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В настоящем отчете проведены результаты ЕГЭ позволяющие получить информацию об уровне освоения 

выпускниками Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования.  
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решений, создают основу для управления качеством образования. 
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Об итогах проведения единого государственного экзамена 

на территории Белгородской области в 2019 году 

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, с использованием заданий 

стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов). ЕГЭ 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ   

«Об образовании в Российской Федерации». 

Анализ результатов ЕГЭ позволяет получить информацию об уровне освоения 

выпускниками Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. Выводы, сделанные на основе 

анализа результатов ЕГЭ, дают основания для принятия управленческих решений, 

создают основу для управления качеством образования.  

 

1. Русский язык 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку признаются общеобразовательными 

организациями, в которых реализуются образовательные программы среднего общего 

образования и среднего профессионального образования, как результаты 

государственной итоговой аттестации, а образовательными организациями высшего 

профессионального образования – как результаты вступительных испытаний по 

русскому языку. 

Содержание экзаменационной работы ЕГЭ по русскому языку 2019 года 

соответствует Федеральному компоненту государственных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровни 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). В соответствии с 

вышеуказанным документом содержание контрольно-измерительных материалов 

проверяет в выпускников уровень сформированности языковой, лингвистической, 

коммуникативной и культуроведческой компетенций.  

Краткий содержательный анализ результатов единого государственного 

экзамена по русскому языку дает возможность составить общее представление об 

уровне достижения учебных целей обучения русскому языку. 

Информация о количестве всех категорий участников ЕГЭ по русскому языку 

представлена в таблице. 

 
Таблица №1 

Количество участников ЕГЭ по русскому языку (за последние 3 года) 

 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

6090 95,28 6384 96,42 6094 96,04 
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Из таблицы видно, что в 2019 году в ЕГЭ по русскому языку приняли участие 

6094 чел., что составило 96,04% от общего числа участников. При этом процент 

сдававших ЕГЭ по русскому языку от общего числа участников по сравнению с 2018 

годом уменьшилось на 0,38% (6384 чел.), по сравнению с 2017 годом увеличилось на 

0,76% (6090 чел.). 

Из 6094 участников ЕГЭ по русскому языку 5856 человек - выпускники 

текущего года, обучающиеся по программам среднего общего образования (96,09%). 

 

1.1. Основные результаты  по русскому языку 

 

Каждый вариант экзаменационной работы состоял из 27 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности, способами предъявления языкового 

материала. 

 Часть 1 содержала 26заданийс кратким ответом. За верное выполнение заданий 

этой части работы участник экзамена мог получить от 0 до 5 баллов в зависимости от 

вида задания.  

 В экзаменационной работе были предложены следующие виды заданий с 

кратким ответом: 

- задания открытого типа, требующие записи самостоятельно 

сформулированного правильного ответа; 

- задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов;  

- задания на установление соответствия. 

Часть 2 экзаменационной работы направлена на создание сочинения-

рассуждения, которое позволяет проверить уровень сформированности 

разнообразных речевых умений и навыков, составляющих основу коммуникативной 

компетенции экзаменуемых. Это задание (27) открытого типа с развернутым ответом 

(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе 

прочитанного текста.  

Для оценки его выполнения была разработана система, включающая 12 

критериев. Они предусматривали оценку соответствующего умения баллами от 0 до 

5. Максимальное количество первичных баллов за часть 2 работы составило 24.  

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы –58 баллов. 

На диаграмме №1 представлена информация о количестве участников ЕГЭ, 

получивших определенный тестовый бал.  
Диаграмма №1 

 Диаграмма распределения тестовых баллов по русскому языку в 2019 году 
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Результаты ЕГЭ по русскому языку 2019 года достаточно высокие. Средний 

тестовый балл ЕГЭ по русскому языку (70,59) в Белгородской области в 2019 году по 

сравнению с 2017 годом увеличился на 1,64 балла (2017 год – 68,95), но по 

сравнению с 2018 годом произошло снижение на 0,99 балла. 

На диаграмме №2 представлены результаты участия в ГИА выпускников 

текущего года.  
Диаграмма №2 

 
 

Из 5856 выпускников общеобразовательных организаций Белгородской области 

2019 года 27 человек по результатам участия в ГИА получили за экзаменационную 

работу 100 баллов. Не набрали минимальное количество баллов ЕГЭ, 

подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего 

образования, 0,22 % выпускников 2019 года. 

Был проведен содержательный анализ результатов выполнения заданий по 

русскому языку. На диаграмме № 3 представлен средний процент выполнения 

заданий КИМ по русскому языку выпускниками общеобразовательных организаций 

Белгородской области. 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о степени 

сформированности каждого из требований, проверяемых данным заданием.  
Диаграмма №3 

Процент выполнения заданий КИМ по русскому языку выпускниками общеобразовательных 

организаций Белгородской области  
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На диаграмме можно увидеть, что баллы, полученные за критерии развёрнутого 

задания № 27, выше тестовых заданий первой части. 

Анализ представленной диаграммы показывает также, что сложности у 

выпускников 2019 года вызвало задание №10, проверяющее знания по морфемике. 

Только 46,18% участников ЕГЭ продемонстрировали умение правильно выделить 

приставку, т.е. определить морфемный состав слова. 

Довольно низкие результаты экзаменуемые продемонстрировали при 

выполнении задания № 20 на знание пунктуации в сложном предложении с разными 

видами связи (средний процент выполнения – 48,19). 

Выпускники также испытывают затруднения при выполнении задания №21, 

проверяющее умение экзаменуемых выполнять пунктуационный анализ небольшого 

текста (средний процент выполнения – 18,47), задания № 23, требующего умения 

осуществлять типологический анализ предложенного текста, выявлять языковые 

средства, характерные для текста того или иного типа (средний процент выполнения 

– 35,34). 

Если анализировать 2 часть экзаменационной работы (задание №27 открытого 

типа с развернутым ответом (сочинение)), то можно отметить, что выпускники 

продемонстрировали умение выявлять проблематику текста, аргументировать свое 

мнение, приводить примеры с опорой на жизненный и читательский опыт, 

комментировать проблемы. Наблюдается последовательность, смысловая точность 

изложения, большинство работ отличается выразительностью речи. Однако 

выпускники по-прежнему допускают пунктуационные (критерий К8) и языковые 

(критерий К9) ошибки.  

Для детального анализа результатов выполнения экзаменационной работы 

были выделены 4 группы с разными уровнями подготовки:  

 выпускники с минимальным уровнем подготовки,  

не преодолевшие минимальное пороговое значение и набравшие первичные баллы в 

интервале 0–9, тестовый балл – 0–23;  

 выпускники с базовой подготовкой, набравшие первичные баллы в 

интервале 10–35, тестовый балл – 24–60;  

 выпускники с повышенным уровнем подготовки, набравшие первичные 

баллы в интервале 36–49, тестовый балл – 61–80;  

 выпускники с высоким уровнем подготовки, набравшие первичные баллы 

в интервале 50–58, тестовый балл – 81–100. 

Диаграмма №4 позволяет сравнить среднюю решаемость вышеперечисленных 

групп участников. 

Диаграмма №4 

Процент выполнения заданий КИМ по русскому языку группами  выпускников 

общеобразовательных организаций Белгородской области 
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100% участников экзамена, не достигших минимальной границы, 

демонстрируют умения, позволяющие выполнять задания №2 (средства связи 

предложений в тексте), №3 (лексическое значение слова), №4 (орфоэпические нормы 

(постановка ударения)), №6 (лексические нормы), №15 (правописание –Н- и -НН-  в 

различных частях речи), №16 (знаки препинания в простом осложнённом 

предложении, пунктуация в сложносочинённом предложении и простом 

предложении с однородными членами), №19 (знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении). Все остальные задания для этой группы 

экзаменуемых оказались сложными для выполнения. 

У участников экзамена с базовой подготовкой вызвали затруднения задания  

№10 (правописание приставок), №11(правописание суффиксов различных частей 

речи (кроме -Н-/-НН-)), №12 (правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий), №18 (знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения), №20 (знаки препинания в 

сложном предложении с разными видами связи), №21 (пунктуационный анализ),    

№23 (функционально-смысловые типы речи), №25 (средства связи предложений в 

тексте). Самым сложным для экзаменуемых этой группы стало задание №21 (18,5 % 

выполнения). 

Экзаменуемые с повышенным уровнем подготовки (результаты в диапазоне 

61–80 т.б.) испытывали  затруднения при выполнении заданий №10 (правописание 

приставок), №12 (правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий),  №20 (знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи),  №21 (пунктуационный анализ), №25 (средства связи предложений в тексте). 

Уровень выполнения этих заданий расположен ниже уровня 50%-ной отметки. 

Выпускники с высоким уровнем подготовки (результаты в диапазоне           

81–100 т.б.) продемонстрировали высокий уровень сформированности всех 

проверяемых компонентов лингвистической, языковой и коммуникативной 

компетенций. Выполнение всех заданий экзаменационной работы превышает        

50%-ный рубеж. 

При выполнении задания №27 у экзаменуемых с базовым и повышенным 

уровнем подготовки самый низкий показатель зафиксирован по критерию К8 

(соблюдение пунктуационных норм) - 50,5 % и 86,8 % соответственно. 
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Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по русскому языку с 

учетом различного уровня образовательной подготовки выпускников, имеет 

перспективный характер и в значительной мере позволяет наметить возможные 

подходы к дифференцированному обучению в процессе изучения русского языка, а 

именно во время скорректировать деятельность учителя и учащихся, быстро 

установить и устранить пробелы в знаниях школьников. 

 

2. Математика  

 

Результаты единого государственного экзамена по математике (базовый 

уровень) признаются образовательными организациями среднего общего образования 

и образовательными организациями среднего профессионального образования как 

результаты государственной итоговой аттестации. 

Результаты единого государственного экзамена по математике (профильный 

уровень) признаются общеобразовательными организациями, в которых реализуются 

образовательные программы среднего общего образования, как результаты 

государственной итоговой аттестации, а образовательными организациями высшего 

профессионального образования – как результаты вступительных испытаний по 

математике. 

Содержание экзаменационной работы ЕГЭ 2019 года по математике  

соответствует Федеральному компоненту государственных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровень 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).  

Краткий содержательный анализ результатов единого государственного 

экзамена по математике дает возможность составить общее представление об уровне 

достижения учебных целей обучения математике 

Информация о количестве всех категорий участников ЕГЭ по математике 

(базовый уровень) представлена в таблице. 

 
Таблица №1 

Количество участников ЕГЭ по математике (базовый уровень) (за последние 3 года) 

 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

5625 88,00 5929 89,55 2173 34,25 

 

Из таблицы видно, что в 2019 году в ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

приняли участие 2173 чел., что составило 34,25% от общего числа участников. 2166 

чел. - выпускники текущего года, обучающиеся по программам среднего общего 

образования (99,68%); 

7 чел. – выпускники, не завершившие среднее общее образование в 

предыдущие годы (0,32%); 

22 чел. - участники с ограниченными возможностями здоровья (1,01%). 
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 Информация о количестве всех категорий участников ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) представлена в таблице №2. 
Таблица №2 

Количество участников ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

(за последние 3 года) 

 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

4371 68,38 4591 69,34 3884 61,21 

 

Из таблицы видно, что в 2019 году в ЕГЭ по математике профильного уровня 

приняли участие 3884 чел., что составило 61,21% от общего числа участников. 
Из 3884 участников ЕГЭ по математике профильного уровня 3691 человек - 

выпускники текущего года, обучающиеся по программам среднего общего 

образования (95,03% от общего количества участников ЕГЭ по математике 

профильного уровня). 

 

2.1. Основные результаты  по математике (базовый уровень) 

 

Экзаменационная работа состоит из одной части, включающей 20 заданий с 

кратким ответом базового уровня сложности. Все задания направлены на проверку 

освоения базовых умений и практических навыков применения математических 

знаний в повседневных ситуациях.  

Ответом к каждому из заданий 1–20 является целое число или конечная 

десятичная дробь, или последовательность цифр. Задание с кратким ответом 

считается выполненным, если верный ответ записан в бланке ответов № 1 в той 

форме, которая предусмотрена инструкцией по выполнению задания. 

Диаграмма №2 

  

Диаграмма распределения тестовых баллов по математике (базовый уровень) в 2019 году 
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Таблица 2 

Распределение участников по тестовым баллам по математике (базовый уровень) в 2019году  
 

«5» «4» «3» «2» 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

661 30,42 887 40,82 551 25,35 74 3,4 

 

В таблице наглядно представлено, что наибольшее количество участников ЕГЭ 

по математике (базовый уровень) получили отметку «4» - 40,82%, 30,42% участников 

получили «5», а 3,41% ВТГ получили отметку «2». Таким образом, 96,59% (2099 чел.) 

участников ЕГЭ по математике базового уровня преодолели минимальный порог, а 

3,41% (74 чел.) – минимальный порог не преодолели. 

Был проведен содержательный анализ результатов выполнения заданий по 

математике. На диаграмме № 3 представлен средний процент выполнения заданий 

КИМ по математике (базовый уровень) выпускниками общеобразовательных 

организаций Белгородской области. 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о степени 

сформированности каждого из требований, проверяемых данным заданием.  

 
Диаграмма №3 

Процент выполнения заданий КИМ по математике (базовый уровень) выпускниками 

общеобразовательных организаций Белгородской области  

 

 

Диаграмма №3. выполнения заданий КИМ ЕГЭ всеми выпускниками позволяет 

оценить общую решаемость заданий и выявить задания, которые вызвали у всех 

затруднения или оказались лёгкими. 

Анализ результатов выполнения заданий базового уровня по математике 

показывает, что 12 заданий из 20 заданий экзаменационной работы выпускники 

выполнили на достаточно высоком уровне 

Наибольшее затруднение вызвало задание, в котором проверялось умение 

строить и исследовать простейшие математические модели, задание № 20, процент 
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выполнения – 9,32% (что ниже на 15,26% процента выполнения этого задания в 2018 

году). 

Сложности возникли при выполнении задания № 13 (процент выполнения – 

27,95%) и задание № 16 (процент выполнения – 26,09%), которые проверяют умение 

выполнять действия с геометрическими фигурами. 

Выполнение геометрических заданий вызывают затруднения у выпускников 

ежегодно. 

Сравнительный анализ выполнения заданий по математике базового уровня в 

2019 году по сравнению с 2018 годом показывает, что выпускники улучшили средний 

процент при выполнении заданий, проверяемых умения выполнять действия с 

функциями (+15,9%, задание № 14), умения использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни (+6,47%, задание №9), 

умения решать уравнения и неравенства (+8,78%, задание № 17). 

Необходимо отметить, что в среднем процент выполнения заданий математики 

базового уровня снизился, особенно при выполнении заданий, проверяющих умения 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни (-30,57%, задание № 6), умение выполнять действия с геометрическими 

фигурами (-55,16%, задание № 16; -26,01%, задание № 13; -19,51%, задание № 15), 

умение строить и исследовать простейшие математические модели (-15,26%, задание 

№ 20). 

 

2.2. Основные результаты  по математике (профильный уровень) 

 

Экзаменационная работа по математике профильного уровня состояла из двух 

частей, которые различались по содержанию, сложности и числу заданий: 

– часть 1 содержала 8 заданий с кратким ответом в виде целого числа или 

конечной десятичной дроби; 

– часть 2 содержала 4 задания  с кратким ответом в виде целого числа или 

конечной десятичной дроби и 7 заданий с развернутым ответом (полная запись 

решения с обоснованием выполненных действий). 

Всего в экзаменационной работе по математике профильного уровня  

19 заданий. 

Задания части 1 направлены на проверку освоения базовых умений  

и практических навыков применения математических знаний в повседневных 

ситуациях. 

Посредством заданий части 2 осуществлялась проверка освоения математики 

на профильном уровне, необходимом для применения математики в 

профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

 

На диаграмме №1 представлена информация о количестве участников ЕГЭ, 

получивших определенный тестовый балл. 
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Диаграмма №1 

  

Диаграмма распределения тестовых баллов по математике (профильный уровень) 

в 2019 году 

 

На диаграмме №1 видно, что максимальное количество участников набрало 50 

баллов, минимальное – 96,98,99,100 баллов. 

На диаграмме №2 представлены результаты участия в ГИА выпускников 

текущего года.  
Диаграмма №2 

 
 

Из 3884 выпускников общеобразовательных организаций Белгородской области 

2019 года 3 человека по результатам участия в ГИА получили за экзаменационную 

работу 100 баллов. Не набрали минимальное количество баллов ЕГЭ, 

подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего 

образования 77 (0,62 %) выпускников 2019 года. 

Был проведен содержательный анализ результатов выполнения заданий по 

математике профильного уровня. На диаграмме № 3 представлен средний процент 

выполнения заданий КИМ по математике выпускниками общеобразовательных 

организаций Белгородской области. 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о степени 

сформированности каждого из требований, проверяемых данным заданием.  
 

 

0,62

57,42

36,33

5,63 Доля участников, набравших балл ниже 

минимального 

Доля участников, получивших тестовый балл 

от минимального балла до 60 баллов

Доля участников, получивших от 61 до 80 

баллов 

Доля участников, получивших от 81 до 100 

баллов
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Диаграмма №3 

Процент выполнения заданий КИМ математике выпускниками общеобразовательных 

организаций Белгородской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя средние результаты выполнения заданий по математике 

профильного уровня необходимо отметить, что выпускники хорошо справились с 

заданиями первой части (базового уровня). Средний процент выполнения первых 

пяти заданий – более 90%: 

Задания повышенного и высокого уровня, которые вызвали затруднения у 

выпускников: 

– задание № 12 (средний процент выполнения – 43,77%), уметь выполнять 

действия с функциями; 

– задание № 13 (средний процент выполнения – 38,34%), задание № 15 

(средний процент выполнения – 19,49%), уметь решать уравнения и неравенства; 

– задание № 14 (средний процент выполнения – 6,39%), задание № 16 (средний 

процент выполнения – 1,6%), уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами; 

– задание № 17 (средний процент выполнения – 13,74%), уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

– задание № 18 (средний процент выполнения – 1,6%), уметь решать уравнения 

и неравенства.  

Для более детального анализа результатов выполнения экзаменационной 

работы были выделены 4 группы участников с разными уровнями подготовки:  

- выпускники с минимальным уровнем подготовки, не преодолевшие 

минимальное пороговое значение и набравшие первичные баллы в интервале 0–5, 

тестовый балл – 0–26;  

- выпускники с базовой подготовкой, набравшие первичные баллы в интервале 

6–11, тестовый балл – 27–60;  

- выпускники с повышенным уровнем подготовки, набравшие первичные баллы 

в интервале 12–19, тестовый балл – 61–80;  

- выпускники с высоким уровнем подготовки, набравшие первичные баллы в 

интервале 20–32, тестовый балл – 81–100. 

 

Диаграмма №4 позволяет сравнить среднюю решаемость вышеперечисленных 

групп участников. 
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Диаграмма №4 

Процент выполнения заданий КИМ по математике (профильный уровень) группами  

выпускников общеобразовательных организаций Белгородской области 

 

 

Сравнение решаемости групп учащихся с разным уровнем подготовки между 

собой позволяет сделать следующие заключения: 

- задания №№ 1,2,3,4,5 выполняются одинаково успешно учащимися с 

высоким, повышенным и базовым уровнями подготовки;  

- задания повышенного уровня из второй части работы (№ 15,17) и высокого 

(№ 19) посильны только участникам с высоким уровнем подготовки, а задания № 

16,18 доступны лишь некоторой части учащихся с высоким и повышенным уровнем 

подготовки; 

- учащиеся с низким уровнем подготовки успешно решили только задания 

базового уровня сложности №1,2,4. Немного хуже справились с заданиями базового 

уровня сложности № 3, 8 направленными на проверку умения выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами, заданием №9 (повышенный 

уровень сложности), проверяющим умение выполнять вычисления и преобразования. 

Необходимо отметить, что средний снизился процент выполнения по заданиям, 

проверяющим умение выполнять вычисления и преобразования (задание № 9 

повышенного уровня, процент выполнения снизился на 4,04%,), умение выполнять 

действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами (задание № 14 

повышенного уровня, процент выполнения снизился  на 3,39%). 

 

3. Физика 

 

Результаты единого государственного экзамена по физике признаются 

образовательными организациями высшего профессионального образования как 

результаты вступительных испытаний по физике. 

Содержание экзаменационной работы ЕГЭ 2019года по физике  определяет 

Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования, базовый и профильный уровни (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004№ 1089). 

не преодолевшие порог

от минимального до 60 

баллов

61 - 80 баллов

81-100 баллов
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Каждый вариант экзаменационной работы включал в себя задания, 

проверяющие освоение контролируемых элементов содержания из всех разделов 

школьного курса физики, при этом для каждого раздела предлагались задания всех 

таксономических уровней. 

Учебный предмет «Физика» в 2019 году на территории Белгородской области 

является вторым по степени востребованности участниками ЕГЭ. 

Краткий содержательный анализ результатов ЕГЭ по физике дает возможность 

составить общее представление об уровне достижения учебных целей обучения 

физике. 

Информация о количестве всех категорий участников ЕГЭ по физике 

представлена в таблице. 
Таблица №1 

Количество участников ЕГЭ по физике (за последние 3 года) 

 

2017 2018 2019 

чел. % от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
1602 

25,06 1559 23,55 1409 22,21 

 

Из таблицы видно, за последние три года доля участников ЕГЭ по физике 

несколько снизилась. В 2017 году доля участников ЕГЭ по физике составляла 25,06%, 

в 2018 году – 23,55, в 2016 году – 22,21% от общего числа участников ЕГЭ, 

выбравших экзамен по физике. 

Из 1409 участников ЕГЭ по физике: 

 95,67% - выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО;  

 1,35% - выпускники текущего года, обучающиеся по программам СПО; 

 2,91% - выпускники прошлых лет;  

 0,07% - обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях. 

 

3.1. Основные результаты  по физике 

 

Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и включал в 

себя 32 задания, различающихся формой и уровнем сложности.  

В часть 1 было включено 24 задания с кратким ответом: 13 заданий с записью 

ответа в виде числа, слова или двух чисел, 11 заданий на установление соответствия и 

множественный выбор. 21 задание проверяло освоение понятийного аппарата по 

механике, молекулярной физике, электродинамике и квантовой физике. Последние 2 

задания в части 1 оценивали сформированность методологических умений. Задание 

24 на множественный выбор проверяло элементы астрофизики.  

Часть 2 содержала 8 заданий, объединенных общим видом деятельности – 

решение задач. Из них 3 задания с кратким ответом и 5 заданий с развернутым 

ответом: одна качественная задача и четыре расчетные задачи высокого уровня 

сложности. 



17 
 

На диаграмме №1 представлено распределение результатов участников ЕГЭ по 

физике по первичным баллам. 
Диаграмма №1 

 Диаграмма распределения тестовых баллов по физике в 2019 году 

 

На диаграмме  видно, что наибольшее количество участников набрало 46 баллов, 

наименьшее количество участников набрало 0, 10, 14, 94 баллов. Минимальный балл 

ЕГЭ по физике в 2019 г., как и в предыдущем году, составил 36 тестовых баллов, что 

соответствует 11 первичным баллам.  

Средний балл ЕГЭ по физике 2019 г. составил 54,4, что несколько выше 

показателя прошлого года (53,2 тестовых балла).  

На диаграмме №2 представлены результаты участия в ГИА выпускников 

текущего года.  
Диаграмма №2 

 
 

Анализ результатов ЕГЭ по физике показывает положительную динамику по 

всем показателям. 

Положительная динамика прослеживается по показателю «не преодолели 

минимального балла», так в 2019 году 6,03% участников преодолели минимальный 

порог, что на 2,24% ниже, чем в 2018 году, но на 1,75% выше, чем в 2017 году. 

Количество участников ЕГЭ, набравших от 81 до 99 баллов, в 2019 году стало 

больше по сравнению с 2018 годом на 1,3%, и на 0,9% по сравнению с 2017 годом.  

В 2019 году два участника получили 100 баллов (0,14%). В 2018 году таких 

участников не было.  

5,19
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Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов 

Доля участников, получивших от 81 до 99 баллов
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Был проведен содержательный анализ результатов выполнения заданий по 

физике. На диаграмме № 3 представлен средний процент выполнения заданий КИМ 

по физике выпускниками общеобразовательных организаций Белгородской области. 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о степени 

сформированности каждого из требований, проверяемых данным заданием.  

 
Диаграмма №3 

Процент выполнения заданий КИМ по физике  выпускниками общеобразовательных 

организаций Белгородской области  

 

Успешность выполнения заданий представлена по каждому заданию в виде 

среднего процента выполнения.  

Диаграмма №3 выполнения позволяет оценить общую решаемость заданий и 

выявить задания, которые вызвали у всех затруднения или оказались лёгкими. 

Анализ представленных данных показывает, что у выпускников вызвали 

затруднения следующие задания: 

– задание № 25, повышенный уровень, средний процент выполнения – 38,3%, 

решение расчетных задач по механике, молекулярной физике; 

– задание № 27, повышенный уровень, средний процент выполнения – 44,68%, 

решение расчетных задач по электродинамике, квантовой физике; 

– задание № 28, повышенный уровень, средний процент выполнения – 33,19%, 

решение качественных задач по механике – квантовой физике; 

– задание № 29, высокий уровень, средний процент выполнения – 26,81%, 

решение расчетных задач по механике; 

– задание № 30, высокий уровень, средний процент выполнения – 27,23%, 

решение расчетных задач по молекулярной физике; 

– задание № 31, высокий уровень, средний процент выполнения – 17,87%, 

решение расчетных задач по электродинамике; 

– задание № 32, высокий уровень, средний процент выполнения – 31,49%,  

решение расчетных задач по электродинамике, квантовой физике. 

Для детального анализа результатов выполнения экзаменационной работы 

были выделены 4 группы с разными уровнями подготовки:  
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 выпускники с минимальным уровнем подготовки,  

не преодолевшие минимальное пороговое значение и набравшие первичные баллы в 

интервале 0–11, тестовый балл – 0–36;  

 выпускники с базовой подготовкой, набравшие первичные баллы в 

интервале 10–31, тестовый балл – 37–60;  

 выпускники с повышенным уровнем подготовки, набравшие первичные 

баллы в интервале 31–42, тестовый балл – 61–80;  

 выпускники с высоким уровнем подготовки, набравшие первичные баллы 

в интервале 43–52, тестовый балл – 81–100. 

Типичные недостатки в образовательной подготовке, проявляющиеся в 

затруднениях при выполнении заданий повышенного и высокого уровней сложности, 

целесообразно рассматривать отдельно для групп участников экзамена с разным 

уровнем подготовки, поскольку эти недостатки, как правило, специфичны для 

каждой такой группы.  

На диаграмме представлена средняя решаемость групп участников ЕГЭ по 

физике с разным уровнем подготовки. 
 

Диаграмма №4 

Процент выполнения заданий КИМ по физике группами  выпускников общеобразовательных 

организаций Белгородской области 

 

 

Сравнение решаемости групп учащихся с разным уровнем подготовки между 

собой позволяет сделать следующие заключения: 

- профили решаемости по физике всех групп очень сильно различаются между 

собой. При этом различие профиля первой группы со второй и третьей отмечается 

при выполнении заданий второй части. Выпускники с высоким уровнем подготовки 

успешно выполняют практически все задания работы. Выпускники с повышенным 

уровнем подготовки показали успешное выполнение по всем заданиям, кроме № 31. 

Группа с минимальным уровнем подготовки успешно справилась с заданиями 

базового уровня сложности № 8 и повышенного уровня №16.  

В целом выпускники показали достаточно высокий уровень знания основных 

понятий, законов, принципов, теорий, моделей, изучаемых в школьном курсе физики, 
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при этом низкий уровень умений решения качественных и расчётных задач по 

физике, применения законов физики в нестандартных ситуациях. Это можно 

объяснить невнимательностью при выполнении заданий. 

 

4. Химия 

 

Результаты ЕГЭ по химии признаются образовательными организациями 

высшего профессионального образования как результаты вступительных испытаний 

по химии. 

Содержание КИМ ЕГЭ определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по химии, 

базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004            

№ 1089). 

Задания КИМ ЕГЭ по химии построены на материале основных разделов курса 

химии. Как и в прежние годы, объектом контроля в рамках ЕГЭ 2019 года являлась 

система знаний основ неорганической, общей и органической химии. 

Краткий содержательный анализ результатов единого государственного 

экзамена по химии дает возможность составить общее представление об уровне 

достижения учебных целей обучения химии. 

Информация о количестве всех категорий участников ЕГЭ по химии 

представлена в таблице. 

 
Таблица №1 

Количество участников ЕГЭ по химии (за последние 3 года) 

 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

699 10,94 826 12,48 853 13,44 

 

Учебный предмет «Химия» в 2019 году на территории Белгородской области 

является пятым по степени востребованности участниками ЕГЭ. 

За три последних года количество участников в Белгородской области, 

выбирающих для сдачи ЕГЭ химию, стабильно растет: от 10,94% от общего 

количества сдающих в 2017 году, до 13,44% в 2019 году. По отношению к общему 

числу участников ЕГЭ 2019 года доля сдававших экзамен по химии составила 14%. 

Из 853 участников ЕГЭ по химии:  

 91,09% - выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО (в 2018 

году – 96,92%);  

 2,81% - выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО (в 2018 

году – 0,86%); 

 6,1% - выпускников прошлых лет (в 2018 году – 2,21%). 
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4.1. Основные результаты  по химии 

 

Каждый вариант экзаменационной работы по химии состоял из 35 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 включала в себя 29 заданий с кратким ответом, в их числе 21 задание 

базового уровня сложности и 8 заданий повышенного уровня сложности.Задания 

базового уровня сложности с кратким ответом проверяли усвоение значительного 

количества (42 из 56) элементов содержания важнейших разделов школьного курса 

химии: «Теоретические основы химии», «Неорганическая химия», «Органическая 

химия», «Методы познания в химии. Химия и жизнь». 

Часть 2 содержала 6 заданий высокого уровня сложности, с развёрнутым 

ответом.  

На диаграмме №1 представлена информация о количестве участников ЕГЭ, 

получивших определенный тестовый бал. 
Диаграмма №1 

 Диаграмма распределения тестовых баллов по химии в 2019 году 

 

Из диаграммы №1 видно, что участники ЕГЭ по химии распределились по 

тестовым баллам равномерно. Наибольшее количество участников получило 78 

баллов, наименьшее количество участников набрало 3 балла. 

В 2019 году увеличился средний балл ЕГЭ по химии - 59,37, что на 4,2 балла 

выше, чем в 2018 году и на 5,06 балла выше, чем в 2017 году. 

На диаграмме №2 представлены результаты участия в ГИА выпускников 

текущего года.  
Диаграмма №2 
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Анализ результатов ЕГЭ по химии показывает положительную динамику по 

всем показателям. 

В этом году 15 участников (1,76%) ЕГЭ по химии в Белгородской области 

получили 100 баллов. В 2018 году этот показатель составлял 1,09% (9 чел.), в 2017 

году – 0,43% (3 чел.). 

Количество участников ЕГЭ по химии, набравших от 81 до 99 баллов, 

стабильно растет: в 2019 году 14,07% (120 чел.), что на 4,87% выше, чем в 2018 году 

(9,2% - 76 чел.), и на 8,63% выше, чем в 2017 году (5,44% - 38 чел.). 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о степени 

сформированности каждого из требований, проверяемых данным заданием. 

Выполнение каждого задания выпускниками общеобразовательных 

организаций Белгородской области 2019 года приведено на диаграмме №3 

Успешность выполнения заданий представлена по каждому заданию в виде 

среднего процента выполнения. 

Диаграмма выполнения заданий КИМ ЕГЭ всеми выпускниками позволяет 

оценить общую решаемость заданий и выявить задания, которые вызвали у всех 

затруднения или оказались легкими. 
Диаграмма №3 

Процент выполнения заданий КИМ по химии выпускниками общеобразовательных 

организаций Белгородской области  

 

Анализ представленных данных показывает, что у обучающихся вызвали 

затруднения задания базового уровня сложности: 

– задание № 13 (средний процент выполнения – 43,88) – характерные 

химические свойства алкинов; 

– задание № 14 (средний процент выполнения – 43,88) – характерные 

химические свойства фенола.  

Наиболее сложным было задание № 35 высокого уровня сложности на 

установление молекулярной и структурной формулы вещества. Средний процент 

выполнения данного задания составил 35,97, Вызвало затруднение задание № 29 

базового уровня сложности. Средний процент выполнения данного задания составил 

49,64. 
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Типичные недостатки в образовательной подготовке, проявляющиеся в 

затруднениях при выполнении заданий повышенного и высокого уровней сложности, 

целесообразно рассматривать отдельно для групп участников экзамена с разным 

уровнем подготовки, поскольку эти недостатки, как правило, специфичны для 

каждой такой группы. 

Для анализа результатов выполнения экзаменационной работы были выделены 

4 группы участников с разными уровнями: 

 выпускники с минимальным уровнем подготовки,  

не преодолевшие минимальное пороговое значение и набравшие первичные баллы в 

интервале 0–12, тестовый балл – 0–35;  

 выпускники с базовой подготовкой, набравшие первичные баллы в 

интервале 13–34, тестовый балл – 36–60;  

 выпускники с повышенным уровнем подготовки, набравшие первичные 

баллы в интервале 35–53, тестовый балл – 61–80;  

 выпускники с высоким уровнем подготовки, набравшие первичные баллы 

в интервале 54– 60, тестовый балл – 81–100. 

На диаграмме №4 представлена средняя решаемость вышеперечисленных 

групп участников ЕГЭ по химии. 

 

Диаграмма №4 

Процент выполнения заданий КИМ по химии группами  выпускников общеобразовательных 

организаций Белгородской области 

 

Сравнение решаемости групп обучающихся с разным уровнем подготовки 

между собой позволяет сделать следующее заключение: профили решаемости по 

химии всех групп сильно различаются между собой. При этом большее различие 

профиля первой группы со второй, третьей и четвертой отмечается при выполнении 

заданий второй части.  

Анализ результатов выполнения заданий группы участников ЕГЭ по химии    

с минимальным уровнем подготовки показывает, что следующие задания вызвали 

затруднения: задание № 4 (базовый уровень сложности) – тип кристаллической 

решётки, задание № 8 (повышенный уровень сложности) – характерные химические 
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свойства неорганических веществ, задание № 9 (повышенный уровень сложности) - 

характерные химические свойства неорганических веществ, задание № 14 (базовый 

уровень сложности) – характерные химические свойства фенола, задание № 24 

(повышенный уровень сложности) - химическое равновесие, задание № 29 (базовый 

уровень сложности) – расчёты массы вещества или объема газов по известному 

количеству веществ, задание № 30 (высокий уровень сложности) – реакции 

окислительно-восстановительные; задание № 33 (высокий уровень сложности) – 

реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений, задание № 34 

(высокий уровень сложности) - расчёты с использованием понятий «растворимость», 

«массовая доля вещества в растворе», задание № 35 (высокий уровень сложности) - 

установление молекулярной и структурной формулы органического вещества. 

Анализ результатов показал, что базовые элементы содержания, относящиеся к 

освоению теоретической базы курса химии, данной группы выпускников 

практически не усвоены. 

Средний процент выполнения заданий базового уровня сложности у данной 

группы экзаменуемых составил 25,97, заданий повышенного уровня сложности – 

12,50, а высокого – 5,45.  

Группой участников ЕГЭ с базовой подготовкой успешно усвоено 

существенное количество элементов содержания школьного курса химии. 

Наибольшие сложности у экзаменуемых из этой группы вызвали следующие задания: 

задание № 5 (базовый уровень сложности); задание № 13 (базовый уровень 

сложности, средний процент выполнения – 8,33); задание № 14 (базовый уровень 

сложности, средний процент выполнения – 16,67); задание № 19 (базовый уровень 

сложности, средний процент выполнения – 16,67); задание № 29 (базовый уровень 

сложности, средний процент выполнения – 14,58); задание № 35 (высокий уровень 

сложности, средний процент выполнения – 4,17). 

Средний процент выполнения всех заданий экзаменационного варианта данной 

группой экзаменуемых составил 52,26. 

Средний процент выполнения заданий базового уровня сложности у данной 

группы экзаменуемых составил 53,87, заданий повышенного уровня сложности – 

61,98, а высокого – 33,68.  

Участники ЕГЭ по химии с повышенным уровнем подготовки успешно 

справилась практически со всеми заданиями базового, повышенного и высокого 

уровней сложности, что позволяет сделать вывод о том, что все элементы содержания 

школьного курса химии ими успешно.  

Средний процент выполнения всех заданий экзаменационного варианта данной 

группой экзаменуемых составил 85,04. 

Как видно из результатов, для данной группы выпускников некоторые 

трудности представляют задания, требующие от них комплексного применения 

знания в обновленной ситуации. 

У выпускников с высоким уровнем подготовки полностью сформирована 

система химических знаний. Ими полностью освоены требования стандарта к 

освоению содержания основных общеобразовательных программ по химии, как на 
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базовом, так и на углубленном уровнях. Об этом свидетельствует средний процент 

выполнения всех заданий экзаменационной работы, который составил 97,77. 

Общий высокий результат выполнения всех заданий свидетельствует о том, что 

эти выпускники овладели всеми элементами содержания, которые у них выстроены в 

прочную систему знаний.  

 

5. Обществознание 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию признаются образовательными  

организациями высшего образования как результаты вступительных испытаний по 

обществознанию. 

Содержание экзаменационной работы ЕГЭ 2019 года по обществознанию 

соответствует Федеральному компоненту государственных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровни 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Экзаменационная работа проверяет широкий спектр предметных умений, видов 

познавательной деятельности и знания об обществе в единстве его сфер и 

социальных институтов, о социальных качествах личности и об условиях их 

формирования, о важнейших экономических явлениях и процессах, политике и праве, 

социальных отношениях, духовной жизни общества. 

Краткий содержательный анализ результатов единого государственного 

экзамена по обществознанию дает возможность составить общее представление об 

уровне достижения учебных целей обучения предмету. 

Информация о количестве всех категорий участников ЕГЭ по обществознанию 

представлена в таблице. 

 
Таблица №1 

Количество участников ЕГЭ по обществознанию (за последние 3 года) 

 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

3834 59,98 3980 60,11 3537 55,74 

 

Из таблицы видно, что в 2019 году в ЕГЭ по обществознанию приняли участие 

3537 чел., что составило 55,74 % от общего числа участников.  

В 2019 году по сравнению с предыдущими годами количество участников 

уменьшилось в среднем на 4,3% (2017 год – 59,98%, 2018 год – 60,11%, 2019 год – 

55,74%). 

Из 3537 участников ЕГЭ по обществознанию 3364 человека - выпускники 

текущего года, обучающиеся по программам среднего общего образования (95,11% 

от общего числа участвовавших в ЕГЭ по обществознанию). 
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5.1. Основные результаты  по обществознанию 

 

Каждый вариант КИМ ЕГЭ 2019 года по обществознанию состоял из двух 

частей и включал в себя 29 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.  

Часть 1 содержала 20 заданий с кратким ответом (10 заданий базового уровня и 

10 заданий повышенного уровня), представленных следующими разновидностями: 

задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов; задание на выявление структурных элементов понятий с помощью 

таблиц; задания на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; задание на определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту. 

Часть 2 содержала 9 заданий с развернутым ответом (2 задания базового уровня 

(21 и 22) и 7 заданий высокого уровня сложности (23–29)). В этих заданиях ответ 

формулировался и записывался экзаменуемым самостоятельно в развернутой форме. 

Задания этой части работы были нацелены на выявление участников экзамена, 

имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой подготовки. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 65 баллов. 

На диаграмме №1 представлена информация о количестве участников ЕГЭ, 

получивших определенный тестовый бал. 

Диаграмма №1 

  

Диаграмма распределения тестовых баллов по обществознанию в 2019 году 

 

На диаграмме показано неравномерное распределение участников по тестовым 

баллам. Наибольшее количество участников набрало 47 баллов, наименьшее 

количество участников набрало 0 и 8 баллов. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по обществознанию за последние 3 

года нестабильные. 

Средний тестовый балл ЕГЭ по обществознанию (53,61) в Белгородской 

области в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизился на 1,16 балла (2018 год – 

53,77), по сравнению с 2017 годом произошло снижение на 0,5 балла. 

На диаграмме №2 представлены результаты участия в ГИА выпускников 

текущего года.  
Диаграмма №2 
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На диаграмме видно, что не набрали минимальное количество баллов ЕГЭ, 

подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего 

образования, 20,95 % выпускников 2019 года. 

Стабильно положительная динамика прослеживается по показателю «получили 

от 81 до 99 баллов»: в 2017 году – 3,05%, в 2018 году - 5,1%, в 2019 году – 6,33% 

участников. С 2017 года по 2019 год количество высокобалльников увеличилось на 

3,28%. 

В 2018 году 0,03% (1 участник) получил 100 баллов по обществознанию. В 

2017 и 2019 годах таких участников не было. 

Был проведен содержательный анализ результатов выполнения заданий по 

обществознанию. На диаграмме № 3 представлен средний процент выполнения 

заданий КИМ по обществознанию выпускниками общеобразовательных организаций 

Белгородской области. 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о степени 

сформированности каждого из требований, проверяемых данным заданием.  
Диаграмма №3 

Процент выполнения заданий КИМ по обществознанию выпускниками 

общеобразовательных организаций Белгородской области 

 

 

Если говорить о заданиях с кратким ответом, то можно увидеть, что у 

выпускников вызвало затруднение задание № 10 базового уровня сложности, 

проверяющее умение осуществлять поиск социальной информации, представленной 

20,23
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в различных знаковых системах (рисунок). Только средний процент выполнения – 

24,24.  

Довольно низкие результаты экзаменуемые продемонстрировали при 

выполнении задания № 14 базового уровня сложности, проверяющего умение 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями, средний процент выполнения - 46,72 .  

Выпускники также испытывают затруднения при выполнении задания №17 

повышенного уровня сложности, проверяющего умение характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты (факты,  явления, процессы, институты), их 

место и значение в жизни общества как целостной системы, средний  процент 

выполнения 41,16. 

На диаграмме можно увидеть, что баллы, полученные за  задания, 

предусматривающие развернутый ответ ниже, чем баллы первой части.  

Так, средний процент выполнения задания № 23,проверяющего умения давать 

характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных 

положений на основе изученного курса с опорой на контекстные обществоведческие 

знания 23,48. А средний процент выполнения задания №24, проверяющего умение 

использовать информацию текста в другой познавательной ситуации, 

самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и 

иных суждений, связанных с проблематикой текста 35,86. 

Анализ представленной диаграммы показывает также, что сложности у 

выпускников 2019 года вызвало задание № 25, которое проверяло умение 

самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий и 

применять их в заданном контексте.  

Сложности возникли при выполнении заданий №№28 и 29. 

Задание №28 проверяло умение систематизировать и обобщать социальную 

информацию; устанавливать и отражать в структуре плана структурные, 

функциональные, иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, 

процессов, задание №29 – альтернативное, нацеливающее экзаменуемого на 

написание мини-сочинения по одной из пяти предложенных тем. Данное задание 

проверяло широкий комплекс умений, в частности умения раскрывать смысл 

авторского суждения, привлекать изученные теоретические положения 

общественных наук, самостоятельно формулировать и конкретизировать примерами 

свои рассуждения, делать выводы. 

Для детального анализа результатов выполнения экзаменационной работы 

были выделены 4 группы с разными уровнями подготовки:  

- выпускники с минимальным уровнем подготовки,  

не преодолевшие минимальное пороговое значение и набравшие первичные 

баллы в интервале 0–21, тестовый балл – 0–41;  

- выпускники с базовой подготовкой, набравшие первичные баллы в интервале 

21–37, тестовый балл – 42–60;  
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- выпускники с повышенным уровнем подготовки, набравшие первичные баллы 

в интервале 38–52, тестовый балл – 61–80;  

- выпускники с высоким уровнем подготовки, набравшие первичные баллы в 

интервале 53– 65, тестовый балл – 81–100. 

Диаграмма №4 позволяет сравнить среднюю решаемость вышеперечисленных 

групп участников.  

Диаграмма №4 

Процент выполнения заданий КИМ по обществознанию группами  выпускников 

общеобразовательных организаций Белгородской области 

 

 

Участников экзамена, не получившие минимального балла, демонстрируют 

следующие умения: 

- соотносить видовые понятия с родовым, выделяя обобщающее понятие 

(задание №2) (средний процент выполнения – 69,32); 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы (задание №4) (средний процент выполнения - 85,23); 

- применять социально - экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам (задания № 6 

и 9) (средний процент выполнения соответственно -  70,45 и 92,05); 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (таблица/диаграмма) (средний процент выполнения задания №12 

– 94,32); 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов информацию, 

представленную в явном виде (задание № 21 – 94,32).  

Участники ЕГЭ данной группы показали слабое владение умением 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в виде рисунка 

(задание №10) (средний процент выполнения – 5,68). 

Задания второй части оказались сложными для данной группы участников ЕГЭ. 

Преодолевшие границу минимального балла ЕГЭ выпускники с базовой 

подготовкой испытывали  те же затруднения, что и участники ЕГЭ, не получившие 

минимального балла.  
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Исключением стало задание № 29, при выполнении которого участники ЕГЭ 

показали понимание смысла авторского суждения (средний процент выполнения  

критерия К1 данного задания – 49,18). 

Экзаменуемые с повышенным уровнем подготовки продемонстрировали 

знание и понимание большинства основных понятий базовых наук курса.  

Все задания базового и повышенного уровней части 1 выполняются, как 

правило, успешно. Исключение составляет задание №10, средний процент 

выполнения задания данной группой участников – 41,84. 

Выпускники с высоким уровнем подготовки демонстрируют знание базовых 

понятий и основных идей обществоведческого курса. 

Эта группа успешно выполняет задание №14, проверяющее знание основ 

организации государственной власти в РФ (средний процент выполнения– 96,3). 

Высокобальники более успешно, чем другие группы выпускников, выполнили 

мини-сочинение: 100% поняли и раскрыли тему, 100 получили максимальный балл за 

теоретическое содержание, 77,78 % построили корректные рассуждения и сделали 

выводы, 96,3 привели минимум два соответствующих требованию задания 

факта/примера. 

 

6. Биология 

 

Результаты ЕГЭ по биологии признаются образовательными организациями 

высшего образования как результаты вступительных испытаний по биологии. 

Содержание экзаменационной работы ЕГЭ 2019г. по биологии соответствует 

Федеральному компоненту государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровни (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Объектами контроля служат знания и умения выпускников, сформированные 

при изучении следующих разделов курса биологии: «Растения», «Бактерии. Грибы. 

Лишайники», «Животные», «Человек и его здоровье», «Общая биология». Такой 

подход позволяет охватить проверкой основное содержание курса, обеспечить 

валидность КИМ. 

Краткий содержательный анализ результатов единого государственного 

экзамена по обществознанию дает возможность составить общее представление об 

уровне достижения учебных целей обучения предмету. 

Информация о количестве всех категорий участников ЕГЭ по биологии 

представлена в таблице. 

 
Таблица №1 

Количество участников ЕГЭ по биологии (за последние 3 года) 

 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

1255 19,63 1369 20,68 1252 19,73 
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Учебный предмет «Биология» в 2019 году на территории Белгородской области 

является третьим по степени востребованности участниками единого 

государственного экзамена. 

Из таблицы видно, что в 2019 году в ЕГЭ по биологии приняли участие 1252 

чел., что составило 19,73 % от общего числа участников.  

За последние три года доля участников ЕГЭ по биологии в Белгородской 

области не претерпела существенных изменений: в 2017 году – 19,63%, в 2018 году -

20,88%, в 2019 году – 19,73% от общего количества участников ЕГЭ. 

Из 1252 участников ЕГЭ по биологии 1177 человек - выпускники текущего 

года, обучающиеся по программам среднего общего образования (94,01% от общего 

числа участвовавших в ЕГЭ по биологии). 

 

6.1. Основные результаты  по биологии 

 

Каждый вариант КИМ ЕГЭ 2019 г. по биологии состоял из двух частей и 

включал в себя 28 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.  

Часть 1 включала в себя 21 задание, из них 6 заданий с множественным 

выбором; 6 - на установление соответствия; 3 - на установление последовательности 

систематических таксонов, биологических объектов, процессов, явлений; 2 - на 

решение биологических задач по цитологии и генетике; 1 - на дополнение 

недостающей информации в схеме; 2 - на дополнение недостающей информации в 

таблице; 1 - на анализ информации, представленной в графической или табличной 

форме.  

Часть 1 КИМ ЕГЭ 2019 года содержала задания двух уровней сложности:         

12 заданий базового уровня и 9 заданий повышенного уровня. Все задания с кратким 

ответом. Ответы на задания части 1 давались в виде слова (словосочетания), числа 

или последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов. 

Часть 2 контрольных измерительных материалов содержала 7 заданий с 

развёрнутым ответом. Часть 2 состояла из 7 заданий высокого уровня сложности. 

Задания с развернутым ответом позволяли оценить не только учебные достижения 

экзаменуемых и глубину знаний по биологии, но и умение применять полученные 

знания в новых нестандартных ситуациях, устанавливать причинно-следственные 

связи, обобщать, обосновывать, делать выводы, логически мыслить, четко и по 

существу вопроса излагать ответ. При выполнении заданий части 2 участники имели 

возможность приводить необходимые аргументы, демонстрировать глубину и 

широту знаний по биологии.  

Отбор содержания, подлежащего проверке в контрольных измерительных 

материалах единого государственного экзамена 2019 года, осуществляется на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования.  

Экзаменационная работа включала в себя семь содержательных блоков: 

– «Биология как наука. Методы научного познания»; 

– «Клетка как биологическая система»; 

– «Организм как биологическая система»; 
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– «Система и многообразие органического мира»; 

– «Организм человека и его здоровье»; 

– «Эволюция живой природы»; 

– «Экосистемы и присущие им закономерности».  

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы –58 баллов. 

На диаграмме №1 представлена информация о количестве участников ЕГЭ, 

получивших определенный тестовый бал. 
Диаграмма №1 

  

Диаграмма распределения тестовых баллов по биологии в 2019 году 

 

 

На диаграмме видно, что участники достаточно равномерно распределились по 

тестовым баллам. Наибольшее количество участников ЕГЭ по биологии набрало 36 

баллов, наименьшее количество участников набрало 9,12,96,98 и 100 баллов. 

Средний балл участников ЕГЭ по биологии в Белгородской области не 

стабилен: в 2017 году – 53,1, в 2018 году – 48,52, в 2019 году – 51,11 балла.  

На диаграмме №2 представлены результаты участия в ГИА выпускников 

текущего года.  
Диаграмма №2 

 
 

На диаграмме видно, что не набрали минимальное количество баллов ЕГЭ, 

подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего 

образования, 18,1 % выпускников 2019 года. 

По показателю «не преодолели минимального балла» прослеживается 

нестабильная положительная динамика. Так, в 2017 году участников, не 
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преодолевших установленный Рособрнадзором порог, было 15,22%, в 2018 году – 

22,43%, в 2019 году – 18,01%. Показатель 2019 года на 4,42% ниже, чем в 2018 году. 

Положительная динамика отмечается по показателю «получили от 81 до 100 

баллов»: в 2019 году таких участников 5,03%, что на 1,52% выше, чем в 2018 году, но 

на 1,58% ниже, чем в 2017 году.  

В 2019 году 1 участник ЕГЭ по биологии получил за экзаменационную работу 

100 баллов. В 2018 году, как и в 2017 году, таких участников не было. 

Был проведен содержательный анализ результатов выполнения заданий по 

биологии. На диаграмме № 3 представлен средний процент выполнения заданий 

КИМ по биологии выпускниками общеобразовательных организаций Белгородской 

области. 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о степени 

сформированности каждого из требований, проверяемых данным заданием.  

Выполнение каждого задания участниками ЕГЭ по биологии 2019 года 

приведено на диаграмме №3. 
Диаграмма №3 

Средний процент выполнения заданий КИМ по биологии выпускниками 

общеобразовательных организаций Белгородской области 

 

 

Анализ представленных данных показывает, что обучающие успешно 

справились со следующими заданиями базового уровня сложности:  

– задание № 4 (средний процент выполнения – 87,2) – дополнение схемы по 

теме «Клетка как биологическая система. Жизненный цикл клетки»; 

– задание № 9 (средний процент выполнения – 84,83) – множественный выбор 

по теме «Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, 

Вирусы»; 

– задание № 11 (средний процент выполнения – 85,31) – установление 

последовательности по теме «Многообразие организмов. Основные систематические 

категории, их соподчиненность»; 

– задание № 15 (средний процент выполнения – 93,36) – множественный выбор 

по теме «Эволюция живой природы»; 

– задание № 17 (средний процент выполнения – 84,36) – множественный выбор 

по теме «Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера». 
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Отметим, что задание № 2 базового уровня сложности (средний процент 

выполнения – 40,76; работа с таблицей по теме «Биология как наука. Методы 

научного познания. Уровни организации живого») вызвало затруднение  

у выпускников при выполнении.  

С наибольшей степенью успешности обучающие справились со следующими 

заданиями повышенного и высокого уровней сложности: 

– задание № 18 (повышенный уровень сложности, средний процент 

выполнения – 88,63) – установление соответствия по теме «Экосистемы и присущие 

им закономерности. Биосфера»; 

– задание № 23 (высокий уровень сложности, средний процент выполнения – 

73,46) – задание с изображением биологического объекта. 

Необходимо отметить следующие задания повышенного и высокого уровней 

сложности, которые вызвали затруднения при выполнении  

у выпускников: 

– задание № 13 (повышенный уровень сложности, средний процент 

выполнения – 46,92) – установление соответствия по теме «Организм человека»;  

– задание № 14 (повышенный уровень сложности, средний процент 

выполнения – 38,4) – установление последовательности по теме «Организм 

человека»; 

– задание № 19 (повышенный уровень сложности, средний процент 

выполнения – 45,97) – установление последовательности по теме 

«Общебиологические закономерности»; 

– задание № 22 (высокий уровень сложности, средний процент выполнения – 

17,06) – задание на применение биологических знаний в практических ситуациях; 

– задание № 24 (высокий уровень сложности, средний процент выполнения – 

47,39) – задание на анализ биологической информации; 

– задание № 25 (высокий уровень сложности, средний процент выполнения – 

32,7) – задание на обобщение и применение знаний о человеке и многообразии 

организмов; 

– задание № 26 (высокий уровень сложности, средний процент выполнения – 

35,55) – задание на обобщение и применение знаний об эволюции органического 

мира и экологических закономерностях в новой ситуации; 

– задание № 28 (высокий уровень сложности, средний процент выполнения – 

30,81) – решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации. 

Таким образом, умения анализировать и объяснять биологические процессы и 

явления, аргументировать и приводить доказательства оказались недостаточно 

сформированными у выпускников. 

Для детального анализа результатов выполнения экзаменационной работы 

были выделены 4 группы с разными уровнями подготовки:  

 выпускники с минимальным уровнем подготовки,  

не преодолевшие минимальное пороговое значение и набравшие первичные баллы в 

интервале 0–15, тестовый балл – 0–35;  

 выпускники с базовой подготовкой, набравшие первичные баллы в 

интервале 16–34, тестовый балл – 36–60;  
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 выпускники с повышенным уровнем подготовки, набравшие первичные 

баллы в интервале 35–49, тестовый балл – 61–80;  

 выпускники с высоким уровнем подготовки, набравшие первичные баллы 

в интервале 50– 59, тестовый балл – 81–100. 

Диаграмма №4 позволяет сравнить среднюю решаемость вышеперечисленных 

групп участников.  

Диаграмма №4 

Процент выполнения заданий КИМ по биологии группами  выпускников 

общеобразовательных организаций Белгородской области 

 

 

Сравнение решаемости групп обучающихся с разным уровнем подготовки 

между собой позволяет сделать следующее заключение: профили решаемости по 

биологии всех групп сильно различаются между собой. При этом большее различие 

профиля первой группы со второй, третьей и четвертой отмечается при выполнении 

заданий второй части.  

Наиболее высокие результаты во всех группах получены по заданиям с 

множественным выбором базового уровня сложности: (задания № 4, 7, 9, 12, 15, 17).  

Задания на установление соответствия биологических объектов, процессов, 

явлений (задания № 5, 8, 10, 13, 16, 18) относятся к заданиям повышенного уровня 

сложности. Во всех группах результаты за эти задания ниже, чем за задания с 

множественным выбором. Результаты выполнения заданий на установление 

последовательности биологических объектов и процессов (задания № 11, 14 и 19) 

составили в среднем 48%. 

Самые низкие результаты показали экзаменуемые группы с минимальным 

уровнем подготовки независимо от типа задания. Средний процент выполнения 

участниками ЕГЭ данной группы составил 30,99. 

Средний процент выполнения заданий выпускниками с высоким уровнем 

подготовки составил 97,69, с повышенным уровнем подготовки – 86,70, с базовой 

подготовкой – 59,23. 

Для группы с минимальным уровнем подготовки проблемными оказались 

следующие задания: задание № 2 (базовый уровень сложности, процент выполнения 

– 0); задание № 3 (базовый уровень сложности, процент выполнения – 29,73); задание 

№ 6 (базовый уровень сложности, процент выполнения – 29,73); задание № 8 
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(повышенный уровень сложности, процент выполнения – 29,73); задание № 10 

(повышенный уровень сложности, процент выполнения – 24,32); задание № 13 

(повышенный уровень сложности, процент выполнения – 8,11); задание № 16 

(повышенный уровень сложности, процент выполнения – 5,41); задание № 19 

(повышенный уровень сложности, процент выполнения – 18,92); задание № 20 

(повышенный уровень сложности, процент выполнения –16,22); задание № 22 

(высокий уровень сложности, процент выполнения – 0); задание № 24 (высокий 

уровень сложности, процент выполнения – 2,7); задание № 25 (высокий уровень 

сложности, процент выполнения – 0); задание № 26 (высокий уровень сложности, 

процент выполнения – 5,41); задание № 27 (высокий уровень сложности, процент 

выполнения – 13,51); задание № 28 (высокий уровень сложности, процент 

выполнения – 0). 

С наибольшей степенью успешности вышеуказанная группа выполнила 

следующие задания: задание № 4 (базовый уровень сложности, процент выполнения 

– 81,08); задание № 7 (базовый уровень сложности, процент выполнения – 78,38); 

задание № 18 (повышенный уровень сложности, процент выполнения – 70,27). 

Участниками ЕГЭ с повышенным уровнем подготовки успешно усвоено 

существенное количество элементов содержания школьного курса биологии.  

Анализ результатов выполнения заданий данной группы выпускников показал 

высокие результаты выполнения следующих заданий: задание № 3 (базовый уровень 

сложности, процент выполнения – 100); задание № 4 (базовый уровень сложности, 

процент выполнения – 100); задание № 9 (базовый уровень сложности, процент 

выполнения – 100); задание № 11 (базовый уровень сложности, процент выполнения 

– 100); задание № 15 (базовый уровень сложности, процент выполнения – 100); 

задание № 18 (повышенный уровень сложности, процент выполнения – 100); задание 

№ 1 (базовый уровень сложности, процент выполнения – 97,22); задание № 10 

(повышенный уровень сложности, процент выполнения – 97,22); задание № 16 

(повышенный уровень сложности, процент выполнения – 97,22); задание № 17 

(базовый уровень сложности, процент выполнения – 97,22); задание № 20 

(повышенный уровень сложности, процент выполнения – 97,22)»; задание № 23 

(высокий уровень сложности, процент выполнения – 97,22); задание № 27 (высокий 

уровень сложности, процент выполнения – 97,22); задание № 5 (повышенный уровень 

сложности, процент выполнения – 91,67); задание № 13 (повышенный уровень 

сложности, процент выполнения – 91,67); задание № 24 (высокий уровень сложности, 

процент выполнения – 91,67); задание № 7 (базовый уровень сложности, процент 

выполнения – 88,89); задание № 8 (повышенный уровень сложности, процент 

выполнения – 86,11); задание № 12 (базовый уровень сложности, процент 

выполнения – 83,33); задание № 21 (базовый уровень сложности, процент 

выполнения – 83,33). 

Наибольшие сложности у экзаменуемых этой группы вызвали следующие 

задания: задание № 22 (высокий уровень сложности, процент выполнения – 33,33); 

задание № 19 (повышенный уровень сложности, процент выполнения – 58,33). 

Группа с высоким уровнем подготовки успешно справилась практически со 

всеми заданиями базового, повышенного и высокого уровней сложности, что 
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позволяет сделать вывод о том, что все элементы содержания школьного курса 

биологии усвоены ими успешно. 

Анализируя результаты выполнения заданий группой выпускников, которые 

набрали от 81 до 100 баллов необходимо отметить, что не было заданий, которые 

вызвали затруднений, процент выполнения заданий составляет более 70%. 

 

7. История 

 

Краткий содержательный анализ результатов единого государственного 

экзамена по истории дает возможность составить общее представление об уровне 

достижения учебных целей обучения истории. 

Информация о количестве всех категорий участников ЕГЭ по истории 

представлена в таблице. 
Таблица №1 

Количество участников ЕГЭ по истории (за последние 3 года) 

 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

1131 17,69 1188 17,94 1043 16,44 

 

Из таблицы видно, что в 2019 году в ЕГЭ по истории приняли участие 1043 

чел., что составило 16,44% от общего числа участников. При этом процент сдававших 

ЕГЭ по истории от общего числа участников по сравнению с 2018 годом 

уменьшилось на 1,5% (1188 чел.), по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 1,25% 

(1131 чел.). 

Из 1043 участников ЕГЭ по истории980 человек - выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам среднего общего образования (93,96%). 

 

7.1. Основные результаты по истории 

 

Каждый вариант экзаменационной работы состоял из 25 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности, способами предъявления языкового 

материала. 

 Часть 1 содержала 19 заданий с кратким ответом, из которых 13 – базового 

уровня, 6 – повышенного уровня. За верное выполнение заданий этой части работы 

участник экзамена мог получить от 0 до 31 балла в зависимости от вида задания.  

 В экзаменационной работе были предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом:  

– задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня 

ответов;  

– задания на определение последовательности расположения данных 

элементов;  

 – задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 

информационных рядах;  
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– задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова 

(словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п. 

Часть 2 содержала 6 заданий с развернутым ответом, проверяется 1 заданием 

повышенного уровня, 1 базового и 4 заданиями высокого уровня. Выявляющих и 

оценивающих освоение выпускниками различных комплексных умений.  За верное 

выполнение заданий этой части работы участник экзамена мог получить от 0 до 25 

баллов в зависимости от вида задания.  

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 56 баллов. 

На диаграмме №1 представлена информация о количестве участников ЕГЭ, 

получивших определенный тестовый бал. 

Диаграмма №1 

  

Диаграмма распределения тестовых баллов по истории в 2019 году 

 

 

Средний тестовый балл по истории в 2019 году составил 54,79 балла, что выше, 

чем в 2018 году на 2,75 балла, и выше, чем в 2017 году на 3,82 балла. 

На диаграмме №2 представлены результаты участия в ЕГЭ выпускников 

текущего года.  
 

Диаграмма №2 

 
 

Из 1043 выпускников общеобразовательных организаций Белгородской 

области, в 2019 году 2 человека по результатам ЕГЭ получили за экзаменационную 

работу по истории 100 баллов. Не набрали минимальное количество баллов, 
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подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего 

образования 4,08 % выпускников 2019 года. 

Был проведен содержательный анализ результатов выполнения заданий по 

истории. На диаграмме № 3 представлен средний процент выполнения заданий КИМ 

по истории выпускниками общеобразовательных организаций Белгородской области. 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о степени 

сформированности каждого из требований, проверяемых данным заданием.  

 
Диаграмма №3 

Процент выполнения заданий КИМ по истории выпускниками общеобразовательных 

организаций Белгородской области  

 

Анализ приведенных данных позволяет отметить, что средний процент 

выполнения заданий по региону от 21,51 % до 91,86%. 

Анализ представленной диаграммы показывает, что сложность у выпускников 

2019 года вызвали следующие задания:№13 - 30,81% участников ЕГЭ 

продемонстрировали умение работать с исторической картой (схемой); №19 – 

25,58%участников смогли успешно проанализировать иллюстративный материал; 

№22 -  21,51% участников ЕГЭ по истории имеют достаточный уровень знаний, что 

бы  использовать принципы структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа при работе с источником; №24 – у 29,07% участников не 

вызвало затруднение   использование исторических сведений для аргументации в 

ходе дискуссии. 

Задание №25.4.(Историческое сочинение. Оценка значения периода для 

истории России) так же вызвало затруднение, с ним справились только 38,37% 

участников ЕГЭ по истории. 

Таким образом, затруднения вызвали задания, проверяющие: 

- умение работать с исторической картой (схемой); 

- умение анализировать иллюстративный материал; 

- умение использовать принципы структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа при работе с источником; 

- умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе 

дискуссии; 

- навыки написания исторического сочинения, оценки значения периода для 

истории России. 
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Для детального анализа результатов выполнения экзаменационной работы 

были выделены 4 группы с разными уровнями подготовки:  

 выпускники с минимальным уровнем подготовки,  

не преодолевшие минимальное пороговое значение и набравшие первичные баллы в 

интервале 0–8, тестовый балл – 0–31;  

 выпускники с базовой подготовкой, набравшие первичные баллы в 

интервале 9–31, тестовый балл – 32–60;  

 выпускники с повышенным уровнем подготовки, набравшие первичные 

баллы в интервале 33–46, тестовый балл – 61–80;  

 выпускники с высоким уровнем подготовки, набравшие первичные баллы 

в интервале 47–58, тестовый балл – 81–100. 

Диаграмма № 4 позволяет сравнить среднюю решаемость вышеперечисленных 

групп участников ЕГЭ.  
Диаграмма №4 

Процент выполнения заданий КИМ по истории группами выпускников 

общеобразовательных организаций Белгородской области 

 

 

Учащиеся, не достигшие минимальной границы, не справился с заданиями: 

№6 (работа с текстовым историческим источником (задание на установление 

соответствия)); №№ 13, 14, 15 (работа с исторической картой (схемой)), однако 50% 

учащихся справилось с заданием № 6; №18 (анализ иллюстративного материала); 

№22, №23 (умение использовать принципы структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа при работе с источником, рассмотрении 

фактов, явлений, процессов (задание задача)); № 25.3., 25.4., 25.5., 25.6., 25.7. 

(трудности с историческим сочинением). 

Наиболее высокие результаты показали учащиеся, не достигшие 

минимальной границы по следующим заданиям: №№ 7, 8 (систематизация 

исторической информации (множественный выбор)) - справились 50% учащихся; 

№16 (работа с исторической картой (схемой)) – справились50% учащихся; 

№21(умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа) 

- справились62,5% учащихся. 

Все остальные задания для этой группы экзаменуемых оказались сложными для 

выполнения – процент выполнения заданий не превысил 37,5%. 
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Участники экзамена с базовой подготовкой и повышенным уровнем 

подготовки испытали затруднения в заданиях: №№ 13, 14 (работа с исторической 

картой (схемой)); 19 (анализ иллюстративного материала); № 25.4., 25.6. (трудности с 

историческим сочинением). 

Наибольшие затруднения, учащиеся группы с базовой подготовкой испытали, 

выполняя задание №22 (умение использовать принципы структурно-

функционального, временного и пространственного анализа при работе с 

источником) - справились 3,92% учащихся и задание №24 (умение использовать 

исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии) - 10,78% учащихся. 

Выпускники с высоким уровнем подготовки (результаты в диапазоне 81–100 

т.б.) продемонстрировали высокий уровень сформированности всех проверяемых 

умений. Выполнение всех заданий экзаменационной работы превышает 60%-ный 

рубеж. 

Однако, необходимо отметить, что все учащиеся в той или иной степени 

испытали затруднения в работе с исторической картой (схемой) и в анализе 

иллюстративного материала. 

Анализ приведенных данных в целом позволяет отметить, что экзаменуемые 

продемонстрировали достаточный уровень владения знаниями, необходимыми для 

успешной сдачи ЕГЭ по истории. 

 

8. Информатика и ИКТ 

 

Краткий содержательный анализ результатов единого государственного 

экзамена по информатике и ИКТ дает возможность составить общее представление 

об уровне достижения учебных целей обучения по предмету. 

Информация о количестве всех категорий участников ЕГЭ по информатике и 

ИКТ представлена в таблице. 

 
Таблица №1 

Количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ (за последние 3 года) 

 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

465 7,27 546 8,25 711 11,21 

 

Из таблицы видно, что в 2019 году в ЕГЭ по информатике и ИКТ приняли 

участие 711 чел., что составило 11,21% от общего числа участников. При этом 

процент сдававших ЕГЭ по информатике и ИКТ от общего числа участников по 

сравнению с 2018 годом увеличилось на 2,96% (546 чел.), по сравнению с 2017 годом 

увеличилось на 3,94% (465 чел.). 

Из 711 участников ЕГЭ по информатике и ИКТ 684 человека - выпускники 

текущего года, обучающиеся по программам среднего общего образования (96,20%). 
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8.1. Основные результаты по информатике и ИКТ 

 

Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и включал в 

себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.  

Часть 1 включала в себя 23 задания, из них 12 заданий базового уровня 

сложности, 10 заданий повышенного и 1 задание высокого уровней сложности. В 

этой части были собраны задания с кратким ответом, подразумевающие 

самостоятельное формулирование и запись ответа в виде числа или 

последовательности символов. Задания 1-й части проверяли материал всех 

тематических блоков. 

Часть 2 содержала 4 задания, первое из которых повышенного уровня 

сложности, остальные 3 задания высокого уровня сложности. Задания этой части 

подразумевали запись развернутого ответа в произвольной форме. Задания части 2 

были направлены на проверку сформированности важнейших умений записи и 

анализа алгоритмов. Эти умения проверялись на повышенном и высоком уровнях 

сложности. Также на высоком уровне сложности проверялись умения по теме 

«Технология программирования». 

Содержание заданий экзаменационной работы разработано по основным темам 

курса информатики и ИКТ, объединенных в следующие тематические блоки:  

- «Информация и ее кодирование»;  

- «Моделирование и компьютерный эксперимент»; 

- «Системы счисления»; 

- «Логика и алгоритмы»; 

- «Элементы теории алгоритмов»; 

- «Программирование»; 

- «Архитектура компьютеров и компьютерных сетей»; 

- «Обработка числовой информации; 

- Технологии поиска и хранения информации». 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 37 баллов. 

На диаграмме №1 представлена информация о количестве участников ЕГЭ, 

получивших определенный тестовый бал. 
Диаграмма №1 

  

Диаграмма распределения тестовых баллов по информатике и ИКТ в 2019 году 
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Средний тестовый балл по информатике и ИКТ в 2019 году составил 57,81 

балл, что выше, чем в 2018 году на 2,99 балла, и выше, чем в 2017 году на 2,20 балла. 

На диаграмме №2 представлены результаты участия в ЕГЭ выпускников 

текущего года.  
Диаграмма №2 

 
 

Из 711 выпускников общеобразовательных организаций Белгородской области, 

в 2019 году 5 человек по результатам ГИА получили за экзаменационную работу по 

информатике и ИКТ 100 баллов. Не набрали минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего 

образования 12,57 % выпускников 2019 года. 

Был проведен содержательный анализ результатов выполнения заданий по 

информатике и ИКТ. На диаграмме № 3 представлен средний процент выполнения 

заданий КИМ по информатике и ИКТ выпускниками общеобразовательных 

организаций Белгородской области. 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о степени 

сформированности каждого из требований, проверяемых данным заданием.  

 
Диаграмма №3 

Процент выполнения заданий КИМ по информатике и ИКТ выпускниками 

общеобразовательных организаций Белгородской области  
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Анализ приведенных данных позволяет отметить, что экзаменуемые 

продемонстрировали в основном достаточный уровень владения материалом: 

процент выполнения заданий по региону от 8,94% до 94,31%. 

Анализ представленной диаграммы показывает, что сложность у выпускников 

2019 года вызвало задание № 23 (высокий уровень сложности) – справились 8,94% 

участников, проверяющее умение строить и преобразовывать логические выражения. 

Так же, выпускники испытали затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности: задание №18, проверяющее знание основных 

понятий и законов математической логики (справились 18,7% участников) и задание 

№14, проверяющее умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд (справились 26,02% участников). 

Довольно низкие результаты, экзаменуемые продемонстрировали при 

выполнении заданий № 21 (повышенный уровень сложности)- справились 25,2% 

участников, проверяющее умение анализировать программу, использующую 

процедуры и функции и № 27(высокий уровень сложности) – справились 27,64% 

участников, проверяющее умение создавать собственные программы (30–50 строк) 

для решения задач средней сложности. 

Для детального анализа результатов выполнения экзаменационной работы 

были выделены 4 группы с разными уровнями подготовки:  

- выпускники с минимальным уровнем подготовки,  

не преодолевшие минимальное пороговое значение и набравшие первичные баллы в 

интервале 0–5, тестовый балл – 0–39;  

- выпускники с базовой подготовкой, набравшие первичные баллы в интервале 

6-16, тестовый балл – 40–60;  

- выпускники с повышенным уровнем подготовки, набравшие первичные баллы 

в интервале 17–27, тестовый балл – 61–80;  

- выпускники с высоким уровнем подготовки, набравшие первичные баллы в 

интервале 28–35, тестовый балл – 81–100. 

Диаграмма № 4 позволяет сравнить среднюю решаемость вышеперечисленных 

групп участников ЕГЭ.  
Диаграмма №4 

Процент выполнения заданий КИМ по информатике и ИКТ группами выпускников 

общеобразовательных организаций Белгородской области 
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Учащиеся, не достигшие минимальной границы, продемонстрировали 

умения, позволяющие выполнить задания базового уровня сложности на достаточно 

высоком уровне: №1 (знание о системах счисления и двоичном представлении 

информации в памяти компьютера) – справились 61,54% участников, №3 (умение 

представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей (схемы, 

карты, таблицы, графики и формулы)) – справились 53,85% участников, №8 (знание 

основных конструкций языка программирования, понятия переменной, оператора 

присваивания) – справились 46,15% участников. 

Задания №№ 6, 10,11,12. 14, 16, 17, №18-25 для этой группы экзаменуемых 

оказались сложными для выполнения. 

Учащиеся экзамена с базовой подготовкой испытали затруднения в заданиях: 

№14, проверяющее умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд, №18, проверяющее знание основных понятий и 

законов математической логики, №21, проверяющее умение анализировать 

программу, использующую процедуры и функции, №23, проверяющее умение 

строить и преобразовывать логические выражения, №25, проверяющее умение 

составить алгоритм и записать его в виде простой программы (10–15 строк) на языке 

программирования. Менее 10,17% участников ЕГЭ, относящихся к группе с базовой 

подготовкой,  смогли справиться с данными заданиями. 

Задание №27 (умение создавать собственные программы (30–50 строк) для 

решения задач средней сложности) оказались сложными для выполнения. 

100% участников экзамена с базовой подготовкой справились с заданием №3, 

проверяющим умение представлять и считывать данные в разных типах 

информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы). 

Учащиеся экзамена с повышенным уровнем подготовки испытали 

затруднения в заданиях: №18, проверяющее знание основных понятий и законов 

математической логики - справились 20,51% учащихся и №14, проверяющее умение 

исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд) – справились 51,28% учащихся. 

Наибольшее затруднение вызвало задание №23, проверяющее умение строить и 

преобразовывать логические выражения – справились только 5,13% учащихся. 

100% участников экзамена с повышенным уровнем подготовки справились с 

заданиями базового уровня №3, проверяющим умение представлять и считывать 

данные в разных типах информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и 

формулы) и №7, проверяющее знание технологии обработки информации в 

электронных таблицах и методов визуализации данных с помощью диаграмм и 

графиков. 

Выпускники с высоким уровнем подготовки продемонстрировали высокий 

уровень сформированности всех проверяемых умений. Выполнение всех заданий 

экзаменационной работы превышает 50%-ный рубеж. 

Наибольшее затруднение у участников данной группы вызвали задания:  № 4, 

базовый уровень (знание о файловой системе организации данных или о технологии 

хранения, поиска и сортировки информации в базах данных) – справились 66,67% 
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участников, № 14 повышенного уровня сложности (умение исполнить алгоритм для 

конкретного исполнителя с фиксированным набором команд) – справились 50% 

участников, № 23 высокого уровня сложности (умение строить и преобразовывать 

логические выражения) – справились 58,33% участников. 

Очевидно, что большинство экзаменуемых в достаточной степени усвоили 

темы, которые необходимы для решения заданий базового уровня, но возможно 

изучили эти темы недостаточно глубоко, что влияет на выполнение заданий 

повышенного уровня сложности. 

Кроме того, у экзаменуемых возникли проблемы с заданиями, в которых 

требуется не только знания основных элементов языка программирования, но и 

умение анализировать готовую программу и умение составлять и реализовывать 

собственный алгоритм. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о степени 

сформированности проверяемых знаний и умений, выявить слабые стороны 

подготовки выпускников общеобразовательных организаций Белгородской области и 

учесть их при работе со следующей группой учащихся. 

 

9. Английский язык 

Содержание экзаменационной работы ЕГЭ 2019 года по английскому языку  

определяет Федеральный компонент государственных стандартов основного общего 

и среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровни (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004№ 1089). 

В соответствии с вышеуказанным документом содержание контрольно-

измерительных материалов проверяет уровень иноязычной коммуникативной 

компетенции экзаменуемых. Основное внимание при этом уделяется речевой 

компетенции, т.е. коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности: 

аудировании, чтении, письме, говорении, а также в языковой компетенции, т.е. 

языковым знаниям и навыкам. 

Социокультурные знания и умения проверяются опосредованно в разделах 

«Аудирование», «Чтение» и являются одним из объектов измерения в разделе 

«Письмо» и в устной части экзамена; компенсаторные умения проверяются 

опосредованно в разделе «Письмо» и  в устной части экзамена. 

Краткий содержательный анализ результатов ЕГЭ по английскому языку дает 

возможность составить общее представление об уровне достижения учебных целей 

обучения английскому языку. 

Информация о количестве всех категорий участников ЕГЭ по английскому 

языку представлена в таблице. 

 
Таблица 1 

Количество участников ЕГЭ по английскому языку(за последние 3 года) 

 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
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417 6,52 472 7,13 510 8,04 

 

Из таблицы видно, что за три последних года количество участников в 

Белгородской области, выбирающих для сдачи ЕГЭ английский язык, стабильно 

растет: 6,52% от общего количества сдающих в 2017 году, 7,13% - в 2018 году, 8,04% 

в 2019 году. 

Из 510 участников ЕГЭ по английскому языку 481 человек - выпускники 

текущего года, обучающиеся по программам среднего общего образования (94,31%). 

 

9.1. Основные результаты  по английскому языку 

 

В работу по иностранным языкам включено 38 заданий с кратким ответом и 6 

заданий открытого типа с развернутым ответом. 

Экзаменационная работа содержит письменную и устную части. Письменная 

часть, в свою очередь, включает в себя четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», 

«Грамматика и лексика» и «Письмо». Во все во все разделы включены наряду с 

заданиями базового уровня задания более высоких уровней сложности. В разделах 

«Аудирование» и «Чтение» представлены задания, относящиеся к трем разным 

уровням сложности; в разделе «Грамматика и лексика» – к двум (базовому и 

повышенному).  

Содержание всех заданий, независимо от уровня сложности, соответствовало 

«Обязательному минимуму содержания общего основного и среднего (полного) 

образования» и было соотнесено с уровнями владения иностранными языками, 

определенными в документах Совета Европы, следующим образом:  

– базовый уровень – A2;  

– повышенный уровень – B1;  

– высокий уровень – B2. 

На диаграмме №1 представлена информация о количестве участников ЕГЭ, 

получивших определенный тестовый бал. 

Диаграмма №1 

 

 Диаграмма распределения тестовых баллов по английскому языку в 2019 году 
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На диаграмме №1 показана неравномерность распределения участников по 

тестовым баллам, оно смещено в сторону высоких баллов. Наибольшее количество 

участников набрало 78, 82, 83, 88 баллов, наименьшее количество участников 

набрало 017, 19, 20, 24, 25, 26, 35, 39 баллов. 

Анализ результатов ЕГЭ по английскому языку показывает положительную 

динамику по большинству показателям. 

Средний балл участников ЕГЭ по английскому языку в 2019 году увеличился 

по сравнению с 2018 годом на 8,3 балла, по сравнению с 2017 годом – на 2,46 балла и 

составляет 71,62 тестовых балла. 

На диаграмме №2 представлены результаты участия в ГИА выпускников 

текущего года.  
Диаграмма №2 

 
 

 

В 2019 году, также как и в 2017 году, один (0,2%) участник ЕГЭ по 

английскому языку получил 100 баллов. В 2018 году стобалльников по английскому 

языку на территории Белгородской области не было. 

Количество участников ЕГЭ, набравших от 81 до 99 баллов, больше в 2019 году 

на 24,27%, чем в 2018 году, и на 7,1% , чем в 2017 году.  

К сожалению, по сравнению с 2018 годом увеличилось количество участников, 

которые не преодолели минимальный порог на 0,17% и составило 0,59%. Но это 

показатель меньше на 0,37%, чем в 2017 году. 

Был проведен содержательный анализ результатов выполнения заданий по 

английскому языку. На диаграмме № 3 представлен средний процент выполнения 

заданий КИМ по русскому языку выпускниками общеобразовательных организаций 

Белгородской области. 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о степени 

сформированности каждого из требований, проверяемых данным заданием.  
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Диаграмма №3 

Процент выполнения заданий с кратким ответом КИМ по английскому языку выпускниками 

общеобразовательных организаций Белгородской области  

 

 

На диаграмме можно увидеть, что в разделе «Аудирование» затруднения 

вызвало задание, проверяющее умение обобщать содержащуюся в тексте 

информацию, определять свое отношение к ней (44,25%). Ошибки эти связаны как с 

недостаточно хорошо развитыми коммуникативной компетенцией и 

метапредметными умениями. 

Можно увидеть, что затруднения вызвали задания 12–18 раздела «Чтение», 

которые являются заданиями высокого уровня. Особо сложным оказалось задание 17 

(39,82%). 

Если говорить о заданиях, относящихся к разделу «Грамматика и лексика», то в 

целом результаты выполнения заданий этого раздела вполне удовлетворительные. 

Затруднение вызвали задания грамматического характера (значение видовременных 

форм глагола; значение неличных и неопределенно-личных форм глагола; значение 

глагольных форм условного наклонения; значение согласования времен). 

 

10. Литература 

 

Краткий содержательный анализ результатов единого государственного 

экзамена по литературе дает возможность составить общее представление об уровне 

достижения учебных целей обучения по предмету. 

Информация о количестве всех категорий участников ЕГЭ по литературе 

представлена в таблице. 

 
Таблица №1 

Количество участников ЕГЭ по литературе (за последние 3 года) 

 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

534 8,35 554 8,37 504 7,94 

 

Из таблицы видно, что в 2019 году в ЕГЭ по литературе приняли участие 504 

чел., что составило 7,94% от общего числа участников. При этом процент сдававших 
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ЕГЭ по литературе от общего числа участников по сравнению с 2018 годом 

уменьшилось на 0,43% (554 чел.), по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 0,41% 

(534 чел.). 

Из 504 участников ЕГЭ по литературе452 человека - выпускники текущего 

года, обучающиеся по программам среднего общего образования (89,68%). 

 

10.1. Основные результаты по литературе 

 

В экзаменационной работе были выделены две части и принята сквозная 

нумерация заданий. КИМ включал в себя 17 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. 

В части 1 предлагалось выполнение заданий, содержащих вопросы к анализу 

литературных произведений. Проверялось умение определять основные элементы 

содержания и художественной структуры изученных произведений (тематика и 

проблематика, герои и события, художественные приёмы, различные виды тропов и 

т.п.), а также рассматривались конкретные литературные произведения во 

взаимосвязи с материалом курса.  

Часть 1 включала в себя два комплекса заданий (12 заданий с кратким ответом 

и 4 задания с развернутым ответом ограниченного объема). 

Первый комплекс заданий относился к фрагменту эпического, лироэпического, 

или драматического произведения: 7 заданий с кратким ответом (1–7) и 2 задания с 

развёрнутым ответом в объёме 5–10 предложений (8, 9).   

Второй комплекс заданий относился к лирическому произведению: 5 заданий с 

кратким ответом (10–14) и 2 задания с развёрнутым ответом в объёме 5–10 

предложений (15, 16).  

Часть 2 работы требовала от участников ЕГЭ написания полноформатного 

развёрнутого сочинения на литературную тему. Таким образом, к отработанному в 

части 1 литературному материалу добавлялся ещё один содержательный компонент 

проверяемого курса. Выпускнику предлагалось 4 темы (17.1–17.4). Максимальный 

первичный балл за выполнение всей работы – 58 баллов. 

На диаграмме №1 представлена информация о количестве участников ЕГЭ, 

получивших определенный тестовый бал. 

Диаграмма №1 

  

Диаграмма распределения тестовых баллов по литературе в 2019 году 
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Средний тестовый балл по литературе в 2019 году составил 65,08 балла, что 

выше, чем в 2018 году на 7,17 балла, и выше, чем в 2017 году на 5,94 балла. 

На диаграмме №2 представлены результаты участия в ЕГЭ выпускников 

текущего года.  
Диаграмма №2 

 
 

Из 504 выпускников общеобразовательных организаций Белгородской области, 

в 2019 году 4 человека по результатам ГИА получили за экзаменационную работу по 

литературе 100 баллов. Не набрали минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего 

образования 0,88 % выпускников 2019 года. 

Был проведен содержательный анализ результатов выполнения заданий по 

литературе. На диаграмме № 3 представлен средний процент выполнения заданий 

КИМ по литературе выпускниками общеобразовательных организаций Белгородской 

области. 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о степени 

сформированности каждого из требований, проверяемых данным заданием.  
Диаграмма №3 

Процент выполнения заданий КИМ по литературе выпускниками общеобразовательных 

организаций Белгородской области  

 

Анализ приведенных данных позволяет отметить, что экзаменуемые 

продемонстрировали достаточный уровень владения материалом: средний процент 

выполнения заданий по региону от 64,94 % до 97,4%. 

0,88

29,8

51,43

17,88

Доля участников, набравших балл ниже 

минимального 

Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального балла до 60 баллов

Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов

Доля участников, получивших от 81 до 100 баллов

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

1 2 3 4 5 6 7

8
.1

.

8
.2

.

8
.3

.

9
.1

.

9
.2

.

9
.3

.

9
.4

.

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5
.1

.

1
5
.2

.

1
5
.3

.

1
6
.1

.

1
6
.2

.

1
6
.3

.

1
6
.4

.

1
7
.1

.

1
7

.2
.

1
7
.3

.

1
7
.4

.

1
7
.5

.

Блок 1 - эпические, лироэпические, драматические 
произведения

Блок 2 - лирические произведения Сочинение



52 
 

Анализ представленной диаграммы показывает, что сложность у выпускников 

2019 года вызвало задание №4, проверяющее знания по теории и истории 

литературы. Только 68,83% участников ЕГЭ продемонстрировали умение 

анализировать художественное произведение в его жанрово-родовой специфике. 

Так же, выпускники испытали затруднения при выполнении заданий с 

развернутым ответом, относящихся к повышенному уровню сложности - №№ 9.2. 

(справились 71,43% участников) и 16.2.(справились 64,94% участников)- которые 

предполагали сопоставление двух названных экзаменуемыми произведений с 

исходным, приведенным в задании стихотворением или эпическим произведением, из 

которого взят фрагмент. Участники должны были выполнить три последовательных 

действия: назвать произведения и их авторов, обосновать свой выбор и сопоставить 

произведения в заданном направлении анализа.  

Довольно низкие результаты, экзаменуемые продемонстрировали при 

выполнении заданий №№ 2 (справились 74,03% участников) и 10 (справились 77,92% 

участников), относящихся к теории и истории литературы, восприятию и анализу 

художественного произведения в его жанрово-родовой специфике. 

Таким образом, затруднения вызвали задания, проверяющие: 

- знание теории и истории литературы, умение использовать 

литературоведческий терминологический аппарат; 

- умение сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

- умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику со 

временем написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы.  

Для детального анализа результатов выполнения экзаменационной работы 

были выделены 4 группы с разными уровнями подготовки:  

 выпускники с минимальным уровнем подготовки,  

не преодолевшие минимальное пороговое значение и набравшие первичные баллы в 

интервале 0–15, тестовый балл – 0–32;  

 выпускники с базовой подготовкой, набравшие первичные баллы в 

интервале 16–38, тестовый балл – 32–60;  

 выпускники с повышенным уровнем подготовки, набравшие первичные 

баллы в интервале 39–52, тестовый балл – 61–80;  

 выпускники с высоким уровнем подготовки, набравшие первичные баллы 

в интервале 53–58, тестовый балл – 81–100. 

 

Диаграмма №4 позволяет сравнить среднюю решаемость вышеперечисленных 

групп участников ЕГЭ. 
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Диаграмма №4 

Процент выполнения заданий КИМ по литературе группами выпускников 

общеобразовательных организаций Белгородской области 

 

 

100% участников экзамена, не достигших минимальной границы, 

продемонстрировали умения, позволяющие выполнить задания повышенного уровня 

сложности №№ 8.1., 8.2., 8.3. (соответствие ответа заданию, привлечение текста 

произведения для аргументации, логичность и соблюдение речевых норм). Также, 

100% участников экзамена продемонстрировали умения, проверяемые заданием №10 

(сведения по теории и истории литературы. Восприятие и анализ художественного 

произведения в его жанрово-родовой специфике). Все остальные задания для этой 

группы экзаменуемых оказались сложными для выполнения. 

У участников экзамена с базовой подготовкой и повышенным уровнем 

подготовки вызвали затруднения задания: №№ 2, 4, 10 (сведения по теории и 

истории литературы. Восприятие и анализ художественного произведения в его 

жанрово-родовой специфике) и №№ 9.2., 16.2. (сопоставление второго выбранного 

произведения с предложенным текстом). У экзаменуемых группы с базовой 

подготовкой выполнение заданий №№ 9.2., 16.2. -  не выше 40%. 

Выпускники с высоким уровнем подготовки продемонстрировали высокий 

уровень сформированности всех проверяемых компонентов лингвистической, 

языковой и коммуникативной компетенций. Выполнение всех заданий 

экзаменационной работы превышает 94%-ный рубеж. 

Анализ приведенных данных в целом позволяет отметить, что экзаменуемые 

продемонстрировали достаточный уровень владения литературоведческим 

материалом при выполнении заданий № 1-3, 5-7, 10-14 базового уровня и заданий 

№№ 8 и 15 повышенного уровня сложности.   

Таким образом, актуальным требованием остаётся знание текстов 

художественных произведений и умение применять эти знания для их 

непосредственного анализа. Принцип текстоцентричности, положенный в основу 

действующий модели ЕГЭ по литературе, ориентирует учителя на систематическую 

работу в этом направлении, охватывающую весь период изучения школьного курса 

литературы. 
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11. География 

 

Краткий содержательный анализ результатов единого государственного 

экзамена по географии дает возможность составить общее представление об уровне 

достижения учебных целей обучения по предмету. 

Информация о количестве всех категорий участников ЕГЭ по географии 

представлена в таблице. 

 
Таблица №1 

Количество участников ЕГЭ по географии (за последние 3 года) 

 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

119 1,86 141 2,13 134 2,11 

 

Из таблицы видно, что в 2019 году в ЕГЭ по географии приняли участие 134 

чел., что составило 2,11% от общего числа участников. При этом процент сдававших 

ЕГЭ по географии от общего числа участников по сравнению с 2018 годом 

уменьшилось на 0,02% (141 чел.), по сравнению с 2017 годом увеличилось на 0,25% 

(119 чел.). 

Из 134 участников ЕГЭ по географии 125 человек - выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам среднего общего образования (93,28%). 

 

11.1. Основные результаты по географии 

 

Каждый вариант экзаменационной работы, состоял из 2 частей и включал в 

себя 34 задания, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержала 27 заданий с кратким ответом (18 заданий базового уровня 

сложности, 8 заданий повышенного уровня сложности и 1 задание высокого уровня 

сложности). 

Ответами к заданиям части 1 являлись: цифра, число, последовательность цифр 

или слово (словосочетание). В экзаменационной работе были представлены 

следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

1) задания, требующие записать ответ в виде числа; 

2) задания, требующие записать ответ в виде слова; 

3) задания на установление соответствия географических объектов и их 

характеристик; 

4) задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из 

предложенного списка; 

5) задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка; 

6) задания на установление правильной последовательности. 

Часть 2 содержала 7 заданий с развернутым ответом, в первом из которых 

ответом должен быть рисунок, а в остальных требуется записать полный и 
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обоснованный ответ на поставленный вопрос (2 задания повышенного уровня 

сложности и 5 заданий высокого уровня сложности). 

В работе использовались задания базового, повышенного и высокого уровней 

сложности. 

Задания базового уровня (всего 18) проверяли овладение экзаменуемыми 

наиболее значимым содержанием в объеме и на уровне, обеспечивающем 

способность ориентироваться в потоке поступающей информации (знание основных 

фактов; понимание смысла основных категорий и понятий, причинно-следственных 

связей между географическими объектами и явлениями).  

Для выполнения заданий повышенного уровня (всего 10) требовалось 

овладение содержанием, необходимым для обеспечения успешности дальнейшей 

профессионализации в области географии. 

Задания высокого уровня (всего 6) подразумевали овладение содержанием на 

уровне, обеспечивающем способность творческого применения знаний и умений. 

При их выполнении требовалось продемонстрировать способность использовать 

знания из различных областей школьного курса географии для решения 

географических задач в новых для учащихся ситуациях.  

Содержание заданий экзаменационной работы было разработано по основным 

темам курс географии, объединенных в следующие тематические блоки: 

– Источники географической информации 

– Природа Земли и человек 

– Население мира 

– Мировое хозяйство 

– Природопользование и геоэкология 

– Регионы и страны мира 

– География России. 

 Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 47 баллов. 

На диаграмме №1 представлена информация о количестве участников ЕГЭ, 

получивших определенный тестовый бал. 

Диаграмма №1 

  

Диаграмма распределения тестовых баллов по географии в 2019 году 
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Средний тестовый балл по литературе в 2019 году составил 57,04 балла, что 

выше, чем в 2018 году на 2,76 балла, и выше, чем в 2017 году на 4,99 балла. 

На диаграмме №2 представлены результаты участия в ЕГЭ выпускников 

текущего года.  
Диаграмма №2 

 
 

Из 134 выпускников общеобразовательных организаций Белгородской области, 

в 2019 году ни один человек по результатам ГИА не получил за экзаменационную 

работу по географии 100 баллов. Не набрали минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего 

образования 2,40 % выпускников 2019 года. 

Был проведен содержательный анализ результатов выполнения заданий по 

географии. На диаграмме № 3 представлен средний процент выполнения заданий 

КИМ по географии выпускниками общеобразовательных организаций Белгородской 

области. 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о степени 

сформированности каждого из требований, проверяемых данным заданием.  
 

Диаграмма №3 

Процент выполнения заданий КИМ по географии выпускниками общеобразовательных 

организаций Белгородской области 

  

 

Анализ приведенных данных позволяет отметить, что экзаменуемые 

продемонстрировали достаточный уровень владения материалом: средний процент 

выполнения заданий по региону от 12,15% до 100%. 
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Анализ представленной диаграммы показывает, что сложность у выпускников 

2019 года вызвало задание №32, проверяющее знания о земле как планете, 

современном облике планеты Земля, форме, размерах, движении Земли. Только 

12,15% участников ЕГЭ выполнили данное задание. 

Также выпускники испытали затруднения при выполнении задания №24, 

проверяющего знания особенностей природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры крупных стран мира, справились 20,83% участников, задания 

№6, проверяющего знания о земле как планете, форме, размерах, движении Земли 

(справились 29,17% участников), задания №13, проверяющего знания о географии 

отраслей промышленности России, географии сельского хозяйства, географии 

важнейших видов транспорта (справились 33,33% участников). 

Для детального анализа результатов выполнения экзаменационной работы 

были выделены 4 группы с разными уровнями подготовки:  

 выпускники с минимальным уровнем подготовки,  

не преодолевшие минимальное пороговое значение и набравшие первичные баллы в 

интервале 0–10, тестовый балл – 0–34;  

 выпускники с базовой подготовкой, набравшие первичные баллы в 

интервале 11–31, тестовый балл – 35–60;  

 выпускники с повышенным уровнем подготовки, набравшие первичные 

баллы в интервале 32–42, тестовый балл – 61–80;  

 выпускники с высоким уровнем подготовки, набравшие первичные баллы 

в интервале 43–47, тестовый балл – 81–100. 

Диаграмма № 4 позволяет сравнить среднюю решаемость вышеперечисленных 

групп участников ЕГЭ. 
Диаграмма №4 

Процент выполнения заданий КИМ по географии группами выпускников 

общеобразовательных организаций Белгородской области 

 

 

100% участников экзамена, не достигших минимальной границы, 

продемонстрировали умения, позволяющие выполнить задания базового уровня: №1 

(географические модели. Географическая карта, план местности), № 2 (атмосфера. 
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Гидросфера), №3 (природные ресурсы. Рациональное и нерациональное 

природопользование), №4 (литосфера, гидросфера, атмосфера, географическая 

оболочка Земли, широтная зональность и высотная поясность, природа России), №14 

(Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России), №15 

(Определение географических объектов и явлений по их существенным признакам). 

Все остальные задания для этой группы экзаменуемых оказались сложными для 

выполнения. 

У участников экзамена с базовой подготовкой вызвали затруднения задания   

№ 5 (особенности природы материков и океанов. Особенности распространения 

крупных форм рельефа материков и России. Типы климата, факторы их 

формирования, климатические пояса России) – справились 21,43% участников, №12 

(городское и сельское население. Города) – справились 14,29% участников, №23 

(этапы геологической истории земной коры. Геологическая хронология) – справились 

14,29% участников. 

Задание повышенного уровня сложности №31 (география основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер) и задание высокого уровня сложности 

№34 (направление и типы миграции) для этой группы экзаменуемых оказались 

сложными для выполнения. 

У участников экзамена и повышенным уровнем подготовки вызвали 

затруднения: задания повышенного уровня сложности: №24 (особенности природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран мира) – 

справились 25% участников и №27 (географические модели. Географическая карта, 

план местности) – справились 50% участников, задание базового уровня сложности 

№6 (земля как планета. Форма, размеры, движение Земли) – справились 37,5% 

участников, задание высокого уровня сложности № 32 (земля как планета, 

современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение Земли) – справились 

25% участников. 

Выпускники с высоким уровнем подготовки продемонстрировали высокий 

уровень сформированности всех проверяемых компетенций.  

Таким образом, анализ результатов выполненных заданий по уровням 

сложности позволяет отметить незначительный рост качества ответов по сравнению с 

прошлым годом. Необходимо сосредоточить усилия школьников на подготовке к 

заданиям повышенного и высокого уровней сложности.  

По итогам ЕГЭ 2019 года можно отметить, что выпускники испытывают 

трудности при выполнении заданий по физической географии по темам, традиционно 

вызывающим проблемы у школьников: «Земля как планета», «Атмосфера», 

«Литосфера и гидросфера», «Размещение природных зон», «Особенности климата 

материков и России».  

На достаточно хорошем уровне усвоены знания, связанные с политико-

административным делением России и положением на карте субъектов РФ; 

положением на карте основных стран мира. 

Наибольшую сложность представили задания на определение географических 

координат, на определение высоты Солнца над горизонтом. 


