Справка об изменениях в контрольных измерительных материалах
(далее – КИМ) ЕГЭ 2019 года размещена на сайте Федерального института
педагогических измерений (далее – ФИПИ).
Все изменения в КИМ ЕГЭ не носят принципиального характера. По
большинству предметов проводится уточнение формулировок заданий и
совершенствование
системы
оценивания
заданий
для
повышения
дифференцирующей способности экзаменационной работы.
Внесены изменения по следующим предметам:
- русский язык: увеличено количество заданий в экзаменационной работе
с 26 до 27 за счёт введения нового задания (21), проверяющего умение
проводить
пунктуационный анализ текста.
Изменён формат заданий 2, 9–12.
Расширен диапазон проверяемых орфографических и пунктуационных
умений.
Уточнён уровень сложности отдельных заданий.
Уточнена формулировка задания 27 с развёрнутым ответом. Уточнены
критерии оценивания задания 27.
- биология: изменена модель задания в линии 2 (вместо двухбалльного
задания с множественным выбором предложено однобалльное задание на
работу с таблицей). Максимальный первичный балл за выполнение всей работы
уменьшен с 59 до 58.
- иностранные языки: изменения структуры и содержания КИМ
отсутствуют.
Уточнены критерии оценивания выполнения задания 40 раздела
«Письмо» в
письменной части экзамена, а также формулировка задания 40, в котором
участнику экзамена предлагаются на выбор две темы развернутого
письменного
высказывания с элементами рассуждения «Мое мнение».
- литература: уточнены критерии оценивания выполнения заданий с
развернутым ответом: внесены исправления в оценивание заданий 8 и 15
(формулировка критерия 1 с описанием требований к ответу на 2 балла,
правила подсчёта фактических ошибок в критерии 2), заданий 9 и 16 (в
критериях 1 и 2 учтены возможные варианты изъянов в ответе), заданий 17.1–
17.4 (в критерий 4 добавлен подсчёт логических ошибок).
- обществознание: детализирована формулировка и переработана
система оценивания задания 25. Максимальный балл за выполнение задания 25
увеличен с 3 до 4.
Детализированы формулировки заданий 28, 29, и усовершенствованы
системы их оценивания.
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 64
до 65.
- история: изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.
В задание 21 добавлено дополнительное условие, определяющее
требование к оформлению ответа.

Соответственно, дополнены критерии оценивания задания 21.
Задания ЕГЭ не могут не соответствовать тому, что изучают в
школе, так как разрабатываются на основе федеральных стандартов,
определяющих содержание образования. Кроме того, планируемые изменения
в КИМ 2019 года направлены на уход от сложившейся практики
«натаскивания» на задания ЕГЭ и использования «домашних заготовок».

