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Глава 2 Методический анализ результатов ЕГЭ 

по иностранным языкам 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-1 

2019 2020 2021 предмет 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

 

378 6,9 429 8,5 
 

446 8,57% 

 

АЯ 

19 0,4 11 0,2 5 0,1 НЯ 

3 0,1 2 0,04 5 0,1 ФЯ 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-2 

Пол 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Английский язык 

Женский 286 75,7 % 330 76,9 % 354 79,4 % 

Мужской 92 24,3 % 99 23,1 % 92 20,6 % 

Немецкий язык 

Женский 14 73,7 % 11 100% 3 60% 

Мужской 5 26,3 % 0 0 2 40% 

Французский язык 

Женский 2 66,7 % 1 50% 3 60% 

Мужской 1 33,3 % 1 50% 2 40% 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 0-3 

 Английский 

язык 

Немецкий 

язык 

Французский 

язык  

Всего участников ЕГЭ по предмету 446 

 

5 5 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся 

по программам СОО 

420 2 4 

выпускников текущего года, обучающихся 

по программам СПО 

1 1 0 

выпускников прошлых лет 25 2 1 

участников с ограниченными 

возможностями здоровья 

9 0 0 
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1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 0-4 

 Английский 

язык  

Немецкий язык Французский 

язык 

Всего ВТГ 446 5 5 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

152 1 1 

 выпускники СОШ 268 1 3 

 иное 26 3 1 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников ЕГЭ 

по английскому языку 

% от общего числа 

участников в регионе 

1. г. Пенза 280 62,78 

2. г. Заречный 33 7,40 

3. г. Кузнецк 33 7,40 

4. Башмаковский район 1 0,22 

5. Белинский район 3 0,67 

6. Бессоновский район 8 1,79 

7. Городищенский район 8 1,79 

8. Земетчинский район 2 0,45 

9. Каменский район 13 2,91 

10. Колышлейский район 1 0,22 

11. Кузнецкий район 5 1,12 

12. Лопатинский район 1 0,22 

13. Лунинский район 2 0,45 

14. Мокшанский район 1 0,22 

15. Наровчатский район 2 0,45 

16. Нижнеломовский район 4 0,90 

17. Никольский район 4 0,90 

18. Пачелмский район 3 0,67 

19. Пензенский район 6 1,35 

20. Сердобский район 5 1,12 

21. Сосновоборский район 1 0,22 

22. Спасский район 2 0,45 

23. Тамалинский район 2 0,45 

24. Пензенская область МО ПО 26 5,83 

 ВСЕГО 446 100,00 

 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников ЕГЭ 

по немецкому языку 

% от общего числа 

участников в регионе 

1. г. Пенза 1 20,00 

2. г. Кузнецк 1 20,00 

3. Пензенская область МО ПО 3 60,00 

 ВСЕГО 5 100,00 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников ЕГЭ 

по французскому языку 

% от общего числа 

участников в регионе 

1. г. Пенза 2 40,00 

2. г. Заречный 1 20,00 

3. Кузнецкий район 1 20,00 

4. Пензенская область МО ПО 1 20,00 

 ВСЕГО 5 100,00 

 

1.6. Основные УМК по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России, которые использовались в ОО в 2020-2021 

учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название УМК из федерального перечня 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался данный 

УМК / другие пособия 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного предмета 
Название УМК 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался данный 

УМК 

1 Английский язык 

(базовый уровень) 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Араванис Р. и др. 
30 

2 Английский язык 

(базовый уровень) 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др. 
30 

3 Английский язык 

(базовый уровень) 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 

и др. 
45 

4 Английский язык 

(базовый уровень) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. 
45 

5 Английский язык 

(базовый уровень) 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко 

Н.Д. 
35 

6 Английский язык 

(базовый уровень) 

Гроза О.Л., Дворецкая О.Б., Казырбаева 

Н.Ю. и др. 
10 

7 Английский язык 

(базовый уровень) 
Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. 15 

8 
Английский язык. 10 

класс: базовый 

уровень 

Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс 

Б., Камине Д. Карр, Парсонс Д, 

Миндрул О С. / Под ред. Вербицкой 

М.В. 

25 

9 
Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. 70 

10 Немецкий язык 

(базовый уровень) 
Зверлова О.Ю. 20 

11 Немецкий язык 

(профильный 

уровень) 

Царькова В.Б., Поваляева О.Л., 

Ваганова И.А. и др. 
10 

12 Немецкий язык 

(базовый уровень) 
Воронина Г.И., Карелина И.В. 10 
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№ 

п/п 
Название УМК из федерального перечня 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался данный 

УМК / другие пособия 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного предмета 
Название УМК 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался данный 

УМК 

13 Немецкий язык 

(профильный 

уровень) 

Яковлева Л.Н., Лукьянчикова М.С., 

Дрейт К. 
10 

14 Французский язык 

(базовый уровень) 

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., 

Лисенко М.Р. 
100 

 

Планируемые корректировки в выборе УМК из федерального перечня (если запланированы) 

 

Корректировки не планируются в выборе УМК из федерального перечня 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ 

по предмету в целом, по отдельным категориям, видам образовательных организаций, АТЕ; 

демографическая ситуация, изменение нормативных правовых документов, форс-мажорные 

обстоятельства в регионе и прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на 

изменение количества участников ЕГЭ по предмету. 

 

В 2021 году произошли незначительные изменения в количественных показателях 

участников ЕГЭ по английскому языку. Общее количество сдающих английский язык 

увеличилось на 0,07 % по сравнению с прошлым годом. В тоже время наблюдается 

снижение количества участников ЕГЭ по немецкому языку по сравнению с прошлым 

годом на 60 % и увеличение количества участников ЕГЭ по французскому языку на 60 %, 

как по отдельным категориям, так видам образовательных организаций. 

Соотношение долей сдающих юношей и девушек: 20,6 к 79,4 по английскому языку, 

40 и 60 - по немецкому языку и французскому языкам. Количество сдающих иностранные 

языки в регионе распределились следующим образом: 

выпускники СОО составили 93,4% от общего количества сдающих выпускников; 

выпускники СПО – 0,4%; 

выпускники прошлых лет – 6,14%. 

Выпускники лицеев и гимназий составили 33,77% от общего количества 

выпускников, СОШ – 59,64% и иные категории выпускников около 7%. 

Традиционно высок процент сдающих в городах: Пензе – 61,84%, Заречном – 76,67%, 

Кузнецке – 7,45%. 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2021 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

Английский язык 
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 0-7 

Английский язык Субъект Российской Федерации 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Не преодолели минимального балла, % 4 (1,06 %) 3 (0.7%) 5 (1,12%) 

Средний тестовый балл 73,3 71,3 74,8 

Получили от 81 до 99 баллов, % 156 (41,27 

%) 
140 (32.63%) 195 (43,72%) 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 0 

 

Немецкий язык Субъект Российской Федерации 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Не преодолели минимального балла, % 
0 

1  

(9.09%) 

1  

(20%) 

Средний тестовый балл 
65,4 

60,9 

 
42,8 

Получили от 81 до 99 баллов, % 
5 

1  

(9.09%) 
0 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 0 

 

Французский язык Субъект Российской Федерации 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Не преодолели минимального балла, % 0 0 0 

Средний тестовый балл 84 72.5 78,8 

Получили от 81 до 99 баллов, % 3 

(66.67%) 

0 
1 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 0 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий
1
 участников ЕГЭ  

Таблица 0-8 

Английский язык Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

0,90 % (4) 0 % (0) 0,22 % (1) 0 % (0) 

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

14,57 % (65) 0 % (0) 2,24 % (10) 

 

0 % (0) 

                                                 
1
 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 

2
 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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Английский язык Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

37,00 % (165) 0,22 % (1) 1,12 % (5) 

 

11,1 % (1) 

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

41,70 % (186) 0 % (0) 2,02 % (9) 88,9 % (8) 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

 
Немецкий язык Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

0 % (0) 0 % (0) 20,0 % (1) 0 % (0) 

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

20,0 % (1) 20,0 % (1) 20,0 % (1) 

 

0 % (0) 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

20,0 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 

 

0 % (0) 

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

 

Французский язык Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

60,0 % (3) 0 % (0) 20,0 % (1) 0 % (0) 
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Французский язык Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

20,0 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

 

2.3.2. в разрезе типа ОО
2
  

Таблица 0-9 

Английский 

язык 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимальног

о 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 0,67% (3) 11,21% (50) 23,32% (104) 24,89% (111) 0 % (0) 

Лицеи, 

гимназии 
0,22% (1) 3,36% (15) 13,68% (61) 16,82% (75) 

0 % (0) 

Прочее 0,22% (1) 2,24% (10) 1,35% (6) 2,02% (9) 0 % (0) 

 

Немецкий 

язык 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимальног

о 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 0 % (0) 20 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

Лицеи, 

гимназии 
0 % (0) 0 % (0) 20 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 

Прочее 20 % (1) 40% (2) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

 

Французски

й язык 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимальног

о 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 0%(0) 0%(0) 60%(3) 0%(0) 0%(0) 

Лицеи, 

гимназии 

0%(0) 0%(0) 
0%(0) 0%(0) 

0%(0) 

Прочее 0%(0) 0%(0) 20%(1) 20%(1) 0%(0) 

 

                                                 
2
 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 0-10 

Английский язык 

 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь-

ного 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99  

 

1. 

г. Пенза 1,07 % (3) 

12,50 % 

(35) 

40,71 % 

(114) 

45,71 % 

(128) 0 % (0) 
2 

г. Заречный 0 % (0) 18,18 % (6) 

36,36 % 

(12) 

45,45 % 

(15) 0 % (0) 
3 

г. Кузнецк 0 % (0) 21,21 % (7) 

42,42 % 

(14) 

36,36 % 

(12) 0 % (0) 
4 Башмаковский 

район 0 % (0) 0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 
5 

Белинский район 0 % (0) 0 % (0) 33,33 % (1) 66,67 % (2) 0 % (0) 
6 Бессоновский 

район 0 % (0) 25,00 % (2) 37,50 % (3) 37,50 % (3) 0 % (0) 
7 Городищенский 

район 0 % (0) 50,0 % (4) 12,50 % (1) 37,50 % (3) 0 % (0) 
8 Земетчинский 

район 50,0 % (1) 50,0 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 
9 

Каменский район 0 % (0) 30,77 % (4) 38,46 % (5) 30,77 % (4) 0 % (0) 
10 Колышлейский 

район 0 % (0) 0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 
11 

Кузнецкий район 0 % (0) 40,0 % (2) 40,0 % (2) 20,0 % (1) 0 % (0) 
12 

Лопатинский район 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 
13 

Лунинский район 0 % (0) 0 % (0) 50,0 % (1) 50,0 % (1) 0 % (0) 
14 

Мокшанский район 0 % (0) 0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 
15 Наровчатский 

район 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (2) 0 % (0) 
16 Нижнеломовский 

район 0 % (0) 25,00 % (1) 75,00 % (3) 0 % (0) 0 % (0) 
17 

Никольский район 0 % (0) 0 % (0) 50,0 % (2) 50,0 % (2) 0 % (0) 
18 

Пачелмский район 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (3) 0 % (0) 
19 

Пензенский район 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (6) 0 % (0) 
20 

Сердобский район 0 % (0) 20,0 % (1) 60,0 % (3) 20,0 % (1) 0 % (0) 
21 Сосновоборский 

район 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 
22 

Спасский район 0 % (0) 50,0 % (1) 50,0 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 
23 

Тамалинский район 0 % (0) 50,0 % (1) 0 % (0) 50,0 % (1) 0 % (0) 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь-

ного 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99  

 

24 Пензенская область 

МО ПО 3,85 % (1) 

38,46 % 

(10) 23,08 % (6) 34,62 % (9) 0 % (0) 

 

Немецкий язык 

 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 

Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь-

ного 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1. 
г. Пенза 0 % (0) 0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 

2. 
г. Кузнецк 0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

3. Пензенская область 

МО ПО 

 33,33 % (1) 66,67 % (2) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

 

Французский язык 

 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 

Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь-

ного 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1. 
г. Пенза 0 % (0) 0 % (0) 50,0 % (1) 50,0 % (1) 0 % (0) 

2. 
г. Заречный 0 % (0) 0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 

3. 
Кузнецкий район 0 % (0) 0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 

4. Пензенская область 

МО ПО 0 % (0) 0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 
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2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по предмету 

Выбирается
3
 от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте Российской Федерации, в 

которых:  
o доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации);  

  Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли 

участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

 

o доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации) 

Английский язык 

 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

1. МБОУ СОШ № 50, г. Пенза 100 % (1 из 1)   

2. МБОУ СОШ № 60, г. Пенза 100 % (2 из 2)   

3. 

МБОУ СОШ № 47 (корпус 

№2 МБОУ СОШ №48), г. 

Пенза 

100 % (1 из 1)   

4. МБОУ СОШ № 52, г. Пенза 100 % (1 из 1)   

5. МБОУ СОШ № 27, г. Пенза 100 % (1 из 1)   

6. МБОУ СОШ № 28, г. Пенза 100 % (1 из 1)   

7. 
МОУ СОШ № 1 г. 

Белинского, Белинский район 
100 % (1 из 1)   

8. 
МОБУ СОШ с. Засечное, 

Пензенский район 
100 % (3 из 3)   

9. 
МОУ СОШ № 1 р.п. Пачелма, 

Пачелмский район 
100 % (3 из 3)   

10. 
МБОУ СОШ № 225, г. 

Заречный 
100 % (1 из 1)   

11. 

МБОУ СОШ им. М.Ю. 

Лермонтова с. Засечное, 

Пензенский район 

100 % (2 из 2)   

12. 

МБОУ СОШ № 14 г. Кузнецка 

им. 354 стрелковой дивизии, г. 

Кузнецк 

100 % (1 из 1)   

13. 
МБОУ СОШ села Лопатина, 

Лопатинский район 
100 % (1 из 1)   

14. 
МОУ СОШ № 10 г. 

Сердобска, Сердобский район 
100 % (1 из 1)   

15. МБОУ СОШ № 5, г. Кузнецк 100 % (1 из 1)   

16. 
МОБУ СОШ п. Мичуринский, 

Пензенский район 
100 % (1 из 1)   

                                                 
3
 Сравнение результатов по ОО проводится при условии количества участников экзамена от ОО не менее 10.  
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

17. 
МБОУ СОШ с. Наровчат, 

Наровчатский район 
100 % (2 из 2)   

18. 

МБОУ СОШ № 3 р.п. 

Сосновоборск, 

Сосновоборский район 

100 % (1 из 1)   

19. 

МБОУ СОШ № 32 (корпус 

№2 МБОУ СОШ №61), г. 

Пенза 

83,3 % (5 из 6)   

20. МБОУ СОШ № 56, г. Пенза 80,0 % (4 из 5) 20,0 % (1 из 5)  

21. МБОУ СОШ № 51, г. Пенза 75,0 % (3 из 4)   

22. Губернский лицей, г. Пенза 75,0 % (3 из 4)   

23. 
МОУ СОШ № 221, г. 

Заречный 
75,0 % (3 из 4)   

24. 
МБОУ гимназия № 44, г. 

Пенза 
70,0 % (7 из 10) 10,0 % (1 из 10)  

25. МБОУ СОШ № 18, г. Пенза 66,7 % (2 из 3) 33,3 % (1 из 3)  

26. МБОУ лицей № 73, г. Пенза 66,7 % (6 из 9) 22,2 % (2 из 9)  

27. 

МБОУ СОШ № 12 им. В.В. 

Тарасова (корпус №2 МБОУ 

СОШ №17), г. Пенза 

66,7 % (2 из 3) 33,3 % (1 из 3)  

28. МБОУ СОШ № 74, г. Пенза 66,7 % (2 из 3) 33,3 % (1 из 3)  

29. 
МБОУ СОШ № 4 г. 

Никольска, Никольский район 
66,7 % (2 из 3) 33,3 % (1 из 3)  

30. 
МОУ СОШ № 8 г. Каменки, 

Каменский район 
66,7 % (2 из 3)   

31. 
МБОУ СОШ с. Бессоновка, 

Бессоновский район 
66,7 % (2 из 3)   

32. 
МБОУ лингвистическая 

гимназия № 6, г. Пенза 
63,6 % (14 из 22) 31,8 % (7 из 22)  

33. МБОУ СОШ № 76, г. Пенза 60,0 % (3 из 5) 40,0 % (2 из 5)  

34. 
МБОУ СОШ № 57 им. В.Х. 

Хохрякова г. Пензы, г. Пенза 
60,0 % (3 из 5) 40,0 % (2 из 5)  

35. 

МБОУ СОШ № 1 с. Средняя 

Елюзань, Городищенский 

район 

60,0 % (3 из 5) 20,0 % (1 из 5)  

36. 
МБОУ "СОШ № 7 г. Пензы", 

г. Пенза 
58,3 % (7 из 12) 33,3 % (4 из 12)  

37. 
МАОУ многопрофильная 

гимназия № 13, г. Пенза 
54,5 % (6 из 11) 45,5 % (5 из 11)  

38. 
МБОУ МГ  № 4 "Ступени", г. 

Пенза 
50,0 % (11 из 22) 45,5 % (10 из 22)  

39. МБОУ СОШ № 58, г. Пенза 50,0 % (2 из 4) 50,0 % (2 из 4)  

40. МБОУ СОШ № 20, г. Пенза 50,0 % (1 из 2)   

41. 

МОУ СОШ № 222 с 

углубленным изучением 

предметов, г. Заречный 

50,0 % (6 из 12) 41,7 % (5 из 12)  

42. 
МБОУ СОШ № 226, г. 

Заречный 
50,0 % (1 из 2)   
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

43. МБОУ СОШ № 15, г. Кузнецк 50,0 % (2 из 4) 25,0 % (1 из 4)  

44. МБОУ СОШ № 17, г. Кузнецк 50,0 % (1 из 2) 50,0 % (1 из 2)  

45. 

ФКОУ СОШ им. А.Н. 

Радищева г. Кузнецк-12, г. 

Кузнецк 

50,0 % (2 из 4) 50,0 % (2 из 4)  

46. 
МБОУ гимназия № 9, г. 

Кузнецк 
50,0 % (1 из 2) 50,0 % (1 из 2)  

47. 
МБОУ СОШ с. Пионер, 

Кузнецкий район 
50,0 % (1 из 2) 50,0 % (1 из 2)  

48. 
МБОУ СОШ г. Кузнецк-8, г. 

Кузнецк 
50,0 % (1 из 2) 50,0 % (1 из 2)  

49. 

МБОУ СОШ имени Героя РФ 

Р.А. Китанина  р.п. Тамала, 

Тамалинский район 

50,0 % (1 из 2)   

50. 

МБОУ СОШ № 2 р.п. Лунино 

им. Короткова И.И., 

Лунинский район 

50,0 % (1 из 2) 50,0 % (1 из 2)  

51. 

МБОУ СОШ № 2 с. Грабово 

им. Героя России С.В. 

Кустова, Бессоновский район 

50,0 % (1 из 2) 50,0 % (1 из 2)  

52. 
МОУ СОШ № 4 г. Каменки, 

Каменский район 
50,0 % (1 из 2)   

53. МБОУ лицей № 21, г. Кузнецк 50,0 % (1 из 2) 50,0 % (1 из 2)  

54. 

МОУ СОШ № 2 г. Белинского 

им. Р.М. Сазонова, Белинский 

район 

50,0 % (1 из 2) 50,0 % (1 из 2)  

55. 
ФЭЛ № 29 (корпус №2 МБОУ 

СОШ №16), г. Пенза 
44,4 % (4 из 9) 55,6 % (5 из 9)  

55. 

МБОУ классическая гимназия 

№ 1 им. В.Г. Белинского, г. 

Пенза 

41,7 % (5 из 12) 41,7 % (5 из 12)  

56. 
МБОУ гимназия "САН" г. 

Пензы, г. Пенза 
40,0 % (2 из 5) 20,0 % (1 из 5)  

57. МБОУ СОШ № 69, г. Пенза 40,0 % (2 из 5) 40,0 % (2 из 5)  

58. 
МБОУ гимназия № 42, г. 

Пенза 
40,0 % (2 из 5) 60,0 % (3 из 5)  

59. МБОУ СОШ № 36, г. Пенза 40,0 % (2 из 5) 60,0 % (3 из 5)  

60. 
МАОУ Гимназия №  216 

"Дидакт", г. Заречный 
40,0 % (2 из 5) 60,0 % (3 из 5)  

61. 
МОУ "Лицей № 230", г. 

Заречный 
40,0 % (2 из 5) 60,0 % (3 из 5)  

62. МБОУ ЛСТУ № 2, г. Пенза 36,8 % (7 из 19) 47,4 % (9 из 19)  

63. 

Министерство образования 

(ВПЛ), Пензенская область 

МО ПО 

36,0 % (9 из 25) 20,0 % (5 из 25) 4,0 % (1 из 25) 

64. 
МБОУ СОШ № 75/62, г. 

Пенза 
33,3 % (2 из 6) 66,7 % (4 из 6)  
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

65. 
МБОУ "Кадетская школа по 

делам ГОЧС № 70", г. Пенза 
33,3 % (1 из 3) 66,7 % (2 из 3)  

66. МБОУ "Лицей № 55", г. Пенза 33,3 % (1 из 3) 33,3 % (1 из 3)  

67. МБОУ СОШ № 2, г. Кузнецк 33,3 % (1 из 3) 33,3 % (1 из 3)  

68. 
МБОУ гимназия № 1, г. 

Кузнецк 
33,3 % (1 из 3) 66,7 % (2 из 3)  

69. 

МБОУ СОШ с углубленным 

изучением информатики № 

68, г. Пенза 

31,2 % (5 из 16) 56,2 % (9 из 16)  

67. 
МБОУ СОШ № 65/23, г. 

Пенза 
30,0 % (3 из 10) 60,0 % (6 из 10)  

68. 
МБОУ центр образования № 1 

г. Пензы, г. Пенза 
25,0 % (1 из 4)  75,0 % (3 из 4) 

69. 

МБОУ СОШ № 11 с 

углубленным изучением 

предметов, г. Пенза 

25,0 % (2 из 8) 62,5 % (5 из 8)  

70. 
МОУ СОШ № 9 г. Каменки, 

Каменский район 
25,0 % (1 из 4) 75,0 % (3 из 4)  

71. 

МБОУ СОШ № 66 (МБОУ 

СОШ №10, МБОУ СОШ 

№45), г. Пенза 

14,3 % (1 из 7) 42,9 % (3 из 7)  

72. 
МБОУ "Средняя школа № 

77", г. Пенза 
 100 % (4 из 4)  

73. МБОУ СОШ № 30, г. Пенза  100 % (3 из 3)  

74. МБОУ СОШ № 31, г. Пенза  100 % (1 из 1)  

75. МБОУ СОШ № 37, г. Пенза  100 % (1 из 1)  

76. 
МБОУ "Гимназия № 53", г. 

Пенза 
 100 % (1 из 1)  

77. МБОУ СОШ № 35, г. Пенза  100 % (2 из 2)  

78. МБОУ СОШ № 10, г. Кузнецк  100 % (1 из 1)  

79. 
МБОУ СОШ с. Сосновка, 

Бессоновский район 
 100 % (1 из 1)  

80. 

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний 

Ломов, Нижнеломовский 

район 

 100 % (2 из 2)  

81. 
МБОУ СОШ № 1 с. Грабово, 

Бессоновский район 
 100 % (1 из 1)  

82. 

МБОУ СОШ № 2 р.п. 

Башмаково, Башмаковский 

район 

 100 % (1 из 1)  

83. 
МОУ СОШ № 2 г. Каменки, 

Каменский район 
 100 % (1 из 1)  

84. 
МБОУ СОШ № 1 р.п. 

Мокшан, Мокшанский район 
 100 % (1 из 1)  

85. 
МОУ СОШ № 4 г. Сердобска, 

Сердобский район 
 100 % (1 из 1)  
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

86. 

МБОУ СОШ № 1 им. Б.А. 

Прозорова г. Никольска, 

Никольский район 

 100 % (1 из 1)  

87. 

МОУ СОШ № 2 р.п. 

Колышлей, Колышлейский 

район 

 100 % (1 из 1)  

88. 
МБОУ СОШ с. Большой 

Труев, Кузнецкий район 
 100 % (1 из 1)  

89. 

МБОУ СОШ с. Верхний 

Ломов, Нижнеломовский 

район 

 100 % (1 из 1)  

90. 

Министерство образования 

(СПО), Пензенская область 

МО ПО 

 100 % (1 из 1)  

91. 
МОУ лицей № 2 г. Сердобска, 

Сердобский район 
 100 % (1 из 1)  

92. 
МБОУ СОШ № 8 им. П.А. 

Щипанова, г. Кузнецк 
 66,7 % (2 из 3)  

93. МБОУ СОШ № 59, г. Пенза  50,0 % (1 из 2)  

94. МБОУ СОШ № 43, г. Пенза  50,0 % (1 из 2)  

95. 
МБОУ СОШ № 4 им. Е. 

Родионова, г. Кузнецк 
 50,0 % (1 из 2)  

96. 
МБОУ СОШ № 1 г. Спасска, 

Спасский район 
 50,0 % (1 из 2)  

97. 
МОУ СОШ № 9 г. Сердобска, 

Сердобский район 
 50,0 % (1 из 2)  

98. 
МОУ СОШ № 7 г. Каменки, 

Каменский район 
 50,0 % (1 из 2)  

99. МБОУ СОШ № 49, г. Пенза  40,0 % (2 из 5)  

100. 
МБОУ СОШ № 25 г. Пензы 

им. В.П. Квышко, г. Пенза 
 33,3 % (1 из 3)  

101. 
МБОУ СОШ № 220, г. 

Заречный 
 25,0 % (1 из 4)  

102. 

МБОУ "Лицей" р.п. 

Земетчино, Земетчинский 

район 

  50,0 % (1 из 2) 

 

Немецкий язык 

 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

1. 
МБОУ лингвистическая 

гимназия № 6, г. Пенза 
0 % (0) 100 % (1 из 1) 0 % (0) 
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

2. 

Министерство образования 

(ВПЛ), Пензенская область 

МО ПО 

 

 

0 % (0) 

0 % (0) 50,0 % (1 из 2) 

 

 

Французский язык 

 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

1. г. Пенза 50,0 % (1) 50,0 % (1) 0 % (0) 

2. г. Заречный 0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 

3. Кузнецкий район 0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 

4. Пензенская область МО ПО 0 % (0) 100 % (1) 0 % (0) 
 

Таблица 0-11 

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 

Выбирается
4
 от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте Российской Федерации, в 

которых:  

o доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации); 

o доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации). 

Таблица 0-12 

Английский язык 

 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1. 

МБОУ центр 

образования № 1 г. 

Пензы, г. Пенза 

75,0 % (3 из 4)  25,0 % (1 из 4) 

2. 

МБОУ "Лицей" р.п. 

Земетчино, 

Земетчинский 

район 

50,0 % (1 из 2)   

3. 

Министерство 

образования (ВПЛ), 

Пензенская область 

МО ПО 

4,0 % (1 из 25) 20,0 % (5 из 25) 36,0 % (9 из 25) 

                                                 
4
 Сравнение результатов по ОО проводится при условии количества участников экзамена по предмету  

не менее 10.
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

4. 
МБОУ гимназия № 

44, г. Пенза 
 10,0 % (1 из 10) 70,0 % (7 из 10) 

5. 

МБОУ гимназия 

"САН" г. Пензы, г. 

Пенза 

 20,0 % (1 из 5) 40,0 % (2 из 5) 

6. 

МБОУ СОШ № 1 с. 

Средняя Елюзань, 

Городищенский 

район 

 20,0 % (1 из 5) 60,0 % (3 из 5) 

7. 
МБОУ СОШ № 56, 

г. Пенза 
 20,0 % (1 из 5) 80,0 % (4 из 5) 

8. 
МБОУ лицей № 73, 

г. Пенза 
 22,2 % (2 из 9) 66,7 % (6 из 9) 

9. 
МБОУ СОШ № 15, 

г. Кузнецк 
 25,0 % (1 из 4) 50,0 % (2 из 4) 

10. 
МБОУ СОШ № 

220, г. Заречный 
 25,0 % (1 из 4)  

11. 

МБОУ 

лингвистическая 

гимназия № 6, г. 

Пенза 

 31,8 % (7 из 22) 63,6 % (14 из 22) 

12. 

МБОУ СОШ № 4 г. 

Никольска, 

Никольский район 

 33,3 % (1 из 3) 66,7 % (2 из 3) 

13. 

МБОУ СОШ № 12 

им. В.В. Тарасова 

(корпус №2 МБОУ 

СОШ №17), г. 

Пенза 

 33,3 % (1 из 3) 66,7 % (2 из 3) 

14. 
МБОУ "СОШ № 7 

г. Пензы", г. Пенза 
 33,3 % (4 из 12) 58,3 % (7 из 12) 

15. 
МБОУ СОШ № 18, 

г. Пенза 
 33,3 % (1 из 3) 66,7 % (2 из 3) 

16. 
МБОУ "Лицей № 

55", г. Пенза 
 33,3 % (1 из 3) 33,3 % (1 из 3) 

17. 
МБОУ СОШ № 2, г. 

Кузнецк 
 33,3 % (1 из 3) 33,3 % (1 из 3) 

18. 

МБОУ СОШ № 25 

г. Пензы им. В.П. 

Квышко, г. Пенза 

 33,3 % (1 из 3)  

19. 
МБОУ СОШ № 74, 

г. Пенза 
 33,3 % (1 из 3) 66,7 % (2 из 3) 

20. 
МБОУ СОШ № 69, 

г. Пенза 
 40,0 % (2 из 5) 40,0 % (2 из 5) 

21. 

МБОУ СОШ № 57 

им. В.Х. Хохрякова 

г. Пензы, г. Пенза 

 40,0 % (2 из 5) 60,0 % (3 из 5) 

22. 
МБОУ СОШ № 49, 

г. Пенза 
 40,0 % (2 из 5)  
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

23. 
МБОУ СОШ № 76, 

г. Пенза 
 40,0 % (2 из 5) 60,0 % (3 из 5) 

24. 

МБОУ 

классическая 

гимназия № 1 им. 

В.Г. Белинского, г. 

Пенза 

 41,7 % (5 из 12) 41,7 % (5 из 12) 

25. 

МОУ СОШ № 222 с 

углубленным 

изучением 

предметов, г. 

Заречный 

 41,7 % (5 из 12) 50,0 % (6 из 12) 

26. 

МБОУ СОШ № 66 

(МБОУ СОШ №10, 

МБОУ СОШ №45), 

г. Пенза 

 42,9 % (3 из 7) 14,3 % (1 из 7) 

27. 
МБОУ МГ № 4 

"Ступени", г. Пенза 
 45,5 % (10 из 22) 50,0 % (11 из 22) 

28. 

МАОУ 

многопрофильная 

гимназия № 13, г. 

Пенза 

 45,5 % (5 из 11) 54,5 % (6 из 11) 

29. 
МБОУ ЛСТУ № 2, 

г. Пенза 
 47,4 % (9 из 19) 36,8 % (7 из 19) 

30. 
МБОУ СОШ № 58, 

г. Пенза 
 50,0 % (2 из 4) 50,0 % (2 из 4) 

31. 
МБОУ СОШ № 59, 

г. Пенза 
 50,0 % (1 из 2)  

32. 
МБОУ СОШ № 43, 

г. Пенза 
 50,0 % (1 из 2)  

33. 
МБОУ гимназия № 

9, г. Кузнецк 
 50,0 % (1 из 2) 50,0 % (1 из 2) 

34. 

МОУ СОШ № 2 г. 

Белинского им. 

Р.М. Сазонова, 

Белинский район 

 50,0 % (1 из 2) 50,0 % (1 из 2) 

35. 
МБОУ СОШ № 17, 

г. Кузнецк 
 50,0 % (1 из 2) 50,0 % (1 из 2) 

36. 

МБОУ СОШ № 4 

им. Е. Родионова, г. 

Кузнецк 

 50,0 % (1 из 2)  

37. 

МБОУ СОШ № 1 г. 

Спасска, Спасский 

район 

 50,0 % (1 из 2)  

38. 

МОУ СОШ № 9 г. 

Сердобска, 

Сердобский район 

 50,0 % (1 из 2)  

39. 

МОУ СОШ № 7 г. 

Каменки, 

Каменский район 

 50,0 % (1 из 2)  
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

40. 

ФКОУ СОШ им. 

А.Н. Радищева г. 

Кузнецк-12, г. 

Кузнецк 

 50,0 % (2 из 4) 50,0 % (2 из 4) 

41. 

МБОУ СОШ с. 

Пионер, Кузнецкий 

район 

 50,0 % (1 из 2) 50,0 % (1 из 2) 

42. 
МБОУ лицей № 21, 

г. Кузнецк 
 50,0 % (1 из 2) 50,0 % (1 из 2) 

43. 

МБОУ СОШ г. 

Кузнецк-8, г. 

Кузнецк 

 50,0 % (1 из 2) 50,0 % (1 из 2) 

44. 

МБОУ СОШ № 2 с. 

Грабово им. Героя 

России С.В. 

Кустова, 

Бессоновский район 

 50,0 % (1 из 2) 50,0 % (1 из 2) 

45. 

МБОУ СОШ № 2 

р.п. Лунино им. 

Короткова И.И., 

Лунинский район 

 50,0 % (1 из 2) 50,0 % (1 из 2) 

46. 

ФЭЛ № 29  (корпус 

№2 МБОУ СОШ 

№16), г. Пенза 

 55,6 % (5 из 9) 44,4 % (4 из 9) 

47. 

МБОУ СОШ с 

углубленным 

изучением 

информатики № 68, 

г. Пенза 

 56,2 % (9 из 16) 31,2 % (5 из 16) 

48. 
МБОУ гимназия  № 

42, г. Пенза 
 60,0 % (3 из 5) 40,0 % (2 из 5) 

49. 

МАОУ Гимназия  

№  216 "Дидакт", г. 

Заречный 

 60,0 % (3 из 5) 40,0 % (2 из 5) 

50. 
МБОУ СОШ № 36, 

г. Пенза 
 60,0 % (3 из 5) 40,0 % (2 из 5) 

51. 
МБОУ СОШ № 

65/23, г. Пенза 
 60,0 % (6 из 10) 30,0 % (3 из 10) 

52. 
МОУ "Лицей № 

230", г. Заречный 
 60,0 % (3 из 5) 40,0 % (2 из 5) 

53. 

МБОУ СОШ № 11 с 

углубленным 

изучением 

предметов, г. Пенза 

 62,5 % (5 из 8) 25,0 % (2 из 8) 

54. 

МБОУ СОШ № 8 

им. П.А. Щипанова, 

г. Кузнецк 

 66,7 % (2 из 3)  

55. 
МБОУ СОШ № 

75/62, г. Пенза 
 66,7 % (4 из 6) 33,3 % (2 из 6) 
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

55. 

МБОУ "Кадетская 

школа по делам 

ГОЧС № 70", г. 

Пенза 

 66,7 % (2 из 3) 33,3 % (1 из 3) 

56. 
МБОУ гимназия № 

1, г. Кузнецк 
 66,7 % (2 из 3) 33,3 % (1 из 3) 

57. 

МОУ СОШ № 9 г. 

Каменки, 

Каменский район 

 75,0 % (3 из 4) 25,0 % (1 из 4) 

58. 

МБОУ "Средняя 

школа № 77", г. 

Пенза 

 100 % (4 из 4)  

59. 
МБОУ СОШ № 30, 

г. Пенза 
 100 % (3 из 3)  

60. 
МБОУ СОШ № 31, 

г. Пенза 
 100 % (1 из 1)  

61. 
МБОУ СОШ № 37, 

г. Пенза 
 100 % (1 из 1)  

62. 
МБОУ "Гимназия 

№ 53", г. Пенза 
 100 % (1 из 1)  

63. 
МБОУ СОШ № 35, 

г. Пенза 
 100 % (2 из 2)  

64. 
МБОУ СОШ № 10, 

г. Кузнецк 
 100 % (1 из 1)  

65. 

МБОУ СОШ с. 

Сосновка, 

Бессоновский район 

 100 % (1 из 1)  

66. 

МБОУ СОШ № 1 г. 

Нижний Ломов, 

Нижнеломовский 

район 

 100 % (2 из 2)  

67. 

МБОУ СОШ № 1 с. 

Грабово, 

Бессоновский район 

 100 % (1 из 1)  

68. 

МБОУ СОШ № 2 

р.п. Башмаково, 

Башмаковский 

район 

 100 % (1 из 1)  

69. 

МОУ СОШ № 2 г. 

Каменки, 

Каменский район 

 100 % (1 из 1)  

67. 

МБОУ СОШ № 1 

р.п. Мокшан, 

Мокшанский район 

 100 % (1 из 1)  

68. 

МОУ СОШ № 4 г. 

Сердобска, 

Сердобский район 

 100 % (1 из 1)  
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

69. 

МБОУ СОШ № 1 

им. Б.А. Прозорова 

г. Никольска, 

Никольский район 

 100 % (1 из 1)  

70. 

МОУ СОШ № 2 р.п. 

Колышлей, 

Колышлейский 

район 

 100 % (1 из 1)  

71. 

МБОУ СОШ с. 

Большой Труев, 

Кузнецкий район 

 100 % (1 из 1)  

72. 

МБОУ СОШ с. 

Верхний Ломов, 

Нижнеломовский 

район 

 100 % (1 из 1)  

73. 

Министерство 

образования (СПО), 

Пензенская область 

МО ПО 

 100 % (1 из 1)  

74. 

МОУ лицей № 2 г. 

Сердобска, 

Сердобский район 

 100 % (1 из 1)  

75. 
МБОУ СОШ № 20, 

г. Пенза 
  50,0 % (1 из 2) 

76. 
МБОУ СОШ № 

226, г. Заречный 
  50,0 % (1 из 2) 

77. 

МБОУ СОШ имени 

Героя РФ Р.А. 

Китанина  р.п. 

Тамала, 

Тамалинский район 

  50,0 % (1 из 2) 

78. 

МОУ СОШ № 4 г. 

Каменки, 

Каменский район 

  50,0 % (1 из 2) 

79. 

МОУ СОШ № 8 г. 

Каменки, 

Каменский район 

  66,7 % (2 из 3) 

80. 

МБОУ СОШ с. 

Бессоновка, 

Бессоновский район 

  66,7 % (2 из 3) 

81. 
МБОУ СОШ № 51, 

г. Пенза 
  75,0 % (3 из 4) 

82. 
Губернский лицей, 

г. Пенза 
  75,0 % (3 из 4) 

83. 
МОУ СОШ № 221, 

г. Заречный 
  75,0 % (3 из 4) 

84. 

МБОУ СОШ № 32 

(корпус №2 МБОУ 

СОШ №61), г. 

Пенза 

  83,3 % (5 из 6) 
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

85. 
МБОУ СОШ № 50, 

г. Пенза 
  100 % (1 из 1) 

86. 
МБОУ СОШ № 60, 

г. Пенза 
  100 % (2 из 2) 

87. 

МБОУ СОШ № 47 

(корпус №2 МБОУ 

СОШ №48), г. 

Пенза 

  100 % (1 из 1) 

88. 
МБОУ СОШ № 52, 

г. Пенза 
  100 % (1 из 1) 

89. 
МБОУ СОШ № 27, 

г. Пенза 
  100 % (1 из 1) 

90. 
МБОУ СОШ № 28, 

г. Пенза 
  100 % (1 из 1) 

91. 

МОУ СОШ № 1 г. 

Белинского, 

Белинский район 

  100 % (1 из 1) 

92. 

МОБУ СОШ с. 

Засечное, 

Пензенский район 

  100 % (3 из 3) 

93. 

МОУ СОШ № 1 р.п. 

Пачелма, 

Пачелмский район 

  100 % (3 из 3) 

94. 
МБОУ СОШ № 

225, г. Заречный 
  100 % (1 из 1) 

95. 

МБОУ СОШ им. 

М.Ю. Лермонтова 

с. Засечное, 

Пензенский район 

  100 % (2 из 2) 

96. 

МБОУ СОШ № 14 

г. Кузнецка им. 354 

стрелковой 

дивизии, г. Кузнецк 

  100 % (1 из 1) 

97. 

МБОУ СОШ села 

Лопатина, 

Лопатинский район 

  100 % (1 из 1) 

98. 

МОУ СОШ № 10 г. 

Сердобска, 

Сердобский район 

  100 % (1 из 1) 

99. 
МБОУ СОШ № 5, г. 

Кузнецк 
  100 % (1 из 1) 

100. 

МОБУ СОШ п. 

Мичуринский, 

Пензенский район 

  100 % (1 из 1) 

101. 

МБОУ СОШ с. 

Наровчат, 

Наровчатский 

район 

  100 % (2 из 2) 
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

102. 

МБОУ СОШ № 3 

р.п. Сосновоборск, 

Сосновоборский 

район 

  100 % (1 из 1) 

 

 Немецкий язык 

 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1. Министерство 

образования (ВПЛ), 

Пензенская область 

МО ПО 

50,0 % (1 из 2)   

2. МБОУ 

лингвистическая 

гимназия № 6, г. 

Пенза 

 100 % (1 из 1)  

 

Французский язык 

 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1. МБОУ 

лингвистическая 

гимназия № 6, г. 

Пенза 

0 % (0) 0 % (0) 100 % (1 из 1) 

2. МОУ СОШ № 222 с 

углубленным 

изучением 

предметов, г. 

Заречный 

0 % (0) 100 % (1 из 1)  

3. МБОУ СОШ с. 

Махалино, 

Кузнецкий район 

0 % (0) 100 % (1 из 1)  

4. Министерство 

образования (ВПЛ), 

Пензенская область 

МО ПО 

0 % (0) 100 % (1 из 1)  

5. МБОУ СОШ № 49, 

г. Пенза 
0 % (0) 

100 % (1 из 1)   
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2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей: 

А) описываются значимые изменения в результатах ЕГЭ 2021 года по учебному 

предмету относительно результатов 2019-2020 гг.; 

Б) формулируются выводы о тенденциях и возможных причинах выявленных значимых 

изменений в результатах ЕГЭ или отсутствии существенной динамики на основе выявленных 

значимых изменений)  
 Особых изменений относительно результатов 2019-2020 гг. в результатах ЕГЭ 2021 

года по иностранным языкам не произошло, что говорит о стабильности преподавания 

иностранных языков в регионе. 

Не преодолели минимального порога 1,31 % выпускников, что на 0,6 % выше по 

сравнению с прошлым годом. Доля выпускников текущего года, которые набрали балл 

ниже минимального, составила 0,87 % (4), из них три участника ЕГЭ были из одной 

образовательной организации МБОУ ЦО №1 г. Пензы, выпускников прошлых лет - 0,44 % 

(2). Причиной этому мог способствовать как недостаточный уровень подготовки 

выпускников, так и неосознанный выбор предмета, незнание формата ЕГЭ по 

иностранному языку.  

Не было учащихся, набравших 100 баллов. Доля участников, получивших от 81 до 

99 баллов по английскому языку увеличилась на 12 % по сравнению с прошлым годом и 

составила 43,73 % (198 чел.), по немецкому языку составила 0 %, по французскому языку 

– 20% (1 чел.).  

Средний балл по английскому языку увеличился на 3 балла по сравнению с 

прошлым годом и составил 74, по немецкому языку снизился с 60,9 до 42,8 баллов, по 

французскому языку поднялся с 72,5 до 78,8 баллов.  

Лучшие результаты (от 81 до 100) продемонстрировали: 

 

Выпускники лицеев и гимназий стабильно показывают более высокие результаты в 

сравнении с выпускниками СОШ. Улучшили свои результаты по сравнению с прошлым 

годом следующие образовательные организации: МБОУ гимназия № 44 г. Пензы (33,3 % в 

прошлом году и 70 % в 2021 г.), МАОУ многопрофильная гимназия № 13 г. Пензы (41,7 % 

в 2020 г. и 54,5 % в 2021 г.), МБОУ МГ № 4 "Ступени" г. Пензы (44,4 % - 50 %), МБОУ 

лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы (63,3% в прошлом году и 63,6 в этом году). 

Вошла в число лидеров МБОУ СОШ №7 г.Пензы, показав высокий результат – 58 %. 

Снизили результаты по английскому языку по сравнению с прошлым годом МБОУ 

ЛСТУ №2 г. Пензы с 69,2% до 36,8%, МБОУ СОШ №68 углубленным изучением 

информатики с 50% до 31,2%. 

Сделать вывод о наиболее низких результатах в ОО по английскому языку не 

представляется возможным, поскольку количество участников, не набравших 

минимальные баллы, не является достаточным для получения статистически достоверных 

результатов. 

 

 

 

Наименование ОО 

Доля участников, получивших  

от 81 до 100 баллов 

МБОУ гимназия № 44, г. Пенза 70% (7 из10) 

МБОУ лингвистическая гимназия № 6, г. 

Пенза 63,6% (14 из 22) 

МБОУ СОШ № 7 г. Пензы 58% (7 из 12) 

МАОУ многопрофильная гимназия № 13, г. 

Пенза 54,5% (6 из 11) 

МБОУ МГ № 4 "Ступени", г. Пенза 50 % (11 из 22) 
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Немецкий язык 

Проанализировав результаты ОО по немецкому языку, можно сделать вывод, что 

количество участников не является достаточным для получения статистически 

достоверных результатов. 

 

Французский язык 

 

Проанализировав результаты ОО по французскому языку, можно сделать вывод, 

что количество участников не является достаточным для получения статистически 

достоверных результатов. 

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ
5
 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2021 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий). 

Для проведения ЕГЭ по иностранным языкам в 2021 году использовались 

контрольные измерительные материалы, представляющие собой стандартизированный 

тест, состоящий из следующих разделов: аудирование, чтение, грамматика и лексика, 

письмо и устные задания. Тестовая часть работы включала задания на аудирование, 

чтение, лексико-грамматический блок, 2 задания с развернутым ответом: личное письмо и 

эссе «Мое мнение» (в котором обучающимся было предложено выбрать одну из двух тем 

эссе на выбор). Устная часть традиционно включала 4 задания. 

Распределение заданий по уровню сложности (базовый, повышенный, высокий) с 

соответствующими кодами элементов содержания в соответствии с кодификатором 

отражены в таблице. 

 

задание Уровень сложности Код элементов 

содержания 

Аудирование 1 Б 3.1 

2 П 3.2 

3-9 В 3.3 

Чтение 10 Б 2.1 

11 П 2.4 

12-18 В 2.2 

Лекс-граммат19-25 Б 5.2 

26-31 Б 5.2. 

32-38 П 5.3 

Письмо 39 Б 4.3 

Эссе 40 В 4.6 

Устная часть 1 Б 5..4.1 

2 Б 1.1.2 

3 Б 1.2.1 

4 В 1.2.2 

В разделах «Аудирование» и «Чтение» представлены задания, относящиеся к трем 

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

высокому). В разделе «Письмо» и в устной части экзамена задания относятся к базовому и 

высокому уровням сложности. 

                                                 
5
 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной 

и по письменной части экзамена. 
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Таким образом, в ходе экзаменационной работы в разделах «Аудирование» и 

«Чтение» проверяется сформированность умений как понимания основного содержания 

письменных и звучащих текстов, так и полного понимания соответствующих текстов. 

Кроме того, в разделе «Чтение» проверяется понимание структурно-смысловых связей в 

тексте, а в разделе «Аудирование» – понимание в прослушиваемом тексте запрашиваемой 

информации или определение в нем ее отсутствия. 

В разделе «Грамматика и лексика» проверяются навыки оперирования 

грамматическими и лексическими единицами на основе предложенных текстов. 

В разделе «Письмо» контролируются умения создания различных типов 

письменных текстов. 

В устной части экзамена проверяются произносительные навыки и речевые умения. 

 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

Анализ выполнения КИМ в разделе 3.2 выполняется на основе результатов всего 

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 

Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий 

одинаковой формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на 

основе результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными 

уровнями подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от 

минимального балла до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать 

задания, проверяющие один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в 

совокупности с учетом их уровней сложности. При статистическом анализе выполнения 

заданий, система оценивания которых предполагает оценивание по нескольким критериям 

(например, в КИМ по русскому языку задание с развернутым ответом предполагает 

оценивание по 12 критериям), следует считать единицами анализа отдельные критерии. 

 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 

выполнения заданий каждой линии. 

Выделяются линии заданий с наименьшими процентами выполнения, выделяются 

среди них задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50) и задания повышенного 

и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15).  Выделяются успешно усвоенные и 

недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды 

деятельности.  
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Таблица 0-13 

Английский язык 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
6
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

Аудир

ование 

1 

Соответствие 

м/д 

высказыванием 

и 

утверждением 

А2 93,2 % 33,3 % 74,2 % 95,8 % 99,7 % 

2 

Выбор из трех 

вариантов: 

правильно, 

неправильно, 

не сказано 

В1 78,2 % 42,9 % 53,7 % 76,9 % 89,7 % 

3 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 86,5 % 0% 61,3 % 87,7 % 97,4 % 

4 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 84,5 % 20,0 % 57,3 % 83,0 % 97,9 % 

5 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 72,6 % 40,0 % 34,7 % 67,8 % 92,3 % 

6 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 82,5 % 40,0 % 65,3 % 79,5 % 92,8 % 

7 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 55,4 % 0% 24,0 % 45,6 % 77,4 % 

8 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 65,0 % 0% 29,3 % 54,4 % 89,7 % 

9 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 54,9 % 0% 38,7 % 45,0 % 71,3 % 

                                                 
6
 Вычисляется по формуле , где N – сумма первичных баллов, полученных всеми 

участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – 

максимальный первичный балл за задание. 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
6
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

Чтение 

10 

Соответствие 

текстов и 

заголовков. 

А2 91,3 % 31,4 % 74,5 % 92,9 % 97,9 % 

11 

Заполнение 

пропусков в 

тексте частями 

предложений. 

В1 80,9 % 30,0 % 60,2 % 79,0 % 91,7 % 

12 

 

 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 50,0 % 20,0 % 34,7 % 38,6 % 66,7 % 

13 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 46,0 % 0% 29,3 % 42,1 % 56,9 % 

14 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 52,0 % 20,0 % 29,3 % 42,7 % 69,7 % 

15 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 51,6 % 40,0 % 24,0 % 46,2 % 67,2 % 

16 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 68,6 % 0% 45,3 % 59,6 % 87,2 % 

17 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 67,3 % 20,0 % 45,3 % 60,2 % 83,1 % 

18 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 64,6 % 20,0 % 40,0 % 59,6 % 79,5 % 

Лексик

о-

граммат

ическая 

часть 

19 

Преобразован

ие слов 
А2 66,1 % 0% 22,7 % 64,3 % 86,2 % 

20 
Преобразован

ие слов 
А2 83,9 % 20,0 % 68,0 % 87,1 % 88,7 % 

21 
Преобразован

ие слов 
А2 50,4 % 0% 26,7 % 45,0 % 65,6 % 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
6
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

22 
Преобразован

ие слов 
А2 80,3 % 40,0 % 49,3 % 78,4 % 94,9 % 

23 
Преобразован

ие слов 
А2 91,9 % 20,0 % 69,3 % 95,9 % 99,0 % 

24 
Преобразован

ие слов 
А2 80,5 % 40,0 % 70,7 % 76,0 % 89,2 % 

25 
Преобразован

ие слов 
А2 88,1 % 60,0 % 74,7 % 88,9 % 93,3 % 

26 

Преобразован

ие слов, 

подстановка 

В1 91,7 % 40,0 % 76,0 % 92,4 % 98,5 % 

27 

Преобразован

ие слов, 

подстановка 

В1 84,8 % 0% 60,0 % 87,1 % 94,4 % 

28 

Преобразован

ие слов, 

подстановка 

В1 76,0 % 0% 48,0 % 78,9 % 86,2 % 

29 

Преобразован

ие слов, 

подстановка 

В1 76,2 % 0% 45,3 % 74,9 % 91,3 % 

30 

Преобразован

ие слов, 

подстановка 

В1 86,3 % 0% 66,7 % 87,7 % 94,9 % 

31 

Преобразован

ие слов, 

подстановка 

В1 76,0 % 0% 46,7 % 71,9 % 92,8 % 

32 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 70,4 % 20,0 % 52,0 % 65,5 % 83,1 % 

33 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 73,3 % 60,0 % 50,7 % 68,4 % 86,7 % 

34 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 59,6 % 0% 20,0 % 53,8 % 81,5 % 

35 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 59,6 % 0% 46,7 % 51,5 % 73,3 % 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
6
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

36 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 78,7 % 60,0 % 64,0 % 74,3 % 88,7 % 

37 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 85,9 % 20,0 % 50,7 % 88,3 % 99,0 % 

38 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 54,5 % 60,0 % 41,3 % 49,7 % 63,6 % 

Письм

о 

39 К1 

Личное 

письмо 
А2 78,7 % 0% 60,0 % 75,4 % 90,8 % 

40К2 
Личное 

письмо 
А2 90,0 % 0% 74,0 % 90,6 % 97,9 % 

41К3 
Личное 

письмо 
А2 61,1 % 0% 11,3 % 56,4 % 85,9 % 

42К1 

Сочинение с 

элементами 

рассуждения 

В2 63,4 % 0% 15,1 % 62,2 % 84,6 % 

43К2 

Сочинение с 

элементами 

рассуждения 

В2 73,2 % 0% 18,7 % 74,9 % 94,5 % 

44К3 

Сочинение с 

элементами 

рассуждения 

В2 64,3 % 0% 15,1 % 63,5 % 85,6 % 

45К4 

Сочинение с 

элементами 

рассуждения 

В2 40,4 % 0% 1,8 % 27,7 % 67,5 % 

46К5 

Сочинение с 

элементами 

рассуждения 

В2 70,1 % 0% 17,3 % 71,1 % 91,3 % 

Устная 

часть 

47 

Чтение текста А2 75,8 % 0% 34,3 % 76,0 % 94,4 % 

48 

Прямые 

вопросы для 

получения 

информации 

А2 78,5 % 10,0 % 50,6 % 79,2 % 91,9 % 

49К1 
Описание 

фотографии 
В1 87,2 % 16,7 % 70,5 % 89,5 % 95,6 % 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
6
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

50К2 
Описание 

фотографии 
В1 84,3 % 25,0 % 66,4 % 85,1 % 94,1 % 

51К3 
Описание 

фотографии 
В1 67,8 % 0% 39,3 % 63,7 % 85,1 % 

52К1 
Сравнение 

фотографий 
В2 74,9 % 0% 50,5 % 73,1 % 89,1 % 

53К2 
Сравнение 

фотографий 
В2 81,4 % 0% 60,0 % 82,7 % 92,1 % 

54К3 
Сравнение 

фотографий 
В2 46,1 % 0% 12,1 % 37,1 % 68,5 % 

Немецкий язык 

 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
7
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

Аудир

ование 

1 

Соответствие 

м/д 

высказыванием 

и 

утверждением 

А2 70,0 % 50,0 % 66,7 % 100%  

2 

Выбор из трех 

вариантов: 

правильно, 

неправильно, 

не сказано 

В1 48,6 % 28,6 % 38,1 % 100%  

3 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 60,0 % 100% 33,3 % 100%  

4 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 100% 100% 100% 100%  

5 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 40,0 % 0% 33,3 % 100%  

                                                 
7
 Вычисляется по формуле , где N – сумма первичных баллов, полученных всеми 

участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – 

максимальный первичный балл за задание. 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
7
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

6 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 40,0 % 0% 33,3 % 100%  

7 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 40,0 % 100% 0% 100%  

8 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 60,0 % 100% 33,3 % 100%  

9 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 20,0 % 0% 0% 100%  

Чтение 

10 

Соответствие 

текстов и 

заголовков. 

А2 62,9 % 28,6 % 66,7 % 85,7 %  

11 

Заполнение 

пропусков в 

тексте частями 

предложений. 

В1 50,0 % 16,7 % 44,4 % 100%  

12 

 

 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 60,0 % 100% 33,3 % 100%  

13 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 20,0 % 0% 0% 100%  

14 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 40,0 % 0% 33,3 % 100%  

15 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 40,0 % 0% 33,3 % 100%  

16 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 40,0 % 0% 33,3 % 100%  
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
7
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

17 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 60,0 % 0% 66,7 % 100%  

18 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 60,0 % 100% 33,3 % 100%  

Лексик

о-

граммат

ическая 

часть 

19 

Преобразован

ие слов 
А2 40,0 % 0% 33,3 % 100%  

20 
Преобразован

ие слов 
А2 0% 0% 0% 0%  

21 
Преобразован

ие слов 
А2 40,0 % 0% 33,3 % 100%  

22 
Преобразован

ие слов 
А2 60,0 % 0% 66,7 % 100%  

23 
Преобразован

ие слов 
А2 20,0 % 0% 33,3 % 0%  

24 
Преобразован

ие слов 
А2 40,0 % 0% 33,3 % 100%  

25 
Преобразован

ие слов 
А2 60,0 % 100% 33,3 % 100%  

26 

Преобразован

ие слов, 

подстановка 

В1 40,0 % 0% 33,3 % 100%  

27 

Преобразован

ие слов, 

подстановка 

В1 40,0 % 0% 33,3 % 100%  

28 

Преобразован

ие слов, 

подстановка 

В1 40,0 % 0% 33,3 % 100%  

29 

Преобразован

ие слов, 

подстановка 

В1 0% 0% 0% 0%  

30 

Преобразован

ие слов, 

подстановка 

В1 0% 0% 0% 0%  

31 

Преобразован

ие слов, 

подстановка 

В1 0% 0% 0% 0%  
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
7
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

32 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 60,0 % 0% 66,7 % 100%  

33 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 100% 100% 100% 100%  

34 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 40,0 % 0% 33,3 % 100%  

35 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 40,0 % 0% 33,3 % 100%  

36 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 80,0 % 100% 100% 0%  

37 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 40,0 % 100% 33,3 % 0%  

38 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 40,0 % 0% 33,3 % 100%  

Письм

о 

39 К1 

Личное 

письмо 
А2 50,0 % 0% 50,0 % 100%  

40К2 
Личное 

письмо 
А2 60,0 % 0% 66,7 % 100%  

41К3 
Личное 

письмо 
А2 0% 0% 0% 0%  

42К1 

Сочинение с 

элементами 

рассуждения 

В2 40,0 % 0% 33,3 % 100%  



35 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
7
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

43К2 

Сочинение с 

элементами 

рассуждения 

В2 53,3 % 0% 55,6 % 100%  

44К3 

Сочинение с 

элементами 

рассуждения 

В2 40,0 % 0% 44,4 % 66,7 %  

45К4 

Сочинение с 

элементами 

рассуждения 

В2 13,3 % 0% 22,2 % 0%  

46К5 

Сочинение с 

элементами 

рассуждения 

В2 20,0 % 0% 16,7 % 50,0 %  

Устная 

часть 

47 

Чтение текста А2 80,0 % 100% 66,7 % 100%  

48 

Прямые 

вопросы для 

получения 

информации 

А2 52,0 % 20,0 % 53,3 % 80,0 %  

49К1 
Описание 

фотографии 
В1 33,3 % 0% 33,3 % 66,7 %  

50К2 
Описание 

фотографии 
В1 40,0 % 0% 50,0 % 50,0 %  

51К3 
Описание 

фотографии 
В1 20,0 % 0% 16,7 % 50,0 %  

52К1 
Сравнение 

фотографий 
В2 33,3 % 0% 44,4 % 33,3 %  

53К2 
Сравнение 

фотографий 
В2 40,0 % 0% 50,0 % 50,0 %  

54К3 
Сравнение 

фотографий 
В2 10,0 % 0% 16,7 % 0%  
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Французский язык 

 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
8
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

Аудиро

вание 

1 

Соответствие 

м/д 

высказыванием  

и 

утверждением 

А2 90,0 % - - 87,5 % 100% 

2 

Выбор из трех 

вариантов: 

правильно, 

неправильно, 

не сказано 

В1 83,3 % - - 79,2 % 100% 

3 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 40,0 % - - 25,0 % 100% 

4 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 60,0 % - - 50,0 % 100% 

5 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 100% - - 100% 100% 

6 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 100% - - 100% 100% 

7 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 60,0 % - - 75,0 % 0% 

8 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 40,0 % - - 25,0 % 100% 

9 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту 

В2 80,0 % - - 100% 0% 

                                                 
8
 Вычисляется по формуле , где N – сумма первичных баллов, полученных всеми 

участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – 

максимальный первичный балл за задание. 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
8
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

Чтение 

10 

Соответствие 

текстов и 

заголовков. 

А2 100% - - 100% 100% 

11 

Заполнение 

пропусков в 

тексте частями 

предложений. 

В1 83,3 % - - 79,2 % 100% 

12 

 

 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 80,0 % - - 75,0 % 100% 

13 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 60,0 % - - 75,0 % 0% 

14 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 100% - - 100% 100% 

15 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 20,0 % - - 0% 100% 

16 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 80,0 % - - 75,0 % 100% 

17 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 40,0 % - - 25,0 % 100% 

18 

Выбор 

варианта, 

соответствующ

его тексту. 

В2 40,0 % - - 25,0 % 100% 

Лексик

о-

граммат

ическая 

часть 

19 

Преобразовани

е слов 
А2 60,0 % - - 50,0 % 100% 

20 
Преобразовани

е слов 
А2 40,0 % - - 25,0 % 100% 

21 
Преобразовани

е слов 
А2 40,0 % - - 25,0 % 100% 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
8
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

22 
Преобразовани

е слов 
А2 100% - - 100% 100% 

23 
Преобразовани

е слов 
А2 80,0 % - - 75,0 % 100% 

24 
Преобразовани

е слов 
А2 100% - - 100% 100% 

25 
Преобразовани

е слов 
А2 80,0 % - - 75,0 % 100% 

26 

Преобразовани

е слов, 

подстановка 

В1 100% - - 100% 100% 

27 

Преобразовани

е слов, 

подстановка 

В1 100% - - 100% 100% 

28 

Преобразовани

е слов, 

подстановка 

В1 100% - - 100% 100% 

29 

Преобразовани

е слов, 

подстановка 

В1 40,0 % - - 25,0 % 100% 

30 

Преобразовани

е слов, 

подстановка 

В1 80,0 % - - 75,0 % 100% 

31 

Преобразовани

е слов, 

подстановка 

В1 60,0 % - - 50,0 % 100% 

32 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 80,0 % - - 75,0 % 100% 

33 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 60,0 % - - 50,0 % 100% 

34 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 100% - - 100% 100% 

35 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 100% - - 100% 100% 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
8
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

36 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 80,0 % - - 75,0 % 100% 

37 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 40,0 % - - 25,0 % 100% 

38 

Выбор 

варианта для 

заполнения 

пропуска в 

тексте 

В1 80,0 % - - 75,0 % 100% 

Письмо 

39 К1 
Личное письмо А2 100% - - 100% 100% 

40К2 Личное письмо А2 90,0 % - - 87,5 % 100% 

41К3 Личное письмо А2 70,0 % - - 75,0 % 50,0 % 

42К1 

Сочинение с 

элементами 

рассуждения 

В2 86,7 % - - 83,3 % 100% 

43К2 

Сочинение с 

элементами 

рассуждения 

В2 86,7 % - - 83,3 % 100% 

44К3 

Сочинение с 

элементами 

рассуждения 

В2 66,7 % - - 66,7 % 66,7 % 

45К4 

Сочинение с 

элементами 

рассуждения 

В2 33,3 % - - 25,0 % 66,7 % 

46К5 

Сочинение с 

элементами 

рассуждения 

В2 70,0 % - - 75,0 % 50,0 % 

Устная 

часть 

47 

Чтение текста А2 100% - - 100% 100% 

48 

Прямые 

вопросы для 

получения 

информации 

А2 88,0 % - - 85,0 % 100% 

49К1 
Описание 

фотографии 
В1 100% - - 100% 100% 

50К2 
Описание 

фотографии 
В1 100% - - 100% 100% 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
8
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

51К3 
Описание 

фотографии 
В1 70,0 % - - 75,0 % 50,0 % 

52К1 
Сравнение 

фотографий 
В2 80,0 % - - 75,0 % 100% 

53К2 
Сравнение 

фотографий 
В2 80,0 % - - 75,0 % 100% 

54К3 
Сравнение 

фотографий 
В2 80,0 % - - 87,5 % 50,0 % 

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

  

Характеристики выявленных сложных для участников ЕГЭ заданий с 

указанием типичных ошибок и выводов о вероятных причинах 

затруднений при выполнении указанных заданий. 

 

Английский язык 

 
Раздел 1 «Аудирование» 

 

В целом по региону средний процент выполнения заданий по аудированию 

свидетельствует о том, что большинство обучающихся хорошо справились с заданиями 

данного раздела ЕГЭ. 

 

 

Раздел 2 «Чтение» 

 

В разделе чтение большинство экзаменуемых продемонстрировали достаточно 

высокий процент выполнения заданий № 10 и № 11 (91,3 % и 80,9 % соответственно). 

Выполнение заданий 12-18 по-прежнему вызывает сложности у экзаменуемых. Средний 

процент выполнения этих заданий варьируется от 46,0 % (минимум) до 68,6 % 

(максимум). 

Раздел 3 «Грамматика и лексика» 

 

Первые два задания в разделе лексика и грамматика в 2021 году были выполнены, в 

целом, достаточно хорошо. Затруднение и снижение среднего процента выполнения 

вызвали позиции № 19 (употребление пассивного залога) и № 21 (употребление глагола 

«to be» в «Present Perfect»). Данные задания дали снижение процента даже в группах от 61 

до 80 т. б. и от 81 до 100 т. б. В группе от минимального до 60 баллов эти задания 

выполнили правильно только 22,7 % и 26,7 %, а группа обучающихся, не преодолевших 

минимальный балл, не справилась с данными заданиями совсем. 
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Раздел 4«Письмо» 

 

Успешно справилась с личным письмом, показав высокие показатели по всем 3 

критериям (решение коммуникативной задачи - 90,8 %, организация текста – 97,9 %, 

языковое оформление текста – 85,9 %) группа экзаменуемых от 81 до 100 т. б. На фоне 

неплохих средних показателей, полученных по трем критериям личного письма, 

обращают на себя внимание группа участников, набравших от минимального балла до 60 

т. б., которая показала 11,3 % по критерию языковое оформление текста и группа 

участников, не преодолевших минимальный порог, не справившаяся с данным заданием 

(0%). 

 Значительно хуже выпускники справились с заданием 40, которое является 

заданием высокого уровня сложности и требует хорошо развитых как предметных, так и 

метапредметных умений и навыков. Средний процент выполнения данного задания по 

критериям свидетельствует о том, что самой большой трудностью для выпускников 2021 

года оказалась грамматика (средний процент по данному критерию – 40,4%).  Группа 

обучающихся, не преодолевших минимальный балл, не справилась с данным заданием, а 

группа «от минимального до 60 т. б.» показала крайне низкие результаты. Неплохо 

справились с заданием 40 экзаменуемые группы «от 81 до 100 т. б.», группа от 61 до 80 т. 

б.» показала средний результат. Обращает на себя внимание низкий средний процент 

успешности по критерию «Грамматика» в группе «от 61 до 80 т. б.» (27,7%) и даже в 

группе «от 81 до 100 т. б.»  экзаменуемые показали невысокий процент (67,5%). 

 

Устная часть экзамена 

В устной части 2021 года произошло снижение среднего процента выполнения 

задания № 1 – «Чтение текста» - 75,8 %, тогда как в 2020 году данный показатель составил 

92,3 % и задания № 2 – «Прямые вопросы для получения информации» 78,5 % (81,5 % в 

2020 году). В тоже время, процент выполнения заданий 3 и 4 остается на достаточно 

хорошем уровне, за исключением критерия «Языковое оформление высказывания». В 

задании 3 – 67,8 %, в задании 4 – 46,1 %, что, однако, выше среднего процента по данному 

критерию в 2020 году (41,0 %). Языковое оформление высказывания остается проблемной 

точкой для всех групп экзаменуемых.  

 

Типичные лексико-грамматические и произносительные ошибки, 

допущенные участниками ЕГЭ по английскому языку при выполнении 

заданий разделов «Письмо» и «Устная часть» 

Самыми распространенными ошибками в тестовой части остаются следующие: 

 

 образование видовременных форм активного залога; 

 образование видовременных форм пассивного залога; 

 употребление фразовых глаголов; 

 неправильное использование предлогов; 

 способы словообразования. 

По-прежнему в текущем году типичными ошибками при выполнении письменных 

заданий с развернутым ответом являются: 

  недостаточное и неправильное использование средств логической связи;  

 лексико-грамматическое оформление речи;  

 неправильный порядок слов в вопросительных предложениях. 

 отсутствие ссылки на предыдущие контакты.  

 экзаменуемые часто не учитывают формулировки задания, смысла последнего 

предложения в стимуле. 
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Устная часть экзамена 

 

Среди типичных ошибок, допущенных экзаменуемыми в задании № 1 можно 

отметить: неправильное произношение слов (height, privileges, citizenship), добавление 

окончаний множественного числа там, где их нет (million_, people ), недочитывание 

окончаний (citizens, inhabitants, privileges).  

В задании №2 по-прежнему отмечаются отсутствие адресности при постановке 

первого вопроса и нарушение порядка слов в вопросительном предложении. Кроме того, в 

2021 году вызвала затруднение постановка вопроса к опции 2 (operation hours) в силу 

неверной интерпретации данной опции как «часы, когда проводятся оперативные 

вмешательства». 

 

Характеристики выявленных сложных для участников ЕГЭ заданий с 

указанием типичных ошибок и выводов о вероятных причинах 

затруднений при выполнении указанных заданий. 

Немецкий язык 

 
Раздел 1 «Аудирование» 

 
Основной причиной трудностей, возникающих при понимании предложенных 

текстов, является недостаточная степень сформированности рецептивных 

коммуникативных умений и фонематических навыков, ограниченный запас лексики, 

незнание слов, необходимых для ответа на вопрос. 

  

Раздел 2 «Чтение» 

 
В этом году при выполнении заданий данного раздела, направленного на 

понимание структурно-смысловых связей в тексте, затруднения вызвали задания 

повышенного уровня по выбору варианта соответствующего тексту, а именно №№ 13-16. 

Средний процент выполнения составил 40 %. 

 
Раздел 3 «Грамматика и лексика» 

 

Результаты экзамена свидетельствуют о достаточно низком уровне владения 

грамматикой и лексикой. Далеко не все основные лексико-грамматические явления, 

проверяемые в этом разделе, усвоены хорошо (спряжение глаголов, управление глаголов, 

употребление артиклей и местоимений). Средний процент выполнения заданий № 19 – 28 

составил всего лишь от 20 до 40 %. Как и в 2020 г., учащиеся недостаточно четко 

представляют себе основные словообразовательные модели немецкого языка, что 

проявляется не только в данном разделе, но и в письменной речи при написании эссе. 

 
Раздел 4«Письмо» 

 

С заданием 39 - справились все экзаменующие. Поставленная   коммуникативная 

задача, в целом, решена и структурирована   в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Однако, вновь наблюдаются ошибки в постановке вопросов (неверное 

вопросительное слово, неверный порядок слов). Учащиеся отклоняются от ключевого 

события и задают вопросы не по заданному событию. Нечетко сформулирована фраза, где 

указывается ссылка на предыдущие контакты. Учащиеся допускают ошибки в 

использовании средств логической связи, так же грамматические ошибки, а именно: 
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употребление неправильного артикля (die Wunsch, die Internet, die Geschenk), незнание 

образования множественного числа (die Farbe, die Unterrichte), неправильное 

использование предлогов (sich erinnern fur.., gratulieren an…). Так же были допущены 

орфографические и лексические ошибки (beschlisen, verschiden, Wachsene) 

При написании развернутого письменного высказывания с элементами 

рассуждения МОЕ МНЕНИЕ (задание № 40) имели место трудности, как при решении 

коммуникативной задачи, так и при организации высказывания и языковом оформлении 

текста.  В ряде работ использование лексико-грамматических средств не всегда 

соответствовало требуемому уровню (39 – уровень А2, 40 – В1-В2), было отмечено также 

употребление однообразных языковых структур и лексических единиц, повторы, 

отсутствие синонимов, нарушение логики повествования, слабое аргументирование. В 

некоторых работах отсутствовало вступление и (или) заключение.  

В задании 40 у большинства экзаменуемых возникают трудности: 

с перефразированием проблемы во вступлении; 

с аргументами в пользу противоположной точки зрения; 

с контраргументами; 

с грамматически верным оформлением письменной речи. 

В работах присутствует употребление однообразных языковых структур и 

лексических единиц, повторы, отсутствие синонимов, нарушение логики повествования, 

слабое аргументирование. Были также отмечены случаи отклонения от заданной 

проблемы. Средний балл выполнения данного задания составил 40 %. 

 

Устная часть экзамена 

 

Первое задание – чтение текста вслух, в основном, не вызвало затруднений у 

экзаменуемых. Однако имели место следующие ошибки: 

неправильная интонация в придаточных предложениях (Isst man zu viel Salz, wird 

dieses Gleichgewicht gestört.); 

неправильное ударение в глаголах с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

(herstellen, entsprechen); 

неправильное произнесение звуков е (открытого и закрытого) в словах bekommen, 

geben и т.п.; 

искажение слов, например, dann/ den, fit/ viel и т.п. 

В задании №2 при постановке вопросов наблюдалось нарушение порядка слов у 

некоторых экзаменующихся, а также отсутствие адресности (особенно в первом вопросе), 

неправильное употребление вопросительного слова (Wie kostet…?) 

При выполнении 3 задания – описание фотографии, в этом году прослеживается 

тенденция к ухудшению монологического высказывания по сравнению с предыдущими 

годами, испытуемые часто затрудняются ответить на вопрос, что происходит на 

фотографии или используют 1-2 предложения для выражения своих мыслей. У многих 

экзаменуемых отсутствует завершающая фраза. 

Четвертое задание – сравнение фотографий было выполнено хуже, чем в 

предыдущие годы. Учащиеся не всегда могли сформулировать мысль о своих 

предпочтениях и обосновать свой выбор, прослеживались ошибки в употреблении 

временных форм глагола. 

 

Типичные лексико-грамматические и произносительные 

ошибки, допущенные участниками ЕГЭ по немецкому языку 

при выполнении заданий разделов «Письмо» и «Устная часть» 

Самыми распространенными ошибками в тестовой части остаются следующие: 

 неправильное употребление определенного артикля; 

 образование множественного числа существительных; 
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 однообразие языковых структур и лексических единиц; 

 неправильное использование предлогов; 

 способы словообразования; 

 неумение представить полный и точный ответ на запрашиваемую в письме 

информацию. 

По-прежнему в текущем году типичными ошибками при выполнении письменных 

заданий с развернутым ответом являются: 

  недостаточное и неправильное использование средств логической связи;  

 лексико-грамматическое оформление речи;  

 неправильный порядок слов в придаточных предложениях с союзами weil, da, 

wenn, als; 

 употреблении инфинитивных конструкций um…zu;  

 склонение прилагательных; 

 незнание рода имен существительных (die Internet, die Geschenk);   

 образования множественного числа имен существительных (die Hoffnunge);  

• управление предлогов (in Universität studieren );  

• замена или подмена формата; 

• неумение точно сформулировать проблему в начале высказывания и сделать 

точный вывод в конце; 

• отсутствие своего мнения как во 2 абзаце, так и в заключении; 

• неумение дать развернутые и весомые аргументы и контраргументы в защиту 

своей точки зрения, в том числе в нужном количестве;  

• неполное соответствие аргументации заявленному мнению; 

• смешение видов сочинений;  

• логические ошибки, в том числе расхождение авторской точки зрения во втором 

абзаце и в выводе. 

 

В устной части типичными ощибками являются: 

 неправильная интонация в придаточных предложениях (Isst man zu viel Salz, wird 

dieses Gleichgewicht gestört.); 

 неправильное ударение в словах (Salzzufuhr, leistungsstark); 

 неправильное произнесение звуков е (открытого и закрытого) в словах bekommen, 

geben и т.п.; 

 искажение слов, например, dann/ den, fit/ viel и т.п.; 

 неправильное употребление вопросительного слова (Wie kostet…?); 

 отсутствие вступительной и заключительной фразы; 

 не используют средства логической связи и разговорные клише при описании 

картинки либо используют клише, не соответствующие коммуникативному 

заданию; 

 допускают в ответе фонетические и лексико-грамматические ошибки, 

затрудняющие понимание; 

 типичные ошибки, которые допускали учащиеся состояли в том, что они не 

сравнивали, а просто описывали две фотографии, давали неполные ответы в 

первом пункте плана, давали по одной фразе на каждый пункт плана и говорили, 

что предпочитают картинку 1 или 2 вместо предпочтения деятельности. 
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Характеристики выявленных сложных для участников ЕГЭ заданий с 

указанием типичных ошибок и выводов о вероятных причинах 

затруднений при выполнении указанных заданий. 

Французский язык 
 

 Раздел 1 «Аудирование» 

 

Трудности, с которыми встретились экзаменуемые при прослушивании 

предложенных текстов, вероятно, вызваны недостаточно высокой степенью 

сформированности навыков мыслительно-мнемической деятельности, обеспечивающей 

параллельное   восприятие, понимание и активную переработку информации, 

содержащуюся в устном речевом общении.  Это особенно проявилось при выполнении 

задания № 3 (высокий уровень). Сказывается также незнание отдельных слов, 

ограниченный круг лексики в активном запасе. 

 

Раздел 2 «Чтение» 

 

        В данном разделе остаются традиционно наиболее трудными задания высокого 

уровня, а именно № 12-18. Вследствие недостаточного понимания структурно-смысловых 

связей в тексте в задании № 15 участники экзамена встретили затруднения при выборе 

варианта, соответствующего тексту. 

 

                       Раздел 3 «Грамматика и лексика» 

 

Ошибки, допущенные в экзаменационных работах, свидетельствуют, что усвоение 

некоторых лексико-грамматические явлений, проверяемых в этом разделе, не 

соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников. Затруднения вызывают 

следующие явления:  

 - образование видо- временных форм глаголов, 

 - согласование рода и числа имен существительных и прилагательных. 

 - многозначность слов, употребление синонимов,  

 - спряжение неправильных глаголов,  

 -  неличные формы глаголов, 

 -  словообразовательные модели французского языка.   

 

Раздел 4 «Письмо» 

 

 Участники экзамена 2021 года справились с заданием № 39 «ЛИЧНОЕ ПИСЬМО», 

продемонстрировали навыки в его выполнении, а именно, в части соответствия 

требованиям оформления данного вида работы, структуры написания личного письма, и 

стилевом его оформлении. Коммуникативная задача решена всеми участниками. 

Экзаменуемые получили баллы ниже максимального за данное задание лишь за счет 

критерия «Языковое оформление», т.к. словарный запас и грамматические структуры не 

полностью соответствуют уровню сложности задания, а также имеются грамматические 

и орфографические ошибки. 

      С заданием № 40 «МОЕ МНЕНИЕ» - высокого уровня сложности участники 

ЕГЭ-2021 в целом справились. Четко просматривается в работах участников 

концептуальная структура формата предлагаемого сочинения, прослеживается 

соблюдение его плана построения: наличие вступления и заключения; умелое 

использование коннекторов, участники научились соблюдать рамки объема 

высказывания. По-прежнему, как и прошлые годы, в работах имеют место нарушение 

логики повествования, слабое аргументирование. Необходимо отметить, что в основном  
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 снижение баллов экзаменуемые получают в связи с языковым оформлением эссе, т.е. по 

критериям К3-К5 («Лексика», «Грамматика», «Орфография и пунктуация»). 

 

Устная часть экзамена 

 

     Первое задание выполнено всеми участниками на максимальный балл, хотя и сделали 

отдельные ошибки.  Наиболее типичным для участников является нарушения 

интонационного контура сложного предложения, соблюдение связывания (est originaire, 

ses ennemis), отдельных правил чтения (un trou, un terrier, dans leur nid, oeufs,il fouille), 

интонационного контура сложного предложения. 

     При выполнении второго задания типичными ошибками остаются 

 - конкретизация запроса информации при постановке вопроса (вопрос об адресе 

туристического агентства)  

 - приведение общих вопросов, не учитывающих   конкретной ситуации (третий вопрос); 

 - использование однообразных конструкций  

     При выполнении третьего задания – описание фотографии – коммуникативная задача 

выполнена полностью участниками экзамена, описания фотографий имеют достаточно 

логический характер. Основным недочетом является языковое оформление: 

ограниченность словарного запаса, отсутствие сложных грамматических структур, 

наличие орфографических и лексико – грамматических ошибок (употребление личных 

форм глаголов и их начальной формы, согласование в роде и числе имен 

существительных и прилагательных, структуры вопросительных конструкций). 

      При выполнении четвертого заданий – сравнение фотографий – очевидно понимание 

участников различий в стратегиях монологического высказывания: описание, 

рассуждение и т.д.   Минусами можно отметить «недосказанность», т.е. при решении 

коммуникативной задачи аспект 4 (предпочтения экзаменуемого) и соответственно аспект 

5 (обоснования своих предпочтений). 

 

Типичные лексико-грамматические и произносительные ошибки, 

допущенные участниками ЕГЭ по французскому языку при выполнении 

заданий разделов «Письмо» и «Устная часть» 

Самыми распространенными ошибками остаются следующие: 

    •  ограниченность словарного запаса; 
 нарушение порядка слов, как при постановке вопросов, так и в монологическом 

высказывании, и в заданиях из раздела «Письмо»;  

 незнание грамматического рода имени существительного (le village, le programme, 

un vrai bibliothéque); 

  согласование в роде и числе имен существительных и прилагательных (d’une 

village intéressante, des programmes spéciales, l’enseignement traditionells, les 

adolescent, l’enseignement effective, quelle est le titre?); 

 образование глагольно-временных форм (…a écrivé…, les etudes donne, je doit, on 

produissent, on ouvrient); 

 отсутствие в письменной и устной речи сложных глагольных времен;  

 употребление слитных форм (que il faut); 

 орфографически корректное написание слов (Repods-moi, la plac, d’abourd, de 

controle, de grands  magassions et restorans). 

При чтении текста отмечались следующие ошибки:  

    •  искажение слов (le raton, il rejoint, un terrier,un trou,); 
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 неправильное произнесение отдельных звуков (le raton), главным образом, носовых 

(en - еnnemis), отсутствие связывания (… est  originaire ..,);  

 правила чтения (il fouille, oeufs, dans leur nid); 

 неоправданные паузы; 

 неточное интонационное оформление.  

Несмотря на допущенные ошибки и недочеты в экзаменационных работах, исходя из 

приведенного анализа, представляется возможным сделать вывод о достаточно хорошей 

подготовке участников ЕГЭ-2021 по французскому языку.  Кроме того, к положительным 

характеристикам можно отнести: 

- соблюдение формата выполнения заданий всех разделов КИМ; 

- умение рационально распределить время, отведенное на выполнение всех типов заданий 

экзамена по иностранному языку в данном формате. 

 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, УМК и 

иными особенностями региональной/муниципальной систем образования 

 

Не выявлено корреляции между уровнем выполнения заданий и учебно-методическими 

комплектами, по которым обучались выпускники. 

3.2.3. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

Английский язык 

 

Аудирование 

 

В целом по региону средний процент выполнения заданий по аудированию 

свидетельствует о том, что большинство обучающихся хорошо справились с заданиями 

данного раздела ЕГЭ. 

 Подавляющее большинство участников экзамена научились извлекать основную 

информацию из прослушанного англоязычного текста. Средний процент выполнения 

заданий 1 базового уровня составляет 93,2 %. С данным заданием частично справились 

даже обучающиеся, не преодолевшие минимальный балл (33,3 %).  Хорошо справились 

обучающиеся, составившие группу от минимального до 60 т. б. (74,2 %). Группы от 61 до 

80 т. б.  и от 81 до 100 т. б. показали высокие результаты – 95,8 % и 99,7 % 

соответственно. Средний процент выполнения задания 2 повышенного уровня сложности 

составил 78,2 %. Группа обучающихся, не преодолевшая минимальный балл показала 42,9 

%, обучающиеся, составившие группу от минимального до 60 т.б. показали результат 53,7 

%. Группы «от 61 до 80 т. б.»  и от «81 до 100 т. б.» показали хорошие результаты – 76,9 % 

и 89,7 % соответственно. 

С заданиями 3- 9 повышенного уровня сложности не справились участники экзамена, 

не преодолевшие минимального балла. Часть экзаменуемых с 

результатами в диапазоне от минимального до 60 баллов выполнили отдельные задания, 

группа «от 61 до 80 баллов» показала средние показатели выполнения данных заданий и 

только высокобалльники (81–100 баллов) успешно справились с ними. 

Можно предположить, что ошибки при выполнении заданий 3–9 высокого уровня 

сложности допускались вследствие ориентации обучающихся на отдельные слова из 

текста или вопроса к тексту, тогда как для успешного выполнения задания необходимо 

понимание смысла высказывания.  

Рассмотрим задания № 7 и 9, выполнение которых вызвало наибольшие затруднения 

у всех групп обучающихся.  
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7. According to Peter, why is it wrong to adapt to a new group of friends? 

1) Your new friends will cheat on you. 

2) Your real self will show up sooner or later. 

3) Your personality will eventually change. 

 Проанализировав приведенный ниже отрывок из аудиотекста, можно 

предположить, что ошибочные ответы были выбраны участниками экзамена вследствие 

недостаточного уровня развития иноязычной коммуникативной компетенции, 

компенсаторных умений. Кроме того, данные ошибки могут быть следствием 

несформированности метапредметных коммуникативных умений (в том числе умения 

выделять ключевые слова и ключевые фразы). Так, например, первый ответ мог быть 

выбран потому, что экзаменуемые услышали в аудиотексте слово «cheated», однако 

выражение с этим словом употребляется в аудиотексте в совсем другое значении. 

Presenter: What is the most common mistake we make while meeting new people? 

Peter Grey: Some people try to change themselves to make new friends, and this is totally 

wrong. In fact, that’s the worst thing you can do. I mean it may be great initially to get those new 

friends, but the friendship was established with you being a different person. In the long-run, it’ll 

be tiring to uphold a new image, and in the end, your new friends will feel cheated because you 

are not the person they befriended 

 Проанализировав отрывок аудиотекста, относящийся к заданию №9, можно 

предположить, что неверные ответы были выбраны из-за выхватывания из текста 

отдельных слов, вместо целостного анализа всего отрывка, кроме того, сказался 

ограниченный словарный запас части экзаменуемых.  

9. What does Peter advise the listeners to do to support a friendship? 

1) To meet friends as often as possible. 

2) To share the events of your life with friends. 

3) To invite friends out from time to time 

 

Presenter: Modern people are busy and find it hard to maintain the friendship. 

What would you say about this problem? 

Peter Grey: I think we should make a conscious effort to stay in touch. Ask your friends out 

every once in a while. There’s no need to meet up every few days or once a week – catching up 

once a month or once every few months might be sufficient. The strength of your relationship is 

not measured by how frequently you meet. 

 Таким образом, подводя итоги анализа выполнения заданий раздела 

«Аудирование», можно сделать следующие выводы: при подготовке к выполнению 

данного раздела ЕГЭ необходимо перед прослушиванием обращать внимание 

обучающихся на инструкции, цели и задачи задания, обсуждать возможные стратегии 

выполнения различных типов заданий. Кроме того, представляется целесообразным 

использовать скрипты аудирования для более детального анализа.  

  

Чтение 

В разделе чтение большинство экзаменуемые продемонстрировали достаточно 

высокий процент выполнения заданий №10 и №11 (91,3 % и 80,9 % соответственно). 

Выполнение заданий 12-18 по-прежнему вызывает сложности у экзаменуемых. Средний 

процент выполнения этих заданий варьируется от 46,0% (минимум) до 68,6% (максимум). 

Даже в группе от 81 до 100 т. б. максимальный процент выполнения задания составляет 

87,2 %. Данное задание на множественный выбор варианта ответа контролирует детальное 

понимание текста. В частности, во всех группах сдающих наблюдались значительные 

трудности при ответах на вопрос №13. Средний процент правильного выполнения данной 

позиции - 46,0 %. Обратимся к формулировке данного задания и отрывку текста, 

содержащему ответ. 

13. Deferring in Paragraph 2 most probably means … 

1) choosing. 

2) delaying. 
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3) getting. 

4) rejecting. 

«According to researchers, the number of people deferring their university places has gone 

down from 8% in 2002 to around 5% last year. Instead of postponing university study, many 

graduates are taking a year out after receiving their degree. According to a survey carried out by 

YouGov and London Stansted airport, more young people are taking a gap year after university, 

and almost half of UK adults believe job prospects are enhanced by combining travel and 

learning. 

So is it better to save your gap year until after graduating?» 

 Проанализировав данное задание, можно предположить, что экзаменуемые не 

вникли в смысл абзаца и всего текста, выхватив из него определенные фразы и 

проигнорировав контекст, в котором эти фразы  использованы. Кроме того, экзаменуемые 

могли неправильно интерпретировать саму формулировку задания. 

 Проанализировав выполнение заданий раздела «Чтение», можно сделать вывод о 

том, что при подготовке к выполнению данного раздела необходимо чтобы обучающиеся 

овладели различными стратегиями чтения, развивать способность изменять стратегию 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи. Необходимо развивать языковую 

догадку, умение находить главное и второстепенное. 

 

Лексика и грамматика 

 

Первые два задания в разделе лексика и грамматика в 2021 году были выполнены, в 

целом, достаточно хорошо. Затруднение и снижение среднего процента выполнения 

вызвали позиции № 19 (употребление пассивного залога) и № 21 (употребление глагола 

«to be» в «Present Perfect»). Данные задания дали снижение процента даже в группах «от 

61 до 80т.б» и от «81 до 100 т. б.» В группе «от минимального до 60 баллов» эти задания 

выполнили правильно только 22,7 % и 26,7 %, а группа обучающихся, не преодолевших 

минимальный балл, не справилась с данными заданиями совсем. 

При выполнении заданий 32 – 38 сложности вызвали позиции № 34,35 и 38 (группа 

не преодолевших минимальный балл обучающихся не справилась с данными заданиями 

совсем, в группе «от минимального до 60 т. б». процент выполнения данных заданий 

оставил менее 50 %). При этом задание № 38 вызвало особые затруднения даже в группах 

от 61 до 80 т. б. и от 81 до 100 т. б. (процент выполнения 49,7 % и 63,6 % соответственно) 

Анализ данных заданий, позволяет сделать вывод о том, что при выборе правильного 

ответа экзаменуемые не учли лексикограмматический контекст: и лексическую 

сочетаемость, и грамматическое оформление предложения. Ошибочный выбор ответа в 

задании № 34 свидетельствует о том, что экзаменуемые не знают достаточно 

распространенный фразовый глагол «to be satisfied with», а в задании № 35 не смогли 

определить необходимость употребления глагола «pretended», исходя из контекста и 

лексической сочетаемости. В задании № 38 сложность вызвало употребление устойчивых 

выражения с ключевым словом «time» - «make the time» и «keep the time». 

Подведем итог анализа заданий раздела «Лексика и грамматика». Первое, на что 

необходимо нацеливать обучающихся в процессе подготовки - это анализ связного текста, 

в рамках которого необходимо обращать внимание на то, какие части речи и 

грамматические формы логично и правильно заполнят пропуски. Рекомендуется вписать 

предполагаемый ответ в пропуск и прочитать получившееся предложение. В целях 

повышения уровня языковой компетенции необходимо организовать повторение 

грамматики начальной и основной школы (системы времен, косвенной речи, согласования 

времен, страдательного залога). Необходимо вводить лексические единицы в контексте, 

обеспечивать повторяемость новых слов в различных коммуникативных ситуациях.   
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Письмо 

 

Успешно справилась с личным письмом, показав высокие проценты по всем 3 

критериям (решение коммуникативной задачи - 90,8 %, организация текста – 97,9 %, 

языковое оформление текста – 85,9) группа экзаменуемых «от 81 до 100 т. б.». На фоне 

неплохих средних процентов, полученных по трем критериям личного письма, обращают 

на себя внимание группа «от минимального балла до 60 т. б.», которая показала 11,3 % по 

критерию «языковое оформление текста» и группа участников, не преодолевшая 

минимальный балл, не справившаяся с данным заданием (0 %). Анализ выполнения 

данного задания показал, что экзаменуемые успешно решают коммуникативную задачу, 

достаточно полно отвечая на поставленные в письме-стимуле вопросы. При этом, 

достаточно распространенной ошибкой по РКЗ является отсутствие ссылки на 

предыдущие контакты. Постановка вопросов другу так же остается одной из трудностей. 

Экзаменуемые часто не учитывают формулировки задания, смысла последнего 

предложения в стимуле. Так, например, экзаменуемые в группе «от минимального до 60 т. 

б.» задают вопросы, не учитывая предложенную в письме-стимуле временную форму. 

Наиболее слабым местом у всех групп обучающихся остается языковое оформление 

личного письма (средний процент по данному критерию 61,1 %) Наибольшее количество 

грамматических и лексических ошибок допускается при постановке вопросов. 

Значительно хуже выпускники справились с заданием 40, которое является 

заданием высокого уровня сложности и требует хорошо развитых как предметных, так и 

метапредметных умений и навыков. Средний процент выполнения данного задания по 

критериям свидетельствует о том, что самой большой трудностью для выпускников 2021 

года оказалась грамматика (средний процент по данному критерию – 40,4 %).  Группа 

обучающихся, не преодолевшая минимальный балл, не справилась с данным заданием, а 

группа «от минимального до 60 т. б.» показала крайне низкие результаты. Неплохо 

справились с заданием 40 экзаменуемые группы «от 81 до 100 т. б.», группа «от 61 до 80 т. 

б.» показала средний результат. Обращает на себя внимание низкий средний процент 

успешности по критерию «Грамматика» в группе «от 61 до 80 т. б.» (27,7 %), и даже в 

группе «от 81 до 100 т. б.»  экзаменуемые показали невысокий процент выполнения (67,5 

%). 

Проанализировав выполнение задания 40 выпускниками 2021 года, можно сделать 

вывод о том, что самой проблемной точкой при решении коммуникативной задачи 

остается четвертый абзац высказывания, где обучающиеся должны привести 

контраргументы, объяснить почему они не согласны с противоположной точкой зрения. 

Даже сильным выпускникам зачастую не удается справиться с этой задачей. Кроме того, 

отмечается типичная ошибка в заключении – отсутствие слов, указывающих на то, что это 

мнение автора. В рамках подготовки к выполнению заданий данного раздела можно 

рекомендовать составление «скелета» для заданий 39 и 40 индивидуально каждым 

обучающимся. Представляется целесообразным проводить работу по взаимооцениванию и 

самоанализу работ раздела письма при помощи дополнительных схем оценивания и 

критериев.  

 

Устная часть  

 

В устной части 2021 года произошло снижение среднего процента выполнения 

задания № 1 – «Чтение текста» - 75,8 %, тогда как в 2020 году данный показатель составил 

92,3 % и задания № 2 – «Прямые вопросы для получения информации» 78,5 % (81,5 % в 

2020 году). В тоже время, процент выполнения заданий 3 и 4 остается на достаточно 

хорошем уровне, за исключением критерия «Языковое оформление высказывания». В 

задании 3 – 67,8 %, в задании 4 – 46,1 %, что, однако, выше среднего процента по данному 

критерию в 2020 году (41,0 %). Языковое оформление высказывания остается проблемной 

точкой для всех групп экзаменуемых.  
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Среди типичных ошибок, допущенных экзаменуемыми в задании № 1 можно 

отметить неправильное произношение слов (height, privileges, citizenship), добавление 

окончаний множественного числа там, где их нет (million_, people ) или недочитывание 

окончаний (citizens, inhabitants, privileges). В задании №2 по-прежнему отмечаются 

отсутствие адресности при постановке первого вопроса и нарушение порядка слов в 

вопросительном предложении. Кроме того, в 2021 году вызвала затруднение постановка 

вопроса к опции 2 (operation hours) в силу неверной интерпретации данной опции как 

«часы, когда проводятся оперативные вмешательства». 

 Снижение процента выполнения заданий № 3(описание фото) и № 4 (сравнение 

фото) произошло за счет низкого показателя по критерию лексика/грамматика. Даже 

успешно сдавшие показывают дефицит навыков неподготовленного устного 

высказывания, логики. 

Группа сдавших на высокий балл (81-100) демонстрирует стабильно высокий 

процент выполнения всех видов заданий. 

В процессе подготовки к выполнению заданий устной части экзамена, необходимо 

уделять внимание всем заданиям, в том числе и фонетическому чтению.  При подготовке к 

выполнению второго задания, необходимо учить экзаменуемых правильно трактовать 

опорные слова, соблюдать коммуникативную ситуацию и в первом вопросе обращаться 

непосредственно к той организации, информацию о которой необходимо выяснить. 

Необходимо тренировать экзаменуемых в построении прямых вопросов с соблюдением 

правильной грамматики. Готовясь к заданиям 3 и 4, обучающиеся должны четко 

понимать, что любое монологическое высказывание состоит из вступления, основной 

части и заключения. Основная часть, в свою очередь, четко выстраивается по 

предлагаемому в задании плану, пункты которого необходимо раскрыть полно, 

развернуто решая поставленную коммуникативную задачу. 

 

Немецкий язык 

 

В целом по региону процент выполнения заданий по немецкому языку в разделе 

аудирование в задании № 1 составил 70% (соответствие между высказыванием и 

утверждением), в задании № 2 (выбор из трех вариантов) 48,6 %, в заданиях с 3 по 9 – 

процент выполнения варьирует от 20 % до 60 %, тогда как в прошлом году средний 

процент выполнения в заданиях № 2 и №3 – 9 был несколько выше и составлял 68,8 % и 

74 %. Сложным для выполнения оказалось второе задание, где учащиеся должны были 

выбрать номер варианта из трех (правильно, неправильно, не сказано), что говорит о 

недостаточном умении участников слышать содержание текста.  

Раздел чтение включает девять заданий, из которых задание № 10 - на 

установление соответствия (уровень сложности А2), где средний балл составляет 62,9 %, 

тогда как в прошлом году данный процент был существенно выше – 83,1 %. В задании № 

11 в этом году так же наблюдается снижение среднего процента выполнения на 27,3 %. В 

третьей части данного раздела наблюдается значительное снижение среднего балла 

выполнения в заданиях 12-18 до 45,7 %, в которых учащимся необходимо ответить на 

вопросы по содержанию прочитанного текста, выбрав правильный ответ из 

предложенных, где проверяется полное понимание прочитанных текстов.     

Раздел лексика и грамматика включает в себя двадцать заданий, тринадцать   из 

которых - это задания с кратким ответом. В этом году выполнение заданий данного 

раздела вызвало у учащихся наибольшую сложность. По сравнению с прошлым годом 

значительно снизился средний процент выполнения заданий базового уровня (№ 19,21, 23, 

24, 26, 27, 28) и составил ниже 50%, что говорит о недостаточном владении учащимися 

способами словообразования в коммуникативно-значимом контексте. Причиной 

грамматических ошибок часто является то, что обучающиеся заполняют пропуск, исходя 

из одного предложения, и не учитывают предыдущего и/или последующего контекста. 

Так же можно говорить о недостаточной сформированности грамматических навыков 

построения коммуникативно значимых письменных и устных высказываний.  В заданиях 
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№ 20, 29, 30, 31 средний процент выполнения равен 0 %. Причиной являются 

непонимание структуры предложения и неумение понять, слово какой части речи нужно 

употреблять в конкретном случае. Данные ошибки являются показателями низкого уровня 

коммуникативной компетенции и несформированности метапредметных умений. 

Письмо.  
Данный раздел состоит из двух заданий: 

 Написание письма личного характера с требуемым объемом не менее 100 и не 

более 140 слов; 

 Создание развернутого письменного высказывания с элементами рассуждения 

«Мое мнение» с требуемым объемом 200-250 слов. 

В текущем году учащиеся успешно справились с личным письмом.  Однако, как и в 

прошлом году, затруднения вызвало языковое оформление текста.  Используемый 

словарный запас и грамматические структуры не полностью соответствуют базовому 

уровню сложности задания, совершается большое количество грамматических, 

лексических ошибок.  

Задание № 40 – сочинение с элементами рассуждения, задание высокого уровня. В 

целом, учащиеся успешно справились с выполнением данного задания. Однако, как и в 

прошлом году допускают большое количество грамматических ошибок. Средний процент 

по данному критерию в этом году составил всего лишь 13,3 %. Используемый словарный 

запас и грамматические средства не всегда соответствуют высокому уровню сложности 

задания. 

 

Устная часть. 

С заданием «чтение текста вслух» справились 80 % учащихся. Задание условный диалог-

расспрос выполнило 52,0 % учащихся. В задании № 3 учащиеся должны описать фото по 

плану в объеме 12-15 фраз связного тематического высказывания, логически 

организованного, со вступительной и заключительной фразами, минимумом лексических, 

грамматических и фонетических ошибок. В этом году процент выполнения данного 

задания достаточно низкий. Причины состоят в том, что учащиеся представляют лишь 

краткие ответы на вопросы плана, а не связный, целостный монолог. Произнося по 

одному предложению по каждому из пунктов 2 и 3, невозможно дать качественное 

описание фотографии. Другим серьезным недостатком является попытка экзаменуемых 

вставить заученные фразы для раскрытия пунктов плана 4 и 5. Еще одним недостатком 

является отступление от плана и отсутствие в ответе средств логической связи, что делает 

монолог нелогичным. Большое количество лексико-грамматических ошибок 

свидетельствует о том, что, с одной стороны, это неподготовленная речь и нет времени 

специально подобрать известные языковые конструкции, с другой – очевидны слабо 

сформированная языковая компетенция и отсутствие автоматизма при использовании 

лексико-грамматических средств. 

  В этой связи, учителям следует на уроках активизировать работу над языковым 

оформлением высказывания, т.к. используемый словарный запас, грамматические 

структуры, фонетическое оформление высказывания не всегда соответствуют 

поставленной задаче. 

В задании №4 – сравнение двух фотографий, средний процент выполнения ниже, 

чем в прошлом году и составляет 33,3 %, 40% и 0 %. Данное задание - задание высокого 

уровня сложности. Экзаменуемые должны сравнить две фотографии по предложенному 

плану. Для этого требуются как развитые предметные, так и метапредметные умения, 

например, рассуждать, сравнивать, сопоставлять, осуществлять поиск общих и 

отличительных черт в двух фотографиях, объяснять свою точку зрения. Это задание 

сложное с точки зрения и востребованного лексического запаса, и большого диапазона 

грамматических средств. В этом задании так же проверяется умение строить 

высказывание в заданном объеме в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 
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Французский язык 

 

В целом по региону процент выполнения заданий по французскому языку в разделе 

«Аудирование» (1,2 задания - соответствие между высказыванием и утверждением и 

выбор из трех вариантов: правильно, неправильно, не сказано) составил 90 %, 83.3 % 

соответственно. Средний процент выполнения третьего задания (3-9) (выбор варианта, 

соответствующего тексту) составил 69 %, что ниже по сравнению с 2020 годом (100%). 

Наибольшее затруднение вызвали 3-ья и 8-ая позиции, а именно «A 15 ans Daniel a été le 

plus jeune artiste à…»  и «Pourquoi Daniel a-t-il decide de faire de la musique?». Вероятно, 

связано это с недостаточно сформированным умением вычленить необходимую 

информацию. 

С разделом «Чтение» все участники экзамена практически справились, с заданием № 

10 уровня сложности А2 на средний балл - 100. В текущем году   наблюдается 

значительное повышение процента выполнения в заданиях 12-18 до 60 % по сравнению с 

2020 годом, когда данный показатель составил 28.5 %. Наибольшее затруднение вызвала 

позиция № 15 (выбор варианта, соответствующего тексту, где проверяется детальное 

понимание предложенных текстов). В дальнейшем необходимо уделять внимание работе 

над структурированием текстов, а также их детальному пониманию, поиску необходимой 

информации, основанному на работе с деталью. Следует обратить особое внимание на 

расширение словарного запаса обучающихся. 

В разделе «Лексика и грамматика» необходимо отметить, что задания № 19-25 

уровня сложности А1, где проверяются умения преобразовывать слова, процент их 

выполнения сохранил показатель прошлого года -  71,4 %.   При выполнении заданий № 

26- 31, в которых преобразование слов дополняется подстановкой процент выполнения 

имеет показатель 80.  Выполнение заданий № 32-38 (выбор варианта для заполнения 

пропуска в тексте) составляет 67,5 %, что 7,5 % ниже прошлого года. Данные результаты 

говорят о необходимости усиления работы над грамматикой и лексикой.  Следует 

обратить особое внимание на расширение словарного запаса обучающихся. 

 

         С «Личным письмом» в целом участники экзамена справились успешно.  Средний 

балл выполнения задания - 87 %.  Снижение полученных показателей отмечается в 

основном по критерию К3, т.е. «языковое оформление». 

С сочинением- рассуждением «Мое мнение» справились, средний балл 69 %. Тем не 

менее, задание № 40 все же вызывает у участников экзамена   ряд затруднений: 

 - в плане организации высказывания отсутствием четкости в заключении, в 

подтверждении собственной позиции, тем самым к окончанию сочинения нарушается 

логичность, страдает стилевое оформление. Необходимо обратить внимание на 

последовательно и логически правильное   структурирование высказывания. 

- в плане языкового оформления данного вида работы: используемая лексика не 

соответствует уровню сложности задания, имеют место грамматические и 

орфографические ошибки. 
   

Устная часть. 

С заданием «Чтение текста вслух» справились 100 % учащихся. Задание условный 

диалог-расспрос № 2 выполнило более 80 % учащихся. В задании № 3, в котором 

участники экзамена описывали фотографии, традиционно трудности вызывает логичность 

организации высказывания, уместное выделение деталей на предлагаемых фотографиях.  

На этапе подготовки к выполнению данного задания необходимо активизировать работу 

над языковым оформлением высказывания, т.к. используемый словарный запас, 

грамматические структуры, фонетическое оформление высказывания не всегда 

соответствуют поставленной задаче. 

 Средний балл выполнения задания № 4 (задания высокого уровня сложности) имеет 

показатель 80 %. Необходимо отметить, что достаточный уровень сформированности 

умения экзаменующихся корректно сравнивать, отмечая сходство и различия   в 
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увиденных фотографиях, выражать собственные предпочтения.  Рекомендуется для 

подготовки к этому виду задания на уроках   развивать умения и навыки аргументировать 

свои высказывания, привлекая достаточный и необходимый словарный запас, для чего 

усилить работу над его обогащением, а также активизировать работу над языковым 

оформлением высказывания. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, 

включенных с статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2020 году. 

 

Выявленные образовательные дефициты сохраняются на протяжении последних трех 

лет, о чем свидетельствует отсутствие существенных изменений в количестве и составе 

заданий, вызывающих наибольшие затруднения у обучающихся, хотя наметилась 

тенденция к улучшению результатов.  

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2020 году 

 

Изменений в структуре и содержании КИМ по иностранным языкам нет, поэтому 

результаты экзамена значительно не изменились.  

Определенный рост показателей выполнения заданий, вызывающих значительные 

трудности у выпускников Пензенской области, связан, на наш взгляд, с более активным 

использованием в работе учителей методических рекомендаций ФИПИ, в которых 

проанализированы причины ошибок в выполнении заданий и намечены пути их устранения, 

даны конкретные практические рекомендации по организации алгоритма работы над 

отдельными видами заданий. Эти же задачи решались и в ходе семинаров (вебинаров), 

которые совместно с Управлением по надзору и контролю в сфере образования Пензенской 

области были проведены с учителями каждого из муниципальных образований. 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ
9
 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Рекомендации составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий 

КИМ и выявленных типичных затруднений и ошибок.  

Рекомендации: 

 должны содержать описание конкретных методик / технологий / 

приемов обучения, организации различных этапов образовательного 

процесса;  

 должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение выявленных 

дефицитов в подготовке обучающихся; 

 должны касаться как предметных, так и метапредметных аспектов 

подготовки обучающихся.  

 

Раздел содержит рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 

                                                 
9
 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  
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4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
Проанализировав работы учащихся, выявив типичные ошибки выполнения заданий по 

иностранным языкам рекомендуем в разделе «Аудирование»: 

 

 Использовать в процессе обучения задания по аудированию, в которых обучающиеся 

должны прослушать текст / фрагмент текста и сформулировать его основное 

содержание в одной фразе, вводить интегрированные задания на говорение / 

аудирование.  

 Регулярно заниматься аудированием не только в учебное, но и во внеучебное время. 

Это поможет сформировать умение понимать основное содержание текста. 

Необходимо давать задания, требующие разную глубину проникновения в содержание 

текста. Прослушиванию аудиотекста должны предшествовать разбор инструкции, 

определение целей и задач, которые ставит задание, обсуждение стратегий, которые 

нужно применить в данном задании, поиск ключевых слов к утверждениям и вопросам 

и их синонимов, эквивалентов, антонимов.  

 Привлекать для работы аудиоскрипты, в которых можно подчеркивать ключевые 

фразы и слова, помогающие найти правильный ответ. В процессе прослушивания 

можно фиксировать основные мысли и ключевые слова.  

 Тренироваться в заполнении бланков, чтобы избежать технических ошибок.  

 

Рекомендации для подготовки к разделу «Чтение»: 

 

 В процессе обучения чтению следует четко ставить коммуникативную задачу в любом 

задании на чтение/аудирование. Формулировка задания должна сразу ориентировать 

обучающегося на определенный вид чтения/аудирования и подсказывать стратегию его 

выполнения.  

 На уроках иностранного языка необходимо также соединить овладение иностранным 

языком с когнитивным развитием школьников. Полезны задания на выстраивание 

логических/лексических цепочек на основе ключевого слова, подбор синонимов и 

близких понятий, создание заголовков к текстам, создание текстов на основе 

предложенного заголовка. Подобные задания также имеют интегративный характер, 

соединяя говорение и чтение и одновременно развивая языковые навыки обучающихся. 

 Развивать у обучающихся умения поискового и просмотрового чтения, которые 

предполагают, в первую очередь, овладение умениями ориентироваться в логико-

смысловой структуре текста, выбирать из него нужную информацию, опираясь на его 

структуру, лексико-грамматическое оформление и смысл.  

 Обращать особое внимание в процессе формирования культуры чтения у обучающихся 

на развитие гибкости чтения, т.е. на способность чтеца быстро менять стратегию 

чтения в соответствии с коммуникативной задачей, учитывать особенности изложения 

материала (повествование, описание, рассуждение), его структуры и лексико-

грамматического оформления. Для успешного выполнения заданий необходимо 

постоянно обращаться к таким видам чтения, как поисковое, просмотровое и 

изучающее, и отрабатывать их стратегии, выявляя отличающие их характеристики.  

 Для развития гибкости чтения также важно обучать различным приемам смысловой 

обработки оригинальных текстов разных жанров и сложности, таким, как выделение 

основного и второстепенного в тексте, развитие разных видов языковой догадки, 

прогнозирование по заголовку, первой/последней фразе текста, определение основной 

идеи текста и т. д. 
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Рекомендации для подготовки к разделу «Лексика, грамматика»: 

 

 Составить таблицу частей речи и их грамматических форм на основе кодификатора 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения ЕГЭ по иностранным языкам.  

 Развивать грамматические навыки на связных текстах, а не на отдельных 

предложениях и делать акцент на функции грамматических форм, на тот смысл, 

который они несут.  

 Для повышения уровня языковой компетенции школьников постоянно повторять 

грамматический материал начальной и основной школы и осуществлять 

отсроченный контроль за его усвоением с постоянной корректировкой результатов.  

 При совершенствовании лексических навыков необходимо обращать внимание на 

значение и функции языковых единиц, а не только на формальные правила. 

Отрабатывать лексико-грамматический материал следует во всех видах речевой 

деятельности, в коммуникативных ситуациях с разными коммуникативными 

задачами.  

 Следует использовать не только языковые, условно-речевые, но и речевые задания, 

причем удельный вес последних должен преобладать.  

 

Рекомендации для подготовки к разделу «Письмо»: 

 

 В процессе обучения уделять особое внимание организации самостоятельной 

работы обучающихся с последующим обсуждением в классе.  

 Разработать для учащихся памятки, которые облегчат им выполнение заданий. 

 

Рекомендации для подготовки к разделу «Говорение»:  

 

 Выполнять на уроках тренировочные задания на чтение вслух, давать 

обучающимся задания на отработку ритма, на перечисление однородных членов 

предложений, проговаривать скороговорки для отработки сложных для 

произношения звуков и их сочетаний, а также для соблюдения ритма. 

 Необходимо научить обучающихся читать текст вслух за диктором, вместе с 

диктором, после диктора, обращая внимание на слитность и беглость речи. 

 Повторять с обучающимися правила образования общих и специальных вопросов, 

обращая внимание на порядок слов в вопросительном предложении и 

вопросительные слова, а также на их интонацию.  

 При обучении созданию монолога строго соблюдать предложенный в задании 

план.  

 Обратить внимание обучающихся на то, что сходства и различия должны быть 

связанными с темой, на основе которой проводится сравнение фотографий.  

 Уделять на уроках больше внимания спонтанной речи. Важно развивать данные 

умения на основе как вербальных, так и зрительных опор. Необходимо приучить 

обучающихся записывать свою речь на электронный носитель, чтобы не бояться 

записи, контролировать качество речи, следить за временем выполнения заданий и, 

самое главное, осуществлять самоанализ выполнения заданий устной части для 

выявления и корректировки ошибок.  

Очевидно, что необходимо совершенствовать процесс обучения иностранным 

языкам в школе, перестроить его в свете новых исследований в области методики и 

лингвистики, появления новых современных технологий и, самое главное, перехода от 

требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по иностранным языкам 2004 г. на требования 

Федерального государственного образовательного стандарта. Этот переход означает 
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внимание к метапредметным умениям и универсальным учебным действиям, 

межпредметным связям, большую практико-ориентированность и более выраженный 

деятельностный характер процесса обучения. На уроке обучающиеся должны 

осваивать наряду с новыми предметными знаниями, умениями и навыками 

универсальные учебные действия, а также разные способы решения коммуникативных 

задач. Важно уделять больше внимания индивидуализации заданий, внедрять 

индивидуальные траектории обучения, развивать предметные, метапредметные и 

личностные умения. Подготовка к ЕГЭ не должна превращаться в самоцель, надо 

повышать эффективность обучения иностранным языкам на основе коммуникативно-

когнитивного подхода, что позволит улучшить результаты выполнения заданий всех 

разделов ЕГЭ по иностранным языкам. 

 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
 

При организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями 

предметной подготовки на уроках иностранного языка важно уделять больше внимания 

индивидуализации заданий, внедрять индивидуальные траектории обучения, развивать 

предметные, метапредметные и личностные умения, шире использовать работу в парах 

сменного состава для учеников с разным уровнем подготовки, практиковать   систему 

консультантов из хорошо подготовленных школьников на уроках и внеурочной 

деятельности для подготовки к ЕГЭ. 

В целях совершенствования преподавания иностранного языка и повышения качества 

подготовки обучающихся рекомендуется: 

1. Руководителям муниципальных органов управления образованием и 

методическим службам: 

  обеспечить контроль за корректировкой программ изучения иностранного языка с 

учетом преодоления выявленных образовательных дефицитов; 

  организовывать по запросам учителей иностранного языка целевые семинары 

(вебинары), направленные на решение трудных вопросов методики обучения 

иностранному языку и подготовки к различным формам итоговой аттестации 

ЕГЭ. 

2. Руководителям муниципальных методических объединений учителей 

иностранного языка: 

  включить в план работы МО учителей иностранного языка обсуждение 

результатов ЕГЭ и наметить меры по устранению образовательных дефицитов; 

  разработать, обсудить и внедрить в практику оценивания критерии эффективности 

урока иностранного языка с учетом достижений предметных и метапредметных 

результатов. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

  обеспечить реализацию в образовательной организации междисциплинарной 

программы «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»; 

  использовать в практике посещения и анализа уроков иностранного языка 

критерии эффективности урока с учетом достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

  обеспечить своевременное повышение квалификации педагогов по актуальным 

проблемам преподавания иностранного языка. 
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 4.2.Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации  
 

 

 Реализация современных требований к урокам иностранного языка как инструмент 

управления качеством образования в школе. Моделирование урока коммуникативно-

деятельностной направленности. Воспитательный потенциал уроков. 

 Результаты оценки качества общего образования (иностранный язык) в школе по 

данным внутришкольного контроля, ВПР-2021, ГИА-2021. Выявление причин 

индивидуальных затруднений обучающихся и поиск путей их преодоления.   

 Совершенствование форм и методов работы по формированию читательской 

грамотности на уроках иностранного языка.
 

Особенности обучения чтению, 

аудированию, письму, говорению как основным видом речевой деятельности.  

 Эффективные педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

деятельностного подхода. Современные образовательные технологии. Технология 

деятельностного метода Использование современных образовательных технологий, в 

т.ч. проектной, игровой, кейс-технологии, технологии развития критического 

мышления, ИКТ-технологии (ЭОР, ЭФУ) на разных этапах обучения иностранным 

языкам. Диагностика и мониторинг образовательных эффектов, обеспечение 

достижения предметных результатов по иностранному языку на базовом и профильном 

уровнях.  

 Экспертиза КИМов по предметам: анализ перспективной модели КИМ ЕГЭ по 

английскому, немецкому, французскому языкам на 2022 г. 

 

4.2. Адрес размещения на информационных интернет-ресурсах ОИВ 

(подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном 

виде приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций 

по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

http://rcoi58.ru/?page_id=3378 

http://rcoi58.ru/?page_id=3378
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РАЗДЕЛ 5. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию 

региональной системы образования 

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в 

дорожную карту по развитию региональной системы образования на 2020 - 

2021 г.  
Таблица 0-14 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости 

корректировки мероприятия, его 

отмены или о необходимости 

продолжения практики подобных 

мероприятий 

1 

Областные семинары 

руководителей МО 

иностранных языков, 

учителей английского, 

немецкого. Французского 

языков: анализ 

результатов сдачи ЕГЭ  в 

2020-2021 учебном году                                              

по представленным в 

статистико-

аналитическом отчете 

результатам ГИА в 

Пензенской области; 

знакомство 

руководителей МО 

предметов с документами 

(спецификация, 

кодификатор, 

демоверсия), 

рекомендациями по 

подготовке к сдаче ЕГЭ  в 

2020/2021  учебном году; 

предложения по 

совершенствованию 

методики преподавания 

предметов с целью 

повышения качества 

подготовки школьников к 

сдаче ГИА. 

Сентябрь 2020,  

Май 2021 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

Руководители МО по 

иностранным языкам, 

учителя иностранных 

языков 

Благодаря проведенным 

мероприятиям в 2020-2021 учебном 

году улучшились результаты сдачи 

ЕГЭ в следующих АТЕ: г. Пензе, г. 

Заречном, г. Кузнецке, Пензенском 

районе, Каменском районе. 

Проанализировав результаты 

оставшихся АТЕ по иностранным 

языкам можно сделать вывод, что 

количество участников не является 

достаточным для получения 

статистически достоверных 

результатов 

2 

Центр лингвистического 

образование ГК 

Просвещение 

Конференция 

«Функциональная 

грамотность  и урок  

иностранного языка в 

средней школе: 

25.02.2021 

Формат: он-лайн 

Учителя иностранных 

языков 
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тенденции, проблемы и 

поиски решения» 

3 

Издательство «Русское 

слово» Вебинар 

«реализация 

коммуникативно-

когнитивного подходаь на 

уроках иностранного 

языка в свете требований 

ФГОС» 

03.03.2021 Вебинар 

Учителя иностранных 

языков 

4 

Центр лингвистического 

образование ГК 

Просвещение 

«Страноведческий 

компонент содержания 

обучения иностранным 

языкам на современном 

уроке» 

31.03.2021 Творческая 

мастерская  

Учителя иностранных 

языков 

5 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

иностранных языков – в 

2020-2021 учебном году 

проведено 8 КПК 

(242чел.). 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области. 

Сентябрь 2020 – май 

2021 

6 

Мастер-классы в рамках 

курсов повышения 

квалификации учителей 

иностранных языков, в 

рамках  работы 8 

стажировочных 

площадок: МБОУ СОШ 

№ 7,  30, 36, 56, 68, 

МАОУ гимназии № 13, 

лингвистической 

гимназии № 6, гимназии 

№ 44 г. Пензы 

Сентябрь – май 

МБОУ СОШ № 7,  30, 

36, 56, 68, МАОУ 

гимназии № 13, 

лингвистической 

гимназии № 6, гимназии 

№ 44 г. Пензы. По 

плану работы 

стажировочных 

площадок 

7 

Курсы экспертов по 

английскому, немецкому, 

французскому языкам 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной предметной 

комиссии при 

проведению ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету «Английский 

язык», «Немецкий язык», 

«Французский язык»  

Март 2021 

Ожегова Е.Ю. 

Тулебаева И.В., 

Кузнецова О.В., 

Захарова Т.Г. 

Организатор - РЦОИ 
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ФИПИ 

8 

Дистанционное 

проведение системой 

«Эксперт ЕГЭ» 

квалификационных 

испытаний экспертов 

предметных комиссий 

ГИА по иностранным 

языкам (немецкий, 

английский, французский) 

для включения в состав 

ПК. 

Февраль - март 2021 

9 

Вебинары для экспертов 

ГИА по иностранным 

языкам по согласованию 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

участников ЕГЭ в  

2021 году 

Июнь 2021 

Эксперты предметных 

комиссий 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, 

РЦОИ 

 

5.2. Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 
 

5.2.1. Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., в том числе учителей 

ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица 0-1 

№ Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Критерии отбора ОО, 

учителей для обучения по 

данной программе 

(например, ОО с аномально 

низкими результатами или 

все учителя по учебному 

предмету и т.п.) 

Перечень ОО (указать 

конкретно), учителя 

которых рекомендуются 

для обучения по данной 

программ 

Сентябрь 

2021 

Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Обновление содержания и 

методики обучения 

иностранным языкам в 

условиях реализации ФГОС 

Учителя иностранных 

языков 

МБОУ ЦО № 1 г. Пензы, 

МБОУ «Лицей» р.п 

Земетчино Земетчинского 

района 

Октябрь 

2021 

Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Обновление содержания и 

методики обучения 

иностранным языкам в 

условиях реализации ФГОС 

Учителя иностранных 

языков 

Ноябрь 

2021 

Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Обновление содержания и 

методики обучения 

иностранным языкам в 

условиях реализации ФГОС 

Учителя иностранных 

языков 



62 

План повышения квалификации учителей иностранных языков на 2022 год будет составлен в 

декабре 2021 года. 

5.2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 

2021-2022 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально 

низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица 0-2 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 Сентябрь, 

май 

Областные семинары руководителей МО учителей-предметников: анализ 

результатов сдачи ЕГЭ в 2020/2021 учебном году                                                   

по представленным в статистико-аналитическом отчете результатов ГИА в 

Пензенской области; знакомство руководителей МО предметов с документами 

(спецификация, кодификатор, демоверсия), рекомендациями по подготовке к 

сдаче ЕГЭ в 2021/2022  учебном году; предложения по совершенствованию 

методики преподавания предметов с целью повышения качества подготовки 

школьников к сдаче ГИА. 

2 В теч. года Обучающие семинары в районах, показавших низкий уровень сдачи ЕГЭ 

«Подготовка выпускников школ к ГИА» (МБОУ ЦО №1 г.Пензы, 

Земетчинский район) 

3 Сентябрь 

2021 – май 

2022 

Курсы повышения квалификации учителей иностранных языков   2021-2022. 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области. 

4 Сентябрь - 

май 

Мастер-классы в рамках курсов повышения квалификации учителей 

иностранных языков в рамках работы стажировочных площадок: МБОУ СОШ 

№ 7, 30, 36, 56, 68, МАОУ гимназии № 13, лингвистической гимназии № 6, 

гимназии № 44 г. Пензы 

5 В 

теч.уч.года 

Семинары, вебинары экспертов по английскому, немецкому, французскому 

языкам «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведению ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования по предмету «Английский язык», «Немецкий язык», 

«Французский язык» По плану ФИПИ. 

6 Март-

апрель 

Курсы повышения квалификации экспертов предметных комиссий 

«Подготовка членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ, ЕГЭ».  

Областной семинар экспертов предметных комиссий ГИА по иностранным 

языкам (ОГЭ, ЕГЭ). (ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области»). 

7 Июнь 2022 

 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, РЦОИ, вебинары для экспертов ГИА по иностранным 

языкам по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов 

участников ЕГЭ в 2022 году 

 

Помимо вышеперечисленных мероприятий будет вестись активная работа по 

консультированию, своевременному информированию об изменениях в заданиях, критериях 

оценивания, методическом обеспечении курса на семинарах, курсах повышения квалификации, а 

также на сайте ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области. 
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5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов 

ЕГЭ 2021 г. 
 

Для исправления типичных ошибок, выявленных в работах экзаменующихся, учителям 

иностранного языка учитывать следующие моменты   в организации учебной деятельности: 

 Продолжить работу по формированию различных стратегий аудирования и чтения при 

подготовке к выполнению заданий разделов «Аудирование» и «Чтение». 

 Уделять внимание детальному пониманию текстов.  

 Знакомить учащихся с форматами развернутых заданий и особенностями их оценивания 

комиссией. 

 Усилить линию формирования устойчивых грамматических навыков, осуществляя анализ 

грамматических форм в изучаемых текстах с целью выявления их значения в данном 

контексте и их роли в информативной структуре текста, а также предлагая связные тексты, 

в которых надо правильно использовать различные грамматические формы.  

 Уделять внимание отработке навыков схематического представления аргументов и 

контраргументов при подготовке к написанию эссе, организовать свою мысль в доступной 

пониманию читателей форме. Усилить линию перефразирования идей. 

 Активизировать подготовку учащихся к выполнению заданий по говорению, обеспечить 

активное введение в учебный процесс элементов неподготовленной речи (обсуждения, 

ролевые игры, конкурсы и т.д.) и активизацию работы над аналитической стороной речи 

(логические элементы, сравнение и анализ содержания). 

 Четко выполнять требования к уровню подготовки выпускников по предмету. 

 Ежегодно знакомиться на сайте Федерального института педагогических измерений с критериями 

оценивания работ обучающихся, продиктованных форматом ЕГЭ.  

 Объективно оценивать устные и письменные работы обучающихся в процессе их обучения; 

 Концентрировать внимание на языковом оформлении заданий обучающимися,  

отработка выполнения обучающимися всех структурных элементов заданий («Личное письмо», 

«Мое мнение»). 
 

С целью совершенствования методики преподавания предмета и улучшения показателей ЕГЭ 

в регионе можно порекомендовать: 

 Регулярное проведение методических семинаров с учителями иностранных языков г. Пенза 

и области для их обеспечения актуальной и достаточной информацией по структуре, 

требованиям и формату ЕГЭ; типичным недостаткам учащихся   при выполнении заданий и 

путях их устранения. 

 Повышение квалификации учителей в области грамматики и лексикологии на   языковых 

курсах на базе ГАОУ ДПО ИРР ПО, ПГУ, ФИПИ. 

 Проведение курсов повышения квалификации для экспертов по иностранным языкам.  

 Проведение консультаций и усиленной переподготовки экспертов ПК, показавших ошибки 

в оценивании. 

 Выявление и распространение наиболее интересного и продуктивного опыта учителей, 

выпускники которых показывают высокие результаты ЕГЭ путем проведения мастер-

классов, встреч разного формата. 

 Организация практических языковых курсов для учителей – практиков. 
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Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица 0-1 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Сентябрь Областной семинар руководителей МО учителей иностранных языков. 

2 Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май 

Курсы повышения квалификации учителей иностранных языков. 

3 Март-

апрель 

Областной семинар экспертов предметных комиссий ГИА по иностранным 

языкам (ЕГЭ). (ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области»). 

4 Сентябрь 

2021 – 

май 2022 

Мастер-классы, демонстрационные уроки, выступления педагогов в рамках 

работы стажировочных площадок (МБОУ лингвистической гимназии № 6, 

МБОУ СОШ № 36, МБОУ гимназии № 44 г. Пензы, МАОУ МГ №13 г. Пензы, 

МБОУ СОШ №7 г. Пензы). (По плану работы стажировочных площадок)  

5 Октябрь 

2020 –

май 2021 

Семинары по предметам гуманитарного цикла с участием федеральных 

издательств (по плану издательств) «Просвещение», Корпорации «Российский 

учебник», «Титул», «Русское слово», «Экзамен». 

5.2.4. Работа по другим направлениям 
Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

 

Проведение круглого стола с разбором заданий КИМ 2021 года по английскому, немецкому, 

французскому языкам с региональными предметными экспертами, выявление правильности 

оценивания результатов ответов учащихся. 

Проведение индивидуальных консультаций для экспертов, показавших большую 

рассогласованность 
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА: 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 

иностранные языки 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» 

 
 Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по предмету (при 

наличии) 

1. Иностранные языки Ожегова Екатерина 

Юрьевна, доцент кафедры 

«Перевод и переводоведение» 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

университет», кандидат 

педагогических наук 

Председатель ПК по 

иностранным языкам. 

 Специалисты, привлекаемые 

к анализу результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по предмету (при 

наличии) 

1. Немецкий язык Тулебаева Ирина 

Владимировна, старший 

методист центра 

гуманитарного образования 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

Заместитель председателя 

ПК по иностранным языкам. 

 

 

 

 

2. Английский язык Кузнецова Оксана 

Владимировна, заместитель 

директора по УВР МБОУ 

лингвистической гимназии № 

6 г. Пензы 

 

Заместитель председателя 

ПК по иностранным языкам. 

 

 

 

3. Французский язык Захарова Татьяна 

Германовна, заместитель 

директора по УВР МБОУ 

СОШ № 58 г. Пензы 

Заместитель председателя 

ПК по иностранным языкам. 

 


