы подготовки 
учащихся по русскому языку в Краснодарском 
крае.  

Сопоставление результатов ОГЭ по русско-
му языку 2017 года и 2018 года представлено в 
диаграмме 2 и таблице 3. 
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Таблица 3 
 

Данные ОГЭ-2017 Данные ОГЭ-2018 

Отметка Диапазон 
баллов 

Кол-во 
работ 

Процентная 
доля 

Диапазон 
баллов* 

Кол-во 
работ 

Процентная 
доля 

2 0–14 1670 3,3 0–14 1974 3,6 
3 15–24 16 872 33,2 15–24 19 834 36,4 
4 25–33 18 945 37,2 25–33 21 763 39,9 
5 34–39 13 376 26,3 34–39 10 958 20,1 

 
Сравнение результатов ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году в сводной таблице 4 показывает, что 

данные полностью соотносятся между собой. 
Таблица 4 

Сравнительные результаты ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку в 2018 году 
 

Процент порога успешности Итоговая аттестация  
в формате 

Общее количество, 
чел. Не преодолели Преодолели 

ОГЭ 54 529 3,6% 96,3% 
ЕГЭ 22 037 0,05%  99,95% 

 
Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, муниципальные органы управления образованием и ТМС 
уделяют большое внимание подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 
основной школы.  

Важную роль в системе региональной подготовки к ОГЭ играют краевые диагности-
ческие работы (далее – КДР). В 2017 – 2018 учебном году были проведены три КДР, каждая 
из которых полностью соответствовала частям текущей демоверсии ОГЭ по русскому языку. 
Комплексный анализ результатов КДР позволяет осуществить устранение пробелов в знани-
ях учащихся по каждому заданию на основе диагностики. Для учителей и учащихся, обна-
руживших низкий уровень обученности, были проведены семинары-практикумы и вебинары, 
материалами которых можно воспользоваться в практике преподавания. Также на сайте ИРО 
для подготовки учащихся опубликованы материалы открытого банка заданий, что даёт воз-
можность отработать ключевые умения, необходимые для успешной сдачи экзамена. Всё 
вышеперечисленное способствует повышению уровня подготовки слабоуспевающих уча-
щихся к государственной итоговой аттестации. 

Рассмотрим результаты, полученные учащимися на экзамене в 2018 году, по отдель-
ным частям, заданиям и критериям оценки соответствующих умений.  

Первая часть экзаменационной работы включает в себя 1 задание и представляет со-
бой развернутый ответ – создание учащимся текста сжатого изложения по аудиозаписи ис-
ходного текста. Написание изложения на качественно высоком уровне опирается на систему 
специальных речевых умений: глобальное (цельное) и детальное аудирование исходного 
текста; определение основной мысли и отдельных микротем; умение сжимать полученную 
при слушании информацию до уровня смысловых вех, связно и последовательно излагать 
текст, оформляя его в соответствии со всеми нормами грамотности, с помощью языковых 
средств определённого стиля и типа речи.  

Анализ 1 задания показал, что большая часть выпускников умеет воспринимать текст 
в аудиозаписи, определять основную мысль текста и включённые в него микротемы. Сред-
ний полученный балл по данному критерию ИК1 – 1,8 из двух возможных. Учащиеся также 

овладели всеми тремя приёмами сжатия до уровня смысловых вех без потерь в содержании. 
Средний полученный балл по данному критерию ИК2 – 2,6 из трёх возможных. 

Логичность и цельность изложения показали большинство экзаменуемых. По данному 
критерию ИК3 средний полученный балл – 1,3 из двух возможных. В целом устойчивая по-
ложительная динамика результатов сохраняется по всем критериям оценки содержания.  

Однако часть учащихся не смогла написать изложение на достаточном уровне. В ра-
ботах наблюдались однообразие грамматических конструкций, искажение содержания про-
слушанного текста, неточность определения основной мысли и микротем исходного текста. 

 
Диаграмма 3 

Средний набранный балл за 1 задание – сжатое изложение 
 

 
 
Сопоставим результаты по КДР №1 с данными, полученными за выполнение первой 

части экзаменационной работы. Рассмотрим результаты выполнения отдельных заданий 
данной КДР по критериям содержания (ИК1-ИК3) и по критериям грамотности, разработан-
ных с учётом формата КДР (по возможному количеству слов).  

Наиболее высокий результат по критериям содержания получен по критерию ИК1, по 
которому оценивалась передача основного содержания прослушанного текста и отражение 
всех важных для его восприятия микротем – 1,7 балла из двух возможных. Часть учащихся 
всё же не смогла правильно отразить все микротемы исходного текста. Наблюдалось либо 
отсутствие, либо добавление одной и более микротем в ткань сжатого изложения, что и при-
вело к снижению количества баллов.  

Несколько хуже по критериям содержания оказались работы, в которых при оценке 
оптимального сжатия исходного текста до уровня смысловых вех ИК2 были набраны 2,4 
балла из трёх возможных. Большинство учащихся применили один или несколько приёмов 
сжатия и использовали их на протяжении всего текста.  

На самом низком уровне по критериям содержания оказались работы, в которых была 
полностью соблюдена смысловая цельность, речевая связность и последовательность изло-
жения при отсутствии логических ошибок и нарушений абзацного членения текста (ИК3) – 
1,3 балла из двух возможных. 

Вторая часть экзаменационной работы включала тестовые задания 2–14. Задания 
второй части предполагали краткий ответ на вопросы по смысловому анализу, умению выде-
лить полный и правильный ответ из предложенных фрагментов; определению изобразитель-
но-выразительного средства; проверку знаний по орфографии (правописание приставок и 
суффиксов); умению находить синоним к разговорному или книжному слову из исходного 
текста. Несколько заданий по разделам синтаксиса и пунктуации были также включены во 
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вторую часть экзаменационной работы, которая была направлена на проверку лингвистиче-
ской компетенции выпускников основной школы. Полученные по заданиям тестовой части 
ОГЭ в 2018 году результаты представлены в диаграмме 4. 

Диаграмма 4 
Средний процент выполнивших задание (часть 2) 

 

 
 

Задание № 2 (информация, необходимая для ответа на вопрос), уровень выполнения – 
91,5%. Данное задание проверяло уровень понимания смысла, заложенного в целом тексте и 
отдельных языковых единицах. По заданию 2 (информация для обоснованного ответа на во-
прос) учащиеся показали традиционно высокий уровень содержательного анализа текста. 

Задание № 3 (найти средства выразительности, использованные в исходном тексте), 
уровень выполнения – 85,5%. Как правило, в этом задании содержатся вопросы на выделение 
из контекста простейших средств выразительности: эпитет, метафору, олицетворение, 
сравнение, фразеологизм (устойчивое сочетание). Качество выполнения третьего задания 
определяется целым комплексом умений: внимательное чтение отрывков текста; знание 
определений тропов и фигур и умение выделять их в контексте. Очень важно, чтобы учитель 
осуществлял рассредоточенную подготовку к данному заданию не только на уроках русского 
языка, но и на уроках литературы, устанавливая межпредметные связи на основе анализа 
художественных текстов, изучаемых по программе, начиная с 5-го класса.  

Задание № 4 (правописание приставок), было выполнено на высоком уровне с учётом 
конкретных формулировок. Уровень выполнения – 89,1%. 

Задание № 5 (правописание суффиксов), уровень выполнения – 76,4%. Это задание 
было выполнено хуже, чем предыдущее. Особенно это касается такой сложной для усвоения 
темы, как правописание суффиксов причастий в полной и краткой формах. Таким образом, 
нужно отрабатывать умение во всей полноте правописания суффиксов, обращая внимание на 
частеречную принадлежность и полную или краткую форму слова, особенно если речь идёт 
о причастиях.

Задание № 6 (проверка умения подбирать стилистические нейтральные синонимы к 
разговорным словам из исходного текста), уровень выполнения – 89,3%. В прежние годы это 
задание вызывало большие трудности, в этом году с ним учащиеся справились хорошо.  

Задание № 7 (замена словосочетания, построенного на основе согласования, синони-
мичным словосочетанием со связью управление), уровень выполнения – 84,8%.  

Задание № 8 (проверка умения выделять грамматическую основу предложения), уро-
вень выполнения – 67,1%. Суть этого задания состоит в том, что основа выделяется, как пра-

вило, из односоставного (определённо-личного, неопределённо-личного или безличного) 
предложения. Для успешного выполнения этого задания нужно основательно повторить изу-
чаемый в 8 классе раздел «Односоставные предложения». Чтобы данное задание не вызыва-
ло больших затруднений, необходима рассредоточенная подготовка на ранних этапах обуче-
ния. В пропедевтическом курсе русского языка 5-го класса для этого есть все возможности. 
Ознакомление с односоставным назывным предложением можно начинать во время изуче-
ния таких тем, как «Имя существительное» и «Подлежащее». Односоставные определённо-
личные, неопределённо-личные и безличные предложения можно начинать при прохожде-
нии тем «Глагол» и «Сказуемое». Если будет выстроена система в изучении односоставных 
предложений в 5–6 классах, то в 8-ом и, тем более, в 9-ом классе они не вызовут существен-
ных затруднений. 

Задание № 9 выполнено на низком уровне – 55,0%. В данном задании необходимо 
было найти предложения с обособленными второстепенными членами. Известно, что в каче-
стве обособленных второстепенных членов предложения чаще всего выступают причастные 
и деепричастные обороты. Если учащиеся в достаточной мере не изучили темы «Причастие» 
и «Деепричастие» в 7 классе, то это не позволит им усвоить темы, связанные с соответст-
вующими оборотами, в 8 классе, а значит, они не смогут качественно выполнить задание 9. 
Поэтому нужна пошаговая отработка этого задания по названным выше темам по мере их 
изучения и повторения. 

Задание № 10 (проверка умения ставить знаки препинания при вводных словах и 
конструкциях), уровень выполнения – 82,9%. Нужно отметить, что более успешно учащиеся 
справлялись с заданиями, где запятые ставились при элементарных вводных словах («мо-
жет быть», «конечно», «наверно» и др.). В вариантах исходного текста, где встречались бо-
лее сложные вводные конструкции («по мнению автора», «по известным публикациям»  
и др.) обнаруживалось резкое снижение результативности. Таким образом, ясно, что список 
вводных слов и конструкций должен неуклонно расширяться и включаться в активный запас 
школьников на уроках развития речи, также начиная с 5-го класса. 

Задание № 11 было направлено на умение определять количество грамматических 
основ в предложении, и его выполнение содержательно связано с заданиями 14 и 8, так как 
требует аналогичных синтаксических умений, уровень выполнения – 67,6%. 

Задание № 12 было направлено на проверку правильной постановки знаков препина-
ния между частями предложения, связанными подчинительной связью, и составило для вы-
пускников трудность, уровень выполнения – 55,5%. Данный тип задания традиционно явля-
ется одним из самых сложных. Успешность его выполнения во многом зависит от сформиро-
ванности качественного чтения условия задания и отрывка текста, в котором нужно пра-
вильно расставить знаки; умения видеть структуру предложения: его основу, главную и при-
даточную части в сложноподчинённом предложении; умения найти подчинительный союз 
или союзное слово. Для выполнения этого задания учащиеся должны обладать целым ком-
плексом знаний и умений по нескольким разделам школьного курса русского языка. Первый 
этап подготовки к этому заданию начинается в школе первой ступени, когда закладывается 
первичное понятие о структуре предложения. В 5–8 классах происходит дополнение и рас-
ширение этого понятия, а в 9 классе формируется целостное представление о сложноподчи-
нённом предложении. При планировании и подаче учебного материала на разных этапах 
обучения необходимо обращать внимание на установление чётких внутрипредметных связей 
между разделами всего школьного курса русского языка. 

Задание № 13 (предложение с несколькими придаточными), уровень выполнения – 
68,8%. Для успешного выполнения заданий 12 и 13, которые неразрывно связаны между со-
бой, должно быть сформировано качественное чтение условия задания и отрывка текста, в 
котором нужно правильно расставить знаки; умение видеть в исходном тексте структуру 
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вило, из односоставного (определённо-личного, неопределённо-личного или безличного) 
предложения. Для успешного выполнения этого задания нужно основательно повторить изу-
чаемый в 8 классе раздел «Односоставные предложения». Чтобы данное задание не вызыва-
ло больших затруднений, необходима рассредоточенная подготовка на ранних этапах обуче-
ния. В пропедевтическом курсе русского языка 5-го класса для этого есть все возможности. 
Ознакомление с односоставным назывным предложением можно начинать во время изуче-
ния таких тем, как «Имя существительное» и «Подлежащее». Односоставные определённо-
личные, неопределённо-личные и безличные предложения можно начинать при прохожде-
нии тем «Глагол» и «Сказуемое». Если будет выстроена система в изучении односоставных 
предложений в 5–6 классах, то в 8-ом и, тем более, в 9-ом классе они не вызовут существен-
ных затруднений. 

Задание № 9 выполнено на низком уровне – 55,0%. В данном задании необходимо 
было найти предложения с обособленными второстепенными членами. Известно, что в каче-
стве обособленных второстепенных членов предложения чаще всего выступают причастные 
и деепричастные обороты. Если учащиеся в достаточной мере не изучили темы «Причастие» 
и «Деепричастие» в 7 классе, то это не позволит им усвоить темы, связанные с соответст-
вующими оборотами, в 8 классе, а значит, они не смогут качественно выполнить задание 9. 
Поэтому нужна пошаговая отработка этого задания по названным выше темам по мере их 
изучения и повторения. 

Задание № 10 (проверка умения ставить знаки препинания при вводных словах и 
конструкциях), уровень выполнения – 82,9%. Нужно отметить, что более успешно учащиеся 
справлялись с заданиями, где запятые ставились при элементарных вводных словах («мо-
жет быть», «конечно», «наверно» и др.). В вариантах исходного текста, где встречались бо-
лее сложные вводные конструкции («по мнению автора», «по известным публикациям»  
и др.) обнаруживалось резкое снижение результативности. Таким образом, ясно, что список 
вводных слов и конструкций должен неуклонно расширяться и включаться в активный запас 
школьников на уроках развития речи, также начиная с 5-го класса. 

Задание № 11 было направлено на умение определять количество грамматических 
основ в предложении, и его выполнение содержательно связано с заданиями 14 и 8, так как 
требует аналогичных синтаксических умений, уровень выполнения – 67,6%. 

Задание № 12 было направлено на проверку правильной постановки знаков препина-
ния между частями предложения, связанными подчинительной связью, и составило для вы-
пускников трудность, уровень выполнения – 55,5%. Данный тип задания традиционно явля-
ется одним из самых сложных. Успешность его выполнения во многом зависит от сформиро-
ванности качественного чтения условия задания и отрывка текста, в котором нужно пра-
вильно расставить знаки; умения видеть структуру предложения: его основу, главную и при-
даточную части в сложноподчинённом предложении; умения найти подчинительный союз 
или союзное слово. Для выполнения этого задания учащиеся должны обладать целым ком-
плексом знаний и умений по нескольким разделам школьного курса русского языка. Первый 
этап подготовки к этому заданию начинается в школе первой ступени, когда закладывается 
первичное понятие о структуре предложения. В 5–8 классах происходит дополнение и рас-
ширение этого понятия, а в 9 классе формируется целостное представление о сложноподчи-
нённом предложении. При планировании и подаче учебного материала на разных этапах 
обучения необходимо обращать внимание на установление чётких внутрипредметных связей 
между разделами всего школьного курса русского языка. 

Задание № 13 (предложение с несколькими придаточными), уровень выполнения – 
68,8%. Для успешного выполнения заданий 12 и 13, которые неразрывно связаны между со-
бой, должно быть сформировано качественное чтение условия задания и отрывка текста, в 
котором нужно правильно расставить знаки; умение видеть в исходном тексте структуру 

Анализ результатов ГИА по русскому языку 2018 года
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предложения: его основу, главную и придаточную части в сложноподчинённом предложе-
нии; умение найти подчинительный союз или союзное слово. Очевидно, что для выполнения 
этих заданий учащиеся должны обладать целым комплексом знаний и умений по нескольким 
разделам школьного курса русского языка. 

Особенное внимание нужно обратить на изучение морфологии на синтаксической ос-
нове при изучении тем «Местоимение», «Наречие», «Союз». 

В задании №14 проверялось умение найти сложное предложение с бессоюзной и со-
юзной сочинительной связью между частями. Оно было выполнено на низком уровне. Это 
задание предполагает рассредоточенную подготовку: хорошее усвоение раздела «Союз»  
в 7 классе и умение находить сочинительные союзы в составе сложного предложения  
(8–9 класс), уровень выполнения – 59,7%. 

Нельзя не учитывать при сравнении результатов ОГЭ и КДР №2, что это задание в се-
редине учебного года даётся в значительно облегчённом виде: его уровень рассчитан на пре-
одоление порога успешности слабыми учащимися и необходимо до конца года постепенно 
повышать уровень его сложности в тренировочных упражнениях. 

Сравнительный анализ полученных данных по КДР и ОГЭ показывает, что задания 
тестовой части экзаменационной работы в целом не вызвали больших трудностей при вы-
полнении учащимися. Экзаменационные задания были корректно сформулированы и пред-
ставлены в полном соответствии с текущей демоверсией. 

Третья часть работы в формате ОГЭ представляла собой написание сочинения по 
выбору учащегося (15.1 – на лингвистическую тему, 15.2 – по фразе или концовке исходного 
текста, 15.3 – на морально-этическую тему). 

 

Диаграмма 6 
Средний набранный балл 

 
 

Написание сочинения предполагает высокий уровень обученности и сформирован-
ность комплекса специальных речевых умений учащихся. По критериям задания 15.1 опре-
делялось знание терминов школьной лингвистики, правильное понимание тезиса сочинения-
рассуждения в форме лингвистического высказывания известного писателя или учёного-
филолога и умение аргументировать тезис примерами из текста. Критерии задания 15.2 были 
направлены на проверку смыслового понимания фразы или финала текста и умение подкре-
пить его цитатами из прочитанного текста. По критериям задания 15.3 проверялось умение 
дать определение понятия из нравственно-этической и эстетической сферы (например, мило-
сердие, дружба, доброта, человечность, материнская любовь, взаимовыручка, драгоценные 
книги, жизненные ценности, настоящее искусство и др.), а также способность подбирать в 

подтверждение тезиса убедительные аргументы из жизненного или читательского опыта эк-
заменуемого.  

Проверка экзаменационных работ показала, что более трудными для выпускников 
оказались умения, проверявшиеся по критерию СК2 (подбор аргументов) – 2,1 из трёх воз-
можных баллов. Чуть выше результат по критериям СК1 (обоснованный ответ на вопрос, 
понимание смысла фрагмента текста, толкование понятия) и СК3 (смысловая цельность, ре-
чевая связность и последовательность изложения собственных мыслей) – по 1,4 из двух мак-
симальных баллов. По критериям СК4 (композиционная стройность, завершённость, наличие 
обобщения и вывода в сочинении) были получены более высокие результаты – 1,6 из двух 
максимальных баллов. Таким образом, становится ясно, что умение создавать аргументатив-
ные тексты по требованиям ОГЭ и ЕГЭ требуют пристального внимания учителя. Подбор 
аргументов для сочинений 15.1 и 15.2 базируется на качественном чтении исходного незна-
комого текста, а для сочинения 15.3 – на эрудиции и зрелости мысли выпускника основной 
школы. Поэтому формирование комплекса навыков изучающего, многократного, аналитиче-
ского чтения – это сквозная задача каждого урока русского языка и литературы, решение ко-
торой влияет на уровень всех предметных компетентностей школьников и его практическую 
грамотность. 

Практическая грамотность на экзамене в формате ОГЭ складывается из суммы баллов, 
полученных учащимися за написание изложения и сочинения-рассуждения по пяти критериям. 
Экспертами при оценке экзаменационных работ учитывались: «Методические материалы для 
председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2018 года», разработанные специалистами 
Федерального института педагогических измерений под редакцией И.П. Цыбулько, в том числе, 
рекомендации по квалификации ошибок; современные нормы правописания, кодифицирован-
ные в справочниках и словарях; рекомендации о грубых, негрубых и однотипных ошибках. По 
инструкции учащиеся имели возможность пользоваться орфографическим словарём, что тоже 
повлияло на общий результат по грамотности. 

По критерию ГК1 (орфография) учащиеся получили в среднем 1 балл из двух воз-
можных. По критерию ГК2 – 0,8 балла. По критериям ГК3 (грамматика) – 1,3 и ГК4 (речь) – 
1,4 также из двух возможных баллов. За соблюдение фактической точности по критерию 
ФК1 – 1,51 балла. Результаты по критериям грамотности в целом сохранили свои параметры. 
Отрадно, что впервые пунктуация оказалась чуть выше орфографии. Очевидно, учителями 
были приняты серьёзные меры и использованы возможности полного синтаксического и 
пунктуационного разбора, включаемого в ткань уроков русского языка.  

Выставление общей отметки «4» за экзаменационную работу в формате ОГЭ по инст-
рукции возможно только тем выпускникам, которые получили по критериям ГК1–ГК4 не 
менее четырёх баллов без учёта фактической грамотности. Отметку «5» могли получить 
только учащиеся, получившие за грамотность не менее шести баллов. Эти требования ясно 
показывают, какое большое значение придаётся формированию языковой компетентности 
выпускников основной школы. 

 
Анализ результатов ГВЭ-9 
Письменный экзамен ГВЭ-9 по русскому языку проводился в нескольких форматах в 

целях учета возможностей разных категорий его участников: участников без ОВЗ и участни-
ков с ОВЗ. При разработке экзаменационной модели соблюдалась преемственность с тради-
ционными и новыми формами экзамена по русскому языку для обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования. 

В письменной форме на экзамене по русскому языку ГВЭ-9 используются экзаменаци-
онные материалы, маркированные буквой «A», буквой «K», «С» и «Д». Участники ГВЭ-9  
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подтверждение тезиса убедительные аргументы из жизненного или читательского опыта эк-
заменуемого.  

Проверка экзаменационных работ показала, что более трудными для выпускников 
оказались умения, проверявшиеся по критерию СК2 (подбор аргументов) – 2,1 из трёх воз-
можных баллов. Чуть выше результат по критериям СК1 (обоснованный ответ на вопрос, 
понимание смысла фрагмента текста, толкование понятия) и СК3 (смысловая цельность, ре-
чевая связность и последовательность изложения собственных мыслей) – по 1,4 из двух мак-
симальных баллов. По критериям СК4 (композиционная стройность, завершённость, наличие 
обобщения и вывода в сочинении) были получены более высокие результаты – 1,6 из двух 
максимальных баллов. Таким образом, становится ясно, что умение создавать аргументатив-
ные тексты по требованиям ОГЭ и ЕГЭ требуют пристального внимания учителя. Подбор 
аргументов для сочинений 15.1 и 15.2 базируется на качественном чтении исходного незна-
комого текста, а для сочинения 15.3 – на эрудиции и зрелости мысли выпускника основной 
школы. Поэтому формирование комплекса навыков изучающего, многократного, аналитиче-
ского чтения – это сквозная задача каждого урока русского языка и литературы, решение ко-
торой влияет на уровень всех предметных компетентностей школьников и его практическую 
грамотность. 

Практическая грамотность на экзамене в формате ОГЭ складывается из суммы баллов, 
полученных учащимися за написание изложения и сочинения-рассуждения по пяти критериям. 
Экспертами при оценке экзаменационных работ учитывались: «Методические материалы для 
председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2018 года», разработанные специалистами 
Федерального института педагогических измерений под редакцией И.П. Цыбулько, в том числе, 
рекомендации по квалификации ошибок; современные нормы правописания, кодифицирован-
ные в справочниках и словарях; рекомендации о грубых, негрубых и однотипных ошибках. По 
инструкции учащиеся имели возможность пользоваться орфографическим словарём, что тоже 
повлияло на общий результат по грамотности. 

По критерию ГК1 (орфография) учащиеся получили в среднем 1 балл из двух воз-
можных. По критерию ГК2 – 0,8 балла. По критериям ГК3 (грамматика) – 1,3 и ГК4 (речь) – 
1,4 также из двух возможных баллов. За соблюдение фактической точности по критерию 
ФК1 – 1,51 балла. Результаты по критериям грамотности в целом сохранили свои параметры. 
Отрадно, что впервые пунктуация оказалась чуть выше орфографии. Очевидно, учителями 
были приняты серьёзные меры и использованы возможности полного синтаксического и 
пунктуационного разбора, включаемого в ткань уроков русского языка.  

Выставление общей отметки «4» за экзаменационную работу в формате ОГЭ по инст-
рукции возможно только тем выпускникам, которые получили по критериям ГК1–ГК4 не 
менее четырёх баллов без учёта фактической грамотности. Отметку «5» могли получить 
только учащиеся, получившие за грамотность не менее шести баллов. Эти требования ясно 
показывают, какое большое значение придаётся формированию языковой компетентности 
выпускников основной школы. 

 
Анализ результатов ГВЭ-9 
Письменный экзамен ГВЭ-9 по русскому языку проводился в нескольких форматах в 

целях учета возможностей разных категорий его участников: участников без ОВЗ и участни-
ков с ОВЗ. При разработке экзаменационной модели соблюдалась преемственность с тради-
ционными и новыми формами экзамена по русскому языку для обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования. 

В письменной форме на экзамене по русскому языку ГВЭ-9 используются экзаменаци-
онные материалы, маркированные буквой «A», буквой «K», «С» и «Д». Участники ГВЭ-9  

Анализ результатов ГИА по русскому языку 2018 года
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(за исключением участников с задержкой психи-
ческого развития, слепых участников, владею-
щих шрифтом Брайля) сдавали экзамен по мате-
риалам, номер которых был маркирован буквой 
«А». Участники ГВЭ-9 с задержкой психического 
развития могли сдавать экзамен по материалам, 
номер которых маркирован буквой «К». Слепые 
обучающиеся, слабовидящие и поздноослепшие 
обучающиеся, владеющие шрифтом Брайля, мог-
ли сдавать экзамен по материалам, номер кото-
рых был маркирован буквой «С». Эти экзамена-
ционные материалы были аналогичны тем, что 
предлагались для обучающихся под маркировкой 
«А». В результате статистического анализа отме-
чаем, что порог успешности преодолели 99,9% 
экзаменуемых учащихся. На довольно высоком 
уровне материал курса математики усвоили 73,3% школьников. Результаты оценок за экзамен 
представлены на диаграмме 7. 

В таблице 5 представлена шкала пересчёта первичного балла за выполнение экзаме-
национной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания. 

 
Таблица 5 

 

Первичный балл 0 – 4 5 – 10 11 – 14 15 – 17

Отметка по пятибалльной системе  
оценивания «2» «3» «4» «5» 

 
В таблице 6 представлены сравнительные результаты ГВЭ в 2017 году и в 2018 году. 

 
Таблица 6 

Сравнительные результаты выполнения ГВЭ-9 
 

Экзаменационная отметка в процентах от числа 
учащихся, сдававших экзамен Год проведения 

экзамена 

Количество 
учащихся, 
сдававших 
экзамен «2» «3» «4» «5» 

2017 2285 0 17,3 48,1 34,6 
2018 2036 0,1 26,6 47,0 26,3 
 
Проанализируем материалы экзаменационных работ. Особенности сжатого изложения 

с творческим заданием с пометами «А» и «С». Примерный объём текста для изложения –
200–280 слов. Экзаменуемые должны написать сжатое изложение, передавая главное содер-
жание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Изложение – от 70 слов. Если в 
изложении менее 50 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные), то 
изложение оценивается 0 баллов. Текст для изложения представляет собой фрагмент ста-
тьи, очерка, рассказа философской, социальной, нравственной проблематики. Творческое 
задание (сочинение) – от 200 слов (если в сочинении менее 150 слов, то сочинение оцени-
вается 0 баллов. Творческое задание сформулировано в виде вопроса, связанного с пробле-
матикой текста. Вопрос нацеливает на комментарий к поставленной проблеме и аргумента-
цию собственной позиции. 

Диаграмма 7 
Распределение отметок  
в Краснодарском крае 

 

Комплекты изложений с творческим заданием с пометой «К» имеют свою специфику. 
В них включены тексты повествовательного характера, с чётким изложением последователь-
ности событий, не содержащие сложных рассуждений автора и большого количества дейст-
вующих лиц. Изложение содержит от 40 слов. Если в изложении учащегося менее 30 слов, 
то оно оценивается 0 баллов. Экзаменуемые должны написать изложение, передавая главное 
содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Творческое задание (сочине-
ние) – от 70 слов. Если в сочинении менее 50 слов, то сочинение оценивается 0 баллов. 

ГВЭ-9 по русскому языку для обучающихся проводился также и в форме диктанта. 
Количество слов в диктанте – 200–220. Оценка экзаменационной работы в форме диктанта 
производилась по специальным критериям. 

Комплект тем для ГВЭ-9 в форме сочинения содержит четыре темы разной пробле-
матики, сгруппированные в соответствии с определённой структурой, инструкции для обу-
чающегося. Комплект тем сочинений предполагает написание сочинения на свободную тему 
по философской или этико-нравственной проблематике. Тематика отражает разные аспекты 
и проблемы человеческого существования. Темы сочинений могут быть сформулированы в 
виде проблемного вопроса, утверждения или цитаты. При написании сочинения-
рассуждения на одну из этих тем экзаменуемые могут приводить аргументы с опорой как на 
содержание художественных произведений, так и на жизненный опыт (личные впечатления, 
собственные размышления на тему и т.п.). 

Примерная тематика сочинений в 9 классе: 
1. Человек и окружающий его мир. 
2. Человек среди людей: отношения и поступки. 
3. Человек в мире Знания и Искусства. 
4. Человек в мире профессий. 
Устанавливается минимально необходимый объём сочинения для написания из ком-

плекта с пометой «А» или «С»: от 250 слов (если в сочинении менее 200 слов, то такая рабо-
та считается невыполненной и оценивается 0 баллов). 

Комплект тем сочинений с пометой «К» отличается не по структуре, а по более 
простым формулировкам тем, а также по инструкции для обучающихся, в которой указаны 
другие требования к объёму сочинений. Объём сочинения обучающихся, пишущих сочине-
ние из комплекта с пометой «К», может быть сокращён: сочинение – от 100 слов (если в со-
чинении менее 70 слов, то сочинение оценивается 0 баллов). 

Среди критериев, по которым оценивается сочинение, первый критерий (глубина 
раскрытия темы сочинения и убедительность суждений) является основным. Если при про-
верке сочинения эксперт по первому критерию ставит 0 баллов, задание считается невы-
полненным и по другим критериям не оценивается. Грамотность и фактическая точность 
речи экзаменуемого в сочинении и в изложении с творческим заданием оцениваются по кри-
териям ГК1–ГК4, ФК1. 

На экзамене участникам разрешалось пользоваться орфографическими и толко-
выми словарями. 

Экзаменационные материалы по русскому языку для ГВЭ-9 в устной форме разраба-
тываются для следующих категорий участников экзамена с ОВЗ: слепые, слабовидящие и 
поздноослепшие обучающиеся, не владеющие рельефно-точечным шрифтом Брайля, обу-
чающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие и позднооглох-
шие, глухие, с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи, обучаю-
щиеся с расстройствами аутистического спектра. 

Выводы по результатам ГВЭ – 2018 
По сравнению с 2017 годом в 2018 году процент «двоек» остался в целом на таком же 

уровне, процент «четверок» и «пятерок» снизился. 
При написании изложения абсолютное большинство учащихся адекватно восприни-

мают текст для изложения; подробно или сжато передают информацию, содержащуюся в 
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Комплекты изложений с творческим заданием с пометой «К» имеют свою специфику. 
В них включены тексты повествовательного характера, с чётким изложением последователь-
ности событий, не содержащие сложных рассуждений автора и большого количества дейст-
вующих лиц. Изложение содержит от 40 слов. Если в изложении учащегося менее 30 слов, 
то оно оценивается 0 баллов. Экзаменуемые должны написать изложение, передавая главное 
содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Творческое задание (сочине-
ние) – от 70 слов. Если в сочинении менее 50 слов, то сочинение оценивается 0 баллов. 

ГВЭ-9 по русскому языку для обучающихся проводился также и в форме диктанта. 
Количество слов в диктанте – 200–220. Оценка экзаменационной работы в форме диктанта 
производилась по специальным критериям. 

Комплект тем для ГВЭ-9 в форме сочинения содержит четыре темы разной пробле-
матики, сгруппированные в соответствии с определённой структурой, инструкции для обу-
чающегося. Комплект тем сочинений предполагает написание сочинения на свободную тему 
по философской или этико-нравственной проблематике. Тематика отражает разные аспекты 
и проблемы человеческого существования. Темы сочинений могут быть сформулированы в 
виде проблемного вопроса, утверждения или цитаты. При написании сочинения-
рассуждения на одну из этих тем экзаменуемые могут приводить аргументы с опорой как на 
содержание художественных произведений, так и на жизненный опыт (личные впечатления, 
собственные размышления на тему и т.п.). 

Примерная тематика сочинений в 9 классе: 
1. Человек и окружающий его мир. 
2. Человек среди людей: отношения и поступки. 
3. Человек в мире Знания и Искусства. 
4. Человек в мире профессий. 
Устанавливается минимально необходимый объём сочинения для написания из ком-

плекта с пометой «А» или «С»: от 250 слов (если в сочинении менее 200 слов, то такая рабо-
та считается невыполненной и оценивается 0 баллов). 

Комплект тем сочинений с пометой «К» отличается не по структуре, а по более 
простым формулировкам тем, а также по инструкции для обучающихся, в которой указаны 
другие требования к объёму сочинений. Объём сочинения обучающихся, пишущих сочине-
ние из комплекта с пометой «К», может быть сокращён: сочинение – от 100 слов (если в со-
чинении менее 70 слов, то сочинение оценивается 0 баллов). 

Среди критериев, по которым оценивается сочинение, первый критерий (глубина 
раскрытия темы сочинения и убедительность суждений) является основным. Если при про-
верке сочинения эксперт по первому критерию ставит 0 баллов, задание считается невы-
полненным и по другим критериям не оценивается. Грамотность и фактическая точность 
речи экзаменуемого в сочинении и в изложении с творческим заданием оцениваются по кри-
териям ГК1–ГК4, ФК1. 

На экзамене участникам разрешалось пользоваться орфографическими и толко-
выми словарями. 

Экзаменационные материалы по русскому языку для ГВЭ-9 в устной форме разраба-
тываются для следующих категорий участников экзамена с ОВЗ: слепые, слабовидящие и 
поздноослепшие обучающиеся, не владеющие рельефно-точечным шрифтом Брайля, обу-
чающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие и позднооглох-
шие, глухие, с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи, обучаю-
щиеся с расстройствами аутистического спектра. 

Выводы по результатам ГВЭ – 2018 
По сравнению с 2017 годом в 2018 году процент «двоек» остался в целом на таком же 

уровне, процент «четверок» и «пятерок» снизился. 
При написании изложения абсолютное большинство учащихся адекватно восприни-

мают текст для изложения; подробно или сжато передают информацию, содержащуюся в 
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тексте; точно излагают содержание прослушанного текста, выделяют его главную мысль; 
осуществляют выбор языковых средств. 

Однако отмечаем некоторое однообразие грамматических конструкций и лексики при 
передаче содержания текста. 

При написании сочинения учащиеся подбирают убедительные аргументы; выявляют 
отношение автора к поставленным проблемам, сопоставляя со своей позицией. 

Но вместе с тем отмечаем недостатки в умении логично излагать мысли, выстраивая 
тезисно-доказательную часть сочинения-рассуждения; в умении оформлять текст в соответ-
ствии с орфографическими, грамматическими, пунктуационными и речевыми нормами рус-
ского литературного языка. 

Отмечаем также незнание инструкций по выполнению заданий в формате ГВЭ. Для устра-
нения этого недочета целесообразно использовать «Методические рекомендации по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в 2018 году» (Приложение 12 к письму Рособрнадзора от 27 декабря 2017 го-
да № 10-870 в редакции письма Рособрнадзора от 26 апреля 2018 года № 10-268). 

 
Рекомендации для подготовки к ОГЭ по русскому языку 2019 года 
1) организация комплексного обучения всем видам речевой деятельности: аудирова-

нию, чтению, говорению и письму для формирования высокого уровня коммуникативной 
компетентности школьников; 

2) выстраивание процесса обучения русскому языку на основе текстоцентрического 
принципа преподавания школьного курса русского языка; 

3) формирование достаточных практических умений и повышение уровня орфографи-
ческой, пунктуационной, грамматической, речевой грамотности учащихся с использованием 
специально подобранных упражнений; 

4) анализ результатов, полученных на экзамене по русскому языку, и организация рас-
средоточенной подготовки выпускников основной школы к итоговой аттестации в формате 
ОГЭ; 

5) ознакомление каждого учащегося 9 класса с требованиями, предъявляемыми к 
уровню подготовки выпускника основной школы, и критериями оценки его знаний; 

6) активизация написания сжатого изложения на основе аудиозаписи для отработки 
необходимых коммуникативных умений; 

7) организация обобщающего повторения, а также углубление и расширение знаний 
учащихся по ранее изученным темам и разделам школьного курса русского языка, проверяе-
мым с помощью заданий тестовой части ОГЭ; 

8) отработка комплекса умений для написания сочинения-рассуждения в форматах 
ОГЭ (на лингвистическую тему, по финалу или фразе исходного текста, на нравственно-
этическую тему); 

9) включение в практику преподавания материалов открытого банка заданий и оце-
ночных средств, опубликованных на официальных сайтах ФИПИ и ИРО Краснодарского 
края; 

10) сопоставление результатов учащихся по всему комплексу оценочных процедур: 
ВПР, КДР, ОГЭ, ЕГЭ, анализ полученных данных и корректировка текущей работы для по-
вышения уровня преподавания предмета «Русский язык». 

 

Анализ результатов ГИА по русскому языку 2018 года
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА ПО МАТЕМАТИКЕ 2018 ГОДА 
 

Итоговая аттестация по математике для выпускников основной школы проводилась в 
двух формах: основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экза-
мен (ГВЭ).  

Экзаменационная работа (ОГЭ) была представлена в вариантах, составленных на осно-
ве единой спецификации, её содержание определялось на основе Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. Математика. Основное общее образование 
(Приказ Минобразования России от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федераль-
ного компонента государственных стандартов общего, основного общего и среднего (полно-
го) общего образования»). 

В КИМах ОГЭ в 2018 году произошли некоторые изменения. По сравнению со струк-
турой 2017 года из работы был исключён модуль «Реальная математика». Задачи этого мо-
дуля распределены по модулям «Алгебра» и «Геометрия». В связи с этим изменилось соот-
ветствие номера заданий и их тематика. Модуль «Алгебра» содержал 17 заданий: в части 1 –
 14 заданий, в части 2 – 3 задания. Модуль «Геометрия» содержал 9 заданий: в части 1 – 6 
заданий, в части 2 – 3 задания. 

В части 1 работы проверялась базовая математическая компетентность учащихся, когда 
они должны были продемонстрировать: владение основными алгоритмами, знание и пони-
мание ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, приемов ре-
шения задач и пр.), умение пользоваться математической записью, применять знания к ре-
шению математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также 
применять математические знания в простейших практических ситуациях. Были представле-
ны следующие типы заданий: 3 задания с выбором ответа из четырёх предложенных вариан-
тов, ответ записывался в виде 1 цифры, которая соответствует номеру правильного ответа; 
16 заданий с кратким ответом в виде числа или последовательности цифр и 1 задание на со-
отнесение. Правильное выполнение каждого задания оценивалось 1 баллом. 

Задания части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» были направлены на проверку вла-
дения материалом на повышенном уровне. Их назначение – дифференцировать хорошо ус-
певающих школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть 
выпускников, составляющих контингент профильных классов. Все задания требовали записи 
развёрнутого решения и ответа. Учащийся, продемонстрировавший умение решить ту или 
иную задачу, получал 2 балла. В случае, если решение содержало 1 несущественный недочет 
или 1 вычислительную ошибку, выпускник получал 1 балл. 

Для оценивания работ применялось два количественных показателя: традиционная от-
метка и рейтинг. Рейтинг формировался путем подсчета общего количества баллов, полу-
ченных учащимся за выполнение первой и второй частей работы. Система формирования 
рейтинга представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Система формирования рейтинга 

 
Максимальное количество баллов за одно задание Максимальное  

количество баллов 
Часть 2 Часть 1, 

задания 
№ 1–20 

задание 
№ 21 

задание 
№ 22 

задание 
№ 23 

задание 
№ 24 

задание 
№ 25 

задание 
№ 25 

Часть 
1 

Часть 
2 

За ра-
боту 

в целом 
1 2 2 2 2 2 2 20 12 32 
 
При положительной оценке работы ученику выставлялось два количественных показа-

теля: отметка «3», «4», «5» и рейтинг. Для получения положительной отметки ученик должен 
был верно выполнить не менее 8 заданий за всю работу в целом. Рейтинг был связан с отмет-
кой по пятибалльной шкале следующим образом, представленным в таблице 2. 
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Таблица 2 
Связь рейтинга с отметкой 

 

Количество баллов 0–7 8–14 15–21 22–32
Отметка «2» «3» «4» «5»

 
 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы 2018 года  
по математике в Краснодарском крае и сравнение результатов с 2017 годом 

 

Экзаменационную работу по математике 05 июня 2018 года выполняли 54 503 девяти-
классников из всех муниципальных образований края, что на 3656 человек больше, чем в 
прошлом году. Сравнительные результаты выполнения экзаменационной работы по матема-
тике в 2017 году и в 2018 году представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Сравнительные результаты выполнения экзаменационной работы ОГЭ 

 

Экзаменационная отметка в процентах  
от числа учащихся, сдававших экзамен 

Год  
проведения  
экзамена 

Количество учащихся, 
сдававших  
экзамен «2» «3» «4» «5» 

2017 50 847 6,3 29,5 50,4 13,8 
2018 54 503 5,0 28,3 52,4 14,3 
 
Результаты экзамена в 2018 году сопоставимы с прошлогодним. На 1,3% уменьшилось 

количество «2»; на 2,0% увеличилось количество «4»; на 0,5% увеличилось количество «5»; 
на 0,8% уменьшилось количество «3». 

Средний балл по краю немного вырос (на 0,3) и составил 16,4 балла. 
Если говорить о качестве «отличных» отметок экзамена 2018 года, то этот показатель 

значительно увеличился. 49 учащихся набрали максимальное количество баллов (32), что 
составляет 0,09% от числа всех писавших: г. Краснодар – 22 чел., г. Новороссийск – 6 чел., 
Ейский район – 4 чел., Тимашевский район, Каневской район – по 3 чел., г. Сочи, Апшерон-
ский район – по 2 чел., г. Армавир, г. Тихорецк, Кавказский район, Красноармейский район, 
Ленинградский район, Павловский район, Славянский район – по 1 чел. 

В 2017 году на ОГЭ всего 24 учащихся получили набольшее количество баллов, что со-
ставило 0,047% от числа всех писавших. 

 
Анализ результатов выполнения заданий части 1 экзаменационной работы 

 

Охарактеризуем более подробно содержание заданий и результаты их выполнения по 
всем содержательным блокам. При этом будем учитывать, что показатели трудности заданий 
базового уровня (предполагаемый процент верных ответов) находятся в диапазоне от 40% до 
90%, и соотносить полученные учащимися результаты с этими показателями. Также будем 
проводить сравнительный анализ с результатами выполнения аналогичных заданий выпуск-
никами 2017 года. 

На диаграмме 2 показаны проценты выполнения (в среднем по краю по всем вариан-
там) по каждому заданию Части 1 экзаменационной работы 2018 года. 

Проанализируем сначала задания и результаты их выполнения по модулю «Алгебра». 
В задании № 1 (с кратким ответом) необходимо было найти значение выражения с де-

сятичными дробями (произведение и частное).  

Пример задания: «Найдите значение выражения 2, 4
5, 4 7,8−

». С ним справились 88,6% 

учащихся. Уровень выполнения достаточно высокий. На ОГЭ в 2017 году уровень выполне-
ния задания похожего типа – произведение и частное десятичных дробей – составил 84,0%. 
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Диаграмма 1 
Процент выполнения заданий части 1 

 

 
 
Задание № 2 (с выбором ответа) проверяло умение учащихся анализировать данные, 

представленные в таблице, и выполнять несложные расчеты. Пример задания: 
В таблице приведены размеры штрафов, установленные на территории России с 1 сен-

тября 2013 года, за превышение максимальной разрешённой скорости, зафиксированное с 
помощью средств автоматической фиксации. 

 
Превышение скорости (в км/ч) 21–40 41–60 61–80 81 и более 
Размер штрафа (в руб.) 500 1000 2000 5000 

 
Какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксированная скорость кото-

рого составила 90 км/ч на участке дороги с максимальной разрешённой скоростью 40 км/ч? 
С заданием справились 87,2% учащихся. Результат достаточно хороший. Однако уча-

щиеся, выбравшие неверный ответ, невнимательно прочитали условие задание и взяли из 
таблицы не соответствие размера штрафа и превышение скорости, а саму скорость движе-
ния. Необходимо при решении практических задач обращать внимание учащихся на ключе-
вые слова в тексте. 

В 2017 году задание такого типа проверяло умение учащихся записывать величины в 
стандартном виде. Уровень выполнения составил 68,6%. 

Задание № 3 (с выбором ответа) проверяло умение учащихся сравнивать числа, запи-
санные в виде обыкновенной дроби с натуральными. 

Пример задания: «Какое из данных ниже чисел принадлежит отрезку [ ]6; 7 ?» 

1) 67
12

 2) 71
12

 3) 83
12

 4) 91
12

 

Задание верно выполнили 87,6% учащихся. Достаточно хороший результат. На  
ОГЭ-2017 в аналогичном задании необходимо было сопоставить изображение точки на ко-
ординатной прямой с ее значением, записанным в виде обыкновенной дроби. Уровень вы-
полнения составил 87,4%. 

Задание № 4 (с кратким ответом) проверяло умение выпускников находить значение 
выражения с квадратными корнями. Пример задания: «Найдите значение выражения 

5 12 15⋅ ⋅ ?». Задание стандартное, справились 84,9% учащихся. В предыдущие годы дан-

Анализ результатов ГИА по математике 2018 года
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ный тип задания предлагался с выбором ответа. На ОГЭ-2017 уровень выполнения похожего 
задания составил 68,9%.  

В задании № 5 (с кратким ответом) проверялось умение учащихся читать графики ре-
альных зависимостей. С заданием справились 95,9% учащихся. Это один из самых высоких 
результатов по всем заданиям базового уровня сложности. Уровень выполнения аналогично-
го задания на ОГЭ -2017 составил 94,7%. 

В задании № 6 (с кратким ответом) необходимо было решить квадратное уравнение и в 
ответ записать больший либо меньший из корней. Пример: «Решите уравнение 2 7 18x x =+ . 
Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней». Уровень 
выполнения составил 81,5%. В 2017 году на ОГЭ предлагалось решить линейное уравнение. 
Справились 77,6% выпускников.  

Задание № 7 (с кратким ответом) являлось несложной задачей на проценты. Пример 
задания: «Банк начисляет на счёт 20% годовых. Вкладчик положил на счёт 1000 рублей. 
Сколько рублей будет на этом счёте через год, если никаких операций, кроме начисления 
процентов, со счётом проводиться не будет?» Уровень выполнения повысился и составил 
83,6%. Целенаправленная подготовка учащихся и несложные вычисления в данном задании 
привели к хорошему результату. 

В 2017 году на экзамене выпускникам необходимо было уметь находить, сколько одна 
величина составляет от другой в процентах. Верно выполнили это задание 67,4% учащихся. 
Уровень выполнения задания на ОГЭ-2016 составил 69,6%. Тогда учащимся требовалось 
решить аналогичную задачу ОГЭ-2018, т.е. найти сумму вклада через год, зная, сколько де-
нег вкладчик положил в банк под определённый процент годовых. 

В задании № 8 (с кратким ответом) была представлена круговая диаграмма, разделён-
ная на 4 неравных сектора, данные которой надо было проанализировать. Учащиеся должны 
были выбрать одно верное утверждение. Уровень выполнения высокий и составил 97,2%. 
Это самый лучший результат. На ОГЭ в 2017 году аналогичное задание выполнили 95,0% 
выпускников.  

Задание № 9 (с кратким ответом) проверяло умение учащихся решать простейшие за-
дачи по теории вероятностей. Пример задания: «В лыжных гонках участвуют 11 спортсменов 
из России, 6 спортсменов из Норвегии и 3 спортсмена из Швеции. Порядок, в котором 
спортсмены стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет 
стартовать спортсмен из России». Верно выполнили задание 83,6% девятиклассников. Хо-
роший результат. Отмечаем, что уровень выполнения задач такого типа ежегодно растет. 
Видна планомерная работа по преподаванию элементов теории вероятностей, комбинатори-
ки и статистики, начиная с 7 класса. На ОГЭ-2017 с заданием справились 72,2%.  

Задание № 10 (на соотнесение) проверяло умение соотносить графики элементарных 
функций с формулами, их задающими. Верно выполнили задание 81,3% девятиклассников. 
Хороший результат. На ОГЭ-2017 задание проверяло умение соотносить знаки коэффициен-
тов а и с с графиком соответствующей квадратичной функции. С заданием справились 76,1% 
учащихся. 

Задание № 11 (с кратким ответом) было направлено на проверку умения учащихся находить 
один из членов арифметической прогрессии, заданной последовательностью из нескольких чисел. 
Пример задания: «Выписаны первые три члена арифметической прогрессии: - 6; 1; 8;… Найдите 
6-й член прогрессии». Верно выполнили задание 84,0% учащихся. Достаточно хороший результат. 
В 2017 году 84,5% учащихся справились с аналогичным заданием. 

В задании № 12 (с кратким ответом) необходимо было упростить дробно-рациональное 
выражение с переменной и найти его значение. Пример задания: «Найдите значение выраже-

ния 1 6
6 6

x y
x xy

+
−  при 1

48,
4

x y= = ». С заданием справились всего 45,4% учащихся. Ре-

зультат очень невысокий. Уровень выполнения аналогичного задания на ОГЭ-2017 – 58,6%.  
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В задании № 13 (с кратким ответом) необходимо было по формуле мощности постоян-
ного тока, выражающей зависимость ее от силы тока и сопротивления, зная значения силы 
тока и мощности, вычислить значение сопротивления. Вероятно, ошибки были допущены 
при вычислениях. Уровень выполнения составил 73,3%. На ОГЭ в 2017 году задание зависи-
мости стоимости колодца от количества колец, установленных при его рытье, например, под-
считать стоимость колодца из 10 колец, выполнили 76,0% учащихся.  

Задание № 14 (с выбором ответа) проверяло умение учащихся решать системы линей-
ных неравенств. Результат невысокий – 66,5%. На ОГЭ в 2017 году аналогичное задание ре-
шили 72,6% учащихся.  

Подводя итоги по выполнению базовых заданий модуля «Алгебра», отмечаем, что на 
невысоком уровне учащимися были выполнены задания № 12 и № 14. Более трети девяти-
классников не смогли либо правильно применить формулы, либо допустили вычислительные 
ошибки. В 2017 году задания типа № 12 также вызвали затруднения у учащихся. Таким обра-
зом сохраняется тенденция неуверенного владения учащимися умений применять свойства 
алгебраических дробей. 

Проанализируем задания и результаты их выполнения по модулю «Геометрия». 
Задание № 15 (с кратким ответом) было геометрическим с практическим содержанием, 

в котором необходимо было применить теорему Пифагора. Пример задания: «Точка крепле-
ния троса, удерживающего флагшток в вертикальном положении, находится на высоте 12 м 
от земли. Расстояние от основания флагштока до места крепления троса на земле равно 9 м. 
Найдите длину троса. Ответ дайте в метрах». Задание в одно действие с рисунком. Уровень 
выполнения составил 80,1%. Достаточно хороший результат. На ОГЭ в 2017 году в задаче 
необходимо было применить знание градусной меры окружности, его выполнили 61,0% 
учащихся. 

Задание № 16 (с кратким ответом) проверяло умение учащихся находить в прямо-
угольном треугольнике катет, зная его гипотенузу и синус противолежащего угла. С задани-
ем справились 54,5% выпускников. Задание в одно действие, но результат невысокий. В 2017 
году в задании необходимо было находить внешний угол треугольника, зная смежный с ним 
внутренний угол. Уровень выполнения составил 85,7%.  

В задании № 17 (с кратким ответом) учащимся необходимо было, используя рисунок и 
условие задачи о вписанной в трапецию окружности, в одно действие ее решить. Пример за-
дания: «Радиус окружности, вписанной в прямоугольную трапецию, равен 12. Найдите высо-
ту этой трапеции». Справились 72,8% девятиклассников. Достаточно хороший результат. В 
2017 году учащимся было предложено задание, в котором необходимо было найти одну из 
сторон четырехугольника, описанного около окружности, зная остальные три стороны. Уро-
вень выполнения составил всего 42,2%. 

В задании № 18 (с кратким ответом) учащимся предлагалось вычислить среднюю ли-
нию трапеции, зная значения ее оснований и высоту. Необходимо было применить извест-
ную формулу, размещённую в справочных материалах учащихся. Верно выполнили 68,3% 
выпускников. Результат невысокий. Задания с лишними данными часто встречаются в экза-
менационной работе, и учащиеся должны быть к этому готовы. На экзамене в 2017 году в 
задании необходимо найти больший угол равнобедренной трапеции, если один из ее углов 
равен 55°. С заданием справились 73,0% учащихся.  

В задании № 19 (с кратким ответом) учащимся предлагалось вычислить среднюю ли-
нию треугольника, изображенного на клетчатой бумаге размером клетки 1×1. Справились 
66,2% девятиклассников. Результат невысокий. Вероятно, многие учащиеся просто не знали 
известной формулы. В 2017 году в задании было необходимо найти длину большего катета 
прямоугольного треугольника, изображенного на клетчатой бумаге размером клетки 1×1. За-
дание верно выполнили 83,1% учащихся. 

Анализ результатов ГИА по математике 2018 года
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Задание № 20 (с кратким ответом) проверяло умение учащихся оценивать логическую 
правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения, выбирая из трёх предло-
женных геометрических утверждений верные. Пример задания:  

Какое из следующих утверждений верно? 
1) Боковые стороны любой трапеции равны. 
2) Площадь ромба равна произведению двух его смежных сторон на синус 
угла между ними. 
3) Всякий равнобедренный треугольник является остроугольным. 
В ответ запишите номер выбранного утверждения. 
Уровень выполнения 69,6%. Недостаточно хороший результат. Уровень выполнения 

аналогичного задания на ОГЭ-2017 был выше – 71,9%. 
Подводя итоги по выполнению базовых заданий модуля «Геометрия», отмечаем, что на 

невысоком уровне учащимися были выполнены задания № 16. Необходимо преподавателям 
уделять более пристальное внимание к теме: «Прямоугольный треугольник». 

Некоторые выводы по решению заданий Части 1: по двум заданиям уровень выполне-
ния составил выше 95% (№ 5 и № 8). По восьми заданиям уровень составил ниже 75%. К 
ним относятся 3 задания из модуля «Алгебра» и 5 заданий из модуля «Геометрия»: 

1. (№ 12) упрощение выражения с переменной и вычисление его значения (45,4%); 
2. (№ 13) задача на вычисление неизвестной величины из формулы (73,3%); 
3. (№ 14) решение системы линейных неравенств (66,5%); 
4. (№ 16) вычисление катета в прямоугольном треугольнике (54,5%); 
5. (№ 17) нахождение высоты трапеции (72,8%); 
6. (№ 18) нахождение средней линии трапеции (68,3%); 
7. (№ 19) нахождение средней линии треугольника на клетчатой бумаге (66,2%); 
8. (№ 20) выбор верных утверждений из трёх предложенных (69,6%). 
 

Анализ результатов выполнения заданий части 2 экзаменационной работ 
 

На диаграмме 2 представлены результаты (средний балл) выполнения заданий повы-
шенного и высокого уровня сложности части 2 экзаменационной работы. 

 

 
Диаграмма 2 

Средний балл по заданиям части 2 
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Модуль «Алгебра» 
 
Задание № 21. Кубическое уравнение. Максимальное количество баллов за задание – 2 

балла. «Решите уравнение ( )( ) ( )21 4 4 4 2x x x x− + + = + » 

Средний балл выполнения этого задания школьниками нашего края равен 0,27. Недос-
таточно хороший результат. Многие учащиеся допускали ошибки при нахождении решений, 
деля обе части на одинаковый множитель, теряя при этом один из корней. На ОГЭ-2017 
средний балл по решению иррационального уравнения был немного ниже 0,25. 

Задание № 22. Текстовая задача. Максимальное количество баллов за задание – 2 балла.  
«Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние ме-

жду которыми равно 180 км. Отдохнув, он отправился обратно в А, увеличив свою скорость 
на 5 км/ч. По пути он сделал остановку на 3 часа, в результате чего он затратил на обратный 
путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на пути 
из А в В». Средний балл выполнения составил 0,34. В данном задании ошибки учащихся бы-
ли из-за неумения правильно составить математическую модель задачи, а также из-за вычис-
лительных недочетов.  

На ОГЭ-2017 в аналогичном задании средний балл выполнения составил 0,37. 
Задание № 23. Графическая задача с параметрами. Максимальное количество баллов за 

задание – 2 балла.  
Учащимся в представленном задании необходимо было построить график кусочно-

заданной функции и определить, при каких значениях параметра график построенной функ-
ции имеет ровно две общие точки с прямой, параллельной оси абсцисс. Средний балл соста-
вил 0,08. 

На ОГЭ в 2017 году учащимся необходимо было построить график функции и опреде-
лить, при каких значениях параметра график построенной функции имеет ровно одну общую 
точку с прямой y = kx. Средний балл составил всего 0,06. 

 
Модуль «Геометрия» 
 
Задание № 24. Геометрическая вычислительная задача. Максимальное количество бал-

лов за задание – 2 балла.  
Учащимся необходимо было вычислить боковую сторону трапеции, если было извест-

но 2 ее угла и другая боковая сторона. Средний балл составил 0,15. Многие учащиеся не 
смогли обоснованно применить свойства прямоугольных треугольников, проведя в трапеции 
высоты, и верно вычислить длину боковой стороны. 

На ОГЭ-2017 учащиеся должны были доказать, что биссектрисы при боковой стороне 
трапеции образуют прямоугольный треугольник, и найти его гипотенузу. Средний балл со-
ставил 0,28. 

Задание № 25. Геометрическая задача на доказательство. Максимальное количество 
баллов за задание – 2 балла.  

Пример задания: «В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AA1 и CC1. До-
кажите, что углы CC1A1 и CAA1 равны». Средний балл выполнения этого задания составил 0,03. 

Многие учащиеся неправильно применяли подобие треугольников, не умели дать необ-
ходимые пояснения и получали неверное доказательство. 

Средний балл выполнения задания на ОГЭ-2017 составил 0,20. 
Задания такого типа по-прежнему являются для большинства девятиклассников слож-

ными. Это серьезная проблема в целом, трудно надеяться на ее эффективное решение для 
большинства учащихся, но наиболее подготовленные ученики обязаны уметь доказывать не-
сложные факты и логически связно излагать аргументы. 
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Задание № 26. Геометрическая задача высокого уровня сложности. Максимальное ко-
личество баллов за задание – 2 балла. 

Пример задания: «Углы при одном из оснований трапеции равны 53° и 37°, а отрезки, 
соединяющие середины противоположных сторон трапеции, равны 6 и 2. Найдите основания 
трапеции». Задание было сложным. К нему приступали очень немногие учащиеся. Типичны-
ми ошибками были неправильно составленный план решения, неверный чертеж, дополни-
тельные построения, неумение применить свойства медианы, неграмотное обоснование всех 
шагов, а также вычислительные недочёты. Средний балл составил 0,007. 

На ОГЭ-2017 одно из заданий было следующим: «В треугольнике АВС известны длины 
сторон АВ = 60, АС = 80, точка О – центр окружности, описанной около треугольника АВС. 
Прямая BD, перпендикулярная прямой АО, пересекает сторону АС в точке D. Найдите CD». 
Средний балл выполнения задания составил 0,01.  

 
Выводы по результатам ОГЭ-2018 
 
1. В 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшился процент «двоек» и «троек» и 

увеличился процент «четвёрок» и «пятёрок». 
2. Продолжаем отмечать, что учащиеся не всегда могут применить изученный учебный 

материал в ситуации, которая даже незначительно отличается от стандартной (например, вы-
бор верного утверждения по геометрии из нескольких предложенных, задание с лишними 
данными). 

3. Отмечаем также снова серьёзные недостатки вычислительной культуры учащихся. 
4. На недостаточном уровне усвоено учащимися содержание важных разделов курса 

математики основной школы – «Системы линейных неравенств», «Вписанные и описанные 
четырехугольники», «Преобразование алгебраических выражений», «Прямоугольный тре-
угольник», «Трапеция». 

 
Анализ результатов ГВЭ-9 
 
Письменный экзамен ГВЭ-9 по математике проводился в нескольких форматах в целях 

учета возможностей разных категорий его участников: участников без ОВЗ и участников с 
ОВЗ. При разработке экзаменационной модели соблюдалась преемственность с традицион-
ными и новыми формами экзамена по математике для обучающихся, освоивших образова-
тельные программы основного общего образования. Участники ГВЭ-9 (за исключением уча-
стников с задержкой психического развития, слепых участников, владеющих шрифтом 
Брайля) сдавали экзамен по материалам, номер которых был маркирован буквой «А». Участ-
ники ГВЭ-9 с задержкой психического развития могли сдавать экзамен по материалам, но-
мер которых маркирован буквой 
«К». Слепые обучающиеся, слабо-
видящие и поздноослепшие обу-
чающиеся, владеющие шрифтом 
Брайля, могли сдавать экзамен по 
материалам, номер которых был 
маркирован буквой «С». Эти эк-
заменационные материалы были 
аналогичны тем, что предлагались 
для обучающихся под маркиров-
кой «А». 

В результате статистическо-
го анализа отмечаем, что порог 
успешности преодолели 92,0% 

Распределение отметок  
в Краснодарском крае 
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экзаменуемых учащихся. На довольно высоком уровне материал курса математики усвоили 
60,6% школьников. Результаты отметок за экзамен представлены на диаграмме. 

В таблице 4 представлены сравнительные результаты ГВЭ в 2017 году и в 2018 году. 
   

Таблица 4 
Сравнительные результаты выполнения ГВЭ-9 

 
Экзаменационная отметка в процентах 
от числа учащихся, сдававших экзамен Год проведения 

экзамена 

Количество 
учащихся, 
сдававших 
экзамен «2» «3» «4» «5» 

2017 2285 0 19,9 57,6 22,5 
2018 2033 0,2 35,9 48,8 15,1 

 
Проанализируем материалы экзаменационных работ. Каждый вариант работы, марки-

рованной буквой «А», содержал 12 заданий, из которых 10 заданий с кратким ответом, в ко-
торых необходимо было записать ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби, 
и 2 задания с развернутым ответом. Задания 11 и 12 с развернутым ответом проверяли ос-
воение математики на повышенном уровне. Экзаменационные материалы, маркированные 
буквой «С», аналогичны материалам с маркировкой «А», но в текстах заданий сведены к ми-
нимуму визуальные образы.  

Каждый вариант экзаменационной работы, маркированной буквой «К», содержал всего 
10 заданий с кратким ответом, в которых также необходимо было записать ответ в виде це-
лого числа или конечной десятичной дроби. 

Комплект экзаменационных материалов по математике для ГВЭ-9 в устной форме  
состоял из 15 билетов, каждый из которых содержит пять заданий, контролирующих элемен-
ты содержания курсов.  

 
Выводы по результатам ГВЭ-2018 
 
В 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился процент «двоек» и «троек», а про-

цент «четверок» и «пятерок» уменьшился. 
При решении текстовой задачи на движение повышенного уровня сложности учащиеся 

допускают ошибки в составлении математической модели. 
К решению геометрической задачи повышенного уровня сложности, требующей дока-

зательства, приступали немногие учащиеся. И основная ошибка при выполнении данного 
задания в отсутствии пошагового, логического плана решения. 

Отмечаем также серьёзные недостатки вычислительной культуры учащихся. 
При анализе результатов выполнения заданий базового уровня сложности видим, что 

на недостаточном уровне усвоено содержание важных разделов курса математики основной 
школы: «Преобразование алгебраических выражений», «Вписанные треугольники». 

Отмечаем недостаточную информационную подготовку учащихся. В результате незна-
ния правил возникают проблемы с оформлением заданий (особенно при устных ответах на 
билеты). Рекомендуем использовать в работе «Методические рекомендации по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего образования в 2018 году» (Приложение 12 к письму Рособрнадзора от 27 декаб-
ря 2017 года № 10-870 в редакции письма Рособрнадзора от 26 апреля 2018 года № 10-268. 

Анализ результатов ГИА по математике 2018 года
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Рекомендации по результатам ГИА-9 по математике 
 

Итоги экзамена (ОГЭ и ГВЭ) по математике 2018 года позволяют высказать некоторые 
общие рекомендации, направленные на совершенствование процесса преподавания матема-
тики в Краснодарском крае и подготовку выпускников основной школы к экзаменам в 2019 
году: 

1) продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода в обучении 
позволит усилить внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, кто не ориенти-
рован на более глубокое изучение математики, а также обеспечить продвижение учащихся, 
имеющих возможность и желание усваивать математику на более высоком уровне; 

2) организация уроков обобщающего повторения по алгебре и геометрии позволит 
обобщить знания, полученные за курс основной школы; 

3) продолжить преподавание геометрии в полном объеме, обращая внимание на усвое-
ние фундаментальных метрических формул, а также свойств основных планиметрических 
фигур; 

4) при подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять больше 
внимания решению многошаговых задач и обучению составления плана решения задачи и 
грамотного его оформления; 

5) усиление практической направленности обучения, включение соответствующих за-
даний «на проценты», графиков реальных зависимостей, диаграмм, таблиц, текстовых задач 
с построением математических моделей реальных ситуаций, практико-ориентированных 
геометрических задач поможет учащимся применить свои знания в нестандартной ситуации; 

6) выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидаци-
ей пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать инди-
видуальную подготовку к экзамену; 

7) повышение уровня вычислительных навыков учащихся (например, с помощью уст-
ной работы на уроках с повторением известных формул, математических диктантов и др.) 
позволит им успешно выполнить задания, избежав досадных ошибок, применяя рациональ-
ные методы вычислений; 

8) включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в тесто-
вой форме, соблюдая временной режим, позволит учащимся на экзамене более рационально 
распределить свое время; 

9) использование тестирований в режиме онлайн также способствует повышению 
стрессоустойчивости учащихся; 

10) анализ демонстрационного варианта 2019 года по математике позволит учителям и 
учащимся иметь представление об уровне трудности и типах заданий предстоящей экзаме-
национной работы; 

11) использование открытого банка заданий ОГЭ, а также тренировочного сборника за-
даний для обучающихся с ОВЗ, опубликованных на официальном сайте ФИПИ www.fipi.ru, 
даст возможность готовиться качественно к экзаменам по математике и на уроках с помо-
щью учителя, и самостоятельно дома каждому выпускнику; 

12) использование дидактических материалов, размещенных на странице кафедры ма-
тематики и информатики на сайте ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края www.iro23.ru в руб-
рике «Методическая копилка», поможет при изучении соответствующих тем или при обоб-
щающем повторении курса математики. 

Анализ результатов ГИА по математике 2018 года
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 2018 ГОДА 
 

Экзаменационная работа составлена в соответствии с Федеральным компонентом госу-
дарственного стандарта основного общего образования по литературе и рассчитана на выпу-
скников IX классов разных образовательных организаций, включая классы с углубленным 
изучением литературы.  

Структура экзаменационной работы отвечает цели построения системы дифференциро-
ванного обучения в современной школе: выявляет степень освоения выпускниками обяза-
тельной (базовой) части программы по литературе, дает информацию о повышенном уровне 
подготовки девятиклассника по предмету, позволяет сделать выводы о наличии у экзаменуе-
мого литературных способностей, о его готовности изучать литературу в старших классах 
гуманитарного профиля. 

По сравнению с экзаменационной работой в 2018 году внесены изменения: 
1) усовершенствованы инструкции к работе и отдельным заданиям (они более полно, 

последовательно и чётко отражают требования критериев, дают ясное представление о том, 
какие действия и в какой логике должен выполнять экзаменуемый); 

2) переработаны и приведены в соответствие с критериями оценивания развёрнутых 
ответов; 

3) максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 23 до 33. 
Экзаменационная работа построена с учётом принципа вариативности: экзаменуемым 

предоставляется право выбора одного из двух вариантов первой части, а также одного из пя-
ти заданий второй части. 

Экзаменационная работа по литературе для выпускников IX класса состоит из двух 
частей. В первой части работы предполагается анализ текста художественного произведения, 
размещённого в самой работе. Во второй части даются темы сочинений. Все задания носят 
интерпретационный, проблемный характер, экзаменуемый должен аргументировать свой от-
вет с опорой на конкретный литературный материал, в сочинении по лирике для анализа 
привлекаются не меньше двух стихотворений. 

Экзаменационная работа по литературе для выпускников IX класса состоит из двух 
частей. В части 1 работы предполагается анализ текста художественного произведения, раз-
мещенного в самой экзаменационной работе. В части 2 даются темы сочинений.  

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполне-
ние всей экзаменационной работы, – 33 балла.  

В Краснодарском крае литературу сдавали 1470 человек из 44 территорий.  
Анализ полученных статистических данных (таблица 1 и диаграммы 1, 2) показывает, 

что выпускники, участвовавшие в экзамене по литературе в 2018 году, получили положи-
тельные результаты. 

Таблица 1
Шкала пересчета первичного балла 

за выполнение экзаменационной работы 
в отметку по пятибалльной шкале 

 

Диаграмма 1
Распределения отметок 
ОГЭ-2018 по литературе 

 

Отметка 
по пяти-
балльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий 
балл 

0 – 11 12 – 19 20 – 26 27 – 33 
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Таблица 2 
Распределение отметок по литературе 

Дата проведения экзамена: 01.06.2017  Дата проведения экзамена: 31.05.2018 
Количество работ: 1584  Количество работ: 1470  

Данные ОГЭ-2017 Данные ОГЭ-2018 

Отметка Диапазон 
баллов 

Количество 
работ 

Процентная 
доля 

Диапазон 
баллов 

Количество 
работ 

Процентная 
доля 

2 0–6 18 1,1 0–11 27 1,8 
3 7–13 513 32,4 12–19 424 28,8 
4 14–18 599 37,8 20–26 587 39,9 
5 19–23 454 28,7 27–33 432 29,5 
 

Диаграмма 2 
Сравнительная диаграмма распределения отметок 

по литературе ОГЭ-2018 и ОГЭ-2017 
 

 
 
Анализ результатов свидетельствует о том, что большинство учащихся продемонстри-

ровали верное понимание тематики и проблематики фрагмента эпического (или драматиче-
ского, или лиро-эпического произведения), его принадлежности к конкретной части (главе); 
о видах и функциях авторских изобразительно-выразительных средств (диаграмма 3). 

 
Диаграмма 3 

Средний набранный балл 
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Часть 1 состоит из двух альтернативных вариантов (экзаменуемому необходимо вы-
брать один из них). Первый вариант предлагает анализ фрагмента эпического (или драмати-
ческого, или лироэпического) произведения, второй – анализ лирического стихотворения 
(или басни). 

Текстовый фрагмент (или стихотворение, или басня) сопровождается системой пись-
менных заданий (по 3 задания для каждого варианта), направленных на анализ проблематики 
художественного произведения и основных средств раскрытия авторской идеи. Предложен-
ные задания призваны выявить особенности восприятия текста экзаменуемым, способность 
понимания приведенного фрагмента текста, понимания авторской позиции, а также проверит 
его умение высказывать краткие оценочные суждения о прочитанном.  

Например (1.1.1, 1.1.2 или 1.2.1, 1.2.2): 
1. Каких жизненных ценностей придерживаются герои приведенной сцены?  
2. Как в приведенной сцене использован прием саморазоблачения персонажа? 
3. Охарактеризуйте настроение лирического героя стихотворения «Зимняя дорога». 
4. Какую роль в приведенном стихотворении А.С. Пушкина играют эпитеты? 
Третье задание (1.1.3 или 1.2.3) предполагает не только размышление над предложен-

ным текстом, но и сопоставление его с другим произведением или фрагментом, текст кото-
рого также приведен в экзаменационной работе (примерный объем – 5–8 предложений).  

Например (1.1.3 или 1.2.3): 
1. Сопоставьте фрагмент пьесы Д.И. Фонвизина «Недоросль» с фрагментом поэмы  

Н.В. Гоголя «Мертвые души». В чем отношение Простаковой и Скотинина к Софье схоже с 
размышлениями Чичикова о незнакомке? 

2. Сопоставьте стихотворения А.С. Пушкина «Зимняя дорога» и «Зимний вечер». В чем 
схожи эти произведения? 

Текстовый фрагмент (стихотворение), с которым нужно провести сопоставление в за-
даниях 1.1.3 или 1.2.3, взят не только из произведений, названных в государственном обра-
зовательном 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.  

Второй вариант части 1 экзаменационной работы в структурном отношении, а также в 
распределении времени на выполнение заданий идентичен первому, но ориентирован на 
текст лирического стихотворения (или басни), что определяет специфику заданий к тексту, 
выявляющих особенности восприятия и понимания лирики (или басенного жанра). 

В основном в работах учащихся просматривалось развёрнутое сопоставление анализи-
руемого произведения с художественным текстом, приведённым  для сопоставления, нахож-
дение важнейших оснований для сравнения художественных произведений по указанному в 
задании направлению анализа, построение сравнительной характеристики литературных яв-
лений, построение аргументированного суждения с приведением убедительных доказа-
тельств  и формулированием обоснованных выводов, но следует уделять особое внимание 
именно работе по анализу текста. 

Учащимися были представлены развёрнутые рассуждение о тематике, проблематике, 
лирическом герое, образах стихотворения (или басни), о видах и функциях изобразительно-
выразительных средств, элементах художественной формы; об особенностях образно-
эмоционального воздействия поэтического текста. 

Часть 2 экзаменационной работы содержала 4 темы сочинений, требующие разверну-
того письменного рассуждения. 

Первая тема (2.1) относится к произведению, из которого взят фрагмент для первого 
варианта части 1; вторая (2.2) относится к творчеству поэта, чье лирическое стихотворение 
(или басня) включено во второй вариант части 1. Задания 2.3 и 2.4 формулируются по твор-
честву других писателей, чьи произведения не были включены в варианты части 1 (древне-
русская литература, литература XVIII, XIX и ХХ вв.). Задания 2.3, 2.4 не связаны с пробле-
матикой произведений.  

Анализ результатов ОГЭ по литературе 2018 года
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Экзаменуемые выбирали один из четырех предложенных вопросов и давали на него 
полноформатный аргументированный ответ в жанре сочинения. Большинство экзаменуемых 
справились с заданиями, проверяющими правильное понимание проблематики и художест-
венной формы изученного произведения.  

Сравнительно высокий процент выполнения заданий свидетельствует о том, что данная 
форма контроля вполне приемлема для девятиклассников. Общий анализ всех данных пока-
зывает, что в 2018 году на ОГЭ по литературе были получены удовлетворительные результа-
ты. Сохранению высоких результатов ГИА-9 в формате ОГЭ способствует система подго-
товки учащихся, сложившаяся в Краснодарском крае. 

 
Рекомендации по подготовке к ОГЭ по литературе 2019 года 
 
ОГЭ по литературе нацеливает на углубленную работу с художественным текстом. При 

подготовке следует учитывать: 
1) компетентностный подход, направленный на формирование метапредметных и 

предметных (коммуникативной и культуроведческой) компетенций; 
2) сознательно-коммуникативный подход, направленный на совершенствование 

речевой деятельности во всех её видах; 
3) интегрированный подход к совершенствованию коммуникативных умений и 

навыков при изучении литературы в школе. 
Следует уделить особое внимание образной природе словесного искусства, теоретико-

литературным понятиям. Умению выпускниками: 
1) воспринимать и анализировать художественный текст; 
2) выделять смысловые части художественного текста; 
3) определять род и жанр литературного произведения; 
4) выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; да-

вать характеристику героям; 
5) характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 
6) сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
7) выявлять авторскую позицию; 
8) выражать своё отношение к прочитанному; 
9) владеть различными видами пересказа; 
10) строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
11) писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения различных 

жанров. 
 
 

Анализ результатов ОГЭ по литературе 2018 года



35
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования КК

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО ИСТОРИИ 2018 ГОДА 
 

 
В 2018 году в Краснодарском крае государственную итоговую аттестацию в 9 классах 

по истории проходило 1511 человек. 
Содержание работы определяется на основе Федерального компонента государственно-

го стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 05 марта 2004 года  
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования») и Историко-
культурного стандарта, являющегося частью Концепции нового учебно-методического ком-
плекса по отечественной истории. 

Общее количество заданий – 35. Часть 1 содержит 30 заданий с кратким ответом в виде 
одной цифры, последовательности цифр или слова (словосочетания). Часть 2 содержит 5 за-
даний с развернутым ответом.   

В части 1 задания с 1 по 22 условно разделены на тематические блоки, относящиеся к 
одному из четырех периодов истории, выделенных с учетом общей периодизации: 1) VIII–
XVII вв.; 2) XVIII – начало XX в.; 3) 1914–1945 гг.; 4) 1945–2012 гг. Задания с 23 по 35 могут 
включать любой хронологический период из представленных выше. 

Средняя отметка ОГЭ по истории в 2018 году составляет 3,76, что выше результата 
2017 года, который составлял 3,6. Средний краевой показатель верных ответов составил 25,3 
балла в 2018 году. 

Результаты ОГЭ по истории можно 
увидеть на диаграмме 1, которая показыва-
ет распределение отметок ОГЭ-2018 по ис-
тории.  

Сравнительная диаграмма распреде-
ления отметок по истории ОГЭ-2018 и 
ОГЭ-2017 (диаграмма 2) показывает увели-
чение отметок «5» и «4», а также сокраще-
ние отметок «3», то есть наблюдается зна-
чительная положительная динамика в срав-
нении с результатами 2017 года. При этом в 
2018 году увеличилось количество экзаме-
нуемых, получивших отметку «2». Данный 
факт может свидетельствовать о том, что, 
во-первых, выбор предмета в качестве эк-
замена делался без учета объемности теоре-
тического материала и того обстоятельства, 
что знания могут оказаться фрагментарными. Во-вторых, значительная часть учащихся 
Краснодарского края перешла на линейную систему изучения учебного предмета «История», 
в том числе в 9-х классах, в результате чего период 1914–2012 годы, включенный в ОГЭ по 
истории, остался на самостоятельном изучении. 

Диаграмма 1
Распределения отметок ОГЭ-2018  

по истории 
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Диаграмма 2 
Сравнительная диаграмма распределения отметок 

по истории ОГЭ-2018 и ОГЭ-2017 

 
Степень успешности выполнения заданий демонстрируют диаграммы 3–6.  

 
Диаграмма 3 

Распределение участников ОГЭ по числу верных ответов 

 



37

Диаграмма 4 
Средний процент выполненных заданий (часть 1) 

 

 
 

Диаграмма 5 
Средний набранный балл за задания № 24 и № 26 

 

 
 
 

 

Анализ результатов ОГЭ по истории 2018 года



Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования КК
38

Диаграмма 6 
Средний набранный балл (часть 2) 

 

 
 
Сделав анализ данных, представленных в диаграммах 4–6, выделим блоки заданий в 

КИМ ОГЭ по истории, с которыми экзаменуемые справились, а также блоки, в которых были 
затруднения при выполнении заданий. 

Более успешно ученики справились с заданиями блоков, проверяющих: 
1) знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с древно-

сти по настоящее время (задания 1, 2, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17); 
2) знание выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории (задания 9, 19); 
3) использование данных различных исторических и современных источников (текста, 

схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе на вопросы, решении раз-
личных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников (задания 4, 8, 15, 18, 22, 
26, 29, 31, 32); 

4) определение причин и следствий важнейших исторических событий (задания 3, 7, 
13). 

Отметим, что сложности возникли при выполнении задания 15 (поиск информации в 
источнике, 1941–1945 годах) и задания 29 (работа с информацией, представленной в виде 
схемы).  

Наиболее сложными оказались блоки, связанные с умениями:  
1) определять последовательность и длительности важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории (задание 23);  
2) работа с исторической картой (задание 20);  
3) использование приобретенных знаний при составлении плана и написании творче-

ских работ (в том числе сочинений) (задание 35); 
4) соотнесение общих исторических процессов и отдельных фактов (задание 33); 
5) систематизация исторической информации (задания 24, 25); 
6) выявление общности и различия сравниваемых исторических событий и явлений 

(задания 28, 34). 
На примере варианта КИМ ОГЭ-2018 по истории рассмотрим содержание наиболее 

сложных заданий. 
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Часть 1 
Задание № 15. Прочитайте отрывок из воспоминаний фронтовика и укажите фамилию 

героя войны, пропущенную в тексте. 
«Сейчас на этом месте уже воздвигнут памятник двадцати восьми памфиловцам. 

Может быть, и не отобразил в камне или бронзе, как шел с гордо поднятой головой 
навстречу танку, навстречу смерти казах Аскер Кожебергенов, обвесив себя гранатами; как 
последним взмахом руки с гранатой остановил танк украинец Иван Москаленко; как упал, 
обхватив свое ружье, русский парень бронебойщик Николай Болотов; как метнул последнюю 
связку гранат __________________ и уже не услышал взрыва, не увидел горящего танка… 
Может быть, со временем сделают и такой памятник, как знать, а может, художник увидит 
этот подвиг по-своему. Ясно одно: поколения и поколения будут склонять голову перед 
величием духа двадцати восьми панфиловцев». 

 

1) Н.Ф. Гастелло 2) В.В. Талалихин 3) В.Г. Клочков 4) А.М. Матросов 
 

Исторические документы, воспоминания участников и свидетелей событий должны не 
только использоваться в качестве иллюстрации исторических событий, явлений и процессов, 
но и формировать практические умения по извлечению информации из исторического 
источника с целью получения новых знаний. Особое внимание необходимо уделить работе с 
источниками, связанными с периодом Великой Отечественной войны 1941–1945 годы. 

 
Задание № 20. Рассмотрите схему одного из периодов Великой Отечественной войны и 

выполните задание. 
 

 
 

Укажите название населенного пункта, обозначенного на схеме цифрой «1». 
1) Калач 
2) Прохоровка 
3) Крюково 
4) Дубосеково 
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Данное задание формально не является сложным – карта присутствует в школьных 
атласах и учебниках, массово использующихся в учебном процессе. Затруднения, скорее, 
связаны с тем, что работе с информацией, представленной в виде карт, уделяется не 
достаточное внимание. Ученики чаще читают текст параграфа, где маршрут излагается в 
текстовом виде и, как правило, не визуализируется в восприятии учащегося. Обращение к 
карте происходит только эпизодически.  

Для выполнения задания 20 рекомендуется при работе с картой выявлять «опорные 
точки», по которым впоследствии ученик сможет сориентироваться при отсутствии надписей 
на карте. Так, например, при работе с хронологически первой картой – «Расселение восточ-
ных славян» – мы выявляем ряд географических объектов: Киев (Днепр, Припять, Десна), 
Новгород (Ильмень-озеро, Волхов), Ладога (Ладожское озеро), Псков (Чудское озеро), Смо-
ленск, Чернигов и т.д. Постепенно – от карты к карте – число выученных ориентиров увели-
чивается. Одновременно, на основе ориентиров, ученик должен научиться воспроизводить 
(сопоставлять и дифференцировать) маршруты исторических деятелей (правителей, земле-
проходцев, участников восстаний). 

Задание № 23. Расположите в хронологическом порядке следующие события XIX в. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последова-
тельности в таблицу. 

 

1) учреждение министерств 
2) реформа государственной деревни П.Д. Киселева 
3) создание Государственного совета 
4) начало царствования Александра I 

 

Задание выполнимо, если ученик ориентируется в последовательности событий, имеет 
представление о деятельности исторических персоналий. Отметим, что все указанные факты 
приведены на форзацах учебников и выделены шрифтом в тексте параграфов. 

Задание № 24. Установите соответствие между названиями мирных договоров и усло-
виями, которые они содержали: к каждому элементу первого столбца подберите соответст-
вующий элемент из второго столбца. 

 

МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ УСЛОВИЯ 
А) Тильзитский 
Б) Сан-Стефанский 
В) Парижский 

  

 1) присоединение к Российской империи 
Крыма 

2) объявление Черного моря нейтральным 
3) присоединение России к Континентальной 

блокаде 
4) признание Османской империей незави-

симости Сербии, Черногории, Румынии 
  

Задание предполагает не только содержательные знания, но и умения систематизи-
ровать, дифференцировать, обобщать историческую информацию, соотносить исторические 
факты. Необходима выработка данных умений в ходе подготовки к экзамену (составление 
информационных таблиц, схем, проведение учебных игр на соотнесение информации). 

Задание № 25. Реализацию каких из перечисленных положений предусматривала 
аграрная реформа П.А. Столыпина? Найдите в приведенном списке два положения и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) ликвидация помещичьего землевладения 
2) развитие отрубного и хуторского землевладения 
3) коллективизация крестьянских хозяйств 
4) ликвидация частной собственности на землю 
5) разрушение крестьянской общины 
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При выполнении данного задания необходимо продемонстрировать умение понимать 
смысл события, выявлять характерные черты, систематизировать данные.  

Задание № 29. Запишите фамилию, пропущенную в схеме. 
 

Основные направления внутренней 
политики Николая I 

 
Кодификация 
российского 

законодательства 
_______________ 

 

Реформа  
государственной  

деревни 
Киселёв 

 
Финансовая реформа 

Канкрин 

 
Задание построено на основе соотношения части и целого. Для его выполнения необ-

ходимо понять основную идею схемы и структуру представленного явления или процесса, 
чтобы понять, какой из элементов схемы пропущен. 

 
Часть 2 

 
Задание № 33. Первый секретарь ЦК КПСС в своем докладе на торжественном собра-

нии, посвященном 20-летию победы в Великой Отечественной войне, в положительном кон-
тексте упомянул имя И.В. Сталина. Среди граждан страны – это событие вызвало удивление 
и значительный отклик. 

1. Укажите год, когда был сделан данный доклад. 
2. Укажите Первого секретаря ЦК КПСС, выступившего с докладом. 
3. Укажите причину названной реакции граждан страны. 
В данном задании необходимо соотнести масштабные процессы и явления с частными 

фактами. В то же время надо продемонстрировать знание деятельности исторических персо-
налий, дат, умение выявлять причинно-следственные связи. Комбинированный тип задания 
обусловил его высокую сложность – средний набранный балл 1,3 из 3 возможных. 

Задание № 34. На протяжении всего XIX в. происходило поступательное развитие рос-
сийских городов. Однако во второй половине века по сравнению с его началом в жизни рос-
сийских городов произошли значительные изменения. Приведите не менее двух фактов, по-
ложений, подтверждающих эти изменения. 

Учащемуся необходимо продемонстрировать не только знание материала, но и умение 
критически мыслить, проводить аналогии, устанавливать сходство и различия. Средний 
балл, полученный учащимися, 0,6 из 2 возможных. Сложность задания определена в боль-
шей степени его типом, нежели содержанием. Для успешного выполнения задания необхо-
димо формировать умение сопоставлять исторические события, явления и процессы, где 
сравнение должно быть целенаправленным.  

Задание № 35. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «“Восточный во-
прос” во внешней политике Российской империи в XIX в.» Составьте план, в соответствии с 
которым Вы будете освещать эту тему. 

План должен содержать не менее трёх пунктов. Напишите краткое пояснение содержа-
ния любых двух пунктов. 

План с пояснениями должен отразить основные события (явления), связанные с темой 
«“Восточный вопрос” во внешней политике Российской империи в XIX в.». 

Средний балл – 0,6 из 3 возможных. Отметим, что несмотря на то, что задание требует 
от ученика умения логично, последовательно, структурированно выстраивать события, 
выявлять содержательные доминанты, в нем изначально заложена определенная гибкость: 
учащийся должен сам определить направление (подраздел), в котором он наиболее 
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компенетнен, и уметь выстроить план так, чтобы «обойти» те компоненты, которые в 
меньшей степени ему знакомы, акцентировав внимание на иных. Коэфициенты выполнения 
показывают нам, что данная модель действий крайне редко принимается учащимися. 

 
Рекомендации по подготовке к ОГЭ по истории 2019 года 

 
В целях более качественной подготовки к ОГЭ ученик должен ознакомиться не только 

с демоверсией, но и со спецификацией (проверяемые разделы курса по каждому из вопро-
сов, проверяемые виды деятельности), с кодификатором (перечень тем, выделение содержа-
тельных доминант). 

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать Историко-культурный стан-
дарт, в котором зафиксированы факты, события, даты, термины, персоналии в рамках каж-
дого тематического раздела. 

При подготовке к заданиям учитывать, что в ОГЭ включены элементы всеобщей исто-
рии (темы по истории международных отношений и внешней политики России, по истории 
мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.) и в ряде случаев целесообразно 
объединенное изучение проблем Отечественной и всеобщей истории (например, Просве-
щенный абсолютизм, Промышленный переворот, Первая мировая война, Вторая мировая 
война, Холодная война и т.п.).  

Подготовка к экзамену предполагает обобщающее повторение пройденного материала. 
В процессе повторения ученики должны научиться применять элементы историко-
генетического анализа, системного, историко-структурного методов, что позволит более ус-
пешно выявлять причинно-следственные связи, характерные черты, сходства и отличия яв-
лений. 

Комплексная подготовка к решению заданий каждого из перечисленных блоков позво-
лит повысить уровень успешности выполнения заданий с развернутым ответом. Но отметим, 
что значительное количество ошибок в заданиях связано с тем, что ученик не всегда пра-
вильно понимает, что именно требуется сделать: это относится как к содержанию вопроса, 
так и формулировке ответа. Соответственно, во-первых, следует ориентировать ученика на 
подчеркивание ключевых слов текста задания, во-вторых, учащийся должен знать и пони-
мать критерии, по которым будет оцениваться его ответ, и работать в соответствии с ними.  

Кафедрой обществоведческих дисциплин и регионоведения ГБОУ ДПО ИРО Красно-
дарского края в 2018–2019 учебном году планируется проведение вебинаров для педагогов и 
учащихся, посвященных подготовке к ОГЭ по истории в 2019 г. Модуль, посвященный ОГЭ 
по истории, включен в курсы повышения квалификации для учителей истории. Данные ме-
роприятия могут способствовать повышению уровня успешности сдачи ОГЭ по истории. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2018 ГОДА 
 
 

В 2018 году в Краснодарском крае сдавали экзамен в форме ОГЭ по обществознанию 
36 494 (в 2017 году – 27 555) выпускников из 54 803 человек (это почти 67% от общего числа 
выпускников 9 классов), по сравнению с прошлым годом количество выбравших экзамен 
увеличилось на 8939 школьников. Это свидетельствует о большей популярности предмета у 
учащихся по сравнению с 2017 годом. 

Экзаменационная работа ОГЭ отражает интегральный характер предмета: в совокупно-
сти задания охватывают основные содержательные линии обществоведческого курса, базо-
вые положения различных областей научного обществознания. 

Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный компонент государ-
ственного стандарта основного общего образования по обществознанию (приказ Минобра-
зования России от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»). 

Задания различаются по форме и уровню сложности, который определяется способом 
познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. Выполнение заданий 
предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, воспро-
изведение и извлечение информации, классификация, систематизация, сравнение, конкрети-
зация, применение знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, аргументация, 
оценка и др. Задания повышенного и высокого уровней сложности, в отличие от базовых, 
предполагают более сложную, как правило, комплексную по своему характеру познаватель-
ную деятельность.  

 Результаты ОГЭ по обществознанию 
можно увидеть на следующих диаграммах. 

Преобладание отметки «4» – 46,2%. Вы-
пускники, получившие на экзамене отметку 
«4», продемонстрировали умения распознавать 
признаки понятий, характерные черты социаль-
ных объектов, элементы их описания; сравни-
вать социальные объекты, выявляя их общее и 
различие; соотносить обществоведческие зна-
ния с социальными реалиями, обществоведче-
скими терминами, понятиями; анализировать и 
классифицировать социальную информацию, 
представленную в различных знаковых систе-
мах (текст, диаграмма); находить в адаптиро-
ванном источнике информацию, данную в не-
явном виде, и интерпретировать ее с опорой на 
предложенный текст. 

Выпускники, получившие на экзамене 
отметку «5» (11,9% от числа сдававших), про-
демонстрировали, помимо указанных выше, умения применять в предлагаемом контексте 
обществоведческие термины и понятия; приводить уместные в заданном контексте примеры 
социальных явлений, объектов, деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными 
социальными нормами; формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 

 Выпускники, получившие на экзамене отметку «3» (40,5%), продемонстрировали уме-
ние распознавать признаки отдельных понятий, характерные черты некоторых социальных 
объектов, элементы их описания; сравнивать единичные объекты содержательных блоков. 
Основные затруднения у учащихся этой группы вызваны отсутствием системных знаний по 

Диаграмма 1
Распределение отметок,  

полученных участниками ОГЭ  
по обществознанию 
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каждому из содержательных блоков, что в определенной мере мешает перейти от репродук-
тивного уровня деятельности к преобразующему. 

Количество учащихся, не справившихся с заданиями и получивших отметку «2», соста-
вило более 1,4%, они в целом не освоили ни одного из умений, проверяемых заданиями 
КИМ. Средняя отметка по краю составила 3,665. 

 

Диаграмма 2 
Сравнительная диаграмма распределения отметок  

по обществознанию ОГЭ-2018 и ОГЭ-2017 
 

 
 

Сравним результаты ОГЭ 2017 и 2018 годов, показанные в сводной таблице 1. Если 
проанализировать результаты 2018 по сравнению с 2017 годом, можно увидеть увеличение 
количества учащихся, не справившихся с заданиями (т.е. получивших от 0 до 14 баллов) на 
0,9%. Это может быть связано как с неосознанным выбором экзамена обучающимися 
(кажущаяся легкость предмета), так и со слабой подготовкой к ОГЭ данных учащихся в 
процессе обучения.  

Количество обучающихся, полностью качественно выполнивших экзаменационную ра-
боту на «5», уменьшилось (с 16,9% до 11,9%). Стобалльников всего 57 человек из 36 494 сда-
вавших экзамен. 

 

Таблица 1 
Сравнительные результаты ОГЭ по обществознанию в 2017 и 2018 годах 

 

Дата проведения экзамена: 08.06.2017 Даты проведения экзамена:  
31.05.2018, 09.06.2018 

Количество работ: 27555 Количество работ: 36494 
Данные ОГЭ-2017 Данные ОГЭ-2018 

Отметка Диапазон 
баллов 

Количество 
работ 

Процентная 
доля 

Диапазон 
баллов 

Количество 
работ 

Процентная 
доля 

2 0–14 151 0,5 0–14 526 1,4 
3 15–24 8918 32,4 15–24 14 792 40,5 
4 25–33 13 831 50,2 25–33 16 876 46,2 
5 34–39 4655 16,9 34–39 4300 11,9 

 

Распределение участников ОГЭ по числу верных ответов (диаграмма 3) показывает то, 
что задания выполнены по-разному, с разной степенью полноты ответов. 

Распределение по «4» и «3» показывает увеличение «удовлетворительных» результатов 
(32,4% в 2017 году до 40,5% в 2018 году). Количество работ, выполненных на «хорошо» (т.е. от 
25 до 33 баллов) уменьшилось на 4%. То есть результаты ОГЭ в 2018 году хуже, чем в 2017 го-
ду. Самая большая группа из сдававших экзамен набрала 25 первичных баллов – их 3151 чело-
век, ни одного балла (0 за всю работу) получили 9 человек. 
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Анализ результатов выполнения заданий части 1 экзаменационной работы представлен 
на диаграммах 4–5. 

Переходя к анализу ответов по отдельным вопросам, отметим, что все задания, за 
исключением 24 (30,1%), в первой части выполнили более 50% выпускников.  

 

Диаграмма 3 
Распределение участников ОГЭ по числу верных ответов 

 

 
 

Диаграмма 4 
Средний процент выполнивших задание (часть 1) 

 

 

Анализ результатов ОГЭ по обществознанию 2018 года
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Диаграмма 5 
 Средний набранный балл (часть 1)  
 

 
 

Специфика задания заключается в том что необходимо определить выводы, которые 
можно сделать на основе анализа представленной диаграммы. Задание относится к повы-
шенному уровню сложности, в 2017 году оно также было первым из слабо выполненных. 
Задание 24 и 23 связаны между собой единой диаграммой, поэтому их нужно рассматривать 
во взаимосвязи. 

Прочитайте текст. Проанализируйте статистические данные и выполните задания 23 и 24. 
Задание 23 (повышенный уровень) – проверяемое умение – выбор верных позиций из 

списка. Максимальное количество баллов – 1.  
Пример задания:  
В странах Z и Y был проведен опрос совершеннолетних граждан о том, сформировано 

ли в их стране правовое государство. Полученные результаты (в% от числа отвечавших) 
представлены в диаграмме 

 

 
 

Задание № 23. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на ос-
нове диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В стране Z доля тех, кто дал отрицательный ответ, ниже суммарной доли тех, кто 
дал положительный ответ. 
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2) Доля тех, кто дал отрицательный ответ, одинакова в обеих странах. 
3) Доля тех, кто дал положительный ответ и правильно объяснил его, больше в стране 

Y , чем в стране Z. 
4) Доля тех, кто не смог дать однозначный ответ, в стране Z меньше, чем в стране Y. 
5) В стране Y доля тех, кто дал положительный ответ и правильно объяснил его, в 2 

раза меньше доли тех, кто дал положительный ответ, но не смог его правильно объ-
яснить. 

 

Ответ: 124. 
 

Данное задание предполагает наличие определённого уровня внимания при анализе ви-
зуальной информации в виде диаграммы, правильного прочитывания вариантов ответов, их 
соответствия изображённому на диаграмме. Желательно каждую позицию анализировать 
сначала отдельно, а затем в сравнении. 

Выполнение – 62,6%. 
 
Задание № 24 (повышенный уровень) – проверяемое умение – выбор верных позиций 

из списка. Максимальное количество баллов – 1.  
Пример задания:  
Результаты опроса, отражённые в диаграмме, были опубликованы и прокомментирова-

ны в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в 
ходе опроса информации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Граждане страны Z в большей степени, чем граждане страны Y обеспокоены отсут-
ствием правового государства. 

2) Не все опрошенные граждане обеих стран понимают сущность правового государ-
ства. 

3)  Страна Z – демократическая республика, а страна Y – конституционная монархия. 
4) Представления о правовом государстве меняются под влиянием политической ре-

альности. 
5) Правительствам обеих стран предстоит серьезная работа в области обеспечения 

прав и свобод человека. 
 

Ответ: 25. 
 

Справились с заданием 30,1%. Оно предполагает наличие умения делать выводы, ис-
пользуя графическую и статистическую информацию, соотнося их с имеющимися теорети-
ческими знаниями. 

Для работы с заданиями данного вида ученики должны, наряду с знаниевым комплек-
сом предмета, владеть различными видами анализа, уметь его осуществлять индивидуально 
и определять поэтапный ход аналитической работы. Отработка данного комплекса умений и 
закрепление их в навык возможно при использовании четких алгоритмов, сочетания инди-
видуальной и групповой работы, выполнения заданий с отработкой методов аналитической 
работы с использованием статистических данных.  

Задания повышенного уровня сложности вызвали различную степень затруднений у 
учащихся. Сравнение двух суждений правового характера и определение верного (задание 
20) традиционно вызывает затруднения и предполагает при подготовке развития у учащихся 
навыков логического анализа высказываний, выделения ключевых слов, поиск логических и 
юридических ошибок. Хотя наблюдается некоторое увеличение правильно выполнивших это 
задание – 56,3%. При подготовке к работе с заданиями данного типа недостаточно репродук-
тивного уровня, требуется повышенный уровень внимания. Специфической формой работы 
здесь видится, наряду с решениями заданий данного типа из открытого банка заданий ОГЭ, 
работа с текстами с ошибками, переформулирование понятий. Более успешной была бы ра-
бота учащихся по сравнению разнородной информации, которая может частично использо-
ваться как дополнительная подготовка к заданиям этого типа.  

Анализ результатов ОГЭ по обществознанию 2018 года
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Задание № 25, традиционно вызывавшее серьезные затруднения, в настоящее время 
выполняется учащимися более успешно – 65,9%. Различение в высказываниях фактов, оце-
нок и теоретических высказываний, с использованием предложенного алгоритма действий, 
позволяет выполнять данный тип заданий на приемлемом уровне. Алгоритм предполагает 
атрибуцию у высказываний наличия времени, места и действия, как фактических, наличия 
субъекта и оценки, как мнений. Данное задание требует не только обществоведческих зна-
ний, но и умения работать с семантическим категориями, его метапредметность реализуется 
через взаимосвязь с такими предметами, как литература и русский язык. Необходима допол-
нительная работа во взаимодействии с педагогами-филологами.  

При подготовке к заданиям данного типа рекомендуем отрабатывать предложенный ал-
горитм действий, в инструктивной форме, с привлечением в образовательном процессе хре-
стоматий, практикумов, отбор учебников и учебных пособий, в которых отрабатываются 
данные умения и навыки. Знаниевый компонент в данном задании требует обращения к на-
учным текстам и четкое понимание представленных социальных реалий.  

Анализ результатов выполнения заданий части 2 экзаменационной работы представлен 
в следующей диаграмме. 

Диаграмма 6 
 

Средний набранный балл (часть 2) 
 

 
 

Средние баллы по заданиям показывают, что навык составления плана текста в полной 
мере продемонстрировало более 50% выпускников, как и смыслового чтения с выделением 
позиции автора. Менее 50% смогли дополнительно объяснить позицию автора. Некоторую 
проблему составила для школьников необходимость проиллюстрировать позицию автора 
примерами. Средний балл 0,9 из 2-х возможных свидетельствует о том, что в среднем только 
каждый 2 выпускник освоил логическое действие с обращением к социальному опыту, а 
средний балл 0,7 из 3 показывает, что только каждый четвертый смог привести объяснения 
авторской и своей позиции. 

Таким образом, во второй части наибольшие затруднения вызвали последние три 
задания (29, 30 и 31). Их общей характеристикой является необходимость выстраивания сис-
темы аргументации, приведения примеров к тезисам приведенного авторского текста. Подго-
товка к заданиям данного типа должна опираться на единство мыслеречевой деятельности. 
Эти задания носят не репродуктивный характер, а научно-творческий. Развитие данной 
группы умений должно включать в себя знания содержания предмета, опору на социальный 
опыт и, главное, умение использовать имеющиеся знания в различной форме. Развитие 
данного навыка должно происходить в разнообразных формах индивидуальной и груповой 
работы, с ролью учителя как модератора дискуссий между обучающимися. Очевидно также, 
что без должной мотивации и самостоятельной работы обучающегося задания подобного 
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типа не могут быть решены, именно они определяют развитость умения пользоваться 
социальным опытом у освоивших школьную программу на разном уровне. 

Задания, относящиеся ко второй части ОГЭ, выполнены средне (от 0,9 из 3 до 1,5 балла 
из 2). Их выполнение требовало особых навыков работы с текстом на уровне адекватного 
понимания вопросов, выделения ключевых слов, определения числа заданных вопросов, 
привлечения имеющихся знаний и написание ответов.  

 
Рекомендации по подготовке к ОГЭ по обществознанию 2019 года 

 
Проведение государственной (итоговой) аттестации позволило выявить определенные 

пробелы в знаниях выпускников в политико-правовой сфере, сфере социальных отношений. 
Позитивным следует считать расширение социального опыта учеников через анализ кон-

кретных ситуаций, их обобщение и выстраивание логических цепочек в системе индукция-
дедукция. Навыки приведения примеров, объяснений следует развивать в диалогичной форме 
индивидуальной либо групповой работы на уроках и во внеурочной деятельности. Позитивным 
является опыт введения элективных курсов, прежде всего в сфере политики, права и экономики. 

Важно научить школьников внимательно читать условие задания и четко уяснить сущ-
ность требования, в котором указаны оцениваемые элементы ответа. При этом важно обра-
тить внимание не только на то, что нужно назвать (указать, сформулировать и т.п.) признаки 
(черты, аргументы, примеры и т.п.), но и определить, какое количество данных элементов 
надо привести (один, два, три и т.д.). 

Конкретными традиционными формами должны оставаться: 
1) работа по закреплению навыков учащихся по работе с текстом; 
2) особое внимание к содержанию разделов: «Право», «Социальные отношения», «По-

литика»; 
3) выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидаци-

ей пробелов в умениях учащихся по расширению социального опыта, с привлечением меж-
предметных связей, материалов СМИ; 

4) организация в классе разноуровневого обобщающего повторения по темам с исполь-
зованием максимально широкого круга пособий по подготовке к ОГЭ; 

5) со слабыми учащимися – закрепление достигнутых успехов, с предоставлением им 
возможности на каждом уроке выполнять самостоятельную работу, в которую включены за-
дания на отработку умений решать задания ОГЭ; 

6) с сильными учащимися – проведение разбора заданий повышенного уровня сложно-
сти, проверка усвоения методов их решения на самостоятельных работах и дополнительных 
занятиях. 

Для повышения уровня подготовки к заданиям с открытым ответом необходимо шире 
использовать открытый банк заданий ФИПИ, проанализировав имеющиеся в нем тексты, 
подготовив с учащимися своеобразную «копилку» социального опыта из различных источ-
ников – СМИ, общественных отношений, политических процессов, международных отноше-
ний, сферы экономики, культуры, литературы. Требуется развивать у учащихся навыки реа-
лизации алгоритма логических действий. 

Методическую помощь учителю и учащимся могут оказать материалы с сайта ФИПИ 
(www.fipi.ru): документы, определяющие структуру и содержание КИМ для государственной 
(итоговой) аттестации по обществознанию выпускников IX классов (кодификатор элементов 
содержания, спецификация и демонстрационный вариант КИМ); учебно-методические мате-
риалы для членов и председателей региональных предметных комиссий по проверке выпол-
нения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ выпускников IX классов.  

Кафедрой обществоведческих дисциплин и регионоведения ГБОУ ДПО ИРО 
Краснодарского края на 2019 год планируются курсы повышения квалификации экспертов 
по проверке ОГЭ, которые в методически адаптированном виде включены как модуль в 
курсы повышения квалификации для учителей обществознания. Подготовлены обучающие 
семинары для школьников.  

Анализ результатов ОГЭ по обществознанию 2018 года
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 2018 ГОДА 
 
 

Назначение экзаменационной работы – оценить уровень общеобразовательной подго-
товки по географии выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в целях их 
государственной (итоговой) аттестации.  

Содержание и структура контрольных измерительных материалов по географии (КИМ) 
определяются целями основного государственного экзамена: обеспечение объективной 
оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, с использованием заданий стандартизированной формы. 

Важной для ОГЭ является проверка сформированности умения извлекать и анализиро-
вать данные из различных источников географической информации (карты атласов, стати-
стические материалы, диаграммы, тексты СМИ). В КИМ для ОГЭ большое внимание уделя-
ется достижению обучающимися требований, направленных на практическое применение 
географических знаний и умений. Сформированность способностей самостоятельного твор-
ческого применения знаний и умений в практической деятельности, в повседневной жизни 
проверяется заданиями с развёрнутым ответом. 

Каждый вариант экзаменационной работы включал в себя 30 заданий, различающихся 
формой и уровнем сложности: 27 заданий с записью краткого ответа, 3 задания с развёрнутым 
ответом, в которых требовалось записать полный и обоснованный ответ на поставленный во-
прос. Степень полноты и правильности ответов на задания оценивались прошедшими специ-
альную подготовку экспертами, которые осуществляли проверку, руководствуясь определен-
ным перечнем критериев для оценивания каждого задания. За выполнение заданий с развёрну-
тым ответом в зависимости от полноты и правильности ответа присваивалось до 2 баллов. 

На выполнение экзаменационной работы отводилось 120 минут. 
Выполнение заданий в зависимости от типа и трудности оценивались разным количе-

ством баллов. Верное выполнение каждого задания с выбором ответа и кратким ответом 
оценивалось в 1 балл. За выполнение задания с развернутым ответом (15, 20) в зависимости 
от полноты и правильности ответа выставлялось от 0 до 2 баллов. Выполнение задания 23 
высокого уровня сложности оценивалось 1 баллом. Максимальный первичный балл за вы-
полнение всей экзаменационной работы – 32. 

В основной день ОГЭ географии принимали участие 24 731 учащихся из всех 44 рай-
онов Краснодарского края.  

Резкое увеличение числа сдающих экзамен связано с тем, что по положению об итого-
вой аттестации были введены обязательные 
два экзамена по выбору. 

Большинство школьников выбирали 
географию как, по их мнению, наиболее лег-
кий предмет. 

Результаты ОГЭ в 2018 году в основной 
день по географии представлены на диаграмме 
1 и сравнение распределения отметок по гео-
графии ОГЭ-2018 и ОГЭ-2017 (диаграмма 2). 

Сравнивая общие результаты выполне-
ния экзаменационной работы за 2017–2018 
учебный год, можно сделать вывод, что в 2018 
году: процент «2» уменьшился на 0,3; процент 
«3» увеличился на 1,1; процент «4» увеличился 
на 0,9, а «5» уменьшился на 0,2. Средний балл 
по краю увеличился на 0,2 балла. Общие ре-
зультаты экзаменационной работы имеют тен-
денцию к улучшению.  

 

Диаграмма 1
Распределения отметок 
ОГЭ-2018 по географии 
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Диаграмма 2 
Сравнительная диаграмма распределения отметок  

по географии ОГЭ-2017 и ОГЭ-2016 
 

 
 
Степень успешности выполнения заданий школьниками демонстрирует диаграмма 3–4. 
Анализ результатов экзамена по основным разделам содержания школьной географии 

позволяет сформулировать ряд выводов.  
Выполняя задания базового уровня, необходимо помнить характеристики природных 

объектов и явлений, уметь проводить простой анализ статистических данных, климато-
грамм или карт. Задания повышенного уровня сложности предполагают диагностировать 
умения школьников решать задачи с использованием различных источников информации 
(географические описания, статистические данные, климатограммы, картографические ма-
териалы), необходимых для изучения географических объектов и явлений, различных тер-
риторий Земли. Научиться решать задачи высокого уровня сложности можно, имея навыки 
анализа существенных признаков географических объектов и явлений, особенностей разви-
тия отраслей хозяйства. 

 
Диаграмма 3 

Средний процент выполнивших задание 
  

Анализ результатов ОГЭ по географии 2018 года
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Диаграмма 4 
Средний набранный балл 

 

 
 

На примере вариантов ОГЭ разберем особенности выполнения проблемных заданий. 
Рассмотрим задание высокого уровня сложности – задание № 23, которое проверяет зна-

ние особенностей основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов России.  
Задание: 
Производственное объединение «Гормаш», расположенное в г. Киселевск (Кемеров-

ская область), является одним из самых известных в стране производителей горно-шахтного 
оборудования. Год за годом завод показывает уверенную динамику развития, предприятие 
обеспечено заказами на несколько лет вперед. 

«Какая особенность экономико-географического положения завода «Гормаш», кроме 
близости металлургической базы, способствует его успешной работе?». Уровень выполне-
ния этого задания составляет 24,2%. В ответе говорится о близости завода к крупным потре-
бителям его продукции. 

Примеры ответов: 
1. Успешной работе ПО «Гармащ» способствует такая особенность его ЭГП, как близость 

к потребителям – угледобывающим предприятиям Кузбасса. Киселевск входит в число городов 
Кузбасса, имеющих четко выраженную специализацию на добычу и обогащение угля. 

2. Город входит в крупнейшую агломерацию (более 1,5 млн. чел.), обладающую потен-
циалом квалифицированных кадров. 

Успешное объяснение размещения конкретных промышленных предприятий на терри-
тории России зависит от сформированности понимания того, что такое природно-ресурсная 
база, экономико-географическое положение, факторы размещения производства. Необходи-
мо знать технологические особенности некоторых производств, особенности географическо-
го положения и природно-ресурсной базы регионов России и уметь применять эти знания 
для объяснения размещения промышленных предприятий. Выполняя задание, следует вни-
мательно читать текст, возможно, в нем будет необходимая информация об особенностях 
того или иного производства. Также важно, чтобы было сформировано умение использовать 
карты атласа как источник информации для объяснения предприятий в конкретном регионе.  

Задание № 15 с развернутым ответом высокого уровня сложности выполняется с ис-
пользованием текста. В одних вариантах этого задания проверяется умение объяснять осо-
бенности природы территории, при этом содержание может быть разное: климат, рельеф, 
почвы, внутренние воды. В других – проверяется знание и понимание природных и антропо-
генных причин возникновения геоэкологических проблем. При подготовке к экзамену нужно 
обратить внимание на возможные причины экологических проблем или перспективы ис-
пользования ресурсосберегающих технологий конкретных территорий. 
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Задание:  
13 марта возле восточного побережья о. Хонсю в Японии произошло землетрясение 

магнитудой 5,8. Эпицентр подземных толчков находился в 71 км к северо-востоку от города 
Иваки. В результате землетрясения никто не пострадал. 14 марта 2010 года в 11 ч. 30 мин. на 
о. Хонсю вновь произошло сильное землетрясение. 

  «Почему в Японии часто происходят землетрясения?». В ответе говорится, что ост-
ров Хонсю находится в зоне контакта литосферных плит или здесь сталкиваются материко-
вая и океаническая плита. Уровень выполнения – 35%. 

В задании № 30 проверяется умение определять географические объекты по их при-
знакам. В заданиях представлены географические текстовые описания природных зон, ре-
гионов и городов России, стран мира. Выполняя это задание, необходимо применить страно-
ведческие знания о регионах, природных зонах, полученные при изучении общих разделов 
курса географии. При определении страны или региона России (города, природной зоны) все 
признаки, упомянутые в кратком описании, могут быть проверены по картам. 

Определите регион по его краткому описанию:  
«Это одна из крупнейших по площади территории и численности населения стран ми-

ра. Она омывается водами трех морей. По природным условиям ее можно разделить на за-
падную и восточную части. В восточной части находится равнина, сложенная преимуще-
ственно речными наносами; здесь формируется муссонный климат. Рельеф западной части 
гористый: здесь расположено одно из крупнейших нагорий в мире». В ответе говорится о 
Китае. Уровень выполнения – 43%. 

 Понимание географических следствий движения Земли проверяется в задании № 29. 
Пример задания:  

В каком из перечисленных городов 30 ноября ночь будет наиболее продолжительной? 
1) Нарьян-Мар 3) Омск 
2) Ханты-Мансийск 4) Барнаул 
Выполняя это задание, необходимо применить данные о географическом положении 

объектов для определения продолжительности светового дня и высоты солнца для опреде-
ленной территории в определенное время. Так как эти города располагаются с юга на север, 
где Барнаул самый южный город, а Нарьян-Мар – северный и за полярным кругом. Значит в 
Нарьян-Маре ночи зимой самые длинные. Уровень выполнения – 52%. 

В задании № 20 проверялось умение использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для решения практических задач по опре-
делению качества окружающей среды своей местности, ее использованию. Используя фраг-
мент топографической карты, девятиклассникам требовалось выполнить задание: «Школь-
ники выбирают место для катания на санках. Оцените, какой из участков, обозначенных на 
карте цифрами 1, 2, и 3, больше всего подходит для этого. Для обоснования ответа приведите 
два довода». В ответе надо было выбрать участок, имеющий склон и отсутствие препятствий 
(леса, кустарников и т.д.). Уровень выполнения – 55%. 

В задании № 27 проверялось умение определять по климатограмме тип климата и вы-
бирать территорию, для которой этот тип климата характерен. При чтении климатограмм 
нужно учитывать не только годовой ход температур воздуха, ее абсолютные значения, но и 
среднегодовое количество осадков и режим их выпадения; верно определять не только кли-
матический пояс, но и климатические области. Уровень выполнения – 55,1%. 

С заданием № 18 на умение определять по карте расстояние справились около полови-
ны (55,5%) девятиклассников. Рекомендуется для определения расстояний по топографиче-
ской карте использовать линейный масштаб под картой, правильно округлять результаты в 
соответствии с заданием. 

В задании № 28 проверяется важное в современных условиях умение выявлять эмпи-
рические зависимости на основе данных. Для успешного выполнения этого задания о гео-
графических закономерностях (например, изменения температуры воздуха в зависимости от 
географической широты) соотнести с конкретными данными, представленными в таблице. 

Анализ результатов ОГЭ по географии 2018 года
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Пример задания: «Школьники из нескольких населённых пунктов России обменялись 
данными о средних температурах воздуха в июле и январе и других климатических показа-
телях, полученными на местных метеостанциях в результате многолетних наблюдений. Соб-
ранные ими данные представлены в следующей таблице. 

 
Средняя 

температура 
воздуха, °С 

Атмосферные 
осадки, норма, 

мм 
Пункт 

наблюдения 

Географические 
координаты пункта 

наблюдения 
июль январь

июль январь

Среднегодовое  
количество  
атмосферных  
осадков, мм 

Нарьян-Мар 68° с.ш. 53° в.д. +13,1 -18,2 49 262 456 
Ханты-
Мансийск 61° с.ш. 69° в.д. +18,0 -19,7 75 30 553 

Омск 54° с.ш. 73° в.д. +19,6 -16,9 60 24 400 
Барнаул 53° с.ш. 83° в.д. +19,9 -15,5 64 23 413 

 
Учащиеся проанализировали собранные данные в целях выявления зависимости между 

полученными характеристиками. У всех учащихся выводы получились разные. Кто из уча-
щихся сделал верный вывод на основе представленных данных?» 

1) Ирина: «При движении с северо-запада на юго-восток среднегодовое количество 
атмосферных осадков увеличивается»; 

2) Галина: «При движении с северо-запада на юго-восток лето становится более те-
плым»; 

3) Марк: «При увеличении летних температур воздуха среднегодовое количество 
осадков уменьшается»; 

4) Иван: «При движении с северо-запада на юго-восток зима становится более хо-
лодной». 

 

Уровень выполнения этого задания составляет 58,8%. Рекомендуется внимательно вы-
читывать каждое утверждение и проверять по всем четырем пунктам наблюдения. Верный 
вывод на основе представленных данных у Галины. 

В задании № 16 проверяется знание и понимание основных терминов и понятий; уме-
ния использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для решения практических задач. В задании требовалось определить долю 
лиц моложе трудоспособного возраста (в%) в возрастной структуре населения. Для опреде-
ления доли лиц моложе трудоспособного возраста рекомендуется численность населения 
моложе трудоспособного возраста разделить на все население и умножить на сто процентов. 
Уровень выполнения – 57,8%. 

 
Рекомендации по подготовке к ОГЭ по географии 2019 года 

 
Важной частью географической подготовки, зафиксированной в требованиях ФГОС, 

является умение использовать различные источники географической информации для реше-
ния конкретных задач.  

На экзамене по географии в 9 классе учащимся разрешается использовать карты 
школьных географических атласов. Однако не у всех выпускников сформирована потреб-
ность обращаться к географическим картам для извлечения информации, необходимой для 
выполнения задания. При подготовке к ОГЭ следует особое внимание уделять осознанной 
работе с географическими картами различного содержания и масштаба. При этом учащиеся 
должны иметь представление об информации, которую нужно получить.  
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 Часть ошибок связана с тем, что при определении географических координат, абсо-
лютной высоты точек по топографической карте выпускники затрудняются точно опреде-
лить показатели, если точка находится не на обозначенной линии параллели, меридиана или 
горизонтали. При подготовке к ОГЭ следует использовать карты разных картографических 
проекций, чтобы отработать данное умение.  

Некоторые трудности возникают у выпускников при определении расстояний по карте. 
Для отработки этого умения следует использовать карты разных масштабов. Поскольку часть 
ошибок связана с недостаточной сформированностью умения округлять значения до указан-
ных величин, отработке этого метапредметного умения также следует уделить внимание. 

ОГЭ выявил, что климатограммы как источник информации по-прежнему остаются 
трудными для чтения и анализа экзаменуемыми. Выпускникам трудно читать информацию о 
среднегодовом количестве и режиме выпадения атмосферных осадков. Они анализируют 
только график годового хода температур воздуха. Поэтому возникают ошибки при опреде-
лении типа климата по климатограмме. При отработке умения читать климатограммы следу-
ет обращать особое внимание на способы отображения информации. Кроме климатограмм 
целесообразно использовать другие источники информации, на которых различными спосо-
бами отображены разные данные. 

Также целесообразно уделить особое внимание развитию умения извлекать информа-
цию из таких источников информации, как графики. У выпускников IX классов вызывает не-
которое затруднение необходимость определять по графикам тенденции изменения каких-
либо явлений или величин, при этом просто найти нужную информацию на графике могут 
практически все учащиеся. Определение тенденций изменения величин по графику, таблице, 
географической карте, вероятно, требует специальной тренировки.  

Для успешной подготовки к ОГЭ рекомендуется большее внимание уделить таким 
сложным (по результатам экзамена) темам содержания школьных курсов географии, как 
биосфера, климат, гидросфера, годовое и суточное движения Земли, население стран мира, 
связь жизни населения с окружающей средой, химическая промышленность.  

При изучении некоторых понятий курсов школьной географии (миграционный при-
рост, естественный прирост) следует обращать особое внимание на проверку их понимания и 
осознанного применения учащимися, а также тренироваться в вычислении показателей, ха-
рактеризующих эти понятия (с положительным и отрицательным значением).  

Для успешного выполнения экзаменационной работы выпускники должны уметь вни-
мательно читать инструкции к заданиям. Большое количество ошибок связано с тем, что вы-
пускники при установлении последовательности записывают ответ в обратном порядке, пу-
таются при определении минимальных и максимальных величин. 

В современном образовательном процессе важно постоянно уделять внимание форми-
рованию метапредметных умений и компетентностей. Их проверке отводится большое место 
в государственной итоговой аттестации по географии. 

Использование открытого банка заданий ОГЭ на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru даст 
возможность готовиться качественно к экзаменам по географии и на уроках с помощью учи-
теля, и самостоятельно дома каждому выпускнику. 

Анализ результатов ОГЭ по географии 2018 года
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО БИОЛОГИИ 2018 ГОДА 
 
 

В Краснодарском крае в 2018 году сдавали биологию 14 900, а в 2017 – 14 878 выпуск-
ников из 44 муниципальных образований края.  

В 2018 году структура КИМ осталась прежней, каждый вариант состоит из  
2-х частей. 

Работа включает в себя 32 задания. 
1 часть содержит 28 заданий с кратким ответом: 22 задания базового уровня сложности 

с ответом в виде одной цифры; 6 заданий повышенного уровня сложности, из которых 2 –  
с выбором и записью трёх верных ответов из шести (в том числе задание на включение про-
пущенных в тексте терминов и понятий, на соотнесение морфологических признаков орга-
низма или его отдельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму).  

1 задание на определение последовательности биологических процессов, явлений, объ-
ектов. Часть 2 содержит 4 задания с развёрнутым ответом, из них: 1 повышенного уровня 
сложности на работу с текстом; остальные 3 задания высокого уровня сложности: 1 на ана-
лиз статистических данных, представленных в табличной форме; 2 на применение биологи-
ческих знаний для решения практических задач. 

За верное выполнение каждого из заданий 1–22 выставляется 1 балл, в случае невыпол-
нения задания – 0 баллов.  

За верное выполнение каждого задания 23–27 выставляется 2 балла. За ответы на зада-
ния 23 и 24 выставляется 1 балл, если в ответе указаны 2 любые цифры, представленные в 
эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 

Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, то 
за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задание 25 выставляется 1 балл, если допущена одна ошибка, и 0 баллов, 
если допущено две и более ошибок. 

За ответы на задания 26 и 27 выставляется 1 балл, если на любой одной позиции ответа 
записан не тот символ, который представлен в эталоне ответа; 0 баллов, если допущено две и 
более ошибок. 

За полное верное выполнение задания 28 выставляется 3 балла; 2 балла, если на любой 
одной позиции ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне ответа.  
1 балл выставляется, если на любых двух позициях ответа записаны не те символы, которые 
представлены в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях.  

Задания 29–32 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 46. 
В работе использовались задания базового, повышенного и высокого уровня сложно-

сти. Задания базового уровня составили 75% от общего количества заданий экзаменационно-
го теста, повышенного – 22%, высокого – 3%. Соотношение заданий по содержательным 
блокам осталось неизменным. 

Проверяемое в экзаменационных материалах содержание не выходит за рамки утвер-
жденного стандарта 2004 года и не зависит от рабочих программ и учебников, по которым 
ведется преподавание биологии в школе. 

В экзаменационной работе использовались задания различной степени сложности, что 
позволило провести проверку результатов усвоения знаний и овладения умениями учащихся 
на разных уровнях: воспроизводить знания; применять знания и умения в знакомой, изме-
ненной и новой ситуациях. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале осуществлялся следую-
щим образом (табл. 1). 

В диаграмме 1, в процентном соотношении, отражены отметки, полученные учащимися 
при сдаче ОГЭ по биологии в 2018 году. Среднее число верных ответов по краю составило 
25,67, а средняя отметка 3,613. 
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Таблица 1 
Шкала перевода первичного балла за выполнение экзаменационной работы  

в отметку 
 

Отметка  
по 5-балльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–12  13–25 26–36 37–46 
 
Сравнение результатов написания экза-

менационной работы учащимися 9-х классов 
по биологии 2018 и 2017 гг. представлено в 
диаграмме 2.  

Анализ данных показал, что результа-
ты 2018 года сопоставимы с результатами 
2017 года. 

Средний балл за выполнение работы в 
2018 году составил 25,7, при максимальном 
балле – 46. В крае 4 учащихся набрали макси-
мальный балл – из Ленинградского района 
(МБОУ гимназия), Отрадненского района 
(СОШ № 1), Павловского района (СОШ № 2), 
ПВО г. Краснодара (СОШ № 100).  

Экзаменационная работа направлена на 
выявление знаний выпускников по пяти со-
держательным блокам, которые соответству-
ют блокам Федерального компонента госу-
дарственного стандарта основного общего образования по биологии. 

Распределение участников ОГЭ по числу верных ответов представлено в диаграмме 3.  
Первый блок «Биология как наука» включает задания, контролирующие знания о 

роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практиче-
ской деятельности людей, о методах изучения живых объектов (наблюдение, описание, из-
мерение, эксперимент). 

 
Диаграмма 2 

Сравнительная диаграмма распределения отметок 
по биологии ОГЭ-2018 и ОГЭ-2017 

 

 

Диаграмма 1
Распределение отметок ОГЭ-2018  

по биологии 
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Диаграмма 3 
Распределение участников ОГЭ по числу верных ответов 

  

Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими 
учебный материал: о строении, функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем 
органов; признаках живых организмов, наследственности и изменчивости; способах размно-
жения, приемах выращивания растений и разведения животных. 

Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» содержит зада-
ния, контролирующие знания: о важнейших отличительных признаках основных царств жи-
вой природы: Животные, Растения, Грибы, Бактерии, Вирусы; классификации растений и 
животных: отдел (тип), класс; об усложнении растений и животных в процессе эволюции; о 
биоразнообразии как основе устойчивости биосферы и результате эволюции. 

Четвертый 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, опоры и движения); внутренней среде, об иммунитете, органах чувств, о нейрогу-
моральной регуляции процессов жизнедеятельности; санитарно-гигиенических нормах и 
правилах здорового образа жизни. В экзаменационных материалах задания по данному раз-
делу представлены в наибольшем объеме, поскольку в нем рассматриваются проблемы со-
хранения и укрепления физического и психического здоровья человека. 

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: естественных и искусственных экосистемах и 
входящих в них компонентах, пищевых связях; об экологических проблемах, их влиянии на 
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собственную жизнь и жизнь других людей; о правилах поведения в окружающей среде и 
способах сохранения равновесия в ней. 

Проведенный анализ выполнения выпускниками заданий части 1 (диаграмма 4) пока-
зывает, что на базовом уровне сложными оказались задания № 5, 8, 10, 11, 13, 18. Наиболь-
шее затруднение вызвало задание № 22 – его выполнили 39% учащихся. 

 
Диаграмма 4 

Средний процент выполнивших задание (часть 1) 
 

 
 
Задание № 5 направлено на проверку форм размножения растений, в вегетативном раз-

множении растений не участвуют: 
1) корень  3) лист 
2) стебель  4) цветок 
Ответ № 4 
 
Задание № 8 направлено на умение сравнивать организм человека с представителями 

класса Млекопитающие. 
У человека, как и у других представителей класса Млекопитающие, имее(ю)тся: 
1) S-образный позвоночник 3) хорошо развитые кости пальцев рук 
2) сросшиеся кости таза 4) сальные и потовые железы 
Ответ № 4 
 
Задание № 10 определяло знания о составе костей. 
Как можно доказать, что эластичность кости придают органические вещества? 
1) прокалить кость в пламени 3) опустить кость в раствор поваренной соли 
2) попробовать согнуть кость 4) опустить кость в раствор соляной кислоты 
Ответ № 4.  
 
Задание № 11 проверяло знание о группах крови человека.  
Людей, не имеющих в своей крови резус-фактора, называют 
1) резус-определенными 3) резус-отрицательными 
2) резус-значимыми 4) резус-положительными 
Ответ № 3. 
 

Анализ результатов ОГЭ по биологии 2018 года
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Задание № 13 проверяло знание об органах дыхательной системы человека. 
Голосовые связки у человека расположены в области: 
1)  трахеи  3) пищевода 
2)  гортани 4) альвеол 
Ответ № 2.  
 
Задание № 18 проверялись знания об экологических факторах среды обитания. 
Какие абиотические факторы являются важными для обыкновенной щуки в реке?  
1) водоросли 3) заросли тростника  
2) караси  4) кислород и углекислый газ 
Ответ № 4. 
 
Задание № 22 проверялись знания по различным темам (значение птиц в природе). 
Верны ли следующие суждения о значении птиц в природе? 
А. Насекомоядные птицы распространяют плоды и семена растений в природе. 
Б. Хищные птицы регулируют численность мелких птиц. 
1) верно только А  3) верны оба суждения 
2) верно только Б  4) оба суждения не верны 
Ответ № 2. 
 
Примерно две трети экзаменуемых успешно справились с заданиями Части 1 (диа-

грамма 5).  
 

Диаграмма 5 
Средний набранный балл (часть 1) 
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Не вызвали затруднения задания 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. Наи-

большее число экзаменуемых выполнило задания по темам: «Методы, позволяющие опреде-
лить содержание сахара в крови», «Отличие молодой и старой клетки», «Отделы растений», 
«Строение цветка», «Работа с рисунком», «Работа с графиками, таблицами», «Экологические 
понятия», «Понятия рефлекторной деятельности», «Особенности нарушения опорно-
двигательной системы». 

 
Задания № 23–25 вызвали затруднения у учащихся – ответы на эти вопросы были оце-

нены в 1 балл (диаграмма 5).  
Особые затруднения вызвали задания № 26 и № 27. 
 
Задание № 26 требовало знаний по циклу развития паразитических форм беспозвоноч-

ных животных.  
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Установите правильную последовательность стадий развития печеночного сосальщика, 
начиная с зиготы. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.  

1) циста 2) яйцо 
3) ресничная личинка 4) хвостатая личинка 
5) зигота 6) взрослый червь 
Ответ:  

5 2 3 4 1 6 
 
Задание № 27 проверяло умение работать с текстом.  
Вставьте в текст «Обмен белков» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а 
затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведенную ниже 
таблицу. 

 

Обмен белков 
Ферментативное расщепление поступающих с пищей белков происходит в желудке и 

тонком кишечнике. Образовавшиеся ____ (А) активно всасываются в ворсинки кишки и по-
ступают в ____ (Б) и разносятся по всем клеткам организма. В клетках с поступившими ве-
ществами происходит два процесса: ____ (В) новых белков на рибосомах и окончательное 
окисление до аммиака, который превращается ____ (Г) и в таком состоянии выводится из ор-
ганизма. 

Перечень терминов: 
1) кровь 2) глицерин 
3) аминокислота 4) лимфа 
5) синтез 6) мочевина 
7) глюкоза 8) распад 
Ответ:  

А Б В Г 
3 1 5 6 

 
В диаграмме 6 приведен средний балл, полученный выпускниками за выполнение зада-

ний повышенного уровня сложности части 2.  
 

Диаграмма 6 
Средний набранный балл (часть 2) 
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Анализ данных показал, что сильное затруднение вызвало задание № 32, относящееся к 
заданиям высокого уровня сложности и направленное на проверку умения учащимися обос-
новывать, аргументировать, делать выводы на основе предметного содержания.  

Задание № 32. Какой отдел нервной системы обеспечивает регуляцию обмена жиров? 
Как обеспечивается такая регуляция? 

Отсутствие качества знаний по данному заданию свидетельствует о недостаточной 
практико-ориентированной направленности процесса обучения биологии, что особенно важ-
но в связи с переходом на новые образовательные стандарты. 

 
Рекомендации по подготовке к ОГЭ по биологии 2019 года 

 
1)  провести тщательный отбор учебников, УМК, тренировочных и учебно-

методических пособий, рекомендаций (для учителя и учащихся), позволяющих не только 
наиболее полно представить содержание современного школьного биологического образова-
ния, но и отражающих все формы представления аттестационных экзаменационных заданий. 
Это позволит в ходе подготовки учащихся к ГИА постепенно адаптировать их к формам, 
требованиям, структуре современных экзаменационных заданий; 

2)  выделить наиболее проблемные темы, задания по которым вызвали наибольшие за-
труднения у учащихся: «Обмен веществ», «Классификация и систематика живых организ-
мов», «Физиологические процессы в живых организмах», «Последовательность процессов и 
явлений, протекающих в живых организмах», «Процессы метаболизма». Работа с текстом по 
каждой теме;  

3)  усилить практико-ориентированную направленность процесса обучения биологии за 
счет использования различных типов учебно-познавательных и практических заданий на 
уроках, во внеурочной деятельности, при выполнении учащимися разноуровневых диффе-
ренцированных домашних заданий; 

4)  при организации образовательного процесса и учебной деятельности учащихся на 
уроках биологии важно развивать умения рассуждать и логически мыслить; устанавливать 
аналогии, причинно-следственные связи, аргументировать и отстаивать свое мнение. Эти 
умения необходимы для успешного выполнения выпускниками экзаменационных заданий, 
особенно повышенного и высокого уровня сложности; 

5)  необходимо организовать повторение пройденного материала во взаимосвязи с изу-
чаемым с начала учебного года; 

6)  организовать тьюторскую деятельность по контролю за подготовкой учащихся к 
ГИА, обеспечить контроль за наличием диагностических карт и индивидуальных планов 
подготовки выпускника к итоговой аттестации; 

7)  обеспечить методическую помощь и доступ учителей и учащихся к электронным 
образовательным ресурсам; 

8) следить за изменениями КИМ (ов) по ОГЭ в 2019 году на сайте http://www.fipi.ru. 
Документы по итоговой аттестации в 9 классе можно найти на сайте Федерального ин-

ститута педагогических измерений – http://www.fipi.ru. 

Анализ результатов ОГЭ по биологии 2018 года
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО ФИЗИКЕ 2018 ГОДА 
 
 

В основном государственном экзамене по физике в 2018 году приняли участие 5507  
девятиклассников Краснодарского края, в 2017 году – 5187. Число выпускников Краснодар-
ского края, сдающих ЕГЭ по физике, также около пяти тысяч ежегодно. Таким образом, 
можно предположить, что значительная доля девятиклассников сформировала личностный 
результат в будущей профилизации. 

Задания итоговой аттестации 9 класса в 2018 году полностью соответствовали Государ-
ственному образовательному стандарту по физике 2004 года, утвержденному Приказом Ми-
нобразования России от 5 марта 2004 года № 1089. 

По тематике задания КИМ охватывали весь материал, пройденный в 7–9 классах. Общее 
количество заданий в экзаменационной работе по каждому из разделов приблизительно про-
порционально его содержательному заполнению и учебному времени, отводимому на изуче-
ние данного раздела в школьном курсе физики. Предметные результаты и элементы содержа-
ния, которые подлежат оценке в рамках экзамена, отражаются в кодификаторе требований к 
результатам обучения для проведения ОГЭ. В кодификаторе сохраняется два раздела. Первый 
содержит предметные результаты обучения и операционализированные умения, второй раздел 
– элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ. Структура экзаменационной работы 
составлена исходя из необходимости оценки достижения всех предметных результатов обуче-
ния. В спецификации по физике выделены пять групп предметных результатов: 

1) освоение понятийного аппарата курса физики основной школы;  
2) овладение методологическими умениями (проводить измерения, исследования и ста-

вить опыты); 
3) понимание принципов действия технических объектов; 
4) умение по работе с текстами физического содержания; 
5) умение решать расчетные задачи и применять полученные знания для объяснения 

физических процессов. 
Например, для второй группы в спецификации по физике сказано: «Овладение методо-

логическими умениями проверяется группой из 5 заданий». Здесь предлагаются как теорети-
ческие задания на снятие показаний измерительных приборов, на анализ результатов опытов 
по их описанию и планирование наблюдений и опытов, так и экспериментальное задание с 
использованием реального оборудования на проведение косвенных измерений, проверка за-
кономерностей или исследований зависимостей физических величин. Блок включает зада-
ния, направленные на проверку умений из всех пяти предметных результатов этой группы. 
Проверка соблюдения правил безопасного труда осуществляется в процессе наблюдения за 
выполнением обучающимися задания на реальном лабораторном оборудовании. 

Задания разного уровня сложности включаются в работу в таком соотношении, чтобы 
примерно 50% от максимального балла составляли баллы за задания базового уровня и 50% 
от максимального балла составляли баллы за задания повышенного и высокого уровней.  

Максимальный первичный балл составил 40 баллов. Общее время выполнения рабо-
ты – 180 мин. 

Баллы переводились в отметки по пятибалльной шкале согласно таблице 1.  
Средняя отметка по краю составила 3,781, что на 0,12 меньше прошлогодней. 
 

Таблица 1 
Шкала перевода первичного балла за выполнение экзаменационной работы  

в отметку по пятибалльной шкале 
 

Первичный балл 0–9 10–19 20–30 31–40 

Отметки по 5-балльной шкале 2 3 4 5 
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Таблица 2 
Процентное распределение отметок, полученных учащимися Краснодарского края  

за выполнение экзаменационной работы 
 

 2 3 4 5 
2018 год 0,962 37,81 43,44 17,79 

2017 год 1 31 46 22 
 

Диаграмма 1 отражает процентное распределение отметок, полученных учащимися 
Краснодарского края за два года. 

 
Диаграмма 1 

Процентное распределение отметок, полученных учащимися Краснодарского края  
за два года 
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Анализ представленной статистики позволяет выявить стабильный процент неуспевае-

мости менее одного процента (0,962%), качество 61,23%, уменьшение процента качества на 
6,77%. 

Среднее число верных ответов по краю снизилось на 1,17 и составляет 23,1%.  
Стабильность результатов за последние два года может объясняться следующими фак-

торами: 
1) чёткостью нормативно-правовой базы проведения ОГЭ; 
2) систематической работой педагогического состава, направленной на осознание обу-

чающимися выбора предмета и планомерной подготовительной работой; 
3) содержанием КИМ, направленным на мониторинг основных ЗУН при минимуме 

второстепенных; 
4) едиными подходами при подготовке кандидатов в эксперты ОГЭ по физике; 
5) своевременным мониторингом ЗУН в форме КДР. 
Важным параметром является средний балл выполнения каждого задания, который по-

зволяет оценить уровень выполнения заданий всей работы. 
На диаграмме 2 представлено процентное распределение числа учащихся, набравших 

баллы за одно из 16 заданий экзаменационной работы, оцениваемых в один балл. 
Исходя из общепринятых норм, содержательный элемент или умение считается усво-

енным, если средний процент выполнения соответствующей им группы заданий с кратким 
ответом и развернутым ответом превышает 50%. По результатам выполнения групп заданий, 
проверяющих одинаковые элементы содержания и требующих для их выполнения одинако-
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вых умений, можно говорить об усвоении элементов содержания и умений, проверяемых за-
даниями части 1 экзаменационной работы. К ним относятся умения: интерпретировать гра-
фики, отражающие зависимость физических величин, определять значение физической вели-
чины (сравнивать значения физических величин) с использованием изученных законов и 
формул в типовой учебной ситуации. 

 
 Диаграмма 2 

Средний процент выполнивших задание (часть 1) 
 

 
 

Процентное распределение числа учащихся, набравших баллы за одно из шести зада-
ний экзаменационной работы, оцениваемых в два балла, представлено на диаграмме 3. 

 
Диаграмма 3 

Процентное распределение числа учащихся, набравших баллы за одно из шести  
заданий экзаменационной работы, оцениваемых в два балла 

 

 

Анализ результатов ОГЭ по физике 2018 года



Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования КК
66

Данные диаграмм 2 и 3 показывают, что на хорошем и достаточном уровне выполнены 
задания: 

1) на установление соответствия между величинами, размерностями и приборами или 
основными понятиями: явление, закон и т.д. (70%) – задание №1. Снижение на 20% по срав-
нению с прошлогодним результатом произошло из-за невнимательного прочтения заданий: 
единицы «системы СИ»; 

2) на применение формул механических энергий (75,2% выполнения) – задание № 3;  
3) на применение формул давления и силы давления (72,6% выполнения) – задание № 5;  
4) на знание теплопроводности веществ (66% выполнения) – задание № 8;  
5) на понимание процессов в проводниках, помещённых в электрическое поле (63,5% 

выполнения) – задание № 11; 
6) на применение формулы сопротивления проводников (63,7% выполнения) – за-

дание № 12; 
7) на методологию проведения эксперимента (85,1% выполнения) – задание №18 и 

№19 (65% выполнения). 
Умение работать с текстом оценивается на хорошем уровне – 66,1 и 69,2% соответст-

венно по заданиям № 20 и 21. 
Традиционно хорошо выполняют участники ОГЭ задания на уравнения ядерных реак-

ций – 77,2%. 
Задания с множественным выбором ответа и на установление соответствия выполнены 

девятиклассниками на достаточном уровне. 
 
Задание № 15 на тему «Постоянный электрический ток. Установление соответствия 

между физическими величинами и их возможным изменением» выполнено на 55%, однако 
это ниже, чем в прошлом году. 

Выявлены недостаточно освоенные темы и вопросы учебной программы:  
1) 50,3% выполнения задания № 10 на расчёт количества теплоты. В КДР – 34,6%; 
2) задания на применение законов Ньютона и определение ускорения движения по таб-

лице скорости от времени выполнены верно только половиной участников экзамена;  
3) 50,2% выполнения – результат применения закона Джоуля – Ленца; 
4) основная ошибка – математические расчёты и единицы системы СИ. 
В экзаменационные материалы по физике включены три типа заданий с развернутым 

ответом (экспериментальное задание 23, качественные задачи 22 (к тексту физического со-
держания) и 24 и расчетные задачи 25 и 26). Именно эти типы заданий позволяют осущест-
вить полноценную проверку двух контролируемых видов деятельности: освоение экспери-
ментальных умений и решение задач различного типа. 

И здесь прослеживается стабильность результатов: рост на 0,1% результатов выполне-
ния экспериментального задания и одной расчетной задачи. 

 Экспериментальное задание (задание № 23), которое проверяет главное умение проводить 
измерения физических величин. Максимальный балл за выполнение задания – 4 балла, средний 
балл 2,5 против 2,4 в 2017 г. Каждое задание рассчитано на проведение прямых измерений с ис-
пользованием стандартных измерительных приборов: линейка, весы, динамометр, мензурка (из-
мерительный цилиндр), амперметр, вольтметр, секундомер (часы). При этом объектом оценки 
становятся прямые измерения (правильное включение или установка прибора, определение его 
цены деления и выполнение правил снятия показания прибора или измерительного инструмента). 
В настоящее время в школьном курсе физики 7–9 классов достаточное количество лабораторных 
работ, на которых отрабатываются навыки проведения различного рода измерений физических 
величин, представления результатов и оформление выводов. На лабораторной работе, каким бы 
прибором ученик ни пользовался, он должен почувствовать этот процесс измерения, научившись 
пользоваться прибором, понять и запомнить, какие физические законы были применены при вы-
числении искомой физической величины по полученным результатам измерений. На экзамене 
ученик проводит измерения, записывает результаты, делает расчеты самостоятельно, следователь-
но, такой же алгоритм действий должен быть и на уроках. 
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Диаграмма 4 
Средний набранный балл (часть 2) 

 

 
Каждый вариант экзаменационной работы включает две качественные задачи (задания 

22 и 24: средний балл 0,8 и 0,9), представляющие собой описание явления или процесса из 
окружающей жизни, для которого учащимся необходимо привести цепочку рассуждений, 
объясняющих протекание явления, оцениваемые максимально в 2 балла.  

Ответ на задачу предполагает два элемента: 1) правильный ответ на поставленный во-
прос и 2) пояснение, базирующееся на знании свойств данного явления. Остановимся на осо-
бенностях обучения решению качественных задач. Как правило, в любой качественной зада-
че рассматривается один или несколько процессов. Решение такой задачи представляет со-
бой доказательство, в котором присутствует несколько логических шагов. По сути, каждый 
логический шаг – это описание изменений физических величин (или других характеристик), 
происходящих в данном процессе, и обоснование этих изменений. Обязательным является 
указание на законы, формулы или известные свойства явлений, на основании которых были 
сделаны заключения о тех или иных изменениях величин или характеристик.  

Общий план решения качественных задач состоит из следующих этапов. 
1. Работа с текстом задачи (внимательное чтение текста, определение значения всех 

терминов, встречающихся в условии, и выделение вопроса). 
2. Анализ условия задачи: выделение описанных явлений, процессов, свойств тел и т.п., 

установление взаимосвязей между ними. 
3. Выделение логических шагов в решении задачи. 
4. Осуществление решения. 

4.1. Построение объяснения для каждого логического шага.  
4.2. Выбор и указание законов, формул и т.п. для обоснования объяснения для каж-

дого логического шага. 
5. Формулировка ответа и его проверка (при возможности). 
В процессе обучения решению качественных задач целесообразно использовать «во-

просный» метод. При этом для каждого логического шага объяснения (доказательства) в са-
мом общем случае можно задавать следующие вопросы: 

1. Что происходит?  
2. Почему это происходит? 
3. Чем это можно подтвердить (на основании какого закона, формулы, свойства сделан 

этот вывод)? 
Эти базовые вопросы помогут не совершать ошибок при выстраивании объяснения: не 

пропускать логических шагов и всегда давать указания на используемые законы и формулы. 
Анализ работ участников ОГЭ по решению качественных задач показывает, что основными 

Анализ результатов ОГЭ по физике 2018 года
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ошибками как раз и являются либо пропуск части логических шагов, либо формулировка тех 
или иных выводов без обоснования. 

Расчетные задачи № 25 и 26, для которых необходимо представить подробное решение и 
получить численный ответ. Максимальный балл за выполнение задания – 3 балла. Задачи высо-
кого уровня проверяли комбинированное применение законов сохранения энергии в термодина-
мике и электродинамики с учётом КПД (процент выполнения 43,3) и законов превращения ме-
ханической энергии в тепловую в нестандартной ситуации (процент выполнения 23,3%).  

Можно констатировать, что половина участников экзамена знают необходимые форму-
лы и умеют решать задачи такого типа. Проблемной оказалась операция чтения условия за-
дачи и выбора адекватной физической модели. 

«Свинцовая пуля, подлетев к преграде со скоростью 1
м200 
с

υ = , пробивает её и выле-

тает со скоростью 2
м100 
с

υ = . На сколько градусов нагрелась пуля, если на её нагревание 
пошло 65% выделившегося количества теплоты?» 

Таких задач в используемых УМК недостаточно, поэтому по ним не проводится тренинг. 
Для их решения не существует универсального уравнения, его нужно составить самим, 

что и ценится при проверке. Тем не менее, существуют методы, алгоритмы, позволяющие 
правильно понять условие задачи и уравнения (формулы) физики, позволяющие решить за-
дачу – найти ответ на поставленный вопрос. Отметим некоторые алгоритмы: 

1. Представляем процесс, включая образное мышление.  
2. Определяем, из каких разделов физики данная задача. 
3. Какие законы, уравнения можно применить.  
4. Записываем законы (формулы), смотрим, сколько неизвестных в записанных уравне-

ниях, делаем математические преобразования и получаем ответ. Можно решать по частям, 
т.е. делая промежуточные вычисления. Таким образом, математические действия ученика 
полностью зависят от его математической подготовленности.  

По-видимому, затруднение при выполнении заданий с развернутым ответом объясняет-
ся тем, что у обучающегося не развито визуальное мышление: он не может вербальную ин-
формацию мысленно преобразовать в зрительный образ. Следует рекомендовать ему выпол-
нить задание, сделав схематический рисунок, задание свести к алгоритму. Впредь он должен 
всегда задавать себе вопрос, чем новая задача отличается от ранее решенных им задач по 
данной теме; если не удается представить новую ситуацию, попытаться визуализировать ее. 
Таким образом, ученик получит урок общего подхода к решению проблемы. Если он будет 
им пользоваться, у него сформируется метапредметный навык, который пригодится ему не 
только при решении учебных задач. 

Подобным образом ученику следует анализировать причины всех ошибок при выполне-
нии проверочных работ: неправильно понял условие; не сумел зрительно представить процесс; 
качественная сторона процесса ясна, но не знал нужной формулы; правильно решал, но не пе-
ревел единицы измерения в СИ, ошибся в вычислении и т.д. Сначала это будет делаться с по-
мощью учителя, который поможет определить причину ошибок, отыскать нужный материал в 
учебнике, порекомендует аналогичные задания для тренировки. Выполняя проверочные и кон-
трольные работы, готовясь к ним с помощью тренировочных тестов, задач, ученик со време-
нем научится самостоятельно диагностировать свои слабости и намечать пути их устранения. 
Выполнение заданий целесообразнее начинать с качественных задач, при решении которых 
выясняется механизм явлений, процессов. Затем следуют расчетные задачи. Таким образом, 
задается и при регулярном повторении делается привычным порядок самостоятельной работы 
над новой информацией: понять и запомнить, описать, объяснить и применить. 

 
Выводы по итогам ОГЭ-2018 
Можно констатировать факт стабильности результатов ОГЭ: качество составило почти 

61,23%. Среднее число верных ответов по краю составило 23,1. Больше половины заданий 
выполнено на хорошем уровне. 
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Наиболее успешно выполняются задания на использование изученных законов и фор-
мул в стандартных учебных ситуациях, а также на анализ изменения величин в различных 
процессах. Учащиеся не всегда могут применить изученный учебный материал в ситуации, 
которая даже незначительно отличается от стандартной.  

У многих учащихся отсутствуют навыки самоконтроля, что, зачастую, приводит к по-
явлению ответов, невероятных в рамках условия решаемой ими задачи (задачи с практиче-
ским содержанием). 

По-прежнему слабо проявляются межпредметные связи: значительны недостатки ма-
тематической культуры учащихся. 

На недостаточном уровне усвоено учащимися содержание важных разделов курса фи-
зики основной школы: применение законов Ньютона, элементы электродинамики и расчёты 
количеств теплоты. 

Не достаточно отрабатываются навыки самостоятельного проведения измерений физи-
ческих величин, записи результатов измерений, обработки результатов (вычислений), 
оформления выводов по проведенным измерениям и вычислениям на лабораторных работах. 

 
Рекомендации по подготовке к ОГЭ по физике 2019 года 

 
1) продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода в обуче-

нии позволит усилить внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, кто не 
ориентирован на более глубокое изучение физики, а также обеспечить продвижение учащих-
ся, имеющих возможность и желание изучать физику на профильном уровне; 

2) организация подготовки девятиклассников с применением кодификатора, обобще-
ние наиболее значимых тем, с отработкой соответствующих навыков; 

3) организация уроков обобщающего повторения позволит систематизировать знания, 
полученные за курс основной школы; 

4) решение задач высокого уровня, так как итоги экзамена показывают недостаточно 
высокий уровень выполнения учащимися задач, особенно практико-ориентированных; 

5) изучение демонстрационного варианта 2019 года, чтобы учителя и учащиеся получили 
представление об уровне трудности и типах заданий предстоящей экзаменационной работы; 

6) при подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять больше 
внимания решению многошаговых задач, обучению составлению плана решения задачи и 
грамотному его оформлению; 

7) выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе, ликвидация пробелов в 
знаниях и умениях учащихся, корректировка индивидуальной подготовки к экзамену; 

8) повышение уровня практических навыков учащихся позволит им успешно выпол-
нить задания, избежав досадных ошибок, применяя рациональные методы решений; 

9) включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в тесто-
вой форме, соблюдение временного режима, что позволит учащимся на экзамене рациональ-
но распределить свое время; 

10) использование тестирований в режиме «онлайн» также способствует повышению 
стрессоустойчивости учащихся; 

11) усиление практической направленности обучения, включение соответствующих 
заданий (графики реальных зависимостей, таблицы, текстовые задачи с построением физиче-
ских моделей реальных ситуаций), что поможет учащимся применить свои знания в нестан-
дартной ситуации; 

12) обратить особое внимание на выполнение лабораторных работ, их оформление, за-
пись выводов для отработки необходимых навыков экспериментального исследования. Про-
анализировать проблемы необходимо на заседаниях МО учителей физики районов края; 

13) использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка зада-
ний ГИА-9, опубликованных на официальном сайте ФИПИ, что даст возможность готовить-
ся качественно к экзамену.  

 

Анализ результатов ОГЭ по физике 2018 года
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО ХИМИИ 2018 ГОДА 
 

 
ОГЭ по химии в 2018 году в Краснодарском крае проводился в рамках требований, 

предъявляемых к качеству образования. Для оценки учебных достижений используется ин-
струментарий, основу которого составляют контрольные измерительные материалы (КИМ), 
стандартизированные по форме, уровню сложности и способам оценки их выполнения. Они 
разрабатывались и формировались на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по химии (Приказ Минобразова-
ния России от 05 марта 2004 года № 1089). 

Структура КИМ 2018 года основного государственного экзамена по химии в сравнении 
2017 годам не претерпела изменений: 

Часть 1: задания с кратким ответом (выбор одного ответа из четырех, множественный вы-
бор, соответствие): 19 заданий с кратким ответом, в числе которых 15 заданий базового уровня 
сложности (задания 1 – 15) и 4 задания повышенного уровня сложности (задания 16 – 19). 

Часть 1: задания с развернутым ответом (качественные и расчетные задачи, возможен 
реальный эксперимент) – задания повышенного уровня.  

Максимальное количество баллов за выполнение всей экзаменационной работы  
осталось без изменения: в регионе используется модель 1 (без реального эксперимента) –  
34 балла. 

Полученные выпускником баллы за выполнение всех заданий суммировались и перево-
дились в школьную отметку. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале осуществлялся в соответ-
ствии с таблицей 1. 

Таблица 1 
Шкала перевода баллов в отметку 

 

Отметка  
по 5-балльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-8 9-17 18-26 27–34 
 

Химию в качестве экзамена по выбору в основной день в 2018 году сдавали 4660 выпу-
скников 9-х классов из 44 муниципальных образований Краснодарского края. 

Общие результаты экзамена по химии отражены на диаграммах 1 и 2. 
 

Диаграмма 1 
Распределение отметок ОГЭ по химии в 2018 году 

 

Средний показатель верных ответов 
в 2018 году составил 24,0. 

141 выпускник в крае получил за ра-
боту максимальный (34) балл. 

3782 (81,2%) выпускников из 4660
получили за выполнение работы отметки
«хорошо» и «отлично». 
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Диаграмма 2 
Распределение отметок ОГЭ по химии в 2018 году 

 

 
  

В сравнении с 2017 годом статистика результатов выглядит следующим образом (таб-
лица 2). 

 
Таблица 2 

Распределение отметок по химии 

Дата проведения экзамена: 08.06.2017  Дата проведения экзамена: 07.06.2018 

Количество работ: 4817  Количество работ: 4660 

 
 
 

Данные ОГЭ-2017 Данные ОГЭ-2018 

Отметка Диапазон 
баллов 

Количество 
работ 

Процент-
ная доля 

Диапазон 
баллов 

Количество 
работ 

Процент-
ная доля 

2 0–8 154 3,2 0–8 107 2,3 

3 9–17 965 20,0 9–17 771 16,5 

4 18–26 2 086 43,3 18–26 1 811 38,9 

5 27–34 1 612 33,5 27–34 1 971 42,3 

 
Распределение участников ОГЭ по числу верных ответов представлено на диаграмме 3. 
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Диаграмма 3 
Распределение участников ОГЭ по числу верных ответов 

 

 
 

В сравнении с 2017 годом проценты выполнения заданий и средние баллы в 2018 году 
на фоне неизменившихся структуры и типологии содержания КИМ перераспределились сле-
дующим образом (диаграмма 4). 

Диаграмма 4 
Сравнение показателей выполнения заданий в 2017 году и 2018 году 
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Анализ результатов выполнения выпускниками заданий, проверяющих усвоение раз-
личных элементов содержания, показал, что в 2018 году в сравнении с 2017 годом произош-
ло некоторое перераспределение успешности выполнения заданий частей 1 и 2. 

В части 1 (диаграммы 5 и 6) из заданий базового уровня несколько повысились резуль-
таты заданий 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14 и 15. В то же время наблюдается небольшое снижение ре-
зультатов по заданиям 1, 8, 10 и 16, а по заданию 18 – с 1,26 до 0,9 средних баллов по краю. 

 
Диаграмма 5 

 

Средний балл по краю за задания базового уровня сложности части 1 
 

 
 
Вызывает тревогу низкий уровень успешности выполнения задания 13 («Чистые веще-

ства и смеси. Правила безопасности в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и обору-
дование. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Проблемы безопасного 
использования веществ и реакций в повседневной жизни. Разделение смесей и очистка ве-
ществ. Приготовление растворов. Химическое загрязнение окружающей среды и его послед-
ствия»). Выпускники основной школы испытывают затруднения в практических экспери-
ментальных знаниях и навыках химического эксперимента, применении лабораторного обо-
рудования, приемах обра-
щения с химическими реак-
тивами, важнейшими хи-
мическими методами лабо-
раторной техники. 

Также нельзя признать 
достаточным результат вы-
полнения задания 10 («Хи-
мические свойства оксидов: 
основных, амфотерных, ки-
слотных»). Материал основ-
ной школы, контролируемый 
этим заданием, является од-
ним из определяющих ус-
пешность освоения школь-
никами 8–9 классов многих 
фундаментальных базовых 
тем не только основной, но и 
старшей школы. 

Задания повышенного уровня сложности части 1 (16–19) выполнены выпускниками в 
целом примерно на половину максимального (2 балла) балла и выше (диаграмма 6). В срав-
нении с 2016 и 2017 годами средний балл за задания 16–19 в 2018 году также претерпел не-
которые изменения: повысился по заданиям 17 и 19 и понизился по заданиям 16 и 18. 

Диаграмма 6 
Средний балл по краю за задания повышенного уровня 

сложности части 1 
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Традиционно успешно в последние годы выполняемое задание 16 («Периодический 
закон Д. И. Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в 
связи с положением в Периодической системе химических элементов») позволяет судить о 
хорошо усвоенных фундаментальных основах химии как науки. Повысился средний балл за 
задание 17 («Первоначальные сведения об органических веществах: предельных и непре-
дельных углеводородах (метане, этане, этилене, ацетилене) и кислородсодержащих вещест-
вах: спиртах (метаноле, этаноле, глицерине), карбоновых кислотах (уксусной и стеариновой). 
Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы») в 2018 году неожиданно показало 
снижение результата. Возможно, учителя, работающие с выпускниками основной школы, 
несколько ослабили работу по повторению материала по этому разделу программы. Этот 
факт должен стать поводом для выявления проблем и коррекционной работы по соответст-
вующим элементам программы. 

В 2018 году сохранилась в результатах картина неполных баллов за задания высокого 
уровня сложности – часть 2 (диаграмма 7). 

Диаграмма 7 

Средний балл по краю за задания высокого уровня сложности части 2 

 
 
Следует отметить, что в соответствии с требованиями и подходами федеральной ме-

тодической комиссии по химии проверка задания 22 претерпела существенные изменения, 
стала жестче: если в предыдущие годы оценивался каждый правильно выполненный элемент 
ответа, то в 2018 году при неправильно написанном уравнении первого процесса из двух 
стадий получения заданного вещества из предложенного набора все следующие элементы 
ответа не засчитывались, так как первая стадия не могла бы стать отправной точкой для сле-
дующего превращения, если выполнение задания осуществлялось бы в условиях реального 
химического эксперимента. 

 
Выводы по результатам ОГЭ-2018  
Содержание и уровень сложности экзаменационной работы соответствуют содержанию 

и требованиям примерной программы по химии основной школы. 
Экзаменационная работа по химии в форме ОГЭ является важнейшей оценочной про-

цедурой за курс химии ступени основной школы, действенным инструментом для диффе-
ренциации выпускников основной школы с различным уровнем подготовки. Она выявляет 
уровень подготовки выпускников и позволяет сравнивать объективность оценки, успешность 
и результативности промежуточных оценочных процедур – региональных диагностических 
работ (КДР), диагностических процедур в рамках национальных исследований качества об-
разования (НИКО). 
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В целом по краю наблюдается картина «западающих» заданий и типичных ошибок вы-
пускников по курсу химии основной школы: свойства основных классов неорганических 
веществ; реакции ионного обмена и их признаки; вопросы, связанные с лабораторным обо-
рудованием, лабораторной техникой, свойствами веществ, определяемыми на практике; ка-
чественные реакции на ионы и вещества; первоначальные сведения об органических вещест-
вах и др. Эти разделы и темы должны стать предметом тщательной проработки с обучаю-
щимися, которые на ступени старшей школы планируют сдавать ЕГЭ по химии. 

Темы, изучаемые в начале курса химии основной школы (8 класс), требуют системного 
повторения. 

 
Рекомендации по подготовке к ОГЭ по химии 2019 года 

 
Программный материал по органической химии (раздел «Первоначальные сведения об 

органических веществах») в 9 классе (если он не будет исключен из примерной программы 
по химии основной школы!) целесообразно рассматривать в виде составления сравнитель-
ных таблиц по классам изучаемых органических соединений. При небольшом количестве 
времени, которое, как правило, отводится на изучение раздела, такой подход может способ-
ствовать усвоению школьниками информации «панорамно» (что вполне достаточно для 
уровня основной школы): схожесть-различие строения и свойств веществ на основе их взаи-
мосвязи, однотипности характерных реакций и наглядности особенностей химического по-
ведения, специфические свойства. 

Также учащиеся должны уметь воспринимать и интерпретировать информацию в гра-
фической форме, что отражается в зданиях КИМ (диаграммы, графики, рисунки). С целью 
формирования таких навыков учителям целесообразно включать задания этого типа в трени-
ровочные рабочие задания для школьников, в текущий контроль материала программы ос-
новного общего образования по химии. 

Химия – прикладная наука, ее практическая ориентированность заложена в целевой и 
содержательный аспект изучения предмета в школе с 8 по 11 классы. Особое внимание учи-
телям химии при выполнении программы следует продолжать уделять выполнению практи-
ческой её части, формированию у обучающихся устойчивых навыков в приемах работы с 
химическим лабораторным оборудованием, реактивами, действий по планированию и осу-
ществлению эксперимента. При возможном проведении ОГЭ по химии по Модели 2 недос-
таточность в указанных навыках выпускников может существенно осложнить для них про-
цесс итоговой аттестации по предмету. 

Также учителям следует продолжить работу по повышению предметной культуры обу-
чающихся в правильности записей и обозначений: зарядов ионов и степеней окисления эле-
ментов, электронного баланса в окислительно-восстановительных реакциях, оформлении 
расчетных задач («дано», «решение», «ответ»; работа). 

Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к экзамену в новой форме 
могут оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru/): 

1) документы, регламентирующие разработку контрольных измерительных материа-
лов для государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ 2019 года по химии в основной 
школе (кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант 
экзаменационной работы – по обеим предлагаемым моделям); 

2) учебно-методические материалы для членов и председателей региональных пред-
метных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменацион-
ных работ выпускников 9-х классов; 

3) открытый банк заданий ФИПИ. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 2018 ГОДА 
 
 
ОГЭ по информатике и ИКТ в 2018 году в Краснодарском крае проводился в рамках 

требований, предъявляемых к качеству образования, а также в соответствии с ФГОС.  
В основном государственном экзамене по информатике и ИКТ в 2018 году приняли участие 
13 997 девятиклассников Краснодарского края, в 2017 году – 11 086. 

Задания итоговой аттестации 9 класса в 2018 году полностью соответствовали Государ-
ственному образовательному стандарту по информатике 2004 года, утвержденному Прика-
зом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089. 

По уровню сложности в экзаменационной работе содержалось 11 заданий базового 
уровня сложности, 7 заданий повышенного уровня сложности и 2 задания высокого уровня 
сложности. 

 Согласно спецификации экзаменационной ра-
боты, подготовленной ФИПИ, предполагаемый про-
цент выполнения заданий базового уровня сложности 
должен был составить – 60–90%; заданий повышен-
ного уровня – 40–60%; заданий высокого уровня – 
менее 40%. 

По тематике задания КИМ охватывали весь ма-
териал, пройденный в 7–9 классах. Общее количест-
во заданий в экзаменационной работе по каждому из 
разделов приблизительно пропорционально его со-
держательному заполнению и учебному времени, от-
водимому на изучение данного раздела в школьном 
курсе по информатике и ИКТ.  

На диаграммах 1–3 представлено распределение 
полученных отметок по итогам проведения экзамена. 

Достаточно высокие результаты экзамена яв-
ляются подтверждением эффективности выстроен-
ной системы подготовки учащихся по информатике и ИКТ в Краснодарском крае.  

Средний краевой показатель верных ответов составил в 2018 году 12,9. Максимальный 
балл за выполнение работы – 22. В крае 275 учащихся набрали максимальный балл. Неудов-
летворительных отметок – 277.  

 
Диаграмма 2 

Сравнительная диаграмма распределения отметок по информатике  
ОГЭ-2018 и ОГЭ-2017 

 

 

Диаграмма 1
Диаграммы распределения  

отметок ГИА-2018  
по информатике  
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Диаграмма 3 
Распределение участников ОГЭ по числу верных ответов 

 

 
 

Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, ГБОУ 
ДПО ИРО Краснодарского края, муниципальные органы управления образованием и ТМС 
уделяют большое внимание подготовке к итоговой аттестации выпускников основной школы.  

Из диаграммы 4, видно, что процент выполнения заданий базового уровня сложности в 
основном (1–4, 7–9, 11–13, 17) соответствует ожидаемому проценту выполнения заданий 
(кроме заданий 4 – 50,3% и 13 – 54,9%), т.е., находится в пределах от 60% до 90%. В 2017 
году сдающие ОГЭ показали наибольший процент решения заданий 1, 2, 4, 7 и 8 базового 
типа. По результатам ОГЭ 2018 года, из заданий базового типа учащиеся также лучше всего 
справились с указанными заданиями: 17 (72,6%), где проверялось умение использовать ин-
формационно-коммуникационные технологии; 1 (75,9%) – проверка умения оценивать коли-
чественные параметры информационных объектов, показали успешный процент решения 
заданий 3 (76,6%) – проверялось умение анализировать формальные описания реальных объ-
ектов и процессов и 8 (74,7%) – умение исполнять линейный алгоритм, записанный на алго-
ритмическом языке. 

В целом, процент выполнения базовых заданий немногим отличается от процента вы-
полнения заданий прошлого года. 

Успешно справились учащиеся и с заданиями повышенного уровня сложности – 5, 6, 
10, 14, 15, 18. Вызвало затруднение задание 16 (23,8%), в котором проверялось умение ис-
полнения алгоритма, записанного на естественном языке, обрабатывающем цепочки симво-
лов или списки. Примечательно, что данное задание имело наименьший процент выполнения 
и в предыдущие годы: 2014 год – 29%, 2015 год – 37%, 2016 год – 25%, 2017 год – 28%. Этот 
показатель меньше ожидаемого (менее 40%). Средний процент выполнения заданий 5, 6, 10, 
14 и 18 в Краснодарском крае находится в пределах от 87,2% (задание 5) до 49,4% (задание 
10), что значительно выше ожидаемого уровня (от 40% до 60%). В задании 5 проверялось 

Анализ результатов ОГЭ по информатике и ИКТ 2018 года



Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования КК
78

умение представить формульную зависимость в графическом виде, а в задании 10 – умение 
исполнить циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на алгоритмическом 
языке. Процент выполнения заданий повышенного уровня в 2018 не на много отличается от 
процента выполнения заданий в 2017 году. 

 Наибольшие затруднения вызвали у обучающихся задание 16 повышенного уровня 
сложности, 19 и 20 задания высокого уровня.  

 
Диаграмма 4 

Процент выполнивших задание (часть 1) 

 
 

Диаграмм 5 
Средний набранный балл (часть 2) 

 
 

Задания 19 и 20 являлись второй частью работы, для выполнения которой необходимо 
было использовать компьютер. Они представляли собой практическое задание, проверяющее 
наиболее важные практические навыки курса информатики: умение проводить обработку 
большого массива данных с использованием средств электронной таблицы или базы данных 
и умение написать короткий алгоритм в среде формального исполнителя (вариант задания 
20.1) или на языке программирования (вариант задания 20.2). Процент выполнения заданий 
19 и 20 от приступивших – 54,7% и 64,6% соответственно. Этот показатель выше ожидаемо-
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го (более 40%). В прошлом году с аналогичным заданием справились 44,8% обучающихся 
(задание 19) и 54,7% обучающихся (задание 20). 

В целом по краю процент выполнения заданий находится значительно выше пределов 
ожидаемого по всем заданиям КИМ 2018 года. 

Рассмотрим решение задач, вызвавших наибольшие затруднения у обучающихся, – № 4 
(проверяет знание о файловой системе организации данных), №10 – проверяет умение ис-
полнить циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на алгоритмическом 
языке, №13 – проверяет знание о дискретной форме представления числовой, текстовой, 
графической и звуковой информации, №16 – проверяет умение исполнить алгоритм, запи-
санный на естественном языке, обрабатывающий цепочки символов или списки. 

Также большое затруднение вызвало задание № 5 одного из вариантов КИМ, которое 
будет рассмотрено ниже отдельно. 

 
В задании № 4 требовалось восстановить полное имя файла после совершенного с ним 

перемещения. 
Пользователь работал с файлом C:\www\img\weather\sun.bmp. Сначала он поднялся на 

один уровень вверх, затем поднялся ещё на один уровень вверх, создал каталог docs и пере-
местил туда файл sun.bmp. 

Каким стало полное имя файла после перемещения. 
1) C:\www\img\ docs \sun.bmp C:\docs\sun.bmp 
2) C:\www\img\weather\docs\sun.bmp C:\www\docs\sun.bmp 
 

Решение: 
Каталог – это группа файлов на одном носителе, объединенных по какому-либо крите-

рию. Каталог имеет имя и может быть зарегистрирован в другом каталоге (является подчи-
ненным каталогом – подкаталогом). Файловый каталог, по заданному условию, имеет сле-
дующую иерархическую структуру: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При переходе пользователя на 1 уровень вверх, пользователь окажется в подкаталоге 
img, а затем, при подъеме ещё на 1 уровнь – в подкаталоге www: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом пользователь создал каталог docs в каталоге www и переместил туда 

файл sun.bmp. Теперь полное имя файла стало C:\www\docs\sun.bmp.  
Ответ: 4. 

Диск С: 

www 

img

weather

sun.bmp er

«ещё на 1 уровень 
вверх» вверх

Диск С: 

www

img 

weather

sun.bmp 

«на 1 уровень» 
вверх 
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Задание № 16  
Автомат получает на вход пятизначное число десятичное число. По полученному числу 

строится новое десятичное число по следующим правилам. 
1. Вычисляются два числа – сумма первой, третьей и пятой цифр и сумма второй и чет-

вертой цифр заданного числа. 
2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке неубывания (без раз-

делителей). 
Пример. Исходное число: 15177. Поразрядные суммы – 9, 12. Результат: 912. 
Определите, сколько из приведённых ниже чисел могут получиться в результате рабо-

ты автомата. 
1220  120  210  2012  1920  2019  212  2919  1929 
В ответе запишите только количество чисел. 
Решение  
1) Первым шагом является проверка условия записи полученных в процессе преобразо-

вания двух чисел – «в порядке неубывания». Для этого разделим условно каждое число на 
две части, с учетом того, что первое число, по условию, должно быть меньше второго (на-
пример, в случае спорного разделения числа 120, его можно разделить как 1 и 20 и как 12 и 
0. Так как по условию числа записываются в порядке неубывания, то в приоритете будет ус-
ловное деление – 1|20): 

12|20  1|20  2|10  20|12  19|20  20|19  2|12  29|19  19|29 
Исключим числа, не отвечающие правилу 2: 
12|20  1|20  2|10  20|12  19|20  20|19  2|12  29|19  19|29 
После преобразований получаем следующий ряд потенциально возможных при полу-

чении работы автомата: 
12|20  1|20  2|10  19|20  2|12  19|29 
2) Так как вычисляется сумма первой, третьей и пятой цифр, то возможность получе-

ния максимального числа из трех цифр: 9*3 = 27, и первая цифра пятизначного числа не мо-
жет быть равна 0 (возможность получения наименьшего числа при сложении – 1). При вы-
числении же суммы других двух чисел – второй и четвертой, возможность получения макси-
мального числа из двух цифр: 9*2 = 18, а минимального числа – 0. Исходя из этого, исклю-
чим числа с содержанием следующих условных «половинок»: больше 27, и если обе «поло-
винки» сдержат числа больше 18: 

12|20  1|20  2|10  19|20  2|12  19|29 
Таким образом, из рассмотренных выше чисел, из представленного ряда остаются сле-

дующие: 1220, 120, 210, 212. 
Итого 4 числа можно получить в результате работы автомата.  
Ответ: 4. 
 
Методика решения задания 10 может основываться на демонстрации языка и его воз-

можностей на примерах составления простых программ с комментариями, с элементами на-
глядности и организовываться по двум возможным вариантам: 

1. Сначала рассматриваются алгоритмы, блок-схемы алгоритмов, алгоритмический 
язык, а затем изучается язык программирования, его синтаксис, семантика и перевод постро-
енных алгоритмов и блок-схем в программу на этом языке. 

2. Алгоритмизация и язык программирования рассматриваются параллельно. 
 
Задание № 10. В таблице Dat хранятся данные о количестве сделанных заданий учени-

ками (Dat[1] – заданий сделал первый ученик, Dat[2] – второй и т. д.). Определите, какое чис-
ло будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст программы приведён 
на 4-х языках программирования.  
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Python С++ 

Dat = [7, 9, 10, 5, 6, 7, 9, 8, 6, 9] 
m = 10 
n = 0 
for k in range (0,10): 
        if Dat [k] < m; 
              m = Dat[k] 
              n = k+1 
print (n) 
 
 
 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () { 
int Dat[10] = {7, 9, 10, 5, 6, 7, 9, 8, 6, 9} 
int m = 10; 
int n = 0; 
for (int k = 0; k < 10; k ++) 
if = (Dat[k] < m) {m = Dat[k]; n=k + 1;} 
cout << n; 
return 0; 
} 

Алгоритмический язык Паскаль 

  алг 
нач 
    целтаб Dat[1:10] 
    цел k, m, n 
    Dat[1]:= 7; Dat[2]:= 9; 
    Dat[3]:= 10; Dat[4]:= 5; 
    Dat[5]:= 6; Dat[6]:= 7; 
    Dat[7]:= 9; Dat[8]:= 8; 
    Dat[9]:= 6; Dat[10]:= 9; 
    m:= 0; n:= 0 
    нц для k от 1 до 10 
        если Dat[k] < m то 
            m:= Dat[k] 
            n:= k 
        все 
    кц 
    вывод n 
кон 

var k, m, n: integer; 
Dat: array [1..10] of integer; 
begin 
    Dat[1]:= 7; Dat[2]:= 9; 
    Dat[3]:= 10; Dat[4]:= 5; 
    Dat[5]:= 6; Dat[6]:= 7; 
    Dat[7]:= 9; Dat[8]:= 8; 
    Dat[9]:= 6; Dat[10]:= 9; 
    m:= 10; n:= 0; 
    for k := 1 to 10 do 
        if Dat[k] < m then 
            begin 
                m:= Dat[k]; 
                n:= k 
            end; 
    writeln (n) 
end. 
 

 
Решение 
1. 

Описание массива 
целтаб Dat[1:10] Dat = [7, 9, 10, 5, 6, 7, 9, 8, 6, 9] Dat:array[1..10] of integer; 

 
2. 

Инициализация массива 

Dat[1]:= 7; Dat[2]:= 9; 
Dat[3]:= 10; Dat[4]:= 5; 
Dat[5]:= 6; Dat[6]:= 7; 
Dat[7]:= 9; Dat[8]:= 8; 
Dat[9]:= 6; Dat[10]:= 9; 

Dat = [7, 9, 10, 5, 6, 7, 9, 8, 6, 9] 
 
 
 

 

Dat[1]:= 7; Dat[2]:= 9; 
Dat[3]:= 10; Dat[4]:= 5; 
Dat[5]:= 6; Dat[6]:= 7; 
Dat[7]:= 9; Dat[8]:= 8; 
Dat[9]:= 6; Dat[10]:= 9; 

 
 
3.  

Присвоение значений переменным: 
m:= 0; n:= 0 
 

m = 10 
n = 0 

m:= 10; n:= 0 
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4. 
Задание цикла действий над элементами массива: 

нц для k от 1 до 10 for k in range (0,10): for k := 1 to 10 do 
 
Это означает, что будет вестись перебор элементов массива от 1 до 10 (Dat[1], Dat[2], 

Dat[3] и т.д.) 
 
5. 

Выполнение над элементами массива, удовлетворяющих условию, определенных действий: 

если Dat[k] < m то 
    m:= Dat[k] 
    n:= k 
 

if Dat [k] < m; 
    m = Dat[k] 
    n = k+1 
 

if Dat[k] < m then 
    begin 
        m:= Dat[k]; 
        n:= k 

 
Во время перебора элементов массива программа выполняет следующее действие:  
5.1. Сравнивает элемент массива со значением переменной m, которой первоначально 

было присвоение m := 10; 
5.2. Если элемент массива меньше переменой m, тогда m присваивается значение этого 

элемента массива, а n присваивается номер элемента массива. 
 

k Dat[k] if Dat[k] < m Выполнение условия 
m := Dat[k] 

Выполнение условия  
n = k 

1 7 7 < 10 
(условие выполняется) m:= 7  n:= 1  

(так как, это первый элемент массива) 

2 9 9 < 7 
(условие не выполняется) m:= 7  n:= 1 (остаётся первый элемент системы)

3 10 10 < 7 
(условие не выполняется) m: = 7 n:= 1 

4 5 5 < 7 
(условие выполняется) m:= 5 n:= 4  

5 6 6 < 5 
(условие не выполняется) m:= 5 n:= 4 

6 7 7 < 5 
(условие не выполняется) m:= 5 n:= 4 

7 9 9 < 5 
(условие не выполняется) m:= 5 n:= 4 

8 8 8 < 5 
(условие не выполняется) m:= 5 n:= 4 

9 6 6 < 5 
(условие не выполняется) m:= 5 n:= 4 

10 9 9 < 5 
(условие выполняется) m:= 5 n:= 4 

 
5.3. Таким образом, в массиве был выполним алгоритм поиска номера элемента масси-

ва, удовлетворяющего условию.  
6.  

Вывод значения переменной m 
вывод m print n writeln(n) 

 

Ответ: 4. 
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Задание № 13. 
Переведите число 98 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 
В ответе укажите полученное число. 
Решение 
Данную задачу можно решить способами: перевод делением на базис с остатком и вы-

делением максимальной степени числа базиса в исходном десятичном числе. 
Решением задачи вторым способом: число 98 состоит из 26, 25 и 2 в степени 1. Получа-

ем: 26 + 25 + 24 + 23 + 22 + 21 + 20. Заменим 26, 25 и 21 на единицы, и 24, 23, 22 и 20 – на нули. 
Получим: 1100010. Это и будет искомый ответ. 

Ответ: 1100010. 
 
В одном из вариантов КИМ ОГЭ при выполнении задания № 5 большое количество 

учащихся допустили ошибку при его решении. Рассмотрим решение данного задания. 
 
Задание № 5. 
Дан фрагмент электронной таблицы. 
 

 А В С D 
1 6 1 8 3 
2  = B1 + C1 = D1 * 3 = A1/3 

 

Какая из перечисленных ниже формул должна быть запи-
сана в ячейке А2, чтобы построенная после выполнения вычис-
лений круговая диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 
соответствовала рисунку? 

1) = (С1 – А1)/2  2) = А1 – D1  
3) = (С1 + В1)/3  4) = А1 + В1 + С1 
Решение 
1. Данное задание рекомендуется решать, начиная с рас-

чета формул в ячейках. Получаем: 
 

 А В С D 
1 6 1 8 3 
2  9 9 2 

2. В представленной к задаче круговой диаграмме, исходя из полученных при расчете 
чисел, распределяем соответствие по её долям (две одинаковые – это 9 и 9 и одна, самая ма-
лая – 2). По диаграмме очевидно, что оставшаяся доля больше 9. 

3. Находим число, соответствующее четвертой доли (больше 9) из предложенных ва-
риантов: 1) = 1; 2) = 3; 3) = 3; 4) 15 

4. Очевидно, что это число 15. 
Ответ: 4. 
 
Вероятно, данная задача вызвала затруднение по причине инертности мышления при 

подходе к её решению. Многие экзаменуемые, рассчитав формулы в таблице и перейдя к 
конкретным числам, пытаются ускорить (упростить) получение ответа, переходя сразу к рас-
чету неизвестной доли по предложенной круговой диаграмме.  

При этом экзаменуемые, очевидно получив стандартную практику решения данной за-
дачи, забывают, что круговая диаграмма отображает долевую часть от общего числа. Коли-
чество долей в круговой диаграмме может быть, как четное так и нечетное количество. По-
этому на круговой диаграмме не всегда чётко, точно «на глаз» можно определить, какую 
часть занимает неизвестная доля. Многие учащиеся увидели на круговой диаграмме сумму 
долей 9 и 9 как её половину – 18, и с учетом малой доли получили ответ – 16, а в вариантах 
ответа, из всех предложенных, ближайшим оказалось число 15.  

Во избежание подобных недоразумений, при решении задания № 5, её рекомендуется 
решать в соответствии указанным в решении этапам.  

Анализ результатов ОГЭ по информатике и ИКТ 2018 года
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Рекомендации по подготовке к ОГЭ по информатике 2019 года 
 

1. При организации системы контроля использовать задания: 
1.1. На уровне воспроизведения знаний по темам: 
− реализация дискретных форм представления числовой, текстовой, графической 

и звуковой информации; 
− моделирование; 
− понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 
− основные алгоритмические конструкции (ветвление и циклы); 
− основные элементы математической логики; 
− основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных 

технологиях; 
− на принципы организации данных в файловой системе. 

1.2. На уровне применения знаний в стандартной ситуации по темам: 
− умение подсчитывать информационный объем сообщения; 
− умение использовать стандартные алгоритмические конструкции для построе-

ния алгоритмов для формальных исполнителей; 
− умение формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном и алго-

ритмическом языках; 
− умение создавать и преобразовывать логические выражения; 
− умение оценивать результат работы известного программного обеспечения; 
− умение формулировать запросы к базам данных и поисковым системам; 
− умение анализировать информацию, представленную в виде схем; 
− умение определять скорость передачи информации; 
− умение использовать информационно-коммуникационные технологии. 

1.3. На уровне применения знаний в новой ситуации по темам: 
− разработка технологии обработки информационного массива с использованием 

средств электронной таблицы или базы данных; 
− разработка алгоритма для формального исполнителя или на языке программи-

рования с использованием условных инструкций и циклов, а также логических 
связок при задании условий; 

− осуществление поиска информации в Интернете. 
2. Использовать систему заданий на формирование и развитие логического и простран-

ственного мышления у обучающихся. 
3. Провести предварительный мониторинг обучающихся по выбору сдачи ОГЭ по ин-

форматике и ИКТ на 2019 год. 
4. Провести профилактические беседы с обучающимися и их родителями о целесооб-

разности, ответственности и сознательном самоопределении, в соответствии со своими воз-
можностями и способностями, в условиях свободы выбора предмета для сдачи ОГЭ. 

5. При разборе задач на дополнительных занятиях исключить их решение с помощью 
калькулятора, так как это в дальнейшем приводит к несостоятельности экзаменуемого прий-
ти к точному ответу уже непосредственно на самом экзамене. 

6. Использовать различные подходы при решении одной и той же задачи. 
7. Организовать дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися. 
8. Использовать дифференцированный подход при формировании групп факультатив-

ных или иных дополнительных занятий по информатике с сильными учащимися. 
9. Проводить разбор методов решения задач повышенного уровня сложности, проверяя 

усвоение этих методов на самостоятельных работах. 
10. Организовать работу кабинетов информатики во внеурочное время для работы уча-

щихся с открытым сегментом федерального банка заданий. 
 

Анализ результатов ОГЭ по информатике и ИКТ 2018 года
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 2018 ГОДА 
 
 
Главной целью иноязычного образования в основной школе является формирование 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность об-
щаться на иностранном языке в пределах, определенных стандартом основного (общего) об-
разования по иностранному языку. Эта цель подразумевает формирование и развитие ком-
муникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на ино-
странном языке. 

Для определения уровня сформированности коммуникативной компетенции у выпуск-
ников основной школы в экзаменационной работе предусматривается две части (письменная 
и устная) и используются различные типы заданий на проверку коммуникативных умений и 
языковых навыков (задания множественного выбора, задания с кратким ответом (в том числе 
на установление соответствия), задания с развернутым ответом). 

Совокупность представленных заданий позволяет оценить соответствие общего уровня 
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, достигнутого к концу обучения в ос-
новной школе, тому уровню, который определен стандартом основного общего образования 
по иностранному языку. 

Экзаменационная работа включает задания на продукцию и репродукцию, при этом 
общий максимальный балл за выполнение заданий продуктивного характера по письму и го-
ворению составляет 35% от общего максимального балла за выполнение всей работы, что 
отражает важность продуктивных умений для оценки иноязычной коммуникативной компе-
тенции экзаменуемого. 

Уровень сформированности комплекса продуктивных речевых умений и навыков вы-
пускников определялось экспертами, прошедшими специальную подготовку для проверки 
выполнения экзаменационных заданий по письму и говорению. 

Особенностью оценивания заданий раздела 4 (задание № 33 – личное письмо) и раздела 
5 (задание № 36 – монологическое высказывание) являлось то, что при получении экзаме-
нуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи (содержание)» всё зада-
ние оценивалось 0 баллов. 

При оценивании задания № 33 раздела 4 учитывался объем письменного текста, выра-
женный в количестве слов.  

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполне-
ние всей экзаменационной работы, – 70 баллов. Перед проведением экзамена ФИПИ уста-
навливает минимальное количество баллов по иностранному языку, подтверждающее освое-
ние выпускниками IX классов общеобразовательных учреждений программы основного об-
щего образования по иностранному языку. 

Минимальная граница по иностранному языку определяется объемом знаний и умений, 
без которых в дальнейшем невозможно продолжение образования в старшей школе. 

Порог успешности – минимально необходимое число баллов для получения положи-
тельной оценки (отметки «3») – в 2018 году равнялся 29 баллам.  

Баллы переводились в отметки по пятибалльной шкале, согласно таблице 1. 
 

Таблица 1 
Шкала перевода первичного балла за выполнение экзаменационной работы  

в отметку по пятибалльной шкале 
 

Отметки 
по 5- балльной шкале 2 3 4 5 

Общий балл 0–28 29–45 46–58 59–70 
 
 



Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования КК
86

Экзамен по английскому языку в 2018 го-
ду сдавало 4114 выпускников основной школы 
(в 2017 году – 3580 выпускников основной 
школы), т.е. произошло увеличение количества 
сдававших экзамен на 534 участника. 

Результаты сдававших ОГЭ по англий-
скому языку показывают, что программа ос-
воена 98,9% выпускников. Из них 87% экза-
менуемых освоили учебное содержание 
предмета «английский язык» на качественно 
высоком уровне, получив школьные отметки 
«5» (52,8%) и «4» (34,2%). Отметку «3» полу-
чили 11,9%. Не преодолел данный порог 1,1% 
выпускников (диаграмма 1). 

Выпускники IX классов, набравшие не 
ниже минимального балла на экзамене по 
английскому языку (в новой форме), должны 
были продемонстрировать: 

1) понимание основного содержания прослушанного иноязычного текста; 
2) понимание основного содержания прочитанного иноязычного текста; 
3) владение элементарными лексико-грамматическими и орфографическими навыками; 
4) владение умением построить элементарное монологическое высказывание в соответ-

ствии с заданной темой. 
Сравнительные результаты ОГЭ по английскому языку и перевод набранных первич-

ных баллов в отметки в крае за последние два года представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Сравнительный результат распределения отметок 

 

Процент отметок  
Годы Количество учащихся, сдававших экзамен Средний балл 

«2» «3» «4» «5» 
2017 3580 56,1 0,4 14,6 32,1 52,9
2018 4114 56,5 1,1 11,9 34,2 52,8

 
Из представленных данных (диаграмма 2) следует, что по результатам ОГЭ по англий-

скому языку в 2018 году наблюдается положительная динамика по сравнению с 2017 годом, 
хотя незначительная. 

Средний краевой показатель верных ответов по английскому языку в Краснодарском 
крае составил 56,5 при максимальном балле 70 баллов (в 2017 году – 56,1).  

В целом можно констатировать, что выпускники IX классов общеобразовательных уч-
реждений Краснодарского края в рамках государственной (итоговой) аттестации показали в 
подавляющем большинстве отличный и хороший уровень языковой подготовки по англий-
скому языку (87% выпускников). 

Рассмотрим результаты выполнения заданий экзаменационной работы по разделам 
КИМ (диаграмма 3). 

Экзаменационная работа ОГЭ по английскому языку состоит из двух частей: пись-
менной (разделы 1–4, включающие задания по аудированию, чтению, письму, а также зада-
ния на контроль лексико-грамматических навыков) и устной части. В 2018 году по сравне-
нию с 2017 годом в экзаменационной работе изменений не было.  

Задания экзаменационной работы проверяли в разделе «Аудирование»: 
1) умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста; 
2) умение понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию. 

Диаграмма 1
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Диаграмма 2 
Сравнительная диаграмма распределения отметок по английскому языку  

ОГЭ в 2017 году и 2018 году 
 

 
 

Диаграмма 3 
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Средний набранный балл по заданию № 1 составил 2,9 при максимальном балле – 4 

балла и средний процент выполнения задания составил 72,5%. С данным заданием справи-
лось 85% выпускников. Средний набранный балл по заданию № 2 составил 4,3 при макси-
мальном балле – 5 баллов; средний процент выполнения задания составил 86%. Можно сде-
лать вывод, что у выпускников сформировано умение понимать на слух основное содержа-
ние прослушанного текста.  

Для выполнения заданий 3–8 нужно было прослушать разговор двух людей. Задания 
имели следующий формат: были даны связанные со звучащим текстом варианты ответов. 
Нужно было выбрать правильный из трех предложенных. Умение понимать в прослушанном 
тексте запрашиваемую информацию является более сложным; средний процент выполнения 
задания составил 82,2%. 

Результаты по разделу 1 свидетельствуют о том, что подавляющее большинство участ-
ников экзамена успешно справилась с заданиями данного раздела. У большинства выпуск-
ников сформированы умения понимать как основное содержание звучащих текстов, так и 
запрашиваемую информацию в прослушиваемом тексте. Однако результаты, полученные по 
данному разделу, оказались ниже, чем в 2017 году. 

Анализ результатов ОГЭ по английскому языку 2018 года
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Задания экзаменационной работы проверяли в разделе «Чтение»: 
1) умение читать текст с пониманием основного содержания; 
2) умение понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию. 
С целью выполнения поставленной задачи экзаменуемым было предложено задание  

№ 9 – уровня 1, задания № 10–17 – уровня 1 и 2. 
Уровень сложности заданий различается уровнем сложности проверяемых умений, 

сложностью языкового материала и тематики текста.  
Полученные данные по результатам выполнения экзаменационной работы в данном 

разделе позволяют проанализировать уровень сформированности вышеперечисленных 
умений. 

Средний процент выполнения задания № 9 – 87,1%, средний процент выполнения 
группы заданий № 10–17 составил 77,5%. Следует отметить, что семь из восьми заданий  
№ 10–17 относятся к уровню 2, т.е. являются более сложными. Задание заключалось в сле-
дующем: нужно было прочитать текст и определить, какие из приведённых утверждений со-
ответствуют содержанию текста, какие не соответствуют и о чём в тексте не сказано. 

Задачей заданий в разделе «Грамматика и лексика» являлась проверка уровня сфор-
мированности навыков экзаменуемых использовать языковые единицы в коммуникативном 
контексте. 

 С целью выполнения поставленной задачи в раздел «Грамматика и лексика» были 
включены два задания: 1) проверяющее грамматические навыки (задания № 18–26)  
и 2) проверяющее словообразовательные навыки (задания № 27–32). 

Задания № 18–26 предполагали заполнение пропусков в предложениях нужными мор-
фологическими формами, образованными от приведенных слов. Задания № 27–32 предпола-
гали заполнение пропусков в предложениях однокоренными (родственными) словами, обра-
зованными от приведенных слов. Ответы, содержащие орфографические или грамматиче-
ские ошибки, считались неверными.  

Средний процент выполнения заданий № 18–26 составил 68,4%, средний процент вы-
полнения заданий № 27–32 составил 80,4%. 

Анализ уровня сформированности отдельных навыков в задании базового уровня пред-
ставляет большую сложность, так как употребление каждого грамматического явления про-
верялось 1–2 тестовыми вопросами, однако результаты дают общее представление об инте-
гративных навыках владения грамматическими аспектами письменной речи. 

В заданиях № 18–26 проверялись грамматические навыки, а именно умение использо-
вать наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Past Perfect; личные формы глаголов страдательного за-
лога Present Simple Passive, Future Simple Passive и Past Simple Passive; образованные по пра-
вилу и исключения; личные местоимения в объектном падеже, возвратные местоимения, 
имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образо-
ванные по правилу, а также исключения. Испытуемые допускали ошибки в написании лич-
ных местоимений в объектном падеже, использовании форм неправильных глаголов, степе-
ней сравнения прилагательных, а также испытывали трудности в выборе временной формы в 
определенном коммуникативно-ориентированном контексте, например, при употреблении 
Past Simple Passive. 

В заданиях № 27–32 проверялись лексико-грамматические навыки, а именно умение 
образовывать слова согласно контексту, используя соответствующие аффиксы. Данные зада-
ния выпускники выполнили значительно успешнее, чем задания на проверку грамматиче-
ских навыков. 

Задания раздела «Грамматика и лексика» оказались наиболее сложными для испытуемых. 
Задачей экзаменационного КИМ в разделе «Письмо» являлась проверка уровня сформи-

рованности умений экзаменуемых использовать письменную речь для решения коммуника-
тивно-ориентированных задач, а именно написать письмо личного характера (задание № 33). 
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Стимулом для высказывания в задании № 33 был отрывок из письма друга по пере-
писке, в котором сообщалось о событиях в жизни друга и задавались вопросы.  

В таблице представлена информация о типе задания, уровне сложности, объеме, 
продолжительности выполнения задания раздела «Письмо» (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Структура и содержание раздела «Письмо» 
 

Задание Тип  
задания Проверяемые умения (основные блоки) Требуемый 

объем 
Время  

выполнения 

С1 
уровень 2 

Письмо  
личного  
характера 

– Дать развернутое сообщение 
– Использовать неофициальный стиль 
– Соблюдать формат неофициального письма 

100–120 слов 30 мин. 

 
Большая часть выпускников справилась с заданием № 33. Средний результат выполне-

ния составил 8,5 баллов (при максимальных 10 баллах). 
В устной части КИМ ОГЭ по английскому языку раздел 5 включал в себя 3 задания.  
 
Задание № 1 предусматривает чтение вслух небольшого текста научно-популярного ха-

рактера и нацелено на контроль навыков техники чтения. Работа над фонетическими (слухо-
произносительными) навыками имеет большое значение, так как способствует успешности ре-
чевого общения. Нарушение фонетической корректности речи часто приводит к непониманию 
получаемой информации. Следует также отметить, что овладение фонетическими навыками 
является существенным условием развития всех видов речевой деятельности: аудирования, 
чтения, говорения и письменной речи. Понимание участником ОГЭ содержания читаемого 
текста определяется используемой интонацией (беглостью речи, паузацией, фразовым ударе-
нием, тоном и его движением), а также произносимыми звуками в потоке речи и словесным 
ударением. Кроме того, это задание позволяет настроить участников ОГЭ и облегчить им вы-
полнение других заданий раздела 5 экзаменационной работы на английском языке. 

Средний балл за выполнение задания 1 составил 1,7 при максимальных 2 баллах; боль-
шинство выпускников успешно справилось с заданием. Выявлены типичные ошибки: ис-
пользование неправильного тона для оформления законченной смысловой группы, незакон-
ченной группы, неправильная расстановка пауз, неправильное произнесение межзубных [ ð ]/ 
[ θ ] и фрикативных согласных [z]/[s], неправильное чтение окончания –ed, неправильное 
чтение числительных, неправильное произношение слов. 

В задании № 2 участнику ОГЭ предлагается принять участие в телефонном опросе по 
определенной теме и ответить на шесть заданных вопросов. В ходе выполнения этого зада-
ния участник ОГЭ должен продемонстрировать следующие умения диалогической речи: 

1) сообщать запрашиваемую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 
2) выражать свое мнение / отношение к теме обсуждения; 
3) точно и правильно употреблять языковые средства оформления высказывания. 
Средний балл за выполнение задания 2 составил 5,4 при максимальных 6 баллах. По-

давляющее большинство участников ОГЭ успешно справилось с заданием. Однако были вы-
явлены следующие ошибки: отвечали на вопросы односложно: одним словом или словосоче-
танием, затруднялись с ответом на вопросы, требующие развернутого ответа. 

В задании № 3 необходимо построить связное монологическое высказывание на опре-
делённую тему с опорой на план. Участник ОГЭ должен был продемонстрировать следую-
щие умения монологической речи: 

1) строить монологическое высказывание в заданном объеме в контексте коммуника-
тивной задачи в различных стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-

Анализ результатов ОГЭ по английскому языку 2018 года
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культурной и социально-трудовой сфер общения c опорой на план, представленный в виде 
косвенных вопросов;  

2) логично и связно строить монологическое выказывание; 
3) точно и правильно употреблять языковые средства оформления монологического 

высказывания.  
 
Задание № 3 «Тематическое монологическое высказывание» оценивалось по трем кри-

териям: К1 (решение коммуникативной задачи), К2 (организация высказывания), К3 (языко-
вое оформление речи). Средний балл за выполнение задания составил 5,3 при максимальных 
7 баллах. С данным заданием участники ОГЭ справились успешнее, чем в прошлом году. 
Основные ошибки, допущенные при выполнении данного задания: отсутствие вступления 
и/или заключения, лексико-грамматические ошибки, отсутствие или неправильное использо-
вание языковых средств передачи логической связи между отдельными частями высказыва-
ния (союзы, вводные слова, местоимения и т.п.), использование элементарной лексики. 

В целом, анализ выполнения экзаменационной работы в 2018 году по английскому языку 
позволяет сделать вывод, что большинство выпускников 9 классов успешно справилось с за-
даниями. Кроме того, несмотря на увеличение количества сдававших экзамен, средний балл 
выше, чем в прошлом году. Следует также отметить, что улучшение результатов выпускники 
показали по продуктивным видам речевой деятельности в письменной и устной речи. 

 
Рекомендации по подготовке к ОГЭ по английскому языку в 2019 году 

 
Необходимо научить школьников внимательно читать задания и извлекать из них 

максимум информации, которая поможет при их выполнении (содержание задания особенно 
важно при написании личного письма, построении монологического высказывания). 

Следует использовать различные стратегии работы со звучащим/напечатанным тек-
стом в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания или с поиском запрашиваемой информации (разделы «Задания по аудированию» 
и «Задания по чтению»). Так, для понимания основной информации в тексте учащийся дол-
жен уметь выделять ключевые слова и не обращать внимания на те лексические единицы, 
которые не влияют на понимание основного содержания. При этом необходимо учитывать, 
что в тексте (звучащем/печатном) основная мысль выражена иным образом (с помощью си-
нонимов), чем в тексте задания. В заданиях на нахождение запрашиваемой информации 
учащиеся должны уметь выделять запрашиваемую информацию и игнорировать ненужную 
(второстепенную). В заданиях по чтению (10–17) важно, чтобы учащиеся понимали разницу 
между ответами False (неверно) и Not Stated (в тексте не сказано). Ответ False (неверно) оз-
начает, что утверждение противоречит информации, представленной в тексте. Ответ Not 
Stated (в тексте не сказано) свидетельствует о том, что в тексте ничего не говорится по этому 
поводу. Выбирая ответ, необходимо исходить только из информации, представленной в про-
читанном тексте, и не пользоваться общими знаниями по теме, затронутой в тексте. 

Стоит приучать учащихся внимательно читать текст, который необходимо восстано-
вить (раздел «Задания по грамматике и лексике»); находить в предложениях слова-маркеры, 
которые подскажут, каким образом следует преобразовать вынесенное слово.  

Анализ языковых ошибок показал, что при подготовке учащихся необходимо уделить 
особое внимание следующим разделам грамматического материала: условным предложе-
ниям реального (Conditional I) и нереального (Conditional II) характера; предложениям с 
конструкцией “I wish”; согласованию времен в рамках настоящего и прошедшего; глаголам 
в Present Continuous и Perfect Active; Present, Past Simple Passive; местоимениям в объект-
ном падеже и в абсолютной форме. При выполнении в классе заданий необходимо обра-
щать внимание учащихся не только на правильность ответа, но и на орфографию слов, осо-
бенно II и III форм глаголов. 
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Умение применять основные способы словообразования, восстанавливая текст (задания 
№ 27–32), традиционно является одним из наиболее сложных для выпускников основной 
школы. Большинство ошибок обычно связано с неумением учитывать грамматический кон-
текст. Несмотря на улучшение результатов выполнения заданий на словообразование, реко-
мендуется продолжить работу по совершенствованию лексических навыков.  

Необходимо читать текст письма-стимула, выделяя три вопроса, на которые следует 
дать полные ответы. После написания личного письма нужно проверить его с точки зрения 
объема (100–120 слов), содержания (благодарность за полученное письмо/ссылка на преды-
дущие контакты, ответы на три вопроса; обращение, завершающая фраза, подпись нефор-
мального стиля), оформления (адрес, число; обращение, завершающая фраза, подпись (на 
отдельной строке); использованного языкового материала; орфографии слов и пунктуации. 

При подготовке учащихся к ОГЭ следует организовать тренировку по заполнению 
бланков. Было выявлено, что выпускники неправильно заполняют бланк ответов № 1, а 
именно: используют прописные и строчные буквы, не знают, как правильно записывать 
краткую форму глагола, при замене ответа не используют поле замены ошибочных ответов: 
исправляют неправильные ответы, зачеркивая их. 

Необходимо уделить внимание подготовке к выполнению заданий устной части. Навы-
кам, которые участник ОГЭ должен обязательно продемонстрировать при выполнении зада-
ния № 1, уделяется достаточно внимания при обучении чтению в начальной школе, но они 
нуждаются в более подробном освещении и осмыслении на этапе обучения в основной шко-
ле. Следует отметить, что навыки, которые желательно продемонстрировать при выполнении 
данного задания, формируются в основном бессознательно, на имитационном уровне, при 
работе с аудиозаписями учебных материалов. 

Для успешного выполнения задания № 2 выпускник должен обладать определенным 
лексическим запасом в соответствии с изучаемой тематикой, уметь точно и правильно упот-
реблять языковые средства оформления высказывания. 

Во время подготовки к тематическому монологическому высказыванию следует про-
думывать его в соответствии с поставленной коммуникативной задачей и следовать плану, 
не забывая о вступлении и заключении. Определенное значение имеет умение соблюдать 
время, определенное в задании к монологическому высказыванию. 

В целях оптимизации подготовки к ОГЭ рекомендуется организовывать процесс обу-
чения по следующим направлениям: 

1) развитие коммуникативной компетенции (владение английским языком); 
2) овладение стратегиями разного рода аудирования и чтения, а также стратегиями вы-

полнения заданий на контроль грамматических и лексических навыков; 
3) тренировка (выполнение инструкций, контроль времени, аудиозапись, заполнение 

бланков и т.д.); 
4) использование открытого банка ФИПИ для подготовки к итоговой аттестации. 

Анализ результатов ОГЭ по английскому языку 2018 года
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 2018 ГОДА  
 
 
Назначение экзаменационной работы – оценить уровень языковой подготовки по ино-

странному языку выпускников IX классов общеобразовательных организаций с целью их го-
сударственной итоговой аттестации. 

В экзаменационной работе проверяется иноязычная коммуникативная компетенция выпу-
скников основной школы. Контрольно-измерительные задания экзаменационной работы наце-
лены на проверку речевых умений выпускников в четырёх видах речевой деятельности (аудиро-
вании, чтении, письме, говорении), а также на проверку некоторых языковых навыков. 

В частности, в экзаменационной работе проверяются: 
1) умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста и умение по-

нимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию (раздел 1); 
2) умение читать текст с пониманием общего содержания и умение понимать в прочи-

танном тексте запрашиваемую информацию (раздел 2); 
3) умение писать личное письмо небольшого объёма (раздел 3); 
4) умение устного иноязычного общения в предлагаемых коммуникативных ситуациях 

(раздел 5); 
5) навыки использования языковых единиц в коммуникативно-значимом контексте 

(раздел 4). 
Задания разделов «Письмо» и «Говорение» оценивалось на основе критериев и схем 

оценивания выполнения заданий, а также дополнительных схем оценивания конкретных за-
даний. Особенностью оценивания задания 33 являлось то, что при получении экзаменуемым 
0 баллов по критерию «Содержание» все задание оценивалось в 0 баллов. За верное выпол-
нение всех заданий экзаменационной работы можно получить 70 первичных баллов. 

Экзамен по немецкому языку в 2018 году сдавали 22 выпускника (в 2017 году – 27 вы-
пускников). Сравнительные результаты ОГЭ и ЕГЭ по немецкому языку в 2017 году сопос-
тавимы и представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительные результаты ОГЭ и ЕГЭ по немецкому языку в 2018 году 
 

Процент порога успешности 
Итоговая аттестация в формате Общее количество, чел. 

Не преодолели Преодолели 
ОГЭ 22 4,5% 95,5% 
ЕГЭ 23 4,3% 95,7% 

 
21 участник экзамена по немецкому языку в новой форме освоил программу основного 

общего образования. Один выпускник не преодолел порог успешности.  
Средний показатель верных ответов по Краснодарскому краю составил 44,6. 
На диаграмме 1 представлены в процентах отметки, полученные учащимися.  
Максимально возможный результат (70 баллов) на экзамене по немецкому языку в 2018 

году не набрал ни один выпускник.  
 
Раздел «Аудирование» 
Задания экзаменационной работы в разделе «Аудирование» проверяли умение понимать: 
− на слух основное содержание прослушанного текста; 
− в прослушанном тексте запрашиваемую информацию. 
Для выполнения задания 1 участникам предлагается прослушать четыре коротких диа-

лога и определить, где происходит каждый из этих диалогов.  
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Выпускники набрали 3,5 балла по данному за-
данию при максимальном балле – 4 балла. Таким 
образом, процент выполнения данного задания со-
ставил 87,5%.  

Для выполнения задания 2 участникам предла-
гается прослушать пять высказываний и определить, 
какому из них соответствуют перечисленные ут-
верждения. 

Набранный средний балл по данному заданию 
составил 2,7 балла при максимальном балле – 5 бал-
лов. Таким образом, процент выполнения данного 
задания составил 54%.  

Для выполнения заданий 3–8 нужно было про-
слушать беседу двух людей. Задания имели следую-
щий формат: были даны связанные со звучащим тек-
стом утверждения или вопросы и предложены вариан-
ты ответов. Нужно было выбрать правильный ответ из 
трех предложенных вариантов. Выпускники получили за выполнение данного задания 4,7 балла 
при максимальном балле – 6 баллов, процент выполнения данного задания составил 58,5%.  

Типичной ошибкой, которую экзаменуемые допускали в задании 3–8, является сле-
дующая: выбор варианта ответов только потому, что эти же слова и выражения звучат в тек-
сте, в то время как верный ответ, как правило, выражен синонимами. 

Однако результаты по разделу «Аудирование» свидетельствуют о том, что большая 
часть участников экзамена успешно справилась с заданиями данного раздела. У большинства 
выпускников сформированы умения понимать как основное содержание звучащих текстов, 
так и запрашиваемую информацию в прослушиваемом тексте. 

 
Раздел «Чтение» 
Задания экзаменационной работы в разделе «Чтение» проверяли умение: 
− читать текст с пониманием общего содержания; 
− понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию. 
С целью выполнения поставленной задачи экзаменуемым было предложено задание 9 – 

Уровня 1, и задания 10–17 – Уровня 2.  
Каждое задание состояло из инструкции на русском языке, объясняющей, как выпол-

нять задание, текста и тестовых вопросов.  
Уровень сложности заданий различался уровнем сложности проверяемых умений, 

сложностью языкового материала и тематики текста.  
За выполнение задания 9 выпускники получили 5,1 балла (максимальный балл – 7 бал-

лов) или 72,9% от максимального первичного балла. 
При выполнении заданий 10–17 набранный выпускниками средний балл составил 4,7 

балла (максимальный балл – 8 баллов) или 58,5% от максимального первичного балла.  
Задание заключалось в следующем: нужно было прочитать текст и определить, какие 

из приведённых утверждений соответствуют содержанию текста, какие не соответствуют  
и о чём в тексте не сказано. 

Полученные данные по результатам выполнения экзаменационной работы в данном 
разделе позволяют проанализировать уровень сформированности вышеперечисленных 
умений (диаграмма 2). 

По данному разделу могут быть даны следующие рекомендации учить: 
1) внимательно читать инструкцию к выполнению задания и извлекать из нее максимум 

информации; 
2) понимать основное (общее) содержание текста.  

Диаграмма 1
Распределение отметок ОГЭ-2018 

по немецкому языку 
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Диаграмма 2 
Средний набранный балл 

 

 
 

Для чтения с пониманием основного содержания использовать: краткие газет-
ные/журнальные статьи информационного характера, объявления, рекламные и информаци-
онные брошюры, путеводители; 

3) чтение с пониманием основного содержания не предполагает полного понимания 
всего текста, поэтому следует приучать учащихся не стремиться понять (и тем более пере-
вести) каждое слово в тексте; 

4) в заданиях на соответствие учащиеся должны уделять должное внимание списку тем 
(рубрик, заголовков), которые предшествуют собственно текстам; 

5) следует учить учащихся находить ключевые слова в тексте, необходимые для пони-
мания основного содержания, и обращать их внимание на то, что даже если они не точно 
знают значение слов, от которых не зависит понимание основного содержания, это не по-
влияет на результат выполнения задания; 

6) учить извлекать необходимую или запрашиваемую информацию из текста. 
 
Раздел «Грамматика и лексика» 
Задачей экзаменационного теста в разделе «Грамматика и лексика» являлась провер-

ка уровня сформированности навыков экзаменуемых использовать языковые единицы в 
коммуникативном контексте. 

С целью выполнения поставленной задачи в раздел «Грамматика и лексика» были 
включены два задания: 1) проверяющее грамматические навыки (задание 18–26) и 2) прове-
ряющее словообразовательные навыки (задание 27–32), диаграмма 4. 

Задания 18–26 уровня 1 предполагали заполнение пропусков в предложениях грамма-
тическими формами, образованными от приведенных слов. Задания 27–32 уровня 2 предпо-
лагали заполнение пропусков в предложениях однокоренными (родственными) словами, об-
разованными от приведенных слов. Ответы, содержащие орфографические или грамматиче-
ские ошибки, считались неверными.  

В таблице представлен средний процент учащихся, верно выполнивших задания этого 
раздела. 

Как видно в представленной таблице, с заданиями 18–26 участники справились лучше, 
чем с заданиями 27–32, уровень сложности которых считается выше.  
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Диаграмма 3 
Средний процент выполнивших задание 

 

 
Задание Уровень сложности Средний процент 

18–26 1 уровень 59,1 
27–32 2 уровень 46,2 

 
В заданиях 18–26 проверялись грамматические навыки, а именно умение использовать 

наиболее употребительные временные формы действительного и страдательного залогов в 
изъявительном наклонении: Präsens, Perfekt, Futurtum, Präteritum, спряжение различных ти-
пов глаголов (модальных, сильных, слабых и т.п.) в Präsens, Präteritum, имена существи-
тельные во множественном числе, образованные по правилу и исключения; имена прилага-
тельные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по прави-
лу, а также исключения. 

В заданиях 27–32 проверялись лексико-грамматические навыки, а именно умение обра-
зовывать слова согласно контексту, используя соответствующие аффиксы. 

Анализ ответов говорит о том, что выбор ответа зачастую делается «наугад», без опоры 
на контекст. 

По-прежнему наиболее трудными для экзаменуемых остаются видовременные личные 
формы глаголов вследствие неумения анализировать контекст для определения времени, в 
котором происходило действие, последовательности описываемых действий и их характера. 

Вызывает затруднения трансформация исходной формы глагола, существительного, 
прилагательного, наречия и т.д. 

Исходя из анализа результатов выполнения данного раздела, рекомендуется: 
1) формировать навыки употребления формы глагола. Добиваться от учащихся понимания 

того, для чего употребляется то или иное время глагола и какие действия оно обозначает;  
2) давать учащимся большее количество заданий, в которых употребление соответст-

вующей временной формы глагола осуществляется с учетом правила согласования времен; 
3) особое внимание уделять вспомогательным глаголам haben и sein, поскольку не-

правильное употребление их форм является типичной ошибкой в грамматических заданиях 
тестов; 
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4) давать учащимся достаточное количество тренировочных заданий, в которых сопос-
тавляются разные возможные формы вспомогательного глагола; 

5) при обучении добиваться от учащихся внимательного прочтения всего текста до то-
го, как они начинают выполнять задание. Это облегчит им выбор необходимого языкового 
материала; 

6) разъяснять учащимся, что опорное слово нельзя заменять при заполнении пропуска 
на любое другое, даже если оно подходит по смыслу; 

7) учить учащихся вдумываться в смысл предложения, прежде чем заполнять пропуск 
или выбирать соответствующую лексическую единицу; 

8) большое внимание уделять вопросам сочетаемости лексических единиц; 
9) приучать учащихся всегда писать четко и аккуратно.  
 
Раздел «Письмо» 
Задачей экзаменационного теста в разделе «Письмо» являлась проверка уровня сфор-

мированности умений экзаменуемых использовать письменную речь для решения коммуни-
кативно-ориентированных задач, а именно написать письмо личного характера (задание 33). 

Стимулом для высказывания в задании 33 был отрывок из письма друга по переписке, в 
котором сообщалось о событиях в жизни друга и задавались вопросы.  

Выпускники набрали 6,1 балла из 10 возможных, что составило 61% от максимального 
балла.  

Анализ выполнения экзаменуемым этого раздела можно сделать, основываясь на ха-
рактере допущенных типичных ошибок. 

При выполнении задания 33 (Письмо личного характера) был правильно выбран не-
официальный стиль письменного высказывания, соблюдались нормы вежливости. За что и 
были выставлены максимальные баллы согласно критериям оценивания. Более трудным ока-
залось выполнение коммуникативной задачи. Экзаменуемые не представили полный ответ 
на запрашиваемую в письме-стимуле информацию, допускали грамматические, лексические 
и орфографические ошибки.  

 
Диаграмма 4 

Средний набранный балл разделов «Письмо» и «Говорение» 
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Анализ типичных ошибок, допущенных при выполнении задания, позволяет сформу-
лировать следующие общие рекомендации: 

1) следует знакомить учащихся с разными видами заданий по письму, обсуждать спе-
цифику коммуникативной задачи определенного типа и вытекающие из этой коммуникатив-
ной задачи особенности каждого вида;  

2) необходимо научить учащихся внимательно читать инструкцию к заданию, извле-
кать из нее максимум информации, видеть коммуникативную задачу и формальные ограни-
чения (рекомендуемое время выполнения, требуемый объем);  

3) рекомендуется тренировать учащихся в выполнении письменных заданий разного 
объема, чтобы они были готовы написать работу в соответствии с объемом, указанным в тес-
товом задании. Недостаточный объем письменного высказывания, как и значительное пре-
вышение заданного объема, ведут к снижению баллов; 

4) для овладения умениями письменной речи следует учить школьников анализировать 
свои собственные работы и редактировать их в нужном направлении;  

5) перед началом работы учащиеся должны уметь отобрать материал, необходимый для 
полного и точного выполнения задания в соответствии с поставленными коммуникативными 
задачами, а после написании работы уметь проверить ее и с точки зрения содержания, и с 
точки зрения формы; 

6) необходимо также определить стиль (официальный, неофициальный) в зависимости 
от адресата и вида задания и придерживаться его на протяжении всего текста. 

 
Раздел «Говорение» 
В разделе «Говорение» участникам экзамена было предложено три задания для устного 

ответа: 34 – чтение вслух небольшого текста, 35 – условный диалог-расспрос, 36 – тематиче-
ское монологическое высказывание с вербальной опорой в тексте задания. Средний резуль-
тат выполнения задания 34 составил 85% (в 2017 году – 90%). Средний результат выполне-
ния задания 35 составил 68,3% (в 2017 году так же – 68,3%) от максимального балла. Сред-
ний результат выполнения задания 36 составил 65,7% (в 2017 году так же – 65,7%) от макси-
мального балла. Можно сделать вывод, что участники экзамена практически одинаково ус-
пешно справились с заданиями 34 и 35 1-го и 2-го уровня, однако задание 36, относящееся к 
1-му уровню, вызвало затруднения у выпускников. 

 
Рекомендации по подготовке к ОГЭ по немецкому языку в 2019 году 

 
1) необходимо научить школьников внимательно читать задания и извлекать из них 

максимум информации, которая поможет при их выполнении (содержание задания особенно 
важно при написании личного письма, построении монологического высказывания и участии 
в диалоге); 

2) следует использовать различные стратегии работы со звучащим/напечатанным тек-
стом в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со-
держания или с поиском запрашиваемой информации (разделы «Задания по аудированию» и 
«Задания по чтению»); 

3) в заданиях на нахождение запрашиваемой информации учащиеся должны уметь вы-
делять запрашиваемую информацию и игнорировать ненужную (второстепенную); 

4) в заданиях по чтению (10–17) важно, чтобы учащиеся понимали разницу между от-
ветами «не верно» и «в тексте не сказано»; 

5) стоит приучать учащихся внимательно читать текст, который необходимо восстано-
вить; находить в предложениях слова-маркеры, которые подскажут, каким образом следует 
преобразовать вынесенное слово; 

6) при подготовке учащихся к заданиям раздела 5 «Говорение» следует обращать вни-
мание на чтение текстов вслух, а также на задание 36 – тематическое монологическое выска-
зывание с вербальной опорой в тексте задания. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2018 ГОДА 
 
 
Назначение экзаменационной работы – оценить уровень языковой подготовки по ино-

странному языку выпускников IX классов общеобразовательных учреждений с целью их го-
сударственной итоговой аттестации. 

В экзаменационной работе проверяется иноязычная коммуникативная компетенция выпу-
скников основной школы. Контрольно-измерительные задания экзаменационной работы наце-
лены на проверку речевых умений выпускников в четырёх видах речевой деятельности (аудиро-
вании, чтении, письме, говорении), а также на проверку некоторых языковых навыков. 

В частности, в экзаменационной работе проверяются умения: 
1) понимать на слух основное содержание прослушанного текста и умение понимать в 

прослушанном тексте запрашиваемую информацию (раздел 1); 
2) читать текст с пониманием общего содержания и умение понимать в прочитанном 

тексте запрашиваемую информацию (раздел 2); 
3) писать личное письмо небольшого объёма (раздел 3); 
4) умение устного иноязычного общения в предлагаемых коммуникативных ситуациях 

(раздел 5); 
5) навыки использования языковых единиц в коммуникативно-значимом контексте 

(раздел 4). 
Задания разделов «Письмо» и «Говорение» оценивалось на основе критериев и схем 

оценивания выполнения заданий, а также дополнительных схем оценивания конкретных за-
даний. Особенностью оценивания задания 33 являлось то, что при получении экзаменуемым 
0 баллов по критерию «Содержание» все задание оценивалось в 0 баллов. За верное выпол-
нение всех заданий экзаменационной работы можно получить 70 первичных баллов. 

Экзамен по французскому языку в новой форме 
в 2018 году сдавали 12 выпускников (в 2017 году – 
11) – это выпускники из МО г. Краснодар (3 участни-
ка), МО г. Сочи (9 участников). Все 12 участников 
экзамена по французскому языку в новой форме ос-
воили программу основного общего образования. 
Средний балл по Краснодарскому краю составил 54,4 
(в 2017 году – 56,8). Средняя оценка по краю – 4,3.  

Максимально возможный результат (70 баллов) 
на экзамене по французскому языку в 2018 году не 
набрал ни один выпускник. 

 
Общий анализ результата экзамена по фран-

цузскому языку 
Задания экзаменационной работы в разделе 

«Аудирование» проверяли умение понимать: 
− на слух основное содержание прослушанного 

текста; 
− в прослушанном тексте запрашиваемую информацию. 
Для выполнения задания 1 участникам предлагается прослушать четыре коротких диа-

лога и определить, где происходит каждый из этих диалогов.  
Средний набранный балл по данному заданию составил 3,2 балла при максимальном 

балле – 4 балла. Таким образом, процент выполнения данного задания составил 80% (в 2017 
году – 97,5%), диаграмма 2. 

Для выполнения задания 2 участникам предлагается прослушать пять высказываний и 
определить, какому из них соответствуют перечисленные утверждения. 

 
Диаграмма 1

Основные результаты ОГЭ  
по французскому языку 

в 2018 году 
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Диаграмма 2 
Средний набранный балл 

 

 
 
Средний набранный балл по данному заданию составил 3,4 балла при максимальном 

балле – 5 баллов. Таким образом, процент выполнения данного задания составил 68% (в 2017 
году – 62%).  

Для выполнения заданий 3–8 нужно было прослушать беседу двух людей. Задания 
имели следующий формат: были даны связанные со звучащим текстом утверждения или во-
просы и предложены варианты ответов. Нужно было выбрать правильный ответ из трех 
предложенных вариантов. Средний набранный балл по данному заданию составил 4,8 балла 
при максимальном балле – 6 баллов, а процент выполнения данного задания составил 79,2% 
(в 2017 году – 68,2%).  

 Типичной ошибкой, которую экзаменуемые допустили в задании 3–8, является следую-
щая: экзаменуемые выбирают варианты ответов только потому, что эти же слова и выражения 
звучат в тексте и забывают о том, что верный ответ, как правило, выражен синонимами. 

Однако результаты по разделу «Аудирование» свидетельствуют о том, что большая 
часть участников экзамена успешно справилась с заданиями данного раздела. У большинства 
выпускников сформированы умения понимать как основное содержание звучащих текстов, 
так и запрашиваемую информацию в прослушиваемом тексте. 

Задания экзаменационной работы в разделе «Чтение» проверяли умение: 
− читать текст с пониманием общего содержания; 
− понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию. 
С целью выполнения поставленной задачи экзаменуемым было предложено задание 9 –

Уровня 1 и задания 10–17 – Уровня 2.  
Каждое задание состояло из инструкции на русском языке, объясняющей, как выпол-

нять задание, текста и тестовых вопросов.  
Уровень сложности заданий различался уровнем сложности проверяемых умений, 

сложностью языкового материала и тематики текста.  
Полученные данные по результатам выполнения экзаменационной работы в данном 

разделе позволяют проанализировать уровень сформированности вышеперечисленных уме-
ний. 

Средний процент выполнивших задание (часть 1) представлен на диаграмме 3. 
Средний набранный балл за задание 9 составил 6 баллов, что составляет 85,7% от мак-

симального первичного балла (в 2017 году – 92,9%). 
Средний набранный балл при выполнении заданий 10–17 составил 5,9 балла (максималь-

ный балл – 8 баллов) или 74% от максимального первичного балла (в 2017 году – 79,5%).  
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Диаграмма 3 
Средний процент выполнивших задание 

 

 
 
Задание заключалось в следующем: нужно было прочитать текст и определить, какие 

из приведённых утверждений соответствуют содержанию текста, какие не соответствуют  
и о чём в тексте не сказано. 

По данному разделу могут быть даны следующие рекомендации: 
1) учить внимательно читать инструкцию к выполнению задания и извлекать из нее 

максимум информации; 
2) учить понимать основное (общее) содержание текста.  
Для чтения с пониманием основного содержания использовать: краткие газет-

ные/журнальные статьи информационного характера, объявления, рекламные и информаци-
онные брошюры, путеводители; 

3)  чтение с пониманием основного содержания не предполагает полного понимания 
всего текста, поэтому следует приучать учащихся не стремиться понять (и тем более пере-
вести) каждое слово в тексте; 

4) в заданиях на соответствие учащиеся должны уделять должное внимание списку тем 
(рубрик, заголовков), которые предшествуют собственно текстам; 

5) следует учить учащихся находить ключевые слова в тексте, необходимые для пони-
мания основного содержания, и обращать их внимание на то, что даже если они не точно 
знают значение слов, от которых не зависит понимание основного содержания, это не по-
влияет на результат выполнения задания; 

6) учить извлекать необходимую или запрашиваемую информацию из текста. 
 
Раздел «Грамматика и лексика» 
Задачей экзаменационного теста в разделе «Грамматика и лексика» являлась провер-

ка уровня сформированности навыков экзаменуемых использовать языковые единицы в 
коммуникативном контексте. 

С целью выполнения поставленной задачи в раздел «Грамматика и лексика» были 
включены два задания: 1) проверяющее грамматические навыки (задание 18–26) и 2) прове-
ряющее словообразовательные навыки (задание 27–32). 

Задания 18 – 26 уровня 1 предполагали заполнение пропусков в предложениях грамма-
тическими формами, образованными от приведенных слов. Задания 27–32 уровня 2 предпо-
лагали заполнение пропусков в предложениях однокоренными (родственными) словами, об-
разованными от приведенных слов. Ответы, содержащие орфографические или грамматиче-
ские ошибки, считались неверными.  
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В таблице представлен средний процент учащихся, верно выполнивших задания этого 
раздела. 

 
Задание Уровень сложности Средний процент 

18–26 1 уровень 52,8 
27–32 2 уровень 68,1 

 
Как видно из выше представленной таблицы, с заданиями 18–26 участники справились 

хуже, чем с заданиями 27–32, уровень сложности которых считается выше.  
В заданиях 18–26 проверялись грамматические навыки, а именно умение использовать 

наиболее употребительные временные формы действительного и страдательного залогов в 
изъявительном наклонении, спряжение различных типов глаголов, имена существительные 
во множественном числе, образованные по правилу и исключения; имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также 
исключения. 

В заданиях 27–32 проверялись лексико-грамматические навыки, а именно умение обра-
зовывать слова согласно контексту, используя соответствующие аффиксы. 

  Анализ ответов участников ОГЭ говорит о том, что выбор ответа зачастую делается 
«наугад», без опоры на контекст. 

По-прежнему наиболее трудными для учащихся остаются видовременные личные фор-
мы глаголов: многие учащиеся не умеют анализировать контекст для определения времени, в 
котором происходило действие, последовательности описываемых действий и их характера. 

Вызывает затруднения трансформация исходной формы глагола, существительного, 
прилагательного, наречия и т.д. 

Исходя из анализа результатов выполнения данного раздела, рекомендуется: 
1) формировать навыки употребления формы глагола. Добиваться от учащихся понимания 

того, для чего употребляется то или иное время глагола и какие действия оно обозначает;  
2) давать учащимся большее количество заданий, в которых употребление соответст-

вующей временной формы глагола осуществляется с учетом правила согласования времен; 
3) при обучении добиваться от учащихся внимательного прочтения всего текста до 

того, как они начинают выполнять задание. Это облегчит им выбор необходимого языково-
го материала; 

4) разъяснять учащимся, что опорное слово нельзя заменять при заполнении пропуска 
на любое другое, даже если оно подходит по смыслу; 

5) учить учащихся вдумываться в смысл предложения, прежде чем заполнять пропуск 
или выбирать соответствующую лексическую единицу; 

6) большое внимание уделять вопросам сочетаемости лексических единиц; 
7) приучать учащихся всегда писать четко и аккуратно.  
 
Раздел «Письмо» 
Задачей экзаменационного теста в разделе «Письмо» являлась проверка уровня сфор-

мированности умений экзаменуемых использовать письменную речь для решения коммуни-
кативно-ориентированных задач, а именно написать письмо личного характера (задание 33). 

Стимулом для высказывания в задании 33 был отрывок из письма друга по переписке, в 
котором сообщалось о событиях в жизни друга и задавались вопросы.  

Результаты разделов «Письмо» и «Говорение» представлены на Диаграмме 4. 
Средний результат выполнения задания 33 составил 88% (в 2017 году – 93%) от макси-

мального балла. 
Анализ выполнения экзаменуемыми этого раздела можно сделать, основываясь на ха-

рактере допущенных типичных ошибок. 
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При выполнении задания 33 (Письмо личного характера) большинство экзаменуемых 
правильно выбрали элементы неофициального стиля. Практически все испытуемые соблю-
дали нормы вежливости, начиная письмо с благодарности за полученное письмо, подавляю-
щее большинство употребляли соответствующую завершающую фразу и ставили правильно 
подпись в конце письма, за что и получили максимальные баллы согласно критериям оцени-
вания. Более трудным оказалось выполнение коммуникативной задачи. Экзаменуемые не 
всегда могли представить полный ответ на запрашиваемую в письме информацию, допуска-
ли грамматические, лексические и орфографические ошибки.  

 
Диаграмма 4 

Средний набранный балл разделов «Письмо» и «Говорение» 
 

 
 
Анализ типичных ошибок, допущенных при выполнении заданий в разделе «Письмо», 

позволяет сформулировать следующие общие рекомендации: 
1) следует знакомить учащихся с разными видами заданий по письму, обсуждать спе-

цифику коммуникативной задачи определенного типа и вытекающие из этой коммуникатив-
ной задачи особенности каждого вида;  

2) необходимо научить учащихся внимательно читать инструкцию к заданию, извле-
кать из нее максимум информации, видеть коммуникативную задачу и формальные ограни-
чения (рекомендуемое время выполнения, требуемый объем);  

3) рекомендуется тренировать учащихся в выполнении письменных заданий разного 
объема, чтобы они были готовы написать работу в соответствии с объемом, указанным в тес-
товом задании. Недостаточный объем письменного высказывания, как и значительное пре-
вышение заданного объема, ведут к снижению баллов; 

4)  для овладения умениями письменной речи следует учить школьников анализиро-
вать свои собственные работы и редактировать их в нужном направлении;  

5) перед началом работы учащиеся должны уметь отобрать материал, необходимый для 
полного и точного выполнения задания в соответствии с поставленными коммуникативными 
задачами, а после написании работы уметь проверить ее и с точки зрения содержания, и с 
точки зрения формы; 

6) необходимо также определить стиль (официальный, неофициальный) в зависимости 
от адресата и вида задания и придерживаться его на протяжении всего текста. 
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Раздел «Говорение» 
В разделе «Говорение» участникам экзамена было предложено три задания для устного 

ответа: 34 – чтение вслух небольшого текста, 35 – условный диалог-расспрос, 36 – тематиче-
ское монологическое высказывание с вербальной опорой в тексте задания. Средний резуль-
тат выполнения задания 34 составил 95% (в 2017 году – 80%). Средний результат выполне-
ния задания 35 составил 88,3% (в 2017 году – 86,7%) от максимального балла. Средний ре-
зультат выполнения задания 36 составил 91,4% (в 2017 году – 90%) от максимального балла. 
Можно сделать вывод, что участники экзамена практически одинаково успешно справились 
с заданиями 34 и 35 1-го и 2-го уровня, а задание 36, относящееся к 1-му уровню, не вызвало 
затруднения у выпускников. 

 
Рекомендации по подготовке к ОГЭ по французскому языку в 2019 году 

 
1) необходимо научить школьников внимательно читать задания и извлекать из них 

максимум информации, которая поможет при их выполнении (содержание задания особенно 
важно при написании личного письма, построении монологического высказывания и участии 
в диалоге); 

2) следует использовать различные стратегии работы со звучащим/напечатанным тек-
стом в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со-
держания или с поиском запрашиваемой информации (разделы «Аудирование» и «Чтение»); 

3) в заданиях на нахождение запрашиваемой информации учащиеся должны уметь вы-
делять запрашиваемую информацию и игнорировать ненужную (второстепенную); 

4) в заданиях по чтению (10–17) важно, чтобы учащиеся понимали разницу между от-
ветами «не верно» и «в тексте не сказано»; 

5) стоит приучать учащихся внимательно читать текст, который необходимо восстано-
вить; находить в предложениях слова-маркеры, которые подскажут, каким образом следует 
преобразовать вынесенное слово; 

6) при подготовке учащихся к заданиям раздела 5 «Говорение» следует обращать вни-
мание на чтение текстов вслух, а также на задание 36 – тематическое монологическое выска-
зывание с вербальной опорой в тексте задания. 
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Динамика изменений средних краевых показателей результатов государственной  
итоговой аттестации в форме ОГЭ по учебным предметам в Краснодарском крае  

в основной период (2015–2018 годы) 
 

Процент отметок (%) 
Предмет Годы Средний 

балл «2» «3» «4» «5» 
2015 17,7 4,5 23,3 57,8 14,4
2016 16,1 6,9 28,6 49,7 14,8
2017 16,1 6,3 29,5 50,4 13,8Математика 
2018 16,4 5,0 28,3 52,4 14,3
2015 28,2 3,4 36,4 39,3 20,9
2016 28,5 3,1 35,5 40,1 21,3
2017 28,8 3,3 33,2 37,2 26,3Русский язык 
2018 27,9 3,6 36,4 39,9 20,1
2015 24,2 0,0 16,6 57,8 25,6
2016 20,6 3,3 43,3 39,5 13,9
2017 23,4 0,6 31,5 46,3 21,6Физика 
2018 23,1 0,8 33,0 45,7 20,5
2015 26,6 0,0 8,9 30,5 60,6
2016 22,0 5,7 23,9 35,7 34,6
2017 22,5 3,2 20,0 43,3 33,5Химия 
2018 24,0 2,3 16,5 38,9 42,3
2015 28,7 0,0 26,0 57,3 16,7
2016 24,1 2,6 53,6 36,8 7,0
2017 25,8 0,6 47,3 41,2 10,9Биология 
2018 25,7 1,0 47,3 41,2 10,5
2015 25,2 0,0 7,0 50,3 42,7
2016 19,4 2,7 46,9 36,7 13,7
2017 21,4 0,7 35,1 41,5 22,7География 
2018 21,2 0,4 36,2 42,4 21,0
2015 27,7 0,3 25,5 55,4 18,8
2016 23,7 4,0 48,5 39,3 8,2
2017 26,9 0,5 32,4 50,2 16,9Обществознание 
2018 25,2 1,4 40,5 46,2 11,9
2015 26,3 0,0 42,4 33,4 24,2
2016 20,5 5,9 58,2 30,3 5,6
2017 23,6 2,1 46,9 38,9 12,1История 
2018 25,3 3,4 35,7 42,7 18,2
2015 17,4 0,0 12,0 40,0 48,0
2016 14,9 3,0 34,2 33,4 29,4
2017 15,2 1,1 32,4 37,8 28,7Литература 
2018 22,4 1,8 28,8 39,9 29,5
2015 16,7 0,0 7,3 46,6 46,1
2016 13,0 4,0 32,4 41,2 22,4
2017 13,5 1,1 32,2 42,5 24,2

Информатика  
и ИКТ 

2018 12,9 2,0 37,1 39,5 21,4
2015 57,3 1,4 9,8 31,7 57,1
2016 53,3 2,2 20,2 36,1 41,5
2017 56,1 0,4 14,6 32,1 52,9

Английский 
язык 

2018 56,5 1,1 11,9 34,2 52,8
2015 47,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2016 44,9 9,7 25,8 48,4 16,1
2017 45,1 0,0 48,1 29,6 22,3Немецкий язык 
2018 44,6 4,5 40,9 31,8 22,8
2015 53,5 0,0 0,0 75,0 25,0
2016 40,7 12,5 45,8 37,5 4,2
2017 56,8 0,0 9,1 36,4 54,5

Французский 
язык 

2018 54,4 0,0 8,3 50,0 41,7
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