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О публикациях ФИПИ по подготовке к ЕГЭ-2018

Уважаемые руководители!
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
(далее - Комитет) направляет публикации Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических
измерений» (www.fipi.ru) по подготовке к единому государственному экзамену
2018 года по истории, физике. Данная публикация для выпускников подготовлена
специалистами ФИПИ - разработчиками экзаменационных заданий.
Также информируем о ссылке лонгрида: по иностранному языку
http://ege2018.tilda.ws/foreign.
Комитет рекомендует руководителям общеобразовательных организаций в
обязательном порядке организовать работу школьных методических объединений,
педагогов по изучению данного материала для их использования при подготовке
обучающихся к государственной итоговой аттестации, разместить информацию на
стендах ГИА и методических стендах в учебных кабинетах.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
Заместитель председателя комитета

Исп. Шарая Е.Г.
 8(812) 611-44-68

А.С. Огарков

Приложение

ЕГЭ-2018: Разработчики КИМ об экзамене по иностранному языку
ЕГЭ по иностранному языку – это экзамен по выбору. Он необходим для
поступления на специальности, связанные с иностранным языком, например:
«Международные отношения», «Туризм», «Журналистика», «Культурология» и,
конечно, перевод и преподавание иностранных языков.
Минимальный балл ЕГЭ по иностранным языкам, ниже которого вузы не
могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 22 балла.
ЕГЭ по иностранному языку состоит из двух частей: письменной и устной.
Письменная часть включает в себя 40 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа
(180 минут). В устной части экзамена 4 задания, на ответ экзаменуемому
отводится 15 минут.
Экзамен проверяет, на каком уровне выпускник реально владеет
иностранным языком. Письменная часть проверяет умения понимать звучащий
текст (раздел «Аудирование»), письменный текст (раздел «Чтение»), создавать
небольшие письменные тексты (раздел «Письмо»), навыки использования
грамматических форм, словообразования и лексики в связном тексте (раздел
«Грамматика и лексика», а также задания раздела «Письмо»).
Контрольные измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ по иностранному
языку содержат разные виды заданий, но все они строятся на связных текстах,
поэтому очень важно развивать навык чтения, умения понимать письменный
текст. В разделе «Письмо» выпускнику предлагается два задания. Одно –
написать личное письмо в ответ на письмо зарубежного друга по переписке.
Другое – создать развернутое письменное высказывание с элементами
рассуждения, выразив свое мнение по предложенной проблеме. Это задание
требует умения рассуждать, отстаивать свою точку зрения, убедительно
аргументируя ее.
Содержание и структура КИМ ЕГЭ 2018 года не претерпели изменений по
сравнению с 2017 годом. Уточнены критерии оценивания заданий с развернутым
ответом в письменной части.
Приступая к выполнению заданий на экзамене, внимательно читайте
инструкцию и четко следуйте ей. Выполняйте задания в том порядке, как они
даны в КИМ – так вы будете двигаться от более простых заданий к более
сложным и больше заданий выполните успешно. В каждом разделе задания
расположены по принципу возрастающей сложности.
Если какой-то вопрос показался вам трудным, не застревайте на нем,
переходите к следующему. Если у вас останется время, вы вернетесь к сложному
вопросу, когда ответите на остальные. Так вы выполните больше заданий.
Не пугайтесь незнакомых слов – постарайтесь догадаться об их значении.
Во многих заданиях эти слова неважны для их правильного выполнения, как,
например, в аудировании и чтении с пониманием общего содержания или
пониманием запрашиваемой информации.

Если вы уверены в своих силах и усиленно занимались иностранным
языком, рекомендуем выполнять последовательно все задания. Если вы учились в
школе по программе базового уровня (с 2-3 уроками иностранного языка в
неделю) и при подготовке к ЕГЭ увидели, что вам явно не хватает времени и
умений для выполнения задания 40, рекомендуем отказаться от его выполнения.
Вы потеряете всего 14 баллов, но у вас будет дополнительно целый час на
выполнение всех остальных заданий.
В устной части экзамена самое главное – справиться с волнением и
сосредоточиться на выполнении заданий. В качестве подготовки записывайте
свои устные ответы на цифровое устройство и прослушивайте их.
Традиционно, во всех языках (английском, немецком, французском,
испанском) хуже всего выполняются задания по грамматике и лексике. При
подготовке к экзамену рекомендуется выполнять больше заданий, которые
строятся не на отдельных предложениях, а на связном тексте. Полезно также в
тексте для чтения проанализировать использование грамматических форм,
понять, почему автор выбрал именно эту форму, возможна ли здесь другая форма
и как изменится при этом смысл текста.
В уже упоминавшемся задании 40, которое часто называют «сочинение»
или «эссе», важно убедительно изложить собственное мнение, следуя
предложенному плану, а не пересказывать текст из учебника на близкую тему.
В заданиях по письму не забывайте о логике изложения и о связности
текста.
Участники экзамена часто путаются в ответах «неверно» и «в тексте не
сказано», выполняя задание 2 по аудированию. Ответ «неверно» следует давать в
том случае, если в тексте есть информация, которая прямо противоречит
предложенному утверждению. Если же информация по данному вопросу
отсутствует, то следует дать ответ «в тексте не сказано».
В задании 2 устной части от выпускника требуется просто задать пять
прямых вопросов по указанным пунктам. Никакого вступления и заключения,
никакого этикетного телефонного разговора при этом не требуется.
В заданиях 3 и 4 устной части требуются вступительные и заключительные
фразы. Они могут быть достаточно простыми. Так, в задании 3, следуя
инструкции, можно обратиться к другу: «Я хочу показать тебе свой фотоальбом.
Посмотри на эту фотографию…». В задании 4 логично в первой (вступительной)
фразе обозначить цель своего высказывания: «Я хочу сравнить две фотографии.»
Заключение может быть лаконичным: «Это все, что я хотел сказать».
Досадно, когда участники экзамена делают ошибки по невнимательности:
записывают ответ в бланке ответов не на то место или выбирают для описания
фотографию №1 в задании 3 устной части, а потом описывают другую
фотографию или пытаются описать все сразу.
Желаем успеха на экзамене!

ЕГЭ-2018: Разработчики КИМ об экзамене по информатике и ИКТ
ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям
(ИКТ) – экзамен по выбору, необходимый для поступления в вузы на направления
подготовки укрупненных групп специальностей «Математика и механика»,
«Компьютерные и информационные науки», «Информатика и вычислительная
техника», а также другие направления подготовки, связанные с разработкой,
развертыванием и эксплуатацией информационных систем.
Минимальный балл ЕГЭ по информатике и ИКТ, ниже которого вузы не
могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 40 тестовых
баллов. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235
минут).
Контрольные измерительные материалы по информатике и ИКТ состоят из
двух частей. Часть 1 содержит 23 задания с кратким ответом (последовательность
букв или цифр). Часть 2 составляют четыре задания, на которые нужно дать
развернутый ответ: написать текст программы на языке программирования,
нарисовать дерево игры и т.д. На экзамене нет необходимости пользоваться
калькулятором, поскольку в задачах отсутствуют сложные вычисления.
Экзамен охватывает все основные разделы школьного курса информатики и
ИКТ, относящиеся как к теоретическим основам информатики, так и к
технологической части курса: информация и её кодирование, основы логики,
моделирование,
системы
счисления,
основы
теории
алгоритмов,
программирование, обработка числовой информации, поиск и хранение
информации, компьютерные сети.
В контрольных измерительных материалах ЕГЭ по информатике и ИКТ есть
шесть заданий, для успешного выполнения которых нужно уметь читать
фрагменты хотя бы на одном языке программирования высокого уровня из
следующего набора: Бейсик, Школьный Алгоритмический Язык, Python, С++,
Pascal. В условиях каждого из этих заданий приводятся алгоритмически
эквивалентные тексты программ (или их фрагментов) на всех пяти перечисленных
языках.
В заданиях 25 и 27 от участника экзамена требуется написать фрагмент или
полную программу на любом языке программирования по его выбору. В задании
24 от учащегося требуется найти ошибки, допущенные в приведенном примере
программы и исправить их. В задании 26 требуется провести анализ различных
ситуаций, возникающей в ходе логической игры двух участников по приведенным
правилам, сформулировать выигрышную стратегию и проиллюстрировать её
деревом, представленным в виде схемы или таблицы. Также имеются задания
базового уровня сложности на анализ данных, представленными в виде таблицы и
схемы (задание 3), а также в виде двух логически связанных таблиц (задание 4).
В 2018 году изменения структуры контрольных измерительных материалов
ЕГЭ по информатике отсутствуют. В задании 25 убрана возможность написания

алгоритма на естественном языке в связи с невостребованностью этой
возможности участниками экзамена.
Примеры текстов программ и их фрагментов в условиях заданий 8, 11, 19,
20, 21, 24, 25 на языке Си заменены на примеры на языке С++, как значительно
более актуальном и распространенном.
Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они приведены
в работе, за исключением единственного задания части 1 экзамена, имеющего
высокий уровень сложности, а именно задания 23, которое можно отложить «на
потом», после выполнения заданий части 2. Если вдруг при выполнении любого
задания возникла необходимость громоздких вычислений, трудновыполнимых
без калькулятора, то следует внимательно перечитать условие задания и
попытаться пересмотреть метод решения.
При написании текстов программ в заданиях 25 и 27 участнику экзамена
следует использовать тот язык программирования, которым он лучше всего
владеет, поскольку повышения баллов за использование «экзотического» языка
программирования критериями оценивания не предусмотрено. При этом язык
программирования, используемый участником при написании ответа, может и не
относиться к приведенному выше набору.
Задание 27 рекомендуется выполнять в двух вариантах – сначала привести
простое переборное решение (максимальная оценка – 2 балла), затем –
эффективное по времени и используемой памяти решение (максимальная оценка
– 4 балла). Эта рекомендация обусловлена тем, что достаточно часто встречаются
ошибочные решения, претендующие на эффективность, но не заслуживающие
даже двух баллов.
При чтении условия любого задания, в котором используется
количественное сравнение величин, следует учитывать, что строгое и нестрогое
неравенство не являются эквивалентными. Например, формулировка «число A не
превосходит числа B» эквивалентна записи «А≤B», но не эквивалентна «А<b».
При возникновении трудностей, связанных с обозначением логических
операций (поскольку в разных учебниках они могут обозначаться по-разному), а
также при определении приоритетов выполнения логических операций следует
воспользоваться
памяткой,
приведенной
в
преамбуле
контрольного
измерительного материала.
Желаем успеха на экзамене!

