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Об итогах пробных экзаменов в формате ЕГЭ по для 

обучающихся 11 класса в 2022/2023 учебном году 

 

 

 

На основании приказа по школе № 559 от 25.10.2022 «О проведении пробных экзаменов в 

формате ОГЭ и ЕГЭ для обучающихся 9-х и 11 классов в 2022/2023 учебном году», во 

исполнение приказа управления образования администрации Симферопольского района 

25.10.2022 № 894 «О проведении пробных экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ для обучающихся 9-х, 

11-х классов и для обучающихся 11-х классов, претендующих на получение аттестата особого 

образца и получение медали «За особые успехи в учении», с целью обеспечения объективности 

выставления отметок обучающимся 11 класса, обучения учащихся выпускных  классов правилам 

сдачи единого государственного экзамена, заполнения бланков и определения предварительных 

результатов были проведены пробные экзамены в формате ЕГЭ с 18.11.2022 по 28.11.2022. 

 Перед началом проведения пробных экзаменов организаторы в аудитории ознакомили 

учащихся с правилами поведения на ЕГЭ, проверили отсутствие у учащихся мобильных 

телефонов и иных средств связи, напомнили о том, что ведется видеонаблюдение. 

Пробные экзамены начинались в 09.00 и длились согласно регламенту 

продолжительности ЕГЭ. Все учащиеся сдали работы до окончания времени проведения 

экзаменов.  

Претенденты на получение аттестатов особого образца и медалей «За особые успехи в 

учении» писали пробные экзамены по русскому языку и математике на базе МБОУ 

«Молодёжненская школа № 2». 

Результаты пробных экзаменов в формате ЕГЭ по 100-бальной системе следующие: 

 
Предмет Количество 

писавших 

(чел.) 

Минимальная 

граница 

Преодолели  

минимальную 

границу (чел.) 

Не преодолели 

минимальную 

границу (чел.) 

Максимальное 

количество 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 29 24 29 - 90 65 

Математика 

(профиль) 

7 27 7 - 66 49 

Обществознание 12 42  12 - 82  57 

Биология  4 36 2 2 34 21 

Физика 1 11 1 - 11 11 

Химия 1 36  1 - 44 44 
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Пробный экзамен по русскому языку в формате ЕГЭ длился 3 часа 55 минут. 

Состоял из 26 заданий тестового характера (из них 3 на сопоставление) и развернутого 

ответа на вопрос. 

Результаты пробного экзамена в формате ЕГЭ по 5- бальной системе: 

 

Результаты пробного экзамена  
класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 32 29 9 31 15 52 24 83 5 17 -  4.1 

Результаты годового оценивания 2021/2022 учебного года 

класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 32 29 7 24 19 66 26 90 3 10 -  4.1 

 

Экзаменационную работу выполняли 29 учащихся (91 %). Справились с заданиями 29 

учащихся (91%). Качество выполнения экзаменационной работы по русскому язык составило  83 

%, что на 7 % ниже годовых отметок по предмету за 2021/2022 учебный год. Средний балл 

выполнения экзаменационной работы 4.1, что соответствует годовому оцениванию в 2021/2022 

учебном году. 

Претенденты на получение аттестата особого образца выполнили работу следующим 

образом: 

1. Аблямитова Нияра Недимовна        79 баллов – отметка «5» 

2. Джалилова Мавиле Руслановна        76 баллов – отметка «5» 

3. Дундарева Кира Юрьевна        80 баллов – отметка «5» 

4. Куртаметова Селиме Сейрановна    78 баллов – отметка «5» 

5. Херсонюк Александра Игоревна     90 баллов – отметка «5» 

  

При выполнении работы были допущены следующие ошибки: 

 

№ задания Типичная ошибка Кол-во 

учащихся, 

допустивших 

ошибки 

Количество 

учащихся, не 

приступивших 

к выполнению 

задания 

1 Подбор слова определенной категории 9 - 

2 Определение лексического значения слова 15 - 

3 Лингвистический анализ текста 16 - 

4 Постановка ударения 19 - 

5 Лексическое значение паронимов 4 - 

6 Лексическая ошибка 13 - 

7 Грамматические ошибки в формах слова 15 - 

8 Грамматические ошибки 1 - 

9 Правописание гласных в корне  7 - 

10 Правописание приставок 3 - 

11 Правописание суффиксов 14 - 

12 Правописание гласных в суффиксах глагольных форм 16 - 

13 Правописание НЕ с разными частями речи 3 - 

14 Слитное-раздельное написание слов 14 - 

15 Н, НН в суффиксах 9 - 
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16 Пунктуация при однородных членах предложения и в ССП 15 - 

17 Пунктуация при обособленных членах предложения 4 - 

18 Пунктуация при вводных словах и обращениях 13 - 

19 Пунктуация в СПП 17 - 

20 Пунктуация в СПП с несколькими придаточными 23 - 

21 Знаки препинания в разных синтаксических конструкциях 7 - 

22 Анализ содержания текста 2 - 

23 Типы речи 7 - 

24 Лексический анализ 11 - 

25 Связь предложений в тексте 9 - 

26 Выразительные средства языка 1 - 

27 Развернутый ответ на вопрос 28 - 

 

При выполнении работы наибольшее затруднение вызвали задания: лингвистический 

анализ текста, постановка ударения, правописание гласных в суффиксах глагольных форм, 

пунктуация в СПП, пунктуация в СПП с несколькими придаточными, развернутый ответ на 

вопрос. 

Большинство учащихся хорошо справились с заданиями: грамматические ошибки, 

правописание приставок, правописание НЕ с разными частями речи, анализ содержания текста, 

выразительные средства языка. 

 

Пробный экзамен по математике в формате ЕГЭ длился 3 часа 55 минут. Результаты 

следующие (учитель Екимова Л.В.): 

Результаты пробного экзамена ( базовый уровень) 
класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 32 18 2 11 10 56 12 67 6 33 0 0 3,8 

Результаты пробного экзамена (профильный уровень) 
класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 32 6 0 0 1 17 1 17 5 83 0 0 3,2 

 

Итого 32 24 2 8 11 46 13 54 11 46 0 0 3,5 

Итоговые оценки за 10 класс (базовый уровень) 
Предмет Все

го 

Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

Алгебра и 

НМА 

32 18 5 28 10 27 15 83 3 17 0 0 4,1 

Геометрия 32 18 3 17 10 27 13 72 5 28 0 0 3,9 

Итоговые оценки за 10 класс (профильный уровень)10 класс 

Алгебра и 

НМА 

32 6 1 17 4 66 5 83 1 17 0 0 4,0 

Геометрия 32 6 2 34 3 49 5 83 1 17 0 0 4,0 

Итого 32 24 6 25 14 58 20 83 4 17 0 0 4,1 

 

Без учета претендентов на аттестат особого образца экзаменационную работу по 

математике выполняли 18 учащихся базовый уровень (56 %) и 6 учащихся профильный уровень 

(18,8 %).  Справились с заданиями все 24 учащихся (100 %). Качество выполнения 

экзаменационной работы по математике  составило  54  % (67 % базовый уровень, 17 % 

профильный), что на  16 %  ниже годовых отметок по предмету за 2021/2022 учебный год базовый 

уровень и на 66% ниже годового оценивания профильный уровень. Средний балл выполнения 
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экзаменационной работы ниже, чем за 2021/2022 учебный год на 0,2 по базовой математике 

(составил 3,8) и ниже, чем за 2021/2022 учебный год на 0,8 по профильной математике (составил 

3,2).  

 При выполнении пробного экзамена по математике в формате ЕГЭ (базовый уровень) были 

допущены следующие ошибки: 

 

№ Типичные ошибки( базовый уровень) 

Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки / % 

1 Округление с недостатком или избытком 1 /5 % 

2 Соответствие между величинами 0 

3 Анализ табличных данных 6/30% 

4 Вычисление по формуле 7/ 32% 

5 Теория вероятностей 11/ 68% 

6 Оптимальный выбор 2/10% 

7 Чтение графика 2/10% 

8 Верные утверждения 2/10% 

9 Задача на клетках 1/5% 

10 Вычисление периметра участка 5/25% 

11 Площадь поверхности тела 15/83% 

12 Параллельность прямых 6/30% 

13 Объем тела 13/75% 

14 Действия с рациональными числами 3/15% 

15 Проценты 5/25% 

16 Свойства степени 5/25% 

17 Показательное уравнение 9/50% 

18 Метод интервалов 15/83% 

19 Свойства чисел 7/32% 

20 Текстовая задача 13/75% 

21 Логическая задача 15/83% 

 

 Наибольшее затруднение у учащихся вызвали задания по теории вероятности, решение 

задач на нахождение площади поверхности тела, объёма тела. Много ошибок допущено при 

решении задания с применением метода интервалов, показательных уравнений, текстовых и 

логических задач. 

 

При выполнении пробного экзамена по математике в формате ЕГЭ (профильный уровень) 

были допущены следующие ошибки: 

 

№ Типичные ошибки( профильный уровень) 

Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки / % 

Количество 

обучающихся, не 

приступивших к 

выполнению 

задания 

1 Планиметрия 0 - 

2 Стереометрия 0 - 

3 Вероятность (базовый уровень) 2/34% - 

4 Вероятность (повышенный уровень) 5/83% - 

5 Уравнение 0 - 

6 Выражение 2/34% - 
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7 Геометрический и физический смысл производной 0 - 

8 Прикладная задача 2/34% - 

9 Текстовая задача 3/50% - 

10 Графики функций 3/50% - 

11 Анализ функции через производную 1/17% - 

12 Тригонометрическое уравнение 6/100% - 

13 Стереометрия 6/100% - 

14 Неравенство - 6/100% 

15 Планиметрия - 6/100% 

16 Экономическая задача - 6/100% 

17 Задание с параметром - 6/100% 

18 Олимпиадная задача - 6/100% 
 

Все учащиеся при выполнении экзаменационной работы по математике профильного 

уровня допустили ошибки при решении тригонометрического уравнения и задачи по 

стереометрии. Ни один из учащихся не приступил к выполнению заданий 14-18 (решение 

неравенства, задача по планиметрии, экономическая задача, задание с параметром, олимпиадная 

задача). 

Претенденты на получение аттестата особого образца выполнили работу следующим 

образом: 

 

Результаты пробного экзамена (базовый уровень) 
класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 4 4 3 75 1 25 4 100 0 0 0 0 4,75 

Результаты пробного экзамена (профильный уровень) 
класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 1 1 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0 4,0 

 

Итого 5 5 3 60 2 40 5 100 0 0 0 0 4,6 

Итоговые оценки за 10 класс (базовый уровень) 
класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 4 4 4 100 0 0 4 100 0 0 0 0 5,0 

Итоговые оценки за 10 класс (профильный уровень)за 10 класс 

11 1 1 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 5,0 

 

Итого 5 5 5 100 0 0 5 100 0 0 0 0 5,0 

 

 Из пяти претендентов на получение аттестата особого образца за курс среднего общего 

образования и медали «За особые успехи в учении» 4 учащихся выполняли экзаменационную 

работу по математике на базовом уровне, 1 на профильном. 

Базовый уровень: 

1. Джалилова Мавиле Руслановна, 17 баллов - отметка « 5»; 

2. Дундарева Кира Юрьевна,  14 баллов - отметка « 4»; 

3. Куртаметова Селиме Сейрановна,  17 баллов - отметка «5»; 

4. Херсанюк Александра Игоревна,  17 баллов - отметка  «5». 

Профильный уровень: 

1. Аблямитова Нияра Недимовна,  66 баллов - отметка  «4». 

 Две учащиеся 11 класса из 5 претендентов (40%) не набрали нужного количества баллов и 

получили отметку «4».  
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Пробный экзамен  по обществознанию в формате ЕГЭ длился 3 часа 30 минут (210 минут). 

Состоял из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержала 16 заданий  

кратким ответом. Часть 2 содержала 9 заданий с развернутым ответом. Ответами к заданиям части 

1 является последовательность цифр. Задания части 2 (17-25) требуют полного ответа (дать 

объяснение, описание или обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение). 

Результаты пробного экзамена по обществознанию в формате ЕГЭ по 5- бальной системе 

(учитель Коротких М.П.): 

 

Результаты пробного экзамена  
класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 32 12 1 8 4 33 5 42 7 58 - - 3,5 

Результаты годового оценивания 2021/2022 учебного года 

класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 32 12 4 33 6 50 10 83 2 17 - - 4,1 

 

Экзаменационную работу выполняли 12 учащихся (37,5 %). Справились с заданиями 12 

учащихся (100 %). Качество выполнения экзаменационной работы по обществознанию составило  

42 %, что на 41 % ниже годовых отметок по предмету за 2021/2022 учебный год. Средний балл 

выполнения экзаменационной работы ниже, чем за 2021/2022 учебный год на 0,6  и составил 3,5.  

  

Претенденты на получение аттестата особого образца о среднем общем образовании и 

медали «За особые успехи в учении» выполнили работу следующим образом: 

1.Аблямитова Нияра Недимовна, 65 баллов – отметка « 4». 

2.Джалилова Мавиле Руслановна, 56 баллов – отметка « 3». 

2.Дундарева Кира Юрьевна, 82 балла – отметка « 5». 

 

При выполнении работы были допущены следующие ошибки: 

 

№ задания Типичная ошибка Кол-во 

учащихся, 

допустивших 

ошибки 

Количество 

учащихся, не 

приступивших 

к выполнению 

задания 

10 Ошибки в выборе суждений 11 1 

20 Использование информации текста в другой 

познавательной ситуации, формулирование и 

аргументация суждений. 

1 7 

22 Анализ представленной информации, выявление и 

объяснении связей социальных объектов, процессов, 

формулирование и аргументация самостоятельных 

оценочных суждений, объяснений, выводов. 

5 6 

23  Знание и понимание ценностей, принципов и норм, 

закрепленных Конституцией РФ. 

3 8 

24 Составление сложного плана по заданной теме. 3 9 

25  Умение подготавливать доклад по определенной 

теме обществоведческого курса. 

3 9 

 

Хорошо справились с заданиями: 
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 № 1-9,11-16 (направлены на проверку сформированности знаний об обществе, как 

целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов, сформированности представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества, сформированности представлений о методах 

познания социальных явлений и процессов, владения базовым понятийным аппаратом 

социальных наук);  

 №17 (направлено на выявление умений находить, осознанно воспринимать и точно 

воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде). 

 

Наибольшее затруднение вызвали задания: 

 

№20-предполагает использование информации из текста и контекстных 

обществоведческих знаний в другой познавательной ситуации, самостоятельное формулирование 

и аргументацию оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой 

текста.  

№21-предполагает анализ рисунка (графического изображения, иллюстрирующего 

изменение спроса/предложения). Экзаменуемый должен осуществить поиск социальной 

информации и выполнить задания, связанные с соответствующим рисунком. 

 №22-требует анализа представленной информации, в том числе статистической и 

графической, объяснения связи социальных объектов, процессов, формулирования и 

аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных суждений, объяснений, 

выводов. При выполнении этого задания проверяется умение применять обществоведческие 

знания в решении познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  

№23- проверяет знание и понимание ценностей, закреплённых Конституцией Российской 

Федерации. 

 №24–25(составное) - проверяет умение подготавливать доклад по определённой теме. 

Задание 24 требует составления плана развёрнутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса, а также привлечения изученных теоретических положений 

общественных наук для объяснения и конкретизации примерами различных социальных 

явлений. План (задание 24) рассматривается как основа доклада по заданной теме. 

№ 25- конкретизирует отдельные аспекты заданной темы, в том числе применительно к 

реалиям современного российского общества и государства. 

 

Пробный экзамен по Биологии в формате ЕГЭ длился 3 часа 55 минут. Состоял из 21 

тестового задания и 8 заданий открытого типа.  

Результаты пробного экзамена по биологии в формате ЕГЭ по 5- бальной системе (учитель 

Явный Р.С.): 

 

Результаты пробного экзамена  
класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 32 4 0 0 1 25 1 25 1 25 2 50 2,8 

Результаты годового оценивания 2021/2022 учебного года 

класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 32 4 3 75 1 25 4 100 0 0 0 0 4,8 

 

Экзаменационную работу выполняли 4 учащихся (17%). Справились с заданиями 2 

учащихся (50%). Качество выполнения экзаменационной работы по биологии составило  25 %, что 

на 75 % ниже годовых отметок по предмету за 2021/2022 учебный год. Средний балл выполнения 

экзаменационной работы ниже чем за 2021/2022 учебный год на 2 и составил 2,8.  
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 На «2» (не преодолели минимальную границу) экзаменационную работу выполнили 2  

учащиеся (50%): Калашникова Кира Александровна и Трухина Полина Владимировна. 

Претенденты на получение аттестата особого образца о среднем общем образовании и 

медали «За особые успехи в учении» выполнили работу следующим образом: 

1.Куртаметова Селиме Сейранована, 34 балла – отметка «4». 

2.Херсонюк Александра Игоревна, 28 баллов – отметка «3». 

 Данные показатели свидетельствуют о недостаточной подготовке к ГИА и необъективному 

оцениванию учащихся по биологии. 

При выполнении работы были допущены следующие ошибки: 

 

№ задания Типичная ошибка Кол-во 

учащихся, 

допустивших 

ошибки 

Количество 

учащихся, не 

приступивших 

к выполнению 

задания 

20 Развитие живых организмов 3 1 

23 Описание опыта и его результатов  2 2 

24 Биохимические процессы растений  2 2 

25 Задания про митоз/мейоз 2 2 

26 Задания про  экологические связи организмов  1 3 

27 Задачи по биохимии 1 3 

28 Задачи на знание процессов гаметогенеза  1 3 

29 Решение задач по генетике  2 2 

 

Наибольшее затруднение вызвали задания: 

- задачи по генетике и цитологии 

- вопросы эволюционного развития 

- митоз, мейоз, индивидуальное развитие организмов 

- химический состав и строение клетки  

Большинство учащихся хорошо справились с заданиями на классификацию живых 

организмов.  

 

Пробный экзамен по физике  в формате ЕГЭ длился 3ч 55 мин. 

Состоял из двух частей. 1  часть  - 1 – 10 задания необходимо  записать ответы, 2 часть 

задания 11 – 13 подробное решение и ответы. Работу выполнял 1 учащийся 11 класса Видибор 

Егор Павлович. 

Результаты пробного экзамена в формате ЕГЭ по 5- бальной системе (учитель Еремин 

В.С.): 

 

Результаты пробного экзамена  
класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 32 1 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 3 

Результаты годового оценивания 2021/2022 учебного года 

класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 32 1 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 5 
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 Учащийся набрал минимальное количество баллов (11) и получил отметку «3». По 

сравнению с годовой отметкой за 2021/2022 учебный год результат за пробный экзамен ниже на 2 

балла.  

При выполнении работы были допущены следующие ошибки: 

 

№ задания Типичная ошибка Кол-во 

учащихся, 

допустивших 

ошибки 

Количество 

учащихся, не 

приступивших 

к выполнению 

задания 

4 Неправильно определена кинетическая энергия на 

графике. 

1 0 

7 Не знает формулу среднеквадратичной скорости  1 0 

8 Неверно составлено уравнение теплообмена 1 0 

10 Не знает формулу периода колебаний тела на 

пружине 

1 0 

11 Не воспользовался формулой связи разности 

потенциалов и кинетической энергии 

1 0 

12 Нахождение периода дифракционной решетки - 1 

13 Нахождение модуля и направления ускорения 

груза массой m3.Описание законов, 

используемых для описания движения системы 

грузов и блоков, их применение к данному 

случаю. 

- 1 

 

Учащийся неправильно определил кинетическую энергию по графику, неверно составил 

уравнение теплообмена, не воспользовался формулами среднеквадратичной скорости и 

формулой связи разности потенциалов и кинетической энергии. Не приступил к заданиям на 

нахождение периода дифракционной решетки, нахождение модуля и направления ускорения груза. 

Данные показатели свидетельствуют о недостаточной подготовке к ГИА и необъективному 

оцениванию учащегося по физике. 

 

Пробный экзамен по химии в формате ЕГЭ длился 3 часа 55 минут. 

Работа состояла из 28 заданий с закрытым ответом (тестовые) и 6 заданий открытого типа 

(записать уравнения реакций, решить задачу).  

 

Результаты пробного экзамена в формате ЕГЭ по 5- бальной системе (учитель Стулень 

В.И): 

Результаты пробного экзамена  

класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 32 1 - - - - - - 1 100 - - 3 

Результаты годового оценивания 2021/2022 учебного года  

класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 32 1 1 100 - - 1 100 - - - - 5 

Куртаметова Селиме  

Экзаменационную работу выполняла одна учащаяся 11 класса, которая является 

претенденткой на получение аттестата особого образца Куртаметова Селиме Сейрановна.  
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 За работу учащаяся набрала 44 балла и получила отметку «3», что на 2 балла ниже годового 

оценивания за 2021/2022 учебный год.  

При выполнении работы были допущены следующие ошибки: 

 

 

№ 

зада-

ния 

 

Типичная ошибка 

Кол-во 

учащихся, 

допустив-

ших 

ошибки 

Количество 

учащихся, не 

приступивших к 

выполнению 

задания 

2 Неправильно записаны выбранные элементы в порядке уменьшения 

кислотного характера их высших оксидов.  

1  

3 Неправильно выбраны из указанных в ряду элементов два элемента, 

которые имеют одинаковую разность между значениями их высшей 

и низшей степени окисления. 

1  

7 Неправильно выбрано соответствие веществ и реагентов, с которыми 

оно способно вступать в реакцию. 

1  

8 Неправильно установлено соответствие между исходными 

веществами, вступающими в реакцию, и продуктами этой реакции 

1  

13 Неправильно выбраны из предложенного перечня два вещества, 

которые реагируют с аминокислотами. 

1  

14 Неправильно установлено соответствие между веществом и 

продуктом его окисления перманганатом калия в кислой среде. 

1  

15 Неправильно установлено соответствие между схемой реакции и 

веществом X, принимающим в ней участие. 

1  

16 Неправильно определено, какие из указанных веществ являются 

веществами X и Y в заданной схеме превращений веществ. 

1  

17 Неправильно выбраны из предложенного перечня все типы реакций, 

к которым можно отнести взаимодействие водорода с хлором. 

1  

18 Неправильно выбраны из предложенного перечня все вещества, на 

скорость взаимодействия которых с концентрированным раствором 

азотной кислоты при комнатной температуре оказывает влияние 

изменение давления. 

1  

19 Неправильно установлено соответствие между формулой иона и 

окислительно-восстановительными свойствами, которые этот ион 

может проявлять. 

1  

22 Неправильно установлено соответствие между способом воздействия 

на равновесную систему и направлением смещения химического 

равновесия в результате этого воздействия. 

1  

24 Неправильно установлено соответствие между реагирующими 

веществами и признаками протекающей между ними реакции. 

1  

26 Неправильно вычислена масса раствора, необходимая для 

приготовления более разбавленного раствора, образующегося при 

добавлении определённой массы воды. 

1  

28 Неправильно вычислена массовая доля примеси в техническом 

образце вещества известной массы, если известен результат его 

реакции с другим веществом. 

1  

29  Выбрать вещества для окислительно-восстановительной реакции, в 

которой образуются указанные вещества, не составлен электронный 

баланс. 

 1 

30  Из предложенного перечня веществ выбрать вещества, между 

которыми возможна реакция ионного обмена, приводящая к 

образованию осадка без выделения газа. 

 1 

31  Записать молекулярные уравнения четырёх описанных реакций 

последовательных превращений неорганических веществ. 

 1 

32  Записать уравнения пяти реакций органических веществ, с помощью  1 
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которых можно осуществить последовательные превращения по 

указанной схеме. 

33  Не решена задача по определению формулы органического вещества 

и уравнение реакции, в которую оно вступает. 

 1 

34 Не решена задача на вычисления величин, характеризующих 

химические реакции, в которые вступает смесь веществ. 

 1 

 

В 15 заданиях из 34 были допущены ошибки,  к заданиям 29-34 учащаяся не приступала. 

Данные показатели свидетельствуют о недостаточной подготовке к ГИА и необъективному 

оцениванию учащейся по химии. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям МО Босько Т.Ю., Екимовой Л.В.  обсудить результаты пробных экзаменов в 

формате ЕГЭ на заседании МО 

 декабрь, 2022 

2. Учителям-предметникам Босько Т.Ю., Екимовой Л.В., Стуленю В.И., Коротких М.П., Явному 

Р.С., Еремину В.С.: 

2.1. Провести детальный анализ ошибок с учащимися по результатам экзаменационной работы. 

декабрь, 2022 

2.2. Спланировать повторение тем, которые вызвали у учащихся наибольшее затруднение при 

написании работы 

декабрь, 2022 

2.3.Разработать индивидуальные планы работы с учащимися, получившими на пробной 

экзаменационной работе отметку «2» и предоставить их на утверждение директору школы 

до 15.12.2022 

2.4. Организовать индивидуально-коррекционную работу по индивидуальным планам с 

учащимися, которые показали неудовлетворительный результат при выполнении пробной 

экзаменационной работы 

декабрь-март 2022/2023 учебный год 

2.5. Разработать индивидуальные планы по подготовке к ГИА с учащимися, являющимися 

претендентами на получение аттестата особого образца 

до 15.12.2022 

2.6. Организовать индивидуально-коррекционную работу по индивидуальным планам с 

учащимися, которые являются претендентами на получение аттестата особого образца 

декабрь-март 2022/2023 учебный год 

2.7. О проделанной работе по подготовке к ГИА отчитаться на методическом объединении 

март, 2023 

3. Заместителям директора по УВР Даховой О.А. и Муравьёвой Е.Л. при посещении уроков 

контролировать организацию работы со слабоуспевающими учащимися, объективность 

выставления отметок по предметам, подготовку к ГИА. 

2022/2023 учебный год 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Муравьёву Елену Леонидовну 

 

 

 

Директор  А.И. Шепченко 
 
Муравьёва Е.Л. 

323-045 
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