ИЗМЕНЕНИЯ КИМ ЕГЭ-2017
ЕГЭ по русскому языку - 2017: изменения в отдельных заданиях Структура задания по русскому
языку останется неизменной: блок заданий с краткими ответами и эссе, анализирующее проблемы,
поставленные в предложенном экзаменующемуся публицистическом или художественном тексте. О
появлении устной части речи пока не идет. В перспективе «говорение» может появиться в ЕГЭ по
русскому, однако представители Министерства образования оговаривали, что предварительную
«обкатку» эта технология будет проходить на ОГЭ в девятых классах.
В 2017 году изменения в ЕГЭ по русскому языку планируются лишь в трех заданиях, и они будут не
очень существенными. Во всех случаях речь идет о расширении языкового материала:





в задании № 17 (пунктуация в предложениях, включающих обособленные конструкции) будут
представлены не только вводные слова, но и обращения;
в задании № 22 (лексический анализ слова в контексте) экзаменующимся раньше надо было найти в
заданном фрагменте всего лишь одно слово или выражение (например, фразеологический оборот),
соответствующее критериям задания. Теперь задача усложняется: из нескольких «подходящих»
лексических единиц придется выбирать ту, что наиболее точно отвечает условиям задания.
в задании 23(выписать номера предложений, связанных с предыдущими определенным образом)
теперь возможен как один, так и несколько правильных ответов. То есть учащемуся надо найти в
отрывке все такие предложения и вписать в бланк либо одну, либо несколько цифр.
ЕГЭ по математике -2017: профильный и базовый экзамен без изменений В ЕГЭ по математике
сохраняется разделение на два уровня:





относительно простой базовый экзамен с оценкой по пятибалльной шкале, проверяющий в основном
знания в области так называемой «реальной математики» и результаты которого не принимаются при
поступлении в вуз и нужны только для получения аттестата;
профильный – гораздо более сложный, ориентированный на тех выпускников, которые планируют
поступать в технические вузы, где математика является обязательным предметом для поступления.
По официальным данным, опубликованным на сайте ФИПИ, ни в одном из экзаменов изменений по
сравнению с 2016 годом не планируется. Однако учащимся, выбравшим профильный уровень, при
подготовке к ЕГЭ по математике надо иметь в виду, что составители экзамена взяли курс на
противодействие «натаскиванию» на решение задач определенного типа. И задачи повышенной
сложности могут оказаться нестандартными: не выходящими за рамки школьного курса, но
требующими «математической смекалки».
В 2016 году наличие в вариантах задач, отличавшихся по алгоритму решения от вариантов,
представленных в демо-версиях, стало для многих неожиданностью и вызвало протесты и
требования пересмотреть результаты. Однако разработчики экзамена достаточно ясно озвучили свою
позицию: одной из главных функций ЕГЭ является дифференциация учащихся по уровню знаний, и
школьники, отлично освоившие полный школьный курс математики являются более
подготовленными к изучению предмета на вузовском уровне и должны иметь преимущества перед
теми, кто просто натренировался решать задачи заданного типа. Так что, вероятнее всего,
«нестандартные» задания по математике в 2017 году также будут включены в КИМы.
ЕГЭ по обществознанию: небольшие изменения в структуре ЕГЭ по обществознанию в 2017 году
в целом будет соответствовать модели 2016 года:





блок заданий с краткими ответами;
блок заданий с развернутыми ответами;
«альтернативное» задание – написание эссе на тему одного из предложенных высказываний.

Однако в блоке заданий с краткими ответами запланированы небольшие изменения. Из него будет
исключено задание, фигурировавшее в КИМах 2016 года под номером 19 (дифференциация фактов,
мнений и оценочных суждений). Зато появится еще одно задание по модулю «право»: на выбор
верных суждений из списков, которое станет семнадцатым по счету.
Общее количество заданий и максимальный первичный балл в экзамене по самому популярному
предмету по выбору останется неизменным.
ЕГЭ по физике- 2017: значительные изменения, исключение тестовой части ЕГЭ по физике в
2017 году станет одним из трех предметов, претерпевших самые значительные изменения: из
структуры экзамена полностью исключается тестовая часть, подразумевающая выбор одного
верного ответа из списка вариантов. Вместо этого будет значительно расширен набор заданий с
краткими ответами (в виде слова, числа или последовательности цифр). При этом распределение
заданий по разделам школьного курса останется примерно таким же, как и в прошлые годы. Всего
первом блоке экзамена будет 21 вопрос:





7–
5–
6–
3–

по механике,
по термодинамике и МКТ,
по электродинамике,
по квантовой физике.

Вторая часть экзаменационной работы (задачи с развернутыми ответами) останется без изменений.
Первичный балл на ЕГЭ по физике также останется на уровне прошлого года.
ЕГЭ по литературе -2017: структура без изменений, но больше вопросов на знание текста К
2018 году ЕГЭ по литературе ждут кардинальные изменения: ФИПИ планирует полностью
исключить блок заданий с краткими ответами, оставив только четыре мини-сочинения и одно
полноценное. Но в 2017 году экзамен по литературе пройдет по старой, уже ставшей привычной
модели:




первый смысловой блок – отрывок из эпического или драматического произведения, 7 вопросов с
краткими ответами и два мини-сочинения по нему;
второй блок – лирическое произведение, 5 вопросов по нему с краткими ответами и два минисочинения;
третий – развернутое сочинение (выбор из трех тем).
Однако если в 2016 году большинство вопросов с краткими ответами было ориентированы в первую
очередь на то, чтобы проверить знание основных литературоведческих терминов, то в 2017 году
эти задания будут направлены в первую очередь на знание реалий текста. Таким образом,
«перешагнуть порог» только на знании небольшого объема теории больше не получится.
КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ. Как получить максимальные баллы? Меня зовут Михаил Ланцман. Я
– репетитор с 11-летним стажем и руководитель Lancman School.
Ежегодно наши ученики набирают максимальные баллы и поступают в ведущие вузы страны! Если
Вы хотите успешно сдать экзамены, Lancman School – именно для Вас! Узнать больше... Powered by
SlickJump®
Следует обратить внимание еще на одну особенность экзамена по литературе. В соответствии с
правилами в КИМы могут быть включены не только стихотворения, входящие в школьную
программу. Если поэт включен в кодификатор – для анализа может быть предложено любое его
стихотворение. И это правомерно – поскольку мини-сочинения по поэтическому отрывку должны
продемонстировать умение экзаменующегося анализировать текст самостоятельно, а не вспоминать
соответствующий параграф учебника. В 2016 году «непрограммные» стихотворения фигурировали
во многих вариантах КИМов, и, скорее всего, в 2017 году эта тенденция сохранится.

ЕГЭ по биологии – радикальные изменения в 2017 году, исключение тестовой части и
увеличение продолжительности Модель ЕГЭ по биологии в 2017 году изменится фундаментально:
из задания будет полностью исключена «тестовая» составляющая(вопросы с выбором одного
правильного ответа из четырех предложенных вариантов), зато будет увеличено число заданий с
краткими ответами.
В контрольно-измерительных материалах появятся принципиально новые для ЕГЭ по биологии
типы заданий, в числе которых:





восстановление пропущенных элементов в таблицах или схемах;
анализ графиков, диаграмм и таблиц;
поиск ошибок в обозначениях на рисунке;
выведение свойств биологического объекта по «слепому» изображению (без подписей).
Тем не менее, разработчики экзамена полагают, что обновленный ЕГЭ по биологии не вызовет у
учащихся существенных сложностей: многие типы заданий уже были опробованы на ОГЭ.
Количество заданий с развернутыми ответами не изменится – их по-прежнему будет семь, а типы
вопросов будут соответствовать модели 2016 года.
Изменение структуры экзамена повлечет за собой и ряд изменений в процедуре и шкале оценивания:





общее число заданий уменьшится с 40 до 28;
первичный балл уменьшается до 59 (в 2017 году он составлял 61);
время на выполнение работы увеличивается на полчаса, продолжительность экзамена составит 210
минут.
ЕГЭ по иностранному языку – практически без изменений ЕГЭ по иностранным языкам в 2017
году будет проходить практически так же, как и в 2016, за одним лишь исключением.
Формулировка задания № 3в устной части экзамена (описание картинки) будет изменена. Как
отмечают специалисты ФИПИ, при описании изображений экзаменующиеся порой злоупотребляют
«воображаемыми обстоятельствами», утверждая, к примеру, что здесь изображены их родственники
(в том числе жены и дети) или они сами («я космонавт и парю в невесомости»). Это входит в
противоречие с задачей этого задания, проверяющего умение полно и точно описать конкретную
фотографию.
Поэтому задание будет уточнено. Так, в ЕГЭ по английскому языку в 2017 году из формулировки
исключается слово Imagine, а слово present – меняется на describe. Аналогичные изменения будут
внесены и в КИМы по другим иностранным языкам – чтобы было ясно, что речь идет именно об
описании картинки, а не «рассказа по мотивам».
ЕГЭ по химии-2017: значительные изменения, исключение тестовой части Модель ЕГЭ по
химии 2017 года также ждут существенные изменения, связанные с исключением тестовой части – и
увеличение количества и типов заданий с краткими ответами. Среди них появятся, например:





задания с выбором двух верных вариантов из нескольких предложенных,
вопросы на установления соответствия,
расчетные задачи.
Изменится и структура первой части экзамена: она будет включать в себя несколько тематических
блоков, посвященных одному из разделов – и каждый блок будет содержать задания как базового,
так и повышенного уровня сложности. Вторая часть экзаменационной работы (задания с
развернутыми ответами) останется практически такой же, как в прошлые годы.
При этом:





общее количество заданий уменьшится с 40 до 34;
максимальный первичный бал снизится с 64 до 60;
задания №№ 9 и 17 (связь органических и неорганических веществ) будут оцениваться уже не в один
первичный балл, а в два.
ЕГЭ по истории – небольшие изменения в системе оценивания В 2017 году экзамен по истории
будет практически полностью идентичен вариантам прошлого года. Однако в системе оценивания
будут изменения: «стоимость» двух заданий вырастет с одного первичного балла до двух:




задание № 3 (выбор терминов, относящихся к определенному историческому периоду);
задание № 8 (выбор пропущенных выражений из списка предложенных вариантов).
Кроме того, будет уточнена формулировка и критерии оценивания задания № 25 (эссе, посвященного
одному из исторических периодов).
ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2017 году – без компьютеров, без изменений Структура и
технология проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2017 году будет полностью соответствовать
экзаменационной модели 2016 года. Не идет речи и об использовании экзаменующимися
компьютеров – хоть эта идея (с учетом специфики предмета – абсолютно логичная) активно
обсуждается, но выпускникам этого года вновь придется работать с традиционными бланками.
При подготовке к экзамену не стоит упускать из вида некоторые особенности контрольноизмерительных материалов:




задание № 27 дается в двух вариантах, один из которых – более прост и оценивается в 2 балла,
второй – в 4;
для написания программы в задании 27 можно использовать любой язык программирования на
выбор экзаменующегося.
ЕГЭ по географии: небольшие изменения в системе оценивания В контрольно-измерительные
материалы по географии в 2017 году не будет вносится никаких корректив, однако «весомость»
отдельных заданий изменится: максимальный балл за четыре задания будет увеличен, а еще
за четыре – уменьшен.
Так, с одного первичного балла до двух увеличится стоимость заданий №№ 3, 11, 14 и 15 (все – на
определение и выбор из списка верных высказываний).
С двух баллов до одного «уценили» следующие задания:






9 (размещение населения России, работа с картой),
12 (разграничение верных и неверных высказываний о городском и сельском населении);
13 (география транспорта, отраслей промышленности и сельского хозяйства России);
19 (экспорт и международный транспорт).
Максимальный первичный балл остался неизменным – 47.
Официальная информация об изменениях в сдаче ЕГЭ- 2017 Все официальные документы,
связанные со сдачей ЕГЭ, оперативно публикуются на сайте Федерального института педагогических
измерений (ФИПИ). Там размещена и сводная таблица изменений, однако для того, чтобы составить
полное впечатление о «новых веяниях» в экзаменационной компании, этого недостаточно –
информация в таблице дана очень сжата и касается только принципиальных изменений.
Для того, чтобы быть в курсе всех деталей сдачи ЕГЭ в 2017 году «из первых рук», можно также:




ознакомиться с проектами КИМ ЕГЭ текущего года и внимательно изучить структуру
экзаменационной работы;
изучить методические рекомендации для учителей, составленные по итогам 2016 года – там
подробно анализируются типичные ошибки прошлогодних выпускников и «разжевываются» и
обосновываются запланированные изменения.

