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Основные статистические данные

2016 год 2017 год 2018 год

Участвовало ОУ 42 43 44

Участвовало 

выпускников
1401 1505 1699

Средний тестовый 

балл

по району

72,9 70,83 72,74
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Распределение тестового балла учащихся



ЕГЭ - 2018

Доля учащихся, 

успешно сдавших 

ЕГЭ 
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Лучший результат среди учащихся

№ ОУ Учащийся
Количество 

баллов

369 Колейкина Валерия Витальевна
100

395 Алисова Екатерина Александровна
100

590 Виноградова Алёна Дмитриевна
100

275 Вострухин Степан Михайлович
100

548 Кабанец Анастасия Григорьевна 100

ЦО ДИВ Анищенко Екатерина Владимировна
100
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

№ ОУ
Средний балл 

2016

Средний балл 

2017

Средний балл 

2018

369 81,95 82,67 86,9

548 79,34 84,12 84,04

382 73,87 81,71 82,62

505 72,71 80,07 80,74

271 77,58 81,37 80,07
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

№ ОУ
Средний балл 

2016

Средний балл 

2017

Средний балл 

2018

МШ 76,33 77,67 57,33

275 72,5 77,5 70,57

237 74,29 76,73 75,92

ШЭиП 67,33 72,33 71,92

276 77,29 72,24 70,5

208 74,38 72,74 69,32

385 67,71 66 65,83

546 70,9 67,47 67,27

270 67,04 70,64 67,48
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

№ ОУ
Средний балл 

2016

Средний балл 

2017

Средний балл 

2018

ЛИ СПб 74 73,13 74,6

252 70,07 72,64 74, 19

293 73,62 72,17 76,96

200 70,35 70,77 72,83

399 77,4 78,93 76,03

395 71 75,58 79,95

590 77,2 76,38 77,88

380 73,7 72,88 73,67

398 77,22 76,38 77, 05
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

№ ОУ
Средний балл 

2016

Средний балл 

2017

Средний балл 

2018

509 - 70,26 73,23

285 83 70,24 69,43

242 74,4 69,23 70,92

291 68,09 68,19 70,71

547 67,84 67,95 74,14

262 70,73 67,09 71,92

568 72,76 66,63 72,9

247 69,68 66,13 78,53

549 72, 64 77,35 72,52
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

№ ОУ
Средний балл 

2016

Средний балл 

2017

Средний балл 

2018

289 71,18 64,71 78,13

391 72,45 63,07 69,72

217 60,95 63 67,27

394 66,8 62,42 64,93

290 67,6 61,33 63,52

167 61,92 58,88 62,28

414 71,64 58,71 73,64

375 72,67 72,61 74,82

390 75 70,6 75,67

383 70,72 65,8 69,27

ЦО ДИВ - - 68,86



ЕГЭ – 2019: ИЗМЕНЕНИЯ

Часть

работы

Количество

заданий

Максимальный

первичный

балл

Тип заданий

Часть 1 26 34 С кратким

ответом

Часть 2 1 24 С 

развёрнутым

ответом

Итого 27 58

По уровню сложности: Б – 24; П – 3.

Общее время выполнения работы – 210 мин.
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Изменения: 

 Увеличено количество заданий в экзаменационной работе 
с 26 до 27 за счёт введения нового задания (21), 
проверяющего умение проводить пунктуационный 
анализ текста.

 Изменён формат заданий 2, 9–12.

 Расширен диапазон проверяемых орфографических и 
пунктуационных умений.

 Уточнён уровень сложности отдельных заданий.

 Уточнена формулировка задания 27 с развёрнутым 
ответом. Уточнены критерии оценивания задания 27.
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 задание 20 → задание 6.

Структура работы с языковым материалом

 задания 1 - 3 – в микротексте <; 

 задания 4 - 8 – на проверку владения основными 
нормами РЛЯ;

 задания 9 - 15 – на проверку владения орфографическими 
нормами; 

 задания 16 - 21 – на проверку владения 
пунктуационными нормами;

 задания 22 - 26 – в тексте <;

 задание 27 – письменное монологическое высказывание. 
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Особенности 

в подходе к определению уровня сложности:

 нет заданий высокого (В) уровня сложности;

 три задания (25 и 26 части 1 и 27 части 2*) ‒ задания 

повышенного (П) уровня, все остальные – базового 

(Б) уровня сложности;

* Задание 27 может быть выполнено на Б, П и В 

уровнях.  
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Часть 1: 26 заданий с кратким ответом

 задания открытого типа – запись самостоятельно 

сформулированного правильного ответа;

 задания на выбор и запись одного или нескольких 

правильных ответов из предложенного перечня.

Ответ на задания части 1 даётся в виде слова,

словосочетания, числа или последовательности слов,

чисел без пробелов, запятых и других

дополнительных символов.
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Задание 1 осталось заданием базового уровня с двумя

верными ответами. Однако теперь за верное

выполнение этого задания участник экзамена

получает 1 (один) максимальный балл (2 балла в

2018 г.), то есть при одном правильном ответе

задание будет оцениваться 0 баллов.
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Задание 2.

Экзаменуемый должен в соответствии с заданными

морфологическими характеристиками самостоятельно

подобрать и записать слово, которое является

средством связи между предложениями микротекста.

[разные части речи: союзы, союзные слова, частицы,

вводные слова]
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Задание 2.

(1)Фольклорный театр — наиболее точное понятие, определяющее
народное театрально-драматическое искусство, истоки которого
уходят в глубокую древность, в древнеславянские праздники и
обряды. (2)Фольклорный театр представляет собой совокупность
театральных явлений в фольклоре: разыгрывание фольклорных
драм народными исполнителями, кукольные представления, пение,
игру на музыкальных инструментах, пляски и др.(3)Этот театр не
перестаёт привлекать к себе внимание людей, интересующихся
народной культурой прошлого, <…> является увлекательной
страницей нашей отечественной культуры.

Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен
стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста.
Запишите этот союз.

Ответ: ___________________________.
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Задание 2.

(1)Фольклорный театр — наиболее точное понятие, определяющее
народное театрально-драматическое искусство, истоки которого
уходят в глубокую древность, в древнеславянские праздники и
обряды. (2)Фольклорный театр представляет собой совокупность
театральных явлений в фольклоре: разыгрывание фольклорных
драм народными исполнителями, кукольные представления, пение,
игру на музыкальных инструментах, пляски и др.(3)Этот театр не
перестаёт привлекать к себе внимание людей, интересующихся
народной культурой прошлого, <…> является увлекательной
страницей нашей отечественной культуры.

Ответ: 
таккак<или>поскольку<или>потомучто<или>оттогочто<или>из-
затогочто<или>всилутогочто<или>вследствиетогочто<или>ибо
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задания 9 – 12 (орфография)

даётся пять рядов слов; 

количество верных ответов в каждом из заданий 9 – 12 

может варьироваться от 2 до 4.

1 балл ставится при абсолютно верном (полном) ответе
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ВКЛЮЧЕНИЕ   НОВОГО ЗАДАНИЯ

задание 21 (пунктуационный анализ)

Найдите предложения, в которых тире ставится в

соответствии с одним и тем же правилом

пунктуации. Запишите номера этих предложений.

Задание предъявлено в форме текста (не более 9

предложений); требуется указать предложения, в

которых знаки препинания – запятая, двоеточие, тире

– ставятся в соответствии с одним и тем же правилом.
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Задание 21

(1)Чегемское ущелье – одна из настоящих жемчужин Кабардино-Балкарии.

(2)Оно тянется с северо-востока на северо-запад, пронзая Скалистый,

Лесистый, Боковой и Пастбищный хребты. (3)В месте, где ущелье проходит

сквозь Скалистый хребет, находится теснина – наиболее узкая его часть

длиной 5 км. (4)Дно ущелья местами сужается до 15–20 м, зажатое по бокам

отвесными стенами, которые возвышаются на 100–200 м и нависают над

тропой и несущимся рядом Чегемом. (5)Река промыла здесь известняковый

хребет, поэтому стены теснины окрашены в красивые оттенки: от белого и

кремового до оранжевого. (6)За Скалистым хребтом сохранились древние

башни, а в самом конце ущелья возвышается, пожалуй, самая живописная

гора Главного Кавказского хребта – Тихтенген (4611 м), западнее которой

находится перевал Твибер (3780 м). (7)Здесь путешествие обычных туристов

заканчивается: дорогу перегораживает мощный ледник – передвижение по

нему очень опасно.

Ответ: ___________________________.
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Задание 21

(1)Чегемское ущелье – одна из настоящих жемчужин Кабардино-Балкарии.

(2)Оно тянется с северо-востока на северо-запад, пронзая Скалистый,

Лесистый, Боковой и Пастбищный хребты. (3)В месте, где ущелье проходит

сквозь Скалистый хребет, находится теснина – наиболее узкая его часть

длиной 5 км. (4)Дно ущелья местами сужается до 15–20 м, зажатое по бокам

отвесными стенами, которые возвышаются на 100–200 м и нависают над

тропой и несущимся рядом Чегемом. (5)Река промыла здесь известняковый

хребет, поэтому стены теснины окрашены в красивые оттенки: от белого и

кремового до оранжевого. (6)За Скалистым хребтом сохранились древние

башни, а в самом конце ущелья возвышается, пожалуй, самая живописная

гора Главного Кавказского хребта – Тихтенген (4611 м), западнее которой

находится перевал Твибер (3780 м). (7)Здесь путешествие обычных туристов

заканчивается: дорогу перегораживает мощный ледник – передвижение по

нему очень опасно.

Ответ: 36<или>63
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Пунктуационный анализ

Запятая в простом и сложном предложениях

 между однородными членами предложения; 

 для выделения обособленных членов предложения; 

 для выделения обращений; 

 для выделения вводных слов (сочетаний слов и 

вводных предложений); 

 после прямой речи перед словами автора; 

 между простыми предложениями в составе 

сложного; 
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Пунктуационный анализ

Запятая в простом и сложном предложениях

 между однородными членами предложения; 

 для выделения обособленных членов предложения; 

 для выделения обращений; 

 для выделения вводных слов (сочетаний слов и 

вводных предложений); 

 после прямой речи перед словами автора; 

 между простыми предложениями в составе 

сложного; 
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Тире в простом и сложном предложениях

 между подлежащим и сказуемым при пропуске 

связки; 

 после однородных членов предложения перед 

обобщающими словами; 

 после однородных членов, перед которыми стоит 

обобщающее слово, если они находятся в середине 

предложения; 

 с обеих сторон обособленного приложения или перед 

ним; 
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Тире в простом и сложном предложениях

 в бессоюзном сложном предложении при 

противопоставлении, а также если первое 

предложение обозначает время, условие того, о чём 

говорится во втором предложении, или второе 

обозначает следствие того, о чём говорится в первом 

предложении; 

 перед словами автора после прямой речи; 
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Двоеточие в простом и сложном предложениях

 после обобщающих слов перед однородными 

членами; 

 в бессоюзном сложном предложении, если второе 

предложение выражает причину, пояснение, 

дополнение; 

 после слов автора перед прямой речью.
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Задание 27

 Напишите сочинение по прочитанному тексту.

 Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором 
текста.

 Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите

 в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного 
текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания 
проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите 
смысловую связь между ними.

 Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё 
отношение к позиции автора по проблеме исходного текста 
(согласие или несогласие) и обоснуйте его.
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Задание 27

К 2 Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста – максимально 5 баллов

 Сформулированная экзаменуемым проблема 
прокомментирована с опорой на исходный текст.

 Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-
иллюстраций из прочитанного текста, важных для 
понимания проблемы.

 Дано пояснение к 2 приведённым примерам. 
Выявлена смысловая связь между ними.

 Фактических ошибок, связанных с пониманием 
проблемы исходного текста, в комментарии нет
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Методическую помощь учителям и обучающимся при 

подготовке к ЕГЭ могут оказать материалы с сайта 

ФИПИ (www.fipi.ru): 

 документы, определяющие структуру и содержание 

КИМ ЕГЭ 2019 г.; 

 открытый банк заданий ЕГЭ; 

 учебно-методические материалы для председателей и 

членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ; 

 методические рекомендации прошлых лет. 


