
 

 

 



Приложение 

Содержательный анализ профессиональных затруднений 

педагогов Белгородской области 2021 года  

Введение 

 

Во исполнении приказа департамента образования Белгородской 

области от 12 октября 2021 года №2870 «Об организации и проведении 

тестирования педагогов Белгородской области в информационной системе 

индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических 

кадров «Курс на ЕГЭ» в 2021 году» в период с 25 октября 2021 года по 15 

ноября 2021 года в рамках проекта «Разработка и внедрение региональной 

системы индивидуальных образовательных траекторий развития 

педагогических кадров («Курс на ЕГЭ»)» проводилось тестирование 

педагогов Белгородской области. 

В таблице 1 представлено количество учителей математики, 

информатики и ИКТ, биологии, истории, обществознания, химии, физики, 

принявших участие в тестировании педагогов Белгородской области в 

информационной системе индивидуальных образовательных траекторий 

развития педагогических кадров «Курс на ЕГЭ» в 2021 году. 

Таблица 1. 

№ 

Наименование предмета 

Количество участников  

тестирования  

(февраль-март 2021 года) 

Количество участников  

тестирования  

(октябрь-ноябрь 2021 года) 

1 Математика 380 427 

2 Информатика и ИКТ 145 155 

3 Биология 225 252 

4 История 171 198 

5 Обществознание 197 207 

6 Химия 138 144 

7 Физика 200 218 

Всего 1456 1601 

 

Содержательный анализ профессиональных затруднений педагогов 

Белгородской области проводился на основании выгрузки статистических 

данных по итогам проведённого тестирования из информационной системы 

индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических 

кадров «Курс на ЕГЭ». 

 

 

 

 

 



1. Основные результаты тестирования по математике  

 

Тестовая работа по математике состояла из двух частей, которые 

различались по содержанию, сложности и количеству заданий: 

– часть 1 содержала 8 заданий (задания 1–8) с кратким ответом в виде 

целого числа или конечной десятичной дроби; 

– часть 2 содержала 4 задания (задания 9–12) с кратким ответом в виде 

целого числа или конечной десятичной дроби и 7 заданий (задания 13–19) с 

развёрнутым ответом (полная запись решения с обоснованием выполненных 

действий). 

Максимально возможный балл за всю работу - 32 балла. 

В тестирование приняли участие 427 учителей математики, 4 человека 

получили 0 баллов (нулевой результат, возможной причиной которого 

является техническая ошибка при выполнении заданий). 

Таким образом, при анализе результатов диагностической работы по 

математике учитывалось 423 работы. 

Средний набранный тестовый балл по математике составил: 

- февраль - март 2021 года - 16,57 балла; 

- октябрь - ноябрь 2021 года - 18,48 балла.  

Результаты содержательного анализа выполнения заданий по 

математике представлены в таблице №1.1.  

 
Таблица №1.1. 

 

План КИМ по математике с указанием среднего процента  

выполнения заданий участниками тестирования  

 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

заданий в 

феврале-

марте 2021 

года 

Средний 

процент 

выполнения 

заданий в 

октябре-

ноябре 2021 

года 

1 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

анализировать реальные числовые данные, информацию 

статистического характера; осуществлять практические 

расчёты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах. 

Б 98,40% 97,87% 

2 

1.  Уметь выполнять действия с функциями: определять 

значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; описывать по графику поведение 

и свойства функции, находить по графику функции 

наибольшее и наименьшее значения; строить графики 

изученных функций.  

2. Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

описывать с помощью функций различные реальные 

зависимости между величинами и интерпретировать их 

графики; извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

Б 97,60% 98,58% 

3 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами: решать планиметрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей). 

Б 96,27% 96,45% 



4 

Уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели: моделировать реальные ситуации на языке теории 

вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях 

вероятности событий. 

Б 98,40% 96,69% 

5 

Уметь решать уравнения и неравенства: решать 

рациональные, иррациональные, показательные, 

тригонометрические и логарифмические уравнения, их 

системы. 

Б 98,40% 98,11% 

6 

1.  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами: решать планиметрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей).  

2. Уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели: моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры; решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин. 

Б 95,20% 97,64% 

7 

Уметь выполнять действия с функциями: определять 

значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; описывать по графику поведение 

и свойства функции, находить по графику функции 

наибольшее и наименьшее значения; строить графики 

изученных функций; вычислять производные и 

первообразные элементарных функций; исследовать в 

простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшее и наименьшее значения функции. 

Б 87,73% 86,05% 

8 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами: решать простейшие 

стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объёмов); использовать при 

решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы. 

Б 99,20% 99,05% 

9 

Уметь выполнять вычисления и преобразования: выполнять 

арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приёмы; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма; вычислять 

значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; проводить по 

известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции. 

П 92,00% 94,56% 

10 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни:  

1. Анализировать реальные числовые данные, информацию 

статистического характера; осуществлять практические 

расчёты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах. 2. Описывать с помощью 

функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики; извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках.  

3. Решать прикладные задачи, в том числе социально-

экономического и физического характера, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

П 85,87% 90,07% 

11 

Уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели: моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры. 

П 86,40% 91,25% 

12 

Уметь выполнять действия с функциями: вычислять 

производные и первообразные элементарных функций; 

исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения 

функции. 

П 87,47% 92,20% 

13 

Уметь решать уравнения и неравенства:  

1. Решать рациональные, иррациональные, показательные, 

тригонометрические и логарифмические уравнения, их 

системы. 

2. Решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков; использовать 

для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод.  

3. Решать рациональные, показательные и логарифмические 

П 66,40% 69,74% 



неравенства, их системы. 

14 

1.  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами:  

1.1. Решать простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объёмов); использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 1.2. Определять координаты точки; проводить 

операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами.  

2. Уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели: 

 2.1. Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели.  

2.2. Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность рассуждений, 

распознавать логически некорректные рассуждения. 

П 60,53% 69,98% 

15 

Уметь решать уравнения и неравенства: решать 

рациональные, показательные и логарифмические 

неравенства, их системы. 

П 52,00% 61,70% 

16 

1.  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами:  

1.1. Решать простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объёмов); использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 1.2. Определять координаты точки; проводить 

операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами.  

2. Уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели:  

2.1. Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели.  

2.2. Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность рассуждений, 

распознавать логически некорректные рассуждения. 

П 19,20% 33,33% 

17 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

1. Анализировать реальные числовые данные, информацию 

статистического характера; осуществлять практические 

расчёты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах. 2. Решать прикладные задачи, в 

том числе социально-экономического и физического 

характера, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения. 

П 29,33% 43,50% 

18 

1.  Уметь решать уравнения и неравенства: 

 1.1. Решать рациональные, иррациональные, показательные, 

тригонометрические и логарифмические уравнения, их 

системы.  

1.2. Решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков; использовать 

для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод.  

1.3. Решать рациональные, показательные и 

логарифмические неравенства, их системы.  

2. Уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели: моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры. 

В 15,47% 25,53% 

19 

Уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели:  

1. Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры.  

2. Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность рассуждений, 

распознавать логически некорректные рассуждения. 

В 50,67% 61,70% 

 

На гистограмме №1.1. представлен средний процент выполнения 

заданий КИМ по математике участниками тестирования в 2021 году. 



Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о 

степени сформированности каждого из умений, проверяемых данным 

заданием.  
 

Гистограмма 1.1. 

Процент выполнения заданий КИМ по математике  

участниками тестирования в 2021 году 

 

 
 

Анализ результатов выполнения диагностической работы в октябре-

ноябре 2021 года показал высокий процент выполнения заданий базового 

уровня сложности (№№1-8). Средний процент выполнения данных заданий – 

96,31%.  

Незначительные затруднения у участников тестирования по 

математике вызвало задание №7 (уметь выполнять действия с функциями: 

определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; описывать по графику поведение и свойства 

функции, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 

строить графики изученных функций; вычислять производные и 

первообразные элементарных функций; исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения 

функции), однако средний процент выполнения данного задания высокий – 

86,05%. 

Участники тестирования успешно справились с заданиями 

повышенного уровня сложности (№№9–12). Средний процент их 

выполнения равен 92,02%. 

 

Анализ выполнения заданий, требующих от участников тестирования 

развёрнутых ответов (№№ 13–19), выявил затруднения при выполнении 

задания №18 (проверяло умения: 1. решать уравнения и неравенства: 1.1. 

Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические 

и логарифмические уравнения, их системы. 1.2. Решать уравнения, 
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простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод. 1.3. Решать рациональные, показательные и 

логарифмические неравенства, их системы; 2. строить и исследовать 

простейшие математические модели: моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры). 

Средний процент выполнения данного задания равен 25,53%.  

Затруднения вызвало задание №16 (1. Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами: 1.1. Решать 

простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объёмов); использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и методы. 1.2. Определять 

координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами. 2. Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели: 2.1. Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели. 2.2. Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения). Средний 

процент выполнения равен 33,33%. 

Участники тестирования успешно справились с заданием повышенного 

уровня сложности №19 (уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели: 1. Моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 2. 

Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения). Средний процент выполнения равен 61,70%. 

 

В ходе анализа процентного соотношения выполнения заданий 

диагностической работы в октябре-ноябре 2021 года по математике были 

выявлены задания, средний процент выполнения которых менее 50%. 

Данные задания проверяли уровень сформированности следующих умений: 

- решать уравнения и неравенства (высокий уровень сложности); 

- выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами (повышенный уровень сложности); 

- использовать приобретённые знания и умения в практической   

деятельности и повседневной жизни (повышенный уровень сложности). 

 

2. Основные результаты тестирования по информатике и ИКТ 

 



Тестовая работа по информатике и ИКТ состояла из двух частей и 

включала в себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности: 

- часть 1 содержала 23 задания с кратким ответом базового, 

повышенного и 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 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 развёрнутого ответа в произвольной форме.  

Максимально возможный балл за всю работу - 35 баллов. 

В тестирование приняли участие 155 учителей информатики и ИКТ, 3 

человека получили 0 баллов (нулевой результат, возможной причиной 

которого является техническая ошибка при выполнении работы). 

Таким образом, анализ итогов диагностической работы по 

информатике и ИКТ проводился с учетом 152 результатов.  

 

Средний набранный тестовый балл по информатике и ИКТ составил: 

- февраль - март 2021 года - 17,29 балла; 

- октябрь - ноябрь 2021 года - 18,15 балла.  

Результаты содержательного анализа выполнения заданий по 

информатике и ИКТ представлены в таблице №2.1.  

 
Таблица №2.1. 

 

План КИМ по информатике и ИКТ с указанием среднего процента  

выполнения заданий участниками тестирования  

 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

заданий в 

феврале-

марте 2021 

года 

Средний 

процент 

выполнения 

заданий в 

октябре-

ноябре 2021 

года 

1 
Оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов. 
Б 75,71% 77,63% 

2 
Строить модели объектов, систем и процессов в виде таблицы 

истинности для логического высказывания. 
Б 48,57% 49,34% 

3 
Интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов. 
Б 71,43% 71,05% 

4 
Осуществлять поиск и отбор информации. Создавать и 

использовать структуры хранения данных. 
Б 66,43% 65,79% 

5 
Интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов. 
Б 72,14% 76,97% 

6 
Строить информационные модели объектов, систем и процессов в 

виде алгоритмов. 
Б 68,57% 69,08% 

7 

Проводить вычисления в электронных таблицах. Представлять и 

анализировать табличную информацию в виде графиков и 

диаграмм. 

Б 77,86% 79,61% 

8 Читать и отлаживать программы на языке программирования. Б 78,57% 78,29% 

9 
Оценивать объем памяти, необходимый для хранения информации. 

Оценивать скорость передачи и обработки информации 
Б 83,57% 81,58% 



10 Оценивать объем памяти, необходимый для хранения информации. Б 63,57% 69,74% 

11 
Строить информационные модели объектов, систем и процессов в 

виде алгоритмов. 
Б 53,57% 55,92% 

12 
Работать с распространёнными автоматизированными 

информационными системами. 
Б 38,57% 35,53% 

13 Оценивать объем памяти, необходимый для хранения информации. П 63,57% 67,11% 

14 
Интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов. 
П 39,29% 47,37% 

15 
Использовать готовые модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 
П 67,86% 66,45% 

16 
Строить информационные модели объектов, систем и процессов в 

виде алгоритмов. 
П 62,86% 71,71% 

17 Осуществлять поиск и отбор информации П 70,71% 71,05% 

18 
Вычислять логическое значение сложного высказывания по 

известным значениям элементарных высказываний. 
П 40,71% 37,50% 

19 Читать и отлаживать программы на языке программирования П 49,29% 44,08% 

20 Читать и отлаживать программы на языке программирования.. П 62,86% 56,58% 

21 Читать и отлаживать программы на языке программирования. П 71,43% 73,68% 

22 
Строить информационные модели объектов, систем и процессов в 

виде алгоритмов. 
П 37,86% 46,05% 

23 
Вычислять логическое значение сложного высказывания по 

известным значениям элементарных высказываний. 
В 39,29% 42,11% 

24 Читать и отлаживать программы на языке программирования. П 46,43% 50,66% 

25 
Создавать программы на языке программирования по их 

описанию. 
В 38,57% 40,79% 

26 
Строить информационные модели объектов, систем и процессов в 

виде алгоритмов. 
В 32,14% 37,50% 

27 
Создавать программы на языке программирования по их 

описанию. 
В 24,29% 25,00% 

 

На гистограмме №2.1. представлен средний процент выполнения 

заданий КИМ по информатике и ИКТ участниками тестирования в 2021 году. 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о 

степени сформированности каждого из требований, проверяемых данным 

заданием.  
 

Гистограмма 2.1. 

Процент выполнения заданий КИМ по информатике и ИКТ 

участниками тестирования в 2021 году 
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Содержательный анализ результатов 1-й части диагностической 

работы (задания с кратким ответом базового, повышенного и высокого 

уровней сложности №№ 1-23) позволил выявить задания, вызвавшие 

сложности у участников тестирования в октябре-ноябре 2021 года.  

Из заданий базового уровня сложности затруднение вызвало задание 

№12, проверяющее умение работать с распространёнными 

автоматизированными информационными системами. Средний процент 

выполнения данного задания – 35,53%. Из заданий повышенного и высокого 

уровней сложности затруднение вызвало задание №18 (проверяло умение 

вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний). Средний процент выполнения 

данного задания составил 37,50%. 

Большой процент участников тестирования выполнили задание №9 

базового уровня (проверяло умение оценивать объем памяти, необходимый 

для хранения информации). Средний процент выполнения составляет 

81,58%. 

Из заданий повышенного и высокого уровней сложности высокий 

процент выполнения имеет задание №21 (проверяло умение читать и 

отлаживать программы на языке программирования), средний процент 

выполнения составляет 73,68%. 

 

Анализ выполнения заданий 2-й части диагностической работы с 

развёрнутым ответом (4 задания высокого и повышенного уровня сложности) 

позволил выявить задание с низким процентом выполнения - №27, которое 

проверяло умение создавать программы на языке программирования по их 

описанию и вызвало наибольшие затруднение. Средний процент выполнения 

данного задания равен 25,00%. 

Большой процент участников тестирования выполнили задание 

повышенного уровня сложности №24 (читать и отлаживать программы на 

языке программирования). Средний процент выполнения задания равен 

50,66%. 

В ходе анализа процентного соотношения выполнения участниками 

тестирования заданий диагностической работы в октябре-ноябре 2021 года 

по информатике и ИКТ были выявлены задания, средний процент 

выполнения которых менее 50%. Данные задания проверяли уровень 

сформированности следующих умений: 

- строить модели объектов, систем и процессов в виде таблицы 

истинности для логического высказывания (базовый уровень сложности); 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов (повышенный уровень сложности); 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов в 

виде алгоритмов (повышенный и высокий уровень сложности); 



- читать и отлаживать программы на языке программирования; 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний (повышенный и высокий уровень 

сложности); 

- создавать программы на языке программирования по их описанию 

(высокий уровень сложности); 

- работать с распространёнными автоматизированными 

информационными системами (базовый уровень сложности). 

 

3. Основные результаты тестирования по биологии 

 

Тестовая работа по биологии состояла из двух частей, включающих в 

себя 28 заданий. 

- часть 1 содержала 21 задание с кратким ответом (12 заданий базового 

уровня сложности, 9 заданий повышенного уровня сложности); 

- часть 2 содержала 7 заданий с развёрнутым ответом. В этих заданиях 

необходимо было сформулировать и записать ответ самостоятельно в 

развёрнутой форме (все задания высокого уровня сложности). 

Максимально возможный балл за всю работу - 58 баллов. 

В тестирование приняли участие 252 учителя биологии, 5 человек 

получили 0 баллов (нулевой результат, возможной причиной которого 

является техническая ошибка при выполнении заданий). 

Таким образом, при анализе результатов диагностической работы по 

математике учитывались 247 работ. 

 

Средний набранный тестовый балл по биологии составил: 

- февраль - март 2021 года - 44,54 балла; 

- октябрь - ноябрь 2021 года - 46,01 балла. 

Результаты содержательного анализа выполнения заданий по биологии 

представлены в таблице №3.1.  

 
Таблица №3.1. 

 

План КИМ по биологии с указанием среднего процента  

выполнения заданий участниками тестирования  

 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

заданий в 

феврале-

марте 2021 

года 

Средний 

процент 

выполнения 

заданий в 

октябре-

ноябре 2021 

года 

1 

Знать и понимать: строение и признаки биологических 

объектов; сущность биологических процессов и явлений; 

современную биологическую терминологию и символику; 

особенности организма человека, его строения, 

жизнедеятельности,  высшей нервной деятельности и 

Б 78,13% 85,02% 



поведения. 

2 

1. Знать и понимать методы научного познания; основные 

положения биологических законов, правил, теорий, 

закономерностей, гипотез.  

2. Уметь объяснять: роль биологических теорий, законов, 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство, общность происхождения живых 

организмов, эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и правила. 

3. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Б 81,25% 81,38% 

3 
Уметь решать задачи разной сложности по цитологии, генетике 

(составлять схемы скрещивания), экологии, эволюции. 
Б 92,41% 92,31% 

4 

1. Знать и понимать: методы научного познания; основные 

положения биологических законов, правил, теорий, 

закономерностей, гипотез; строение и признаки биологических 

объектов; сущность биологических процессов и явлений; 

современную биологическую терминологию и символику. 

2.  Уметь устанавливать: взаимосвязи строения и функций 

молекул, органоидов клетки; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих 

сил эволюции, путей и направлений эволюции.  

3. Уметь распознавать и описывать. 

4. Уметь выявлять: отличительные признаки отдельных 

организмов; приспособления у организмов к среде обитания, 

ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; 

абиотические и биотические компоненты экосистем,

 взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные 

изменения в экосистемах; источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно).  

5. Уметь сравнивать (и делать выводы на основе сравнения). 

Б 87,05% 91,09% 

5 

1. Знать и понимать: строение и признаки биологических 

объектов; сущность биологических процессов и явлений; 

современную биологическую терминологию и символику.  

2. Уметь устанавливать взаимосвязи. 

3. Уметь распознавать и описывать. 

4. Уметь выявлять: отличительные признаки отдельных 

организмов; приспособления у организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных; абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

антропогенные изменения в экосистемах; источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно).  

5. Уметь сравнивать (и делать выводы на основе сравнения). 

П 87,95% 88,66% 

6 
Уметь решать задачи разной сложности по цитологии, генетике 

(составлять схемы скрещивания), экологии, эволюции. 
Б 66,07% 72,47% 

7 

1. Знать и понимать: методы научного познания; основные 

положения биологических законов, правил, теорий, 

закономерностей, гипотез; сущность биологических процессов 

и явлений; современную биологическую терминологию и 

символику по цитологии, генетике, селекции, биотехнологии, 

онтогенезу, систематике, экологии, эволюции.  

2. Уметь объяснять: роль биологических теорий, законов, 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство, общность происхождения живых 

организмов, эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и правила. 

3. Уметь решать задачи разной сложности по цитологии, 

генетике (составлять схемы скрещивания), экологии, 

эволюции.  

4. Уметь выявлять: отличительные признаки отдельных 

организмов; приспособления у организмов к среде обитания, 

ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; 

абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные 

изменения в экосистемах; источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно). 

5. Уметь сравнивать (и делать выводы на основе сравнения). 

Б 85,27% 84,21% 

8 
1. Знать и понимать: методы научного познания; основные 

положения биологических законов, правил, теорий, 
П 79,46% 83,40% 



закономерностей, гипотез; сущность биологических процессов 

и явлений; современную биологическую терминологию и 

символику по цитологии, генетике, селекции, биотехнологии, 

онтогенезу, систематике, экологии, эволюции.  

2. Уметь объяснять роль биологических теорий, законов, 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство, общность происхождения живых 

организмов, эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и правила. 

 3. Уметь выявлять: отличительные признаки отдельных 

организмов; приспособления у организмов к среде обитания, 

ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; 

абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные 

изменения в экосистемах; источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно).  

4. Уметь сравнивать (и делать выводы на основе сравнения). 

5. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

9 

1. Знать и понимать: строение и признаки биологических 

объектов; сущность биологических процессов и явлений.  

2. Уметь распознавать и описывать. 

3. Уметь выявлять: отличительные признаки отдельных 

организмов; приспособления у организмов к среде обитания, 

ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; 

абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные 

изменения в экосистемах; источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно).  

4. Уметь сравнивать (и делать выводы на основе сравнения). 

 5. Уметь определять принадлежность биологических объектов 

к определённой систематической группе (классификация). 

Б 89,73% 85,43% 

10 

1. Знать и понимать: строение и признаки биологических 

объектов; сущность биологических процессов и явлений.  

2. Уметь распознавать и описывать. 

3. Уметь выявлять: отличительные признаки отдельных 

организмов; приспособления у организмов к среде обитания, 

ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; 

абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные 

изменения в экосистемах; источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно).  

4. Уметь сравнивать (и делать выводы на основе сравнения). 

5. Уметь  определять принадлежность биологических объектов 

к определённой систематической группе (классификация). 

П 90,18% 89,88% 

11 
Уметь определять принадлежность биологических объектов к 

определённой систематической группе (классификация). 
Б 76,34% 84,21% 

12 

1. Знать и понимать: строение и признаки биологических 

объектов; сущность биологических процессов и явлений; 

особенности организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения.  

2.  Уметь объяснять: роль биологических теорий, законов, 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство, общность происхождения живых 

организмов, эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и правила. 

3. Уметь распознавать и описывать. 

4. Уметь выявлять: отличительные признаки отдельных 

организмов; приспособления у организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных; абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

антропогенные изменения в экосистемах; источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно).  

5. Уметь сравнивать (и делать выводы на основе сравнения). 

6. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни . 

Б 82,59% 84,62% 

13 

1. Знать и понимать: строение и признаки биологических 

объектов; сущность биологических процессов и явлений; 

особенности организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

П 82,14% 85,43% 



поведения.  

2. Уметь объяснять: роль биологических теорий, законов, 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство, общность происхождения живых 

организмов, эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и правила. 

3. Уметь распознавать и описывать. 

 4. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни . 

14 

1. Знать и понимать: строение и признаки биологических 

объектов; сущность биологических процессов и явлений; 

особенности организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения.  

2. Уметь объяснять: роль биологических теорий, законов, 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство, общность происхождения живых 

организмов, эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и правила. 

3. Уметь распознавать и описывать. 

4. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни . 

П 84,38% 76,92% 

15 

1. Знать и понимать: методы научного познания; основные 

положения биологических законов, правил, теорий, 

закономерностей, гипотез; строение и признаки биологических 

объектов; сущность биологических процессов и явлений.  

2. Уметь объяснять: роль биологических теорий, законов, 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство, общность происхождения живых 

организмов, эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и правила. 

3. Уметь устанавливать взаимосвязи. 

4. Уметь распознавать и описывать. 

5. Уметь выявлять: отличительные признаки отдельных 

организмов; приспособления у организмов к среде обитания, 

ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; 

абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные 

изменения в экосистемах; источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно).  

6. Уметь анализировать. 

Б 83,04% 82,19% 

16 

1. Знать и понимать: методы научного познания; основные 

положения биологических законов, правил, теорий, 

закономерностей, гипотез; строение и признаки биологических 

объектов; сущность биологических процессов и явлений.  

2. Уметь объяснять: роль биологических теорий, законов, 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство, общность происхождения живых 

организмов, эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и правила. 

3. Уметь устанавливать взаимосвязи. 

4. Уметь распознавать и описывать. 

5. Уметь выявлять: отличительные признаки отдельных 

организмов; приспособления у организмов к среде обитания, 

ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; 

абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные 

изменения в экосистемах; источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно).  

6. Уметь анализировать. 

П 83,48% 77,73% 

17 

1. Знать и понимать: методы научного познания; основные 

положения биологических законов, правил, теорий, 

закономерностей, гипотез; строение и признаки биологических 

объектов; сущность биологических процессов и явлений.  

2. Уметь объяснять: роль биологических теорий, законов, 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство, общность происхождения живых 

организмов, эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и правила. 

Б 79,46% 74,09% 



3. Уметь решать задачи разной сложности по цитологии, 

генетике (составлять схемы скрещивания), экологии, 

эволюции.  

4. Уметь составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети).  

5. Уметь распознавать и описывать. 

6. Уметь выявлять: отличительные признаки отдельных 

организмов; приспособления у организмов к среде обитания, 

ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; 

абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные 

изменения в экосистемах; источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно).  

7. Уметь сравнивать (и делать выводы на основе сравнения). 

8. Уметь анализировать. 

9. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

18 

1. Знать и понимать: методы научного познания; основные 

положения биологических законов, правил, теорий, 

закономерностей, гипотез; строение и признаки биологических 

объектов; сущность биологических процессов и явлений.  

2. Уметь объяснять: роль биологических теорий, законов, 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство, общность происхождения живых 

организмов, эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и правила. 

3. Уметь устанавливать взаимосвязи. 

4. Уметь распознавать и описывать. 

5.  Уметь выявлять: отличительные признаки отдельных 

организмов; приспособления у организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных; абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

антропогенные изменения в экосистемах; источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно).  

6. Уметь сравнивать (и делать выводы на основе сравнения). 

7. Уметь анализировать. 

8. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

П 77,23% 76,52% 

19 

1. Знать и понимать строение и признаки биологических 

объектов: клеток прокариот и эукариот: химический состав и 

строение органоидов; генов, хромосом, гамет; вирусов, 

одноклеточных и многоклеточных организмов царств живой 

природы (растений, животных, грибов и бактерий), человека; 

вида, популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы.  

2. Знать и понимать сущность биологических процессов и 

явлений. 

3. Знать и понимать современную биологическую 

терминологию и символику по цитологии, генетике, селекции, 

биотехнологии, онтогенезу, систематике, экологии, эволюции.  

4. Уметь объяснять: роль биологических теорий, законов, 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство, общность происхождения живых 

организмов, эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и правила. 

5. Уметь устанавливать взаимосвязи. 

6. Уметь распознавать и описывать. 

7. Уметь сравнивать (и делать выводы на основе сравнения). 

8. Уметь анализировать. 

П 83,04% 84,21% 

20 

1. Знать и понимать сущность биологических процессов и 

явлений. 

2. Знать и понимать особенности организма человека, его 

строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения.  

3. Уметь объяснять: роль биологических теорий, законов, 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство, общность происхождения живых 

организмов, эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и правила. 

4. Уметь распознавать и описывать.  

5. Уметь выявлять: отличительные признаки отдельных 

П 84,82% 83,40% 



организмов; приспособления у организмов к среде обитания, 

ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; 

абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные 

изменения в экосистемах; источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно).  

6. Уметь сравнивать (и делать выводы на основе сравнения). 

21 

1. Уметь объяснять: роль биологических теорий, законов, 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство, общность происхождения живых 

организмов, эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и правила  

2. Уметь устанавливать взаимосвязи. 

3. Уметь выявлять: отличительные признаки отдельных 

организмов; приспособления у организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных; абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

антропогенные изменения в экосистемах; источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно). 

 4. Уметь сравнивать (и делать выводы на основе сравнения). 

5. Уметь анализировать. 

Б 83,93% 84,21% 

22 

1. Знать и понимать: методы научного познания; основные 

положения биологических законов, правил, теорий, 

закономерностей, гипотез; сущность биологических процессов 

и явлений.  

2. Уметь объяснять: роль биологических теорий, законов, 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство, общность происхождения живых 

организмов, эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и правила 

4. анализировать: различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни, разных групп организмов и человека, 

человеческих рас, эволюцию организмов; состояние 

окружающей среды, влияние факторов риска на здоровье 

человека, последствия деятельности человека в экосистемах, 

глобальные антропогенные изменения в биосфере; результаты 

биологических экспериментов, наблюдений по их описанию.  

5. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

В 77,68% 83,81% 

23 

1. Уметь устанавливать взаимосвязи. 

2. Уметь распознавать и описывать. 

3. Уметь выявлять: отличительные признаки отдельных 

организмов; приспособления у организмов к среде обитания, 

ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; 

абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные 

изменения в экосистемах; источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно).  

4. Уметь сравнивать (и делать выводы на основе сравнения).  

5. Уметь определять принадлежность биологических объектов 

к определённой систематической группе (классификация). 

В 79,02% 84,62% 

24 

1. Уметь устанавливать взаимосвязи. 

2. Уметь распознавать и описывать. 

3. Уметь выявлять: отличительные признаки отдельных 

организмов; приспособления у организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных; абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

антропогенные изменения в экосистемах; источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно).  

4. Уметь сравнивать (и делать выводы на основе сравнения). 

5. Уметь определять принадлежность биологических объектов 

к определённой систематической группе (классификация). 

В 78,13% 83,00% 

25 

1. Знать и понимать особенности организма человека, его 

строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения.  

2. Уметь объяснять: роль биологических теорий, законов, 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство, общность происхождения живых 

организмов, эволюцию растений и животных, используя 

В 77,23% 83,81% 



биологические теории, законы и правила. 

3. Уметь устанавливать взаимосвязи. 

4.  Уметь выявлять: отличительные признаки отдельных 

организмов; приспособления у организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных; абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

антропогенные изменения в экосистемах; источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно).  

5. Уметь сравнивать (и делать выводы на основе сравнения). 

6. Уметь определять принадлежность биологических объектов 

к определённой систематической группе (классификация).  

7. Уметь анализировать. 

26 

1. Знать и понимать особенности организма человека, его 

строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения.  

2. Уметь объяснять: роль биологических теорий, законов, 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство, общность происхождения живых 

организмов, эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и правила. 

3. Уметь устанавливать взаимосвязи. 

4.  Уметь выявлять: отличительные признаки отдельных 

организмов; приспособления у организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных; абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

антропогенные изменения в экосистемах; источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно).  

5. Уметь сравнивать (и делать выводы на основе сравнения). 

6. Уметь определять принадлежность биологических объектов 

к определённой систематической группе (классификация).  

7. Уметь анализировать. 

В 74,55% 80,97% 

27 
Уметь решать задачи разной сложности по цитологии, генетике 

(составлять схемы скрещивания), экологии, эволюции. 
В 68,75% 76,52% 

28 
Уметь решать задачи разной сложности по цитологии, генетике 

(составлять схемы скрещивания), экологии, эволюции. 
В 59,38% 72,06% 

 

На гистограмме №3.1. представлен средний процент выполнения 

заданий КИМ по биологии участниками тестирования в 2021 году. 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о 

степени сформированности каждого из требований, проверяемых данным 

заданием.  
 

Гистограмма 3.1. 

Процент выполнения заданий КИМ по биологии 

участниками тестирования в 2021 году 
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Анализ 1-й части диагностической работы (12 заданий базового 

уровня сложности и 9 заданий повышенного уровня сложности) позволил 

выявить задания, вызвавшие затруднения у участников тестирования. Среди 

заданий базового уровня сложности затруднение вызвало задание №6 (уметь 

решать задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы 

скрещивания), экологии, эволюции), средний процент выполнения которого 

составил 72,47%.  

Среди заданий повышенного уровня сложности затруднение вызвало 

задание №18 (1. Знать и понимать: методы научного познания; основные 

положения биологических законов, правил, теорий, закономерностей, 

гипотез; строение и признаки биологических объектов; сущность 

биологических процессов и явлений. 2. Уметь объяснять: роль 

биологических теорий, законов, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство, общность происхождения живых организмов, эволюцию 

растений и животных, используя биологические теории, законы и правила.3. 

Уметь устанавливать взаимосвязи. 4. Уметь распознавать и описывать. 5. 

Уметь выявлять: отличительные признаки отдельных организмов; 

приспособленияу организмов к среде обитания,ароморфозы и идиоадаптации 

у растений и животных; абиотическиеи биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные изменения в 

экосистемах; источники мутагенов в окружающей среде (косвенно). 6. Уметь 

сравнивать (и делать выводы на основе сравнения). 7. Уметь анализировать. 

8. Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.), средний процент выполнения 

которого – 76,52%. 

Большой процент участников тестирования выполнили задание №3 

базового уровня сложности (уметь решать задачи разной сложности по 

цитологии, генетике (составлять схемы скрещивания), экологии, эволюции). 

Средний процент выполнения данного задания составляет 92,31%.  

Среди заданий повышенного уровня сложности высокий процент 

выполнения имеет задание №10 (1. Знать и понимать: строение и признаки 

биологических объектов; сущность биологических процессов и явлений. 2. 

Уметь распознавать и описывать. 3. Уметь выявлять: отличительные 

признаки отдельных организмов; приспособления у организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов 

в экосистеме, антропогенные изменения в экосистемах; источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно). 4. Уметь сравнивать (и делать выводы на 

основе сравнения). 5. Уметь определять принадлежность биологических 

объектов к определённой систематической группе (классификация)), средний 

процент выполнения которого составляет 89,88%. 



Анализ заданий 2-й части диагностической работы (задания с 

развёрнутым ответом высокого уровня сложности) выявил задание, которое 

вызвало наибольшее затруднение -  задание №28, проверяющее умение 

решать задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы 

скрещивания), экологии, эволюции, которое вызвало наибольшие 

затруднение. Средний процент выполнения данного задания равен 72,06%. 

Высокий процент выполнения задания высокого уровня сложности 

№23 (1. Уметь устанавливать взаимосвязи. 2. Уметь распознавать и 

описывать. 3. Уметь выявлять: отличительные признаки отдельных 

организмов; приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных; абиотические и биотические 

компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

антропогенные изменения в экосистемах; источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно). 4. Уметь сравнивать (и делать выводы на 

основе сравнения). 5. Уметь определять принадлежность биологических 

объектов к определённой систематической группе (классификация). Средний 

процент выполнения задания равен 84,62%.  

Содержательный анализ выполнения заданий диагностической работы 

в октябре-ноябре 2021 года по биологии участниками тестирования показал, 

что средний процент выполнения работы превышает 72,06%.  

 

4. Основные результаты тестирования по истории 

 

Тестовая работа по истории состояла из двух частей  

и включала в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности: 

- часть 1 содержала 19 заданий с кратким ответом базового и 

повышенного уровней сложности.  

- часть 2 содержала 6 заданий с развёрнутым ответом, выявляющих  

и оценивающих владение различными комплексными умениями. 

Максимально возможный балл за всю работу - 56 баллов. 

В тестирование приняли участие 198 учителя истории, из них 2 

человека получили 0 баллов (возможной причиной является техническая 

ошибка при выполнении работы). 

Таким образом, анализ итогов диагностической работы по истории 

проводился с учётом 196 результатов.  

Средний тестовый балл по истории составил: 

- февраль - март 2021 года - 41,95 балла; 

- октябрь - ноябрь 2021 года - 43,80 балла. 

Результаты содержательного анализа выполнения заданий по истории 

представлены в таблице №4.1.  

 

 

 



Таблица №4.1. 

 

План КИМ по истории с указанием среднего процента  

выполнения заданий участниками тестирования  

 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

заданий в 

феврале-

марте 2021 

года 

Средний 

процент 

выполнения 

заданий в 

октябре-

ноябре 2021 

года 

1 

Уметь систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса (умение определять 

последовательность событий). 

П 80,95% 80,61% 

2 

Знать/понимать: Основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. (Знание дат - задание на установление 

соответствия). 

Б 81,55% 81,12% 

3 

Знать/понимать: Основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. (Определение терминов -множественный выбор) 

Б 85,71% 83,16% 

4 

Знать/понимать: Основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. (Определение термина по нескольким признакам) 

Б 83,93% 84,69% 

5 

Знать/понимать: Основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. (Знание основных фактов, процессов, явлений - 

задание на установление соответствия). 

Б 87,50% 83,16% 

6 

Уметь проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа. (Работа с текстовым историческим 

источником - задание на установление соответствия). 

Б 82,74% 82,14% 

7 

Уметь систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса (множественный 

выбор). 

П 83,33% 84,69% 

8 

Уметь систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. Знание основных 

фактов, процессов, явлений  (задание на заполнение пропусков 

в предложениях). 

Б 93,45% 93,88% 

9 

Уметь систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. Знание 

исторических деятелей (задание на установление 

соответствия). 

Б 85,12% 85,20% 

10 

Уметь проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа. (Работа с текстовым историческим 

источником - краткий ответ в виде слова, словосочетания). 

Б 91,07% 92,86% 

11 
Уметь анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 
П 86,31% 80,61% 



таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

12 

Уметь проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа. (Работа с текстовым историческим 

источником). 

П 80,95% 86,73% 

13 

Уметь анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

Б 82,74% 82,65% 

14 

Уметь анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд).  Анализ 

иллюстративного материала. 

Б 80,95% 84,18% 

15 

Уметь анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

Б 81,55% 86,22% 

16 

Уметь анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

П 83,93% 88,27% 

17 

Знать/понимать: Основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. (Знание основных фактов, процессов, явлений - 

задание на установление соответствия). 

Б 86,31% 90,31% 

18 

Уметь анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд).  Анализ 

иллюстративного материала. 

П 81,55% 85,71% 

19 

Уметь анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд).  Анализ 

иллюстративного материала. 

Б 88,10% 86,22% 

20 

Уметь осуществлять внешнюю и внутреннюю критику 

источника (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства, цели его создания, степень достоверности) 

П 76,19% 85,71% 

21 

Уметь проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа. Умение проводить поиск 

исторической информации в источниках разного типа. 

Б 76,19% 81,12% 

22 

Уметь использовать принципы причинно-следственного, 

структурно - функционального, временнόго и 

пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений 

В 72,02% 81,63% 

23 

Умение использовать принципы структурно - 

функционального, временнóго и пространственного анализа 

при рассмотрении фактов, явлений, процессов (задание- 

задача). 

В 77,38% 83,67% 

24 
Уметь использовать исторические сведения для аргументации 

в ходе дискуссии. 
В 74,40% 81,12% 

25 

Уметь представлять результаты историко-познавательной 

деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные 

параметры деятельности. Историческое сочинение. 

В 71,43% 77,04% 

 

На гистограмме №4.1. представлен средний процент выполнения 

заданий КИМ по истории участниками тестирования в 2021 году. 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о 

степени сформированности каждого из умений, проверяемых данным 

заданием.  

 

Гистограмма 4.1. 

Процент выполнения заданий КИМ по истории 

участниками тестирования в 2021 году 

 



 
 

Содержательный анализ 1-й части диагностической работы 

(задания с кратким ответом базового, повышенного уровней сложности №№ 

1-19) показал, что затруднения у участников тестирования 2021 года по 

истории вызвало задание №2 базового уровня сложности (проверяло знание 

основных факторов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе (знание дат - 

задание на установление соответствия)). Средний процент выполнения 

данного задания составляет 81,12%.  

Из заданий повышенного уровня сложности затруднение вызвало 

задание №11 (проверяло умение анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). Средний процент выполнения данных заданий 

составляет 80,61%. 

Высокий процент выполнения заданий базового уровня сложности 

показало задание №8 (уметь систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. Знание основных фактов, 

процессов, явлений (задание на заполнение пропусков в предложениях)). 

Средний процент выполнения данного задания составляет 93,88%.  

 

Из заданий повышенного уровня сложности высокий процент 

выполнения имеет задание №16 (уметь анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд)), средний процент выполнения 

которого составляет 88,27%. 
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Содержательный анализ результатов выполнения заданий 2-й части 

диагностической работы (задания с развёрнутым ответом базового, 

повышенного и высокого уровня сложности) показал высокий процент их 

выполнения участниками тестирования. Незначительные затруднения 

вызвало задание №25 (проверяло умение представлять результаты историко-

познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные 

параметры деятельности. Историческое сочинение.), средний процент 

выполнения данного задания – 77,04%. 

Высокий процент выполнения имеет задание второй части и 

повышенного уровня сложности №20 (уметь осуществлять внешнюю и 

внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности). Средний 

процент выполнения данных заданий составляет 85,71%. 

Анализ выполнения заданий диагностической работы в октябре-ноябре 

2021 года по истории показал, что средний процент выполнения превышает 

77%.  

Незначительные затруднения вызвали задания высокого уровня 

сложности, проверяющие умения: 

-  представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности 

(историческое сочинение); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-  систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса. 

 

5. Основные результаты тестирования по обществознанию 

 

Тестовая работа по обществознанию состояла из двух частей  

и включала в себя 29 заданий, различающихся формой и уровнем сложности: 

- часть 1 содержала 20 заданий с кратким ответом (ответ на каждое из 

заданий части 1 необходимо было дать в виде слова (словосочетания) или 

последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных 

символов); 

- часть 2 содержала 9 заданий с развёрнутым ответом. Ответы на эти 

задания формулировались и записывались экзаменуемым самостоятельно в 

развёрнутой форме. 

Максимально возможный балл за всю работу - 65 баллов. 

Необходимо отметить, что из 207 участников диагностической работы 

по обществознанию, 1 человека получили 0 баллов (возможной причиной 

является техническая ошибка при выполнении работы). 



Таким образом, анализ итогов диагностической работы по 

обществознанию проводился с учётом 206 результатов.  

 

Средний набранный тестовый балл по обществознанию составил: 

- февраль - март 2021 года - 48,12 балла; 

- октябрь - ноябрь 2021 года - 49,89 балла. 

Результаты содержательного анализа выполнения заданий  

по обществознанию представлены в таблице №5.1.  

 
Таблица №5.1. 

 

План КИМ по обществознанию с указанием среднего процента  

выполнения заданий участниками тестирования  

 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

заданий в 

феврале-

марте 2021 

года 

Средний 

процент 

выполнения 

заданий в 

октябре-

ноябре 2021 

года 

1 

Знать и понимать:  

1. Биосоциальную сущность человека.  

2. Основные этапы и факторы социализации личности.  

3. Место и роль человека в системе общественных отношений.  

4. Закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы.  

5. Тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов.  

6. Основные социальные институты и процессы.  

7. Необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования.  

8. Особенности социально гуманитарного познания (выявление 

структурных элементов с помощью схем и таблиц). 

Б 76,29% 83,98% 

2 

Знать и понимать:  

1. Биосоциальную сущность человека.  

2. Основные этапы и факторы социализации личности.  

3. Место и роль человека в системе общественных отношений.  

4. Закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы.  

5. Тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов.  

6. Основные социальные институты и процессы.  

7. Необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования.  

8. Особенности социально гуманитарного познания (выбор 

обобщающего понятия для всех остальных понятий, 

представленных в перечне). 

Б 79,38% 81,07% 

3 

Знать и понимать:  

1. Биосоциальную сущность человека.  

2. Основные этапы и факторы социализации личности.  

3. Место и роль человека в системе общественных отношений.  

4. Закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы.  

5. Тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов  

6. Основные социальные институты и процессы.  

7. Необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования.  

Б 79,38% 78,64% 



8. Особенности социально-гуманитарного познания 

(соотнесение видовых понятий с родовыми). 

4 

Уметь характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы. 

П 88,66% 92,72% 

5 

Уметь 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. 

Б 86,60% 91,26% 

6 

Уметь применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

П 87,63% 89,32% 

7 

Уметь характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы 

П 85,05% 91,26% 

8 

Уметь 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. 

Б 82,47% 87,86% 

9 

Уметь применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

П 87,63% 90,29% 

10 

Уметь осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы. 

Б 79,90% 83,01% 

11 

Уметь характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы. 

П 71,13% 66,50% 

12 

Уметь осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы. 

Б 80,41% 86,89% 

13 

Уметь характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы. 

П 77,32% 81,55% 

14 

Уметь 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. 

Б 79,90% 79,13% 

15 

Уметь применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

П 76,80% 87,86% 

16 

Уметь характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы. 

Б 80,41% 82,04% 

17 

Уметь характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы. 

П 71,13% 72,82% 

18 

Уметь 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. 

Б 71,65% 75,24% 

19 

Уметь применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

П 68,04% 77,18% 

20 

Уметь осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

П 84,54% 79,61% 



систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы. 

21 

Уметь осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы. 

Б 81,96% 84,95% 

22 

1. Уметь: объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных 

качеств человека).  

2. Уметь: осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы. 

Б 82,99% 85,44% 

23 

1. Уметь: объяснять внутренние и внешние связи (причинно 

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных 

качеств человека).  

2. Уметь: раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук. 

В 78,35% 79,61% 

24 

1. Уметь: объяснять внутренние и внешние связи (причинно 

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных 

качеств человека).  

2. Уметь: оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности.  

3. Уметь: формулировать на основе приобретённых 

обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы 

по определённым проблемам. 

В 82,99% 83,50% 

25 

Уметь характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы. 

В 83,51% 84,47% 

26 

Уметь раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук. 

В 79,38% 82,04% 

27 

Уметь применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

В 75,77% 79,61% 

28 
Уметь подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, 

творческую работу 
В 81,96% 82,52% 

29 

1. Уметь характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы.  

2. Уметь 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.  

3. Уметь объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных 

качеств человека).  

4. Уметь раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук.  

В 69,07% 60,68% 



5. Уметь осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы.  

6. Уметь оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности.  

7. Уметь формулировать на основе приобретённых 

обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы 

по определённым проблемам. 

 

На гистограмме №5.1. представлен средний процент выполнения 

заданий КИМ по обществознанию участниками тестирования в 2021 году. 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о 

степени сформированности каждого из требований, проверяемых данным 

заданием.  
 

Гистограмма 5.1. 

Процент выполнения заданий КИМ по обществознанию 

участниками тестирования в 2021 году 

 

 

 

Анализ 1-й части диагностической работы (задания с кратким 

ответом базового, повышенного и высокого уровней сложности №№1-20) 

показывает, что небольшие сложности у участников тестирования 2021 года 

по обществознанию среди заданий базового уровня сложности вызвало 

задание №18 (уметь 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 данного задания составляет 75,24%.  
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Из заданий повышенного уровня сложности затруднение вызвало 

задание №20 (уметь осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы.), средний процент выполнения его выполнения 

составляет 79,61%. 

Высокий процент выполнения из заданий базового уровня 

сложности показало задание №5 (уметь 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 данного задания составляет 

91,26%. 

Среди заданий повышенного уровня сложности высокий процент 

выполнения имеет задание №4 (уметь характеризовать с научных позиций 

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

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

процент выполнения данного задания составляет 92,72%.  

 

Содержательный анализ заданий 2-й части диагностической работы 

(задания с развёрнутым ответом базового, повышенного и высокого уровня 

сложности) показал, что затруднение у участников тестирования вызвало 

задание №29 (средний процент выполнения данного задания – 60,68%), где 

проверялись такие умения как: 

1. Умение характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной системы.  

2. 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.  

3. Умение объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека).  

4. Умение раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук.  



5. Умение осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы.  

6. Умение оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности.  

7. Умение формулировать на основе приобретённых 

обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам. 

Анализ результатов показал высокий процент выполнения задания 

№25 (высокий уровень сложности), которым проверялось 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 задания равен 84,47%.  

 

Содержательный анализ выполнения заданий диагностической работы 

в октябре-ноябре 2021 года по обществознанию показал, что средний 

процент выполнения превышает 60%.  

Некоторые затруднения вызвали задания, проверяющие умения: 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы, анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах иобъяснять внутренние и внешние связи, раскрывая на 

примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни и формулировать на 

основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам. 

 

6. Основные результаты тестирования по химии 

 

Тестовая работа по химии состояла из двух частей  

и включала в себя 35 заданий, различающихся формой и уровнем сложности: 



- часть 1 содержала 29 заданий с кратким ответом, в их числе 21 

задание базового уровня сложности (номера: 1–7, 10–15, 18–21, 26–29) и 8 

заданий повышенного уровня сложности (номера: 8, 9, 16, 17, 22–25); 

- часть 2 содержала 6 заданий высокого уровня сложности, с 

развёрнутым ответом (№№ 30–35). 

Максимально возможный балл за всю работу - 60 баллов. 

Необходимо отметить, что из 144 участников диагностической работы 

по химии, 2 человека получили 0 баллов (возможной причиной является 

техническая ошибка). 

Таким образом, анализ результатов диагностической работы по химии 

проводился с учётом 142 результата.  

 

Средний набранный тестовый балл по химии составил: 

- февраль - март 2021 года - 42,91 балла; 

- октябрь - ноябрь 2021 года - 43,80 балла. 

Результаты содержательного анализа выполнения заданий  

по химии представлены в таблице № 6.1.  

 
Таблица №6.1. 

 

План КИМ по химии с указанием среднего процента  

выполнения заданий участниками тестирования  

 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

заданий в 

феврале-

марте 2021 

года 

Средний 

процент 

выполнения 

заданий в 

октябре-

ноябре 2021 

года 

1 

1. Уметь применять основные положения химических теорий 

(строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений, химической кинетики) для анализа строения и 

свойств веществ.  

2. Уметь характеризовать: s-, p- и d-элементы по их положению 

в Периодической системе Д.И. Менделеева 

Б 79,26% 77,46% 

2 

1. Знать/понимать: смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева и использовать его для качественного анализа и 

обоснования основных закономерностей строения атомов,

 свойств химических элементов и их соединений.  

2. Уметь объяснять зависимость свойств химических элементов 

и их соединений от положения элемента в Периодической 

системе Д.И. Менделеева.  

3. Уметь характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению 

в Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Б 70,37% 88,73% 

3 

1. Уметь понимать смысл важнейших понятий (выделять их 

характерные признаки): вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомные и молекулярные массы, ион, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, растворимость, электролиты и 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, химическое 

равновесие, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия и гомология, структурная и 

Б 92,59% 90,14% 



пространственная изомерия, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии.  

2. Уметь называть изученные вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре. 

4 

1. Уметь определять/классифицировать вид химических связей 

в соединениях и тип кристаллической решётки.  

2. Уметь объяснять природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической, водородной); зависимость 

свойств неорганических и органических веществ от их состава 

и строения. 

Б 98,52% 94,37% 

5 

1. Уметь классифицировать неорганические и органические 

вещества по всем известным классификационным признакам.  

2. Уметь принадлежность веществ к различным 

неорганических и органических соединений. 

Б 95,56% 92,25% 

6 

Уметь характеризовать: общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; общие химические свойства

 основных неорганических соединений, свойства 

представителей этих классов. 

Б 85,93% 84,51% 

7 

1. Уметь характеризовать: общие химические свойства 

основных неорганических соединений, свойства 

представителей этих классов.  

2. Уметь объяснять: сущность изученных видов химических 

реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их 

уравнения). 

3.Знать/понимать важнейшие химические понятия:  

3.1. Понимать смысл важнейших понятий (выделять их 

характерные признаки): вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомные и молекулярные массы, ион, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, растворимость, электролиты и 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, химическое 

равновесие, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия и гомология, структурная и 

пространственная изомерия, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии.  

3.2. Выявлять взаимосвязи понятий.  

3.3. Уметь применять основные положения химических теорий 

(строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений, химической кинетики) для анализа строения и 

свойств веществ 

Б 67,41% 73,94% 

8 

Уметь характеризовать общие химические свойства основных 

неорганических соединений, свойства представителей этих 

классов. 

П 79,26% 82,39% 

9 

1. Уметь характеризовать общие химические свойства 

основных неорганических соединений, свойства 

представителей этих классов.  

2. Уметь объяснять: зависимость свойств неорганических и 

органических веществ от их состава и строения; сущность 

изученных видов химических реакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных(и составлять их уравнения). 

П 74,07% 72,54% 

10 

1. Уметь характеризовать: общие химические свойства 

основных неорганических соединений, свойства 

представителей этих классов.    

2. Уметь  объяснять: зависимость свойств неорганических и 

органических веществ от их состава и строения. 

Б 91,85% 91,55% 

11 
Уметь определять/классифицировать: принадлежность веществ 

к различным неорганических и органических соединений. 
Б 97,78% 95,07% 

12 

1. Уметь применять основные положения химических теорий 

(строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений, химической кинетики) для анализа строения и 

свойств веществ.  

2. Уметь определять/классифицировать: вид химических связей 

в соединениях и тип кристаллической решётки; 

пространственное строение молекул; гомологи и изомеры. 

Б 80,74% 80,99% 

13 
1. Уметь характеризовать строение и химические свойства 

изученных органических соединений.  
Б 68,15% 66,90% 



2. Уметь объяснять общие способы и принципы получения 

наиболее важных веществ.  

3. Уметь планировать/проводить эксперимент по получению и 

распознаванию важнейших неорганических и органических 

соединений с учётом приобретённых знаний о правилах 

безопасной работы с веществами в лаборатории и в быту. 

14 

1. Уметь характеризовать строение и химические свойства 

изученных органических соединений.  

2. Уметь объяснять общие способы и принципы получения 

наиболее важных веществ.  

3. Уметь планировать/проводить эксперимент по получению и 

распознаванию важнейших неорганических и органических 

соединений с учётом приобретённых знаний о правилах 

безопасной работы с веществами в лаборатории и в быту. 

Б 77,78% 68,31% 

15 
Уметь характеризовать строение и химические свойства 

изученных органических соединений. 
Б 81,48% 83,10% 

16 

1. Уметь характеризовать: строение и химические свойства 

изученных органических соединений.  

2. Уметь объяснять сущность изученных видов химических 

реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

П 60,74% 62,68% 

17 
Уметь характеризовать строение и химические свойства 

изученных органических соединений. 
П 70,37% 67,61% 

18 

1. Уметь характеризовать строение и химические свойства 

изученных органических соединений.  

2. Уметь объяснять зависимость свойств неорганических и 

органических веществ от их состава и строения. 

Б 86,67% 85,21% 

19 

Уметь определять/классифицировать химические реакции в 

неорганической и органической химии (по всем известным 

классификационным признакам). 

Б 88,15% 86,62% 

20 
Уметь объяснять влияние различных факторов на скорость 

химической реакции и на смещение химического равновесия. 
Б 66,67% 71,13% 

21 

Уметь определять/классифицировать: валентность, степень 

окисления химических элементов, заряды ионов; окислитель и 

восстановитель. 

Б 85,93% 85,92% 

22 

1. Уметь использовать важнейшие химические

 понятия для объяснения отдельных фактов и явлений.  

2. Уметь определять/классифицировать окислитель и 

восстановитель. 

П 91,11% 84,51% 

23 
Уметь определять/классифицировать характер среды водных 

растворов веществ. 
П 87,41% 85,21% 

24 
Уметь объяснять влияние различных факторов на скорость 

химической реакции и на смещение химического равновесия. 
П 74,81% 65,49% 

25 

Уметь планировать/проводить эксперимент по получению и 

распознаванию важнейших неорганических и органических 

соединений с учётом приобретённых знаний о правилах 

безопасной работы с веществами в лаборатории и в быту. 

П 85,93% 80,28% 

26 

1. Понимать, что практическое применение обусловлено их 

составом, строением и свойствами веществ.  

2. Иметь представление о роли и значении данного вещества в 

практике.  

3. Объяснять общие способы и принципы получения наиболее 

важных веществ.  

4. Уметь определять/классифицировать характер среды водных 

растворов веществ. 

Б 94,07% 89,44% 

27 
Планировать/проводить: вычисления по химическим формулам 

и уравнениям. 
Б 83,70% 85,92% 

28 
Планировать/проводить: вычисления по химическим формулам 

и уравнениям. 
Б 80,00% 76,76% 

29 
Планировать/проводить: вычисления по химическим формулам 

и уравнениям. 
Б 71,85% 81,69% 

30 

1. Уметь определять/классифицировать окислитель и 

восстановитель.  

2. Уметь объяснять сущность изученных видов химических 

реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных(и составлять их уравнения). 

В 64,44% 69,01% 

31 

1. Уметь определять/классифицировать характер среды водных 

растворов веществ.  

2. Уметь объяснять сущность изученных видов химических 

реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных(и составлять их уравнения). 

В 64,44% 68,31% 



32 

1. Уметь характеризовать общие химические свойства 

основных неорганических соединений, свойства 

представителей этих классов.  

2. Уметь объяснять: зависимость свойств неорганических и 

органических веществ от их состава и строения; сущность 

изученныхвидовхимическихреакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их уравнения). 

В 71,85% 73,24% 

33 

1. Уметь характеризовать строение и химические свойства 

изученных органических соединений.  

2. Уметь объяснять зависимость свойств неорганических и 

органических веществ от их состава и строения. 

В 59,26% 64,08% 

34 
Планировать/проводить: вычисления по химическим формулам 

и уравнениям. 
В 57,04% 61,27% 

35 
Планировать/проводить: вычисления по химическим формулам 

и уравнениям. 
В 50,37% 54,93% 

 

На гистограмме №6.1. представлен средний процент выполнения 

заданий КИМ по химии участниками тестирования в 2021 году. 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о 

степени сформированности каждого из требований, проверяемых данным 

заданием.  
 

Гистограмма 6.1. 

 

Процент выполнения заданий КИМ по химии 

участниками тестирования в 2021 году 

 

 
 

Анализ 1-й части диагностической работы (21 задание базового 

уровня сложности (номера: 1–7, 10–15, 18–21, 26–29) и 8 заданий 

повышенного уровня сложности (номера: 8, 9, 16, 17, 22–25)) выявил 

затруднения при выполнении отдельных заданий участниками тестирования 

2021 года по химии. Из заданий базового уровня сложности затруднения 

вызвало задание №13, которым проверялось умение характеризовать 

строение и химические свойства изученных органических соединений, 

объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ, 

планировать/проводить эксперимент по получению и распознаванию 
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важнейших неорганических и органических соединений с учётом 

приобретённых знаний о правилах безопасной работы с веществами в 

лаборатории и в быту. Средний процент выполнения данного задания - 

66,90%. 

Из заданий повышенного уровня сложности затруднение вызвало 

задание №16, проверявшее умение характеризовать: строение и химические 

свойства изученных органических соединений и умение объяснять сущность 

изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их 

уравнения). Средний процент выполнения данного задания – 62,68%. 

Анализ результатов тестирования позволил выявить задания с 

высоким процентом выполнения. Так, 95,07% участников тестирования 

выполнили задание №11 базового уровня сложности (уметь 

определять/классифицировать: принадлежность веществ к различным 

неорганических и органических соединений).  

Из заданий повышенного уровня сложности 85,21% участников 

тестирования выполнили задание №23 (уметь определять/классифицировать 

характер среды водных растворов веществ).  

Анализ выполнения заданий 2-й части диагностической работы 

(задания с развёрнутым ответом высокого уровня сложности) выявил задание 

№35, проверявшее умение вычисления по химическим формулам и 

уравнениям, которое вызвало затруднение у тестируемых. Только 54,92% 

учителей химии его выполнили.  

73,24% тестируемых выполнили задание высокого уровня сложности 

№32 (умение характеризовать общие химические свойства основных 

неорганических соединений, свойства представителей этих классов, на 

умение объяснять: зависимость свойств неорганических и органических 

веществ от их состава и строения, сущность изученных видов химических 

реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их уравнения)). 

Содержательный анализ выполнения заданий диагностической работы 

в октябре-ноябре 2021 года по химии показал, что средний процент 

выполнения превышает 54%.  

Затруднения вызвали задания высокого и повышенного уровня 

сложности, проверяющие умения: 

- планировать/проводить вычисления по химическим формулам и 

уравнениям. 

- характеризовать строение и химические свойства изученных 

органических и неорганических соединений; 

- объяснять зависимость свойств неорганических и органических 

веществ от их состава и строения. 

 



7. Основные результаты тестирования по физике 

 

Тестовая работа по физике состояла из двух частей  

и включает в себя 32 задания, различающихся формой и уровнем сложности: 

- часть 1 содержала 24 задания с кратким ответом (21 задание базового 

уровня сложности, 3 задания повышенного уровня сложности); 

- часть 2 содержала 8 заданий, объединённых общим видом 

деятельности – решение задач, из них 2 задания с кратким ответом и 6 

заданий с развёрнутым ответом (4 задания повышенного уровня сложности и 

4 задания высокого уровня сложности). 

Максимально возможный балл за всю работу - 52 балла. 

В тестировании приняли участие 218 учителей физики, однако 8 

человек получили 0 баллов (возможной причиной является техническая 

ошибка при выполнении работы). 

Таким образом, анализ итогов диагностической работы по физике 

проводился с учётом 210 результатов.  

 

Средний набранный тестовый балл по физике составил: 

- февраль - март 2021 года - 32,40 балла; 

- октябрь - ноябрь 2021 года - 33,96 балла. 

Результаты содержательного анализа выполнения заданий  

по физике представлены в таблице № 7.1.  

 
Таблица №7.1. 

 

План КИМ по физике с указанием среднего процента  

выполнения заданий участниками тестирования  

 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

заданий в 

феврале-

марте 2021 

года 

Средний 

процент 

выполнения 

заданий в 

октябре-

ноябре 2021 

года 

1 

1.Знать/Понимать: смысл физических понятий смысл 

физических величин смысл физических законов, принципов, 

постулатов.  

2. Уметь описывать и объяснять: физические явления, 

физические явления и свойства тел, результаты экспериментов.  

3. Уметь описывать фундаментальные опыты, оказавшие 

существенное влияние на развитие физики.  

4. Уметь приводить примеры практического применения 

физических знаний, законов физики.  

5. Уметь  определять   характер   физического   процесса   по  

графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа. 

Б 72,08% 73,81% 

2 

1.Знать/Понимать: смысл физических понятий смысл 

физических величин смысл физических законов, принципов, 

постулатов.  

2. Уметь описывать и объяснять: физические явления, 

физические явления и свойства тел, результаты экспериментов.  

3. Уметь описывать фундаментальные опыты, оказавшие 

существенное влияние на развитие физики.  

Б 90,86% 92,38% 



4. Уметь приводить примеры практического применения 

физических знаний, законов физики.  

5. Уметь  определять   характер   физического   процесса   по  

графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа. 

3 

1.Знать/Понимать: смысл физических понятий смысл 

физических величин смысл физических законов, принципов, 

постулатов.  

2. Уметь описывать и объяснять: физические явления, 

физические явления и свойства тел, результаты экспериментов.  

3. Уметь описывать фундаментальные опыты, оказавшие 

существенное влияние на развитие физики.  

4. Уметь приводить примеры практического применения 

физических знаний, законов физики.  

5. Уметь  определять   характер   физического   процесса   по  

графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа. 

Б 85,79% 82,86% 

4 

1.Знать/Понимать: смысл физических понятий смысл 

физических величин смысл физических законов, принципов, 

постулатов.  

2. Уметь описывать и объяснять: физические явления, 

физические явления и свойства тел, результаты экспериментов.  

3. Уметь описывать фундаментальные опыты, оказавшие 

существенное влияние на развитие физики.  

4. Уметь приводить примеры практического применения 

физических знаний, законов физики.  

5. Уметь  определять   характер   физического   процесса   по  

графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа. 

Б 81,22% 74,29% 

5 

Уметь определять   характер   физического   процесса   по  

графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа. 

П 73,60% 78,10% 

6 
Уметь описывать и объяснять: физические явления, физические 

явления и свойства тел результаты экспериментов. 
Б 80,71% 82,86% 

7 

1. Уметь описывать и объяснять: физические явления, 

физические явления и свойства тел, результаты экспериментов.  

2. Уметь: определять   характер   физического   процесса   по  

графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа. 

Б 78,17% 76,67% 

8 

1.Знать/Понимать: смысл физических понятий смысл 

физических величин смысл физических законов, принципов, 

постулатов.  

2. Уметь описывать и объяснять: физические явления, 

физические явления и свойства тел, результаты экспериментов.  

3. Уметь описывать фундаментальные опыты, оказавшие 

существенное влияние на развитие физики.  

4. Уметь приводить примеры практического применения 

физических знаний, законов физики.  

5. Уметь  определять   характер   физического   процесса   по  

графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа. 

Б 61,42% 63,81% 

9 

1.Знать/Понимать: смысл физических понятий смысл 

физических величин смысл физических законов, принципов, 

постулатов.  

2. Уметь описывать и объяснять: физические явления, 

физические явления и свойства тел, результаты экспериментов.  

3. Уметь описывать фундаментальные опыты, оказавшие 

существенное влияние на развитие физики.  

4. Уметь приводить примеры практического применения 

физических знаний, законов физики.  

5. Уметь  определять   характер   физического   процесса   по  

графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа. 

Б 78,68% 80,00% 

10 

1.Знать/Понимать: смысл физических понятий смысл 

физических величин смысл физических законов, принципов, 

постулатов.  

2. Уметь описывать и объяснять: физические явления, 

Б 87,31% 89,05% 



физические явления и свойства тел, результаты экспериментов.  

3. Уметь описывать фундаментальные опыты, оказавшие 

существенное влияние на развитие физики.  

4. Уметь приводить примеры практического применения 

физических знаний, законов физики.  

5. Уметь  определять   характер   физического   процесса   по  

графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа. 

11 

Уметь определять   характер   физического   процесса   по  

графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа. 

П 71,07% 77,62% 

12 

1. Уметь описывать и объяснять: физические явления, 

физические явления и свойства тел, результаты экспериментов.  

2. Уметь: определять   характер   физического   процесса   по  

графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа. 

Б 75,63% 76,67% 

13 

1.Знать/Понимать: смысл физических понятий смысл 

физических величин смысл физических законов, принципов, 

постулатов.  

2. Уметь описывать и объяснять: физические явления, 

физические явления и свойства тел, результаты экспериментов.  

3. Уметь описывать фундаментальные опыты, оказавшие 

существенное влияние на развитие физики.  

4. Уметь приводить примеры практического применения 

физических знаний, законов физики.  

5. Уметь  определять   характер   физического   процесса   по  

графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа. 

Б 76,14% 81,90% 

14 

1.Знать/Понимать: смысл физических понятий смысл 

физических величин смысл физических законов, принципов, 

постулатов.  

2. Уметь описывать и объяснять: физические явления, 

физические явления и свойства тел, результаты экспериментов.  

3. Уметь описывать фундаментальные опыты, оказавшие 

существенное влияние на развитие физики.  

4. Уметь приводить примеры практического применения 

физических знаний, законов физики.  

5. Уметь  определять   характер   физического   процесса   по  

графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа. 

Б 77,66% 75,24% 

15 

1.Знать/Понимать: смысл физических понятий смысл 

физических величин смысл физических законов, принципов, 

постулатов.  

2. Уметь описывать и объяснять: физические явления, 

физические явления и свойства тел, результаты экспериментов.  

3. Уметь описывать фундаментальные опыты, оказавшие 

существенное влияние на развитие физики.  

4. Уметь приводить примеры практического применения 

физических знаний, законов физики.  

5. Уметь  определять   характер   физического   процесса   по  

графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа. 

Б 70,05% 74,76% 

16 

Уметь определять   характер   физического процесса по 

графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа. 

П 71,57% 80,95% 

17 
Уметь описывать и объяснять: физические явления, физические 

явления и свойства тел результаты экспериментов. 
Б 77,66% 77,14% 

18 

1. Знать/Понимать: смысл физических понятий, смысл 

физических величин, смысл физических законов, принципов, 

постулатов. 2. Уметь определять   характер   физического   

процесса   по  графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа. 

Б 74,11% 78,57% 

19 Знать/Понимать: смысл физических понятий. Б 86,80% 84,29% 

20 
Уметь описывать и объяснять: физические явления, физические 

явления и свойства тел результаты экспериментов. 
Б 66,50% 63,81% 



21 
Уметь описывать и объяснять: физические явления, физические 

явления и свойства тел результаты экспериментов. 
Б 70,05% 75,24% 

22 

1. Уметь: отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы 

на основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий и позволяют 

проверить истинность теоретических выводов, физическая 

теория даёт возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные 

явления.  

2. Уметь: приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: 

наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения 

гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория даёт возможность объяснять явления природы и 

научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

ещё неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и 

тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определённые границы 

применимости.  

3. Уметь измерять физические величины, представлять 

результаты измерений с учётом их погрешностей. 

Б 77,16% 77,62% 

23 

1. Уметь: отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы 

на основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий и позволяют 

проверить истинность теоретических выводов, физическая 

теория даёт возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные 

явления.  

2. Уметь: приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: 

наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения 

гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория даёт возможность объяснять явления природы и 

научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

ещё неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и 

тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определённые границы 

применимости.  

3. Уметь измерять физические величины, представлять 

результаты измерений с учётом их погрешностей. 

Б 69,54% 72,38% 

24 

Уметь определять   характер   физического   процесса   по  

графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа. 

Б 51,27% 64,29% 

25 
Уметь применять полученные знания для решения физических 

задач. 
П 47,72% 51,90% 

26 
Уметь применять полученные знания для решения физических 

задач. 
П 64,97% 63,81% 

27 
Уметь применять полученные знания для решения физических 

задач. 
П 47,21% 55,24% 

28 

1. Уметь применять полученные знания для решения 

физических задач. 

2. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

3.  Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

определения собственной позиции по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде. 

П 35,03% 36,19% 

29 
Уметь применять полученные знания для решения физических 

задач. 
В 53,81% 56,67% 

30 
Уметь применять полученные знания для решения физических 

задач. 
В 38,58% 42,38% 



31 
Уметь применять полученные знания для решения физических 

задач. 
В 41,12% 47,14% 

32 
Уметь применять полученные знания для решения физических 

задач. 
В 46,70% 47,14% 

 

На гистограмме №7.1. представлен средний процент выполнения 

заданий КИМ по физике участниками тестирования в 2021 году. 

Успешность решения каждого задания КИМ позволяет сделать вывод о 

степени сформированности каждого из требований, проверяемых данным 

заданием.  

Гистограмма 7.1. 

Процент выполнения заданий КИМ по физике 

участниками тестирования в 2021 году 

 

 

 

Содержательный анализ 1-й части диагностической работы 

(задания с кратким ответом базового, повышенного уровней сложности 

№№1-24) выявил задания, которые вызвали затруднения у тестируемых. Так, 

сложности у участников тестирования 2021года по физике из заданий 

базового уровня сложности вызвало задание №8 (1. Знать/Понимать: смысл 

физических понятий смысл физических величин смысл физических законов, 

принципов, постулатов. 2. Уметь описывать и объяснять: физические 

явления, физические явления и свойства тел, результаты экспериментов. 3. 

Уметь описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики. 4. Уметь приводить примеры практического 

применения физических знаний, законов физики. 5. Уметь определять   

характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа) и задание №20 (Уметь описывать и объяснять: физические 

явления, физические явления и свойства тел результаты экспериментов). 

Средний процент выполнения данного задания составляет 63,81%.  

Из заданий повышенного уровня сложности затруднение вызвало 

задание №11 (уметь определять характер физического процесса по графику, 

таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 
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электрического заряда и массового числа), средний процент выполнения 

данного задания составляет 77,62%. 

Высокий процент выполнения задания из заданий базового уровня 

сложности имеет задание №2 (1. Знать/Понимать: смысл физических 

понятий смысл физических величин смысл физических законов, принципов, 

постулатов. 2. Уметь описывать и объяснять: физические явления, 

физические явления и свойства тел, результаты экспериментов. 3. Уметь 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики. 4. Уметь приводить примеры практического применения 

физических знаний, законов физики. 5. Уметь определять характер 

физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа). Средний процент выполнения данного задания составляет 92,38%. 

Среди заданий повышенного уровня сложности, высокий процент 

выполнения имеет задание №16 (Уметь определять характер физического   

процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения электрического заряда и массового числа), 

средний процент выполнения составляет 80,95%. 

 

Содержательный  анализ 2-й части диагностической работы (задания 

повышенного и высокого уровней сложности №№25–32) выявил затруднение 

у тестируемых при выполнении задания повышенного уровня сложности 

№28 (1. Уметь применять полученные знания для решения физических задач. 

2. Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 3. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде). Средний процент выполнения данного 

задания составляет 36,19%. 

Высокий процент выполнения задания повышенного уровня сложности 

№26 (молекулярная физика, электродинамика (расчётная задача). Уметь 

применять полученные знания для решения физических задач), средний 

процент выполнения задания равен 63,81% - это наибольший процент 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

В ходе содержательного анализа выполнения заданий диагностической 

работы в октябре-ноябре 2021 года по физике были выявлены задания, 



средний процент выполнения которых менее 50%. Данные задания 

проверяли уровень сформированности следующих умений: 

- применять полученные знания для решения физических задач 

(повышенный и высокий уровень сложности); 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (повышенный уровень сложности) 

(повышенный уровень сложности). 


