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Математика 

Тестовая работа по математике направлена на контроль уровня 

сформированности математических компетенций, предусмотренных 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. Варианты КИМ составлены на основе спецификации и кодификаторов 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных организаций для проведения ЕГЭ в 2021 году по 

математике. 

Комплект тестов состоит из 3-х вариантов. Каждый вариант работы состоит 

из 6 заданий, предполагающих запись обоснованного решения и ответа. Задания 

1-5 являются обязательными для выполнения, задание 6 выполняется по желанию 

участника. Задания 1-4 проверяют наличие практических математических знаний 

и умений базового уровня по основным разделам курса математики, задания 5-6 

проверяют уровень профильной математической подготовки. 

В работу включены вопросы, проверяющие: сформированность 

понятийного аппарата по проверяемым разделам содержания; знание основных 

правил и формул, умение их применять; умение интерпретировать знаково-

символьную информацию; умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умение ориентироваться в 

геометрических конструкциях. 

За верное выполнение заданий 1-5 ученик получает по 1 баллу (при 

отсутствии записи обоснованного решения даже при наличии правильного ответа 

участнику выставляется 0 баллов). За выполнение задания 6 может быть 

выставлено от 0 до 2-х баллов. Максимальное количество баллов, которое может 

получить учащийся, правильно выполнивший тест, – 5 (7 при условии, что 

участник приступает к выполнению задания 6). 

На выполнение заданий дается 45 минут.  

 



 

Аналитическая справка по результатам тестовой работы по 

математике 

Результаты выполнения тестовой работы по математике показали, что 

наиболее успешно выпускники выполнили задание, направленное на 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни (91 %). Учащиеся умеют анализировать реальные числовые 

данные, осуществлять практические расчеты по формулам и пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах.  

71 % обучающихся смогли верно вычислить значения числовых 

логарифмических выражений, осуществляя необходимые преобразования.  

При этом, не все участники тестирования справились с заданием на 

применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Только 53 % одиннадцатиклассников нашли наибольшее и наименьшее значения 

функций. 

У 69 % выпускников сформированы систематические знания о плоских 

фигурах и их свойствах, развиты умения моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач. 

С решением тригонометрических уравнений справились 55 % учащихся, 

при этом верно решили уравнение и отобрали все корни, принадлежащие 

указанному промежутку, лишь 4,4 % тестируемых. Среди основных причин 

невыполнения учащимися данного задания следует отметить: неумение 

учитывать ограничения решений уравнения и вычислительные ошибки.  

Навыком исследования в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшее и наименьшее значения функции владеют 56 % участников 

тестирования.  

 

 



 

Физика 

Тестовая работа по физике контролирует степень овладения знаниями и 

умениями курса и проверяет сформированность у выпускников физической 

компетентности, предусмотренной требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Варианты КИМ составлены на 

основе спецификации и кодификаторов элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников общеобразовательных организаций для 

проведения ЕГЭ по физике. 

Варианты контрольно-измерительных материалов по физике состоят из  

5 заданий. Задания 1, 2, 4 и 5 предполагают запись обоснованного решения и 

ответа, задание 3 – запись ответа, состоящего из двух чисел. 

В работу включены вопросы, проверяющие: сформированность 

понятийного аппарата по проверяемым разделам содержания; знание основных 

правил и формул, умение их применять; умение интерпретировать знаково-

символьную информацию; умение применять изученные понятия, результаты, 

методы при решении задач. 

В работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного и высокого. 

 

Аналитическая справка по результатам тестовой работы по физике 

Результаты выполнения тестовой работы по физике показали, что  

97% тестируемых владеют навыком сравнения характеристик элементов 

астрофизики: определяют источники энергии звезд, созвездия, соотносят планеты 

Солнечной системы по группам.  

86% выпускников применяют при решении задач формулы определения 

скорости звука и длины волн.  

77% учащихся без затруднений решают задачи, составляя схематические 

рисунки к ним, демонстрируют знание формул нахождения силы натяжения 



 

нитей, силы трения и скольжения грузов, вычисляют коэффициент трения между 

грузами и плоскостью.  

Однако только 49% школьников верно применяют при решении задач 

формулы соединения конденсаторов, умеют находить силу тока и определять 

действие электрического поля на электрические заряды.  

Всего 40% одиннадцатиклассников усвоили формулы вычисления 

электрического сопротивления. 

 

Химия 

Тестовая работа по химии направлена на контроль уровня 

сформированности химических компетенций, предусмотренных требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Варианты КИМ составлены на основе спецификации и кодификаторов элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных организаций для проведения ЕГЭ в 2021 году по химии. 

Комплект тестов состоит из 2-х вариантов. Каждый вариант работы состоит 

из 5 заданий с кратким ответом и 1 задания с развернутым ответом.  

Задания 1-2 проверяют наличие химических знаний и умений базового 

уровня по основным разделам курса химии, задания 3-5 относятся к 

повышенному уровню подготовки, задание 6 проверяет сформированность 

химической компетенции на высоком уровне.  

В работу включены вопросы, проверяющие: усвоение элементов разделов 

школьного курса химии («Теоретические основы химии», «Неорганическая 

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

сформированность: умений систематизировать и обобщать полученные знания, 

устанавливать причинно-следственные связи между отдельными элементами 

знаний, объяснять сущность и закономерность протекания изученных типов 

химических реакций.  



 

За правильный ответ на каждое из заданий 1-2 ставится 1 балл. Задание 

считается выполненным верно, если ученик дает правильный ответ в виде 

последовательности цифр или числа с заданной степенью точности.  

Задания 3-5 считаются выполненными верно, если правильно указана 

последовательность цифр. За полный правильный ответ на каждое из заданий 3-5 

ставится 2 балла; если допущена одна ошибка – 1 балл; за неверный ответ (более 

одной ошибки) или его отсутствие – 0 баллов. Задание 6 (с развёрнутым ответом) 

предусматривает проверку двух элементов ответа. Наличие каждого требуемого 

элемента ответа оценивается 1 баллом, поэтому максимальная оценка верно 

выполненного задания составляет 2 балла. Максимальное количество баллов, 

которое может получить учащийся, правильно выполнивший тест, – 10. 

На выполнение заданий дается 45 минут.  

 

Аналитическая справка по результатам тестовой работы по химии 

Результаты выполнения тестовой работы по химии показали, что 100 % 

выпускников выполнили задание высокого уровня сложности, направленное на 

выявление умений определять характер среды водных растворов. Учащиеся 

продемонстрировали умение объяснять сущность видов химических реакций 

ионного обмена и составлять их уравнения. Почти все обучающиеся (94 %) 

справились с заданием, направленным на объяснение влияния различных 

факторов на скорость химической реакции и на смещение химического 

равновесия. 

При этом только 63 % одиннадцатиклассников верно выполнили задание 

базового уровня сложности, проверяющее знания и понимание важнейших 

веществ и материалов. У учащихся обнаружены проблемы с пониманием 

практического применения веществ, которое обусловлено их составом, строением 

и свойствами. Идентичный процент выполнения задания повышенного уровня 

сложности на качественные реакции. 37 % выпускников не смогли верно 

соотнести вещество и область его применения с учетом приобретенных знаний.  



 

С объяснением зависимости свойств неорганических и органических 

веществ от их состава и строения справились 69 % учащихся, продемонстрировав 

умение характеризовать общие химические свойства основных классов 

неорганических соединений и свойства отдельных представителей этих классов.  

81 % участников тестирования умеют определять и классифицировать 

принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических 

соединений. 

Таким образом, анализ результатов проведенного тестирования позволяет 

дать положительную оценку усвоения обучающимися программного материала 

по предмету «Химия». У 74 % одиннадцатиклассников сформированы 

химические компетенции, предусмотренные требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

 

Биология 

Тестовая работа по биологии контролирует степень овладения знаниями и 

умениями курса и проверяет сформированность у выпускников биологической 

компетентности, предусмотренной требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Варианты КИМ составлены на 

основе спецификации и кодификаторов элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников общеобразовательных организаций для 

проведения ЕГЭ по биологии. 

Комплект тестов состоит из 2-х вариантов. Каждый вариант работы 

содержит 7 заданий, различающихся по форме:  

4 – на установление соответствия элементов двух множеств;  

1 – на установление последовательности;  

1 – на анализ информации, представленной в табличной форме; 

1 – с развернутым ответом.  

По уровню сложности задания распределены следующим образом: наличие 



 

знаний и умений базового уровня проверяет 1 задание, повышенный уровень - 5 

заданий, высокий уровень - 1 задание. 

При оценивании выполнения каждого из заданий 1,3,5 выставляется 2 балла, 

если указана верная последовательность цифр, 1 балл, если допущена одна 

ошибка, 0 баллов во всех остальных случаях.  

При оценивании выполнения задания 4 выставляется 2 балла за полное 

правильное выполнение, 1 балл за выполнение задания с одной ошибкой (одной 

неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными 

цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой 

цифры); 0 баллов во всех остальных случаях.  

При оценивании выполнения каждого из заданий 2,6 выставляется 2 балла, 

если указана верная последовательность цифр, 1 балл, если в последовательности 

цифр допущена одна ошибка (переставлены местами любые две цифры), 0 баллов 

во всех остальных случаях.  

Выполнение задания 7 оцениваются максимально в 3 балла. Максимальное 

количество баллов, которое может получить учащийся, – 15. 

Время выполнения тестовой работы - 45 минут.  

 

Аналитическая справка по результатам тестовой работы по биологии 

Результаты выполнения тестовой работы по биологии показали, что все 

участники тестирования умеют выявлять наследственную и ненаследственную 

(модификационную) изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, устанавливать соответствие между признаком и видом 

изменчивости; анализируют и оценивают изменения в экосистемах под влиянием 

прямого или косвенного воздействия практической деятельности человека, имеют 

представления о значении биологической науки в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды.  

У 93% выпускников сформировано умение распознавать биологические 



 

процессы и явления, используя различные способы представления информации 

(таблица), а также решать простейшие биологические задачи. 

Выявлять абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме, антропогенные экологические факторы; устанавливать 

соответствие между функцией, выполняемой организмом в биогеоценозе, и 

представителями царств, выполняющими данную функцию, умеют 86% 

одиннадцатиклассников. 

71% школьников знает особенности строения организма человека, не 

затрудняется устанавливать последовательность процессов ответной реакции 

организма при вирусной атаке, понимает зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. 

Первоначальные систематизированные представления о биологических 

процессах (сущность биологических процессов, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах) сформировано у большинства учащихся 

(64%). Столько же обучающихся умеют распознавать на рисунках органы 

человека, определяют их строение и функции, сравнивают биологические 

объекты и делают выводы.   

 




