для учителей
государственные экзамены
и методобъединений

УПРАВ ЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
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Математика. Исключили модуль «Реальная математика». Его задачи распределили по модулям «Алгебра» и «Геометрия». По-прежнему осталось
26 заданий и 32 балла – максимум за всю работу.

Литература. Переработали и привели в соответствие с ЕГЭ критерии, по которым оценивают развернутые ответы. Максимальный первичный балл за всю
работу увеличили с 23 до 29.

EГЭ
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Иностранные языки. Изменили критерии, по которым оценивают задания
№ 39 и 40.
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Информатика. В задании № 25 убрали возможность писать алгоритм при помощи
естественного языка, так как выпускники не пользовались этой возможностью.
В заданиях № 8, 11, 19, 20, 21, 24 и 25 программы на языке Си заменены на C++.
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Обществознание. Задания № 28 и 29 будут оценивать по переработанной системе. Задание № 29 получит более детализированную формулировку. Максимальный первичный балл за работу изменили с 62 до 64.
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Русский язык. Добавили задание базового уровня № 20, оно проверит знание
лексических норм современного литературного языка. Максимальный первичный балл за работу увеличат с 57 до 58.
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Физика. Появится дополнительное задание базового уровня № 24 в первой
части экзамена. Оно проверит знания выпускников по астрофизике. Величина
максимального первичного балла за всю работу увеличится с 50 до 52 баллов.
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Химия. Появится новое задание № 30 высокого уровня сложности, которое
будет требовать от выпускника развернутого ответа. Изменили балльность
заданий первой части, поэтому значение максимального первичного балла за
экзамен осталось прежним – 60 баллов.
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Литература. Упростили задания № 9 и 16. Из них убрали требование по обоснованию выбора примера для сопоставления. С 2018 года для анализа выпускники должны приводить лишь один текст.
Появилась четвертая тема для сочинения в задании № 17 (17.4). До 2018 года
для сочинения школьникам предлагали лишь три темы на выбор. Новые четыре
темы напоминают формулировки для поступления в вуз в советское время –
первая половина XIX века, вторая половина XIX века, XX век, свободная тема.
Задания № 8, 9, 15, 16 и 17, которые требуют развернутого ответа, будут оценивать по полностью переработанным критериям. Максимальный балл для всей
работы вырос с 42 до 57.

Внимание! Задания с краткими ответами не исключили, хотя об этом много говорили.
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