Изменения в ЕГЭ 2016
Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов
поделился
информацией
о том,
какие
нововведения
ожидают
экзаменующихся в следующем году. Он заверил, что кардинальных перемен
в ЕГЭ следующего года не предвидятся. Для достижения главной цели
тестирования — открытости и честности, из экзаменов будут устранены все
тестовые задания, предполагающие выбор правильного ответа. Это позволит
исключить возможность угадывания правильных ответов школьниками,
которые не обладают достаточным уровнем знаний.
В планы Минобрнауки РФ входит уделить больше внимания устной части
ЕГЭ и ввести устные составляющие в гуманитарные предметы. В первую
очередь это относится к тестированию по истории и литературе.
«Принципиальных изменений в организации проведения ЕГЭ в следующем
учебном году не будет», — заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Он сообщил, что в 2016 году будет исключена тестовая часть из заданий ЕГЭ
ещѐ по четырем предметам: истории, обществознанию, географии
и информатике. Ранее тестовая часть уже была исключена из заданий
по математике, русскому языку и литературе: участники экзамена должны
сами вписать ответ, а не выбрать его из числа предложенных.
По сообщению Минобрнауки РФ, в следующем году продолжится развитие
устной части госэкзамена по иностранным языкам. Вполне вероятным
изменением может стать введение устной части сдачи экзамена по таким
предметам, как литература, история и другим гуманитарным дисциплинам.
Данные нововведения могут привнести значительные изменения в варианты
ЕГЭ 2016 года.
Глава Рособрнадзора напомнил, что с демоверсиями контрольных
измерительных материалов ЕГЭ 2016 года по всем предметам уже можно
ознакомиться на сайте Федерального института педагогических измерений.
Также на сайте ФИПИ размещена справка о планируемых изменениях
в КИМах ЕГЭ 2016 года.
Справка о планируемых изменениях в КИМ ЕГЭ 2016 года
Математика (базовый уровень), Биология, Физика, Литература — изменений
нет.
Русский язык - существенных изменений нет.Расширен отбор языкового
материала для выполнения заданий 7 и 8.Уточнена формулировка задания 25.
Уточнены
критерии
оценивания
задания
25.
Максимальный первичный балл увеличился с 56 до 57.

Математика (профильный уровень) — существенных изменений нет.
Из первой части исключены два задания: задание практико-ориентированной
направленности базового уровня сложности и задание по стереометрии
повышенного уровня сложности. Максимальный первичный балл
уменьшился с 34 до 32 баллов.
История - принципиальные изменения.Из работы исключены задания 1–21
и 24 по нумерации 2015 г.В часть 1 работы добавлены новые задания
на установление соответствия: на знание дат (2 по нумерации 2016 г.);
на знание основных фактов, процессов, явлений (5); на работу с текстовым
историческим источником (6); на знание основных фактов истории культуры
(17); задание по истории Великой Отечественной войны на заполнение
пропусков в предложениях (8), а также задание с кратким ответом на работу
с историческим
источником
по истории
XX в.
(10).
В части
1 экзаменационной работе 2016 г. изменено расположение заданий: задания
расположены в соответствии с принципом чередования видов деятельности.
Из части 2 экзаменационной работы исключено задание на проверку умения
представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной
форме (40 по нумерации 2015 г.). Добавлено новое задание, предполагающее
написание исторического сочинения по определѐнному периоду истории
России.
Продолжительность экзамена увеличена до 235 минут.
Обществознание - существенные изменения.Оптимизирована структура
экзаменационной работы - логика структуры части 1 приведена
в соответствие с логикой части 2: задания ориентированы на проверку
определенных умений (требований к уровню подготовки выпускников)
на различных элементах содержания; из части 1 работы исключены задания
с кратким ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру
правильного ответа; в результате перегруппировки заданий различных типов
общее
количество
заданий
части
1 сократилось
на 7 заданий.
В результате общее количество заданий работы сократилось на 7 заданий
(29 вместо 36). Максимальный первичный балл за выполнение всей работы
не изменился (62).
Химия - существенные изменения.В части 1 работы изменен формат шести
заданий базового уровня сложности с кратким ответом (6, 11, 18, 24-26).
Изменен формат заданий 34 и 35: установление соответствия вместо заданий
на выбор нескольких верных ответов из предложенного списка.
Проведена корректировка в отношении распределения заданий по уровню
сложности и видам проверяемых умений и способов деятельности.
География
существенные
изменения.Количество
заданий
в экзаменационной работе сократилось с 41 до 34. Из экзаменационной
работы исключены задания с кратким ответом в виде одной цифры,

соответствующей номеру правильного ответа. В КИМ включены новые
модели заданий с кратким ответом.Максимальный первичный балл
уменьшился с 51 до 46.В состав КИМ экзаменационной работы включены
карты-приложения, которые могут использоваться для выполнения заданий.
Иностранные языки -существенных изменений нет.Уточнены формулировки
заданий устной части экзамена, а также критерии их оценивания.
Информатика
и ИКТ существенных
изменений
нет.Изменена
последовательность предъявления заданий 1–5. Количество заданий
и максимальный первичный балл остались без изменений.

