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Образование
Важная новость для нынеш-
них десятиклассников, кото-
рые будут сдавать ЕГЭ в 2022 
году: Федеральный институт 
педагогических измерений 
публикует перспективные 
модели ЕГЭ. На самые острые 
вопросы в интервью «Россий-
ской газете» ответила за-
меститель директора ФИПИ 
Ольга Котова.

– Ольга Алексеевна, многих 
волнует: будут ли новые задания 
использоваться в ЕГЭ 2021 года?

– Нет, не бу-
дут! Перспек-
тивные моде-
ли ЕГЭ никак 
не затраги-
вают выпуск-
ников 2021 
года. Ребята, 
которые сей-
час заканчи-
вают школу, 
будут сдавать 

экзамены по тем моделям, которые 
были опубликованы ещё в августе 
и уже утверждены.

Что касается ЕГЭ-2022, то изме-
нения действительно будут. И это 
не наша прихоть, задачи усложнить 
экзамен не стоит. Всё дело в том, 
что именно в 2022 году школу бу-
дут заканчивать ребята, которые 
с первого класса учились по совре-
менным школьным стандартам. А в 
них совершенно другие подходы. Во 
главе угла не просто знание фактов, 
дат или формул, но их практическое 
применение. Сделан акцент на то, 
что школа должна научить ребёнка 
анализировать, систематизировать, 
отбирать и комбинировать дан-
ные, делать на их основе выводы. 
Но никаких «революций» мы не 
планируем. Переход от проверки 
знаний к практике будет постепен-
ным. И те перспективные задания, 
которые напугали некоторых, – это 
ещё не утверждённые модели ЕГЭ 
2022 года.

– Что же это?
– Хорошее сравнение – концепт-

кар в автопроме. Когда крупнейшие 
производители показывают на Же-
невском автосалоне свои новейшие 
разработки и идеи, это вовсе не 
значит, что все они обязательно 
сегодня пойдут в производство и 
завтра появятся на дорогах. Так же 
и здесь. ФИПИ – научное учрежде-
ние. Мы не только разрабатываем 
задания для экзамена текущего 
года. Мы создаём новые подходы к 
оцениванию учебных достижений, 
новые технологии, которые могут 
потом в течение нескольких лет 
аккуратно внедряться. А могут и не 
внедряться никогда. Перспектив-
ные модели ЕГЭ – это именно такая 
концептуальная разработка. Мы 
обсуждаем её с профессиональным 
сообществом, апробируем всё, что 
только можно. Новые элементы 
будут внедряться в реальный эк-
замен постепенно и только после 
длительного обсуждения. В первом 
этапе апробации в декабре про-
шлого года приняли участие более 
36 тысяч одиннадцатиклассников 
из 21 региона. Ещё один этап апро-
бации планируется весной. Затем 
сформируем конкретные планы 
поэтапной корректировки моделей 
контрольных измерительных мате-
риалов ЕГЭ в 2022–2024 годах.

– Какие трудности вы уже уви-
дели?

– «Традиционные» для россий-
ской школы – связанные с чтением 
и пониманием текста. Некоторые 
ребята не могут правильно прочи-
тать инструкции по выполнению 
задания и тексты, предложенные 
для анализа в ЕГЭ по русскому 
языку, истории, обществознанию. 
Считывают только ключевые слова-
маркеры и упускают важные детали. 
Но для нас это тоже сигнал – мы уже 
видим, как нужно скорректировать 
задания, инструкции, чтобы дети 
лучше их понимали.

Кроме того, мы заметили, как 
по-разному выпускники воспри-
нимают одинаковые по сложности 
и по структуре тексты, написанные 

на разные темы. Например, в ЕГЭ по 
русскому языку задания к тексту о 
кино и фильмах ребята выполняли 
гораздо лучше, чем аналогичные 
задания к тексту о проблеме пере-
работки бытовых отходов. То есть 
более привлекательный для вы-
пускников контекст может иметь 
ключевое значение для успеш-
ности.

Ещё один момент – мы очень 
чётко увидели негативные послед-
ствия натаскивания на типовые 
задания. Даже сильные ребята с 
хорошей подготовкой очень тя-
жело воспринимают объективно 
простые, но незнакомые задачи. 
То есть те, формулировка которых 
им раньше не встречалась. Так, 
по математике сложное, но уже 
известное типовое задание по про-
грамме старшей школы на свойства 
производной ребята решали лучше 
простых, но новых задач уровня 7–9 
классов.

Так что практика натаскивания 
действительно очень вредит каче-
ству образования. Если дети видят 
что-то новое, выходящее за рамки 
заученного шаблона, они с трудом 
перестраиваются.

– В ОГЭ для девятых классов 
появились очень практические 
задачи: как рассчитать плитку 
для дорожек на садовом участке, 
сколько банок краски нужно, что-
бы покрасить стены… В ЕГЭ такая 
практика будет?

– В ЕГЭ мы уходим от бытового 
контекста и движемся в сторону 
предпрофессионального: большин-
ство выпускников 11-х классов хо-
тят стать студентами и получить со-
временную профессию. Например, 
по физике и биологии предложены 
задания, связанные с планировани-
ем и проведением опытов, по обще-
ствознанию – анализ результатов 
социологического исследования. 
В модели по химии есть задания, 
связанные по смыслу с материало-
ведением и энергетикой, экологией 
и здравоохранением; по биологии 
– с медициной, экологией, агроно-
мией и ветеринарией; по географии 
(помимо собственно географии) 
– с экологией и экономикой; по 
математике – инженерный, эконо-
мический аспекты, контекст раз-
работок в области робототехники 
и искусственного интеллекта.

– В ОГЭ по химии и физике 
также добавлены реальные экс-
перименты с пробирками и при-
борами. Будет ли это в ЕГЭ-2022?

– Нет, в ЕГЭ 2022 года реальных 
экспериментов с пробирками и 

приборами не будет. Как вы знаете, 
из-за пандемии в прошлом году ОГЭ 
провести не удалось. В 2021 году 
в ОГЭ тоже отменены предметы 
по выбору. Получилась ситуация, 
когда в утверждённых заданиях 
экзамена для девятых классов ре-
альные эксперименты есть, но на 
практике вся страна в химический 
эксперимент ещё не вошла. Поэтому 
перед тем, как предлагать реальные 
эксперименты в ЕГЭ, необходимо 
все-таки провести для всей стра-
ны ОГЭ в новом формате, ещё раз 
проанализировать оснащённость 
школ оборудованием, готовность 
учителей работать с ним в рамках 
старшей школы, обсудить возмож-
ные проблемы.

– Очень много вопросов у 
учителей-«словесников» вызвали 
перспективные модели по русско-
му языку: эксперты ФИПИ убрали 
три «коротких» задания на знаки 
препинания, которые занимали 
от силы одну–две минуты. Вместо 
них появились задания на анализ 
довольно объёмных текстов. А 
время экзамена не увеличилось. 
Успеют ли выпускники сделать 
всю работу?

– У меня встречный вопрос: а 
кто делал эти задания за одну–две 
минуты? Утверждения некоторых 
коллег во многом оценочные и 
не подтверждены конкретными 
данными. Время выполнения каж-
дого задания – это индивидуальная 
характеристика ученика, который 
работает в своем темпе. Оно зави-
сит от внимательности, владения 
функциональным чтением, работы 
памяти, эмоционального состояния 
ребёнка – нужно учитывать огром-
ное количество параметров.

Апробация как раз и поможет нам 
собрать информацию о том, сколько 
времени у ребят с разным уровнем 
подготовки, родным или неродным 
русским языком уходит на выполне-
ние каждого задания.

– Учителя математики тоже в 
панике: в профильном экзамене 
появились задания на комплекс-
ные числа, которые в некоторых 
школах дети просто не проходят. 
Как сдавать ЕГЭ?

– По закону «Об образовании в 
РФ» каждая школа, исходя из кон-
кретных условий работы, форми-
рует свою основную образователь-
ную программу. Поэтому в нашей 
стране более 40 тысяч основных 
образовательных программ! И я не 
исключаю, что в каких-то школах 
эту тему решили в программу не 
включать. Кроме того, если вы по-

смотрите действующие стандарты 
(ФГОС) для старших классов, на 
которые мы окончательно перей-
дём в 2022 году, то увидите, что в 
них предполагается профильное 
обучение с углубленным изучением 
некоторых предметов. Например, 
медико-биологический, физико-
математический, экономический, 
гуманитарный и другие классы. 
Комплексные числа востребованы 
на специальностях, связанных с ин-
женерией, физикой, с робототехни-
кой, с искусственным интеллектом. 
Выпускники, которые готовятся 
поступать в вузы по этим и другим 
направлениям, где нужна профиль-
ная математика, после девятого 
класса выбирают соответствующий 
профиль.

И ещё раз напомню: сейчас про-
ходит апробация и обсуждение за-
даний. Если мы увидим, что задание 
«не работает», в том числе потому 
что тема, по которой оно состав-
лено, не изучается в большинстве 
школ, то такое задание не будет 
включаться в экзамен.

– В ЕГЭ по биологии, как уверя-
ют учителя, тоже добавились за-
дания олимпиадного уровня – на 
стыке с математикой, химией, фи-
зикой. Как подготовить ребёнка, 
если на биологию отводится всего 
один час в неделю?

– Давайте по порядку. Первое. 
Категорично отделить биологию 
от других естественных наук просто 
невозможно. Поэтому межпредмет-
ные связи в экзамене действитель-
но есть, но они не играют ключевую 
роль. И проводить простые мате-
матические расчёты при изучении 
биологии необходимо. Почему-то 
коллег не смущают расчётные зада-
чи в физике, химии или географии, а 
простой расчет по биологии объяв-
ляется «олимпиадным заданием».

Второе. В экзамене по любому 
предмету есть задания и базового, 
и повышенного, и высокого уровня 
сложности. Последние всегда тре-
буют глубоких системных знаний, 
логического мышления, аналитиче-
ских навыков. Здесь недостаточно 
воспроизвести заученные шабло-
ны и алгоритмы. Это не проверка 
памяти.

Третье. ЕГЭ – это отбор самых 
подготовленных ребят для посту-
пления в вуз. Разные вузы предъяв-
ляют разные требования к уровню 
подготовки выпускников. Экзамен 
по биологии позволяет ребятам с 
разными баллами поступать и в 
медицинские вузы, и на биологи-
ческие факультеты классических 

университетов, и на специальности, 
связанные с пищевыми произ-
водствами, психологией, лесной 
промышленностью и аграрным 
хозяйством.

Ну и четвёртое. Как я уже го-
ворила, современные школьные 
стандарты предполагают, что 10–11 
классы – профильные, с глубоким 
системным изучением предмета. 
Непрофильные для ребят предме-
ты изучаются на базовом уровне 
(тот самый один час в неделю). Без 
дополнительных занятий и усилий 
со стороны школы и самого выпуск-
ника одного часа в неделю, конечно, 
будет недостаточно для получения 
100 баллов ЕГЭ.

– Многие родители опасаются, 
что количество 100-балльников 
в 2022 году уменьшится. Ваш 
прогноз?

– Модели ЕГЭ 2022 года ещё не 
сформированы. И давать какие-то 
прогнозы сейчас абсолютно бес-
смысленно. Мы понимаем, что 
учительское и репетиторское со-
общества крайне болезненно от-
носятся к любым изменениям в ЕГЭ, 
даже если речь идёт об изменении 
порядка слов в типовом задании. 
Именно поэтому мы разрабатыва-
ем перспективные модели, долго 
апробируем и обсуждаем их и лишь 
потом принимаем взвешенное 
решение. Родителям же нужно 
понимать: в 2022 году все выпуск-
ники будут в равных условиях. Не 
будет такого, что в одном регионе 
задания будут легче, а в другом 
сложнее. Сейчас мы будем решать, 
какие новые задания включить в 
реальный экзамен 2022 года, как 
выстроить шкалу их оценивания, 
как переводить первичные баллы в 
100-балльную шкалу. Это серьёзная 
научная задача – обеспечить сопо-
ставимость результатов ЕГЭ 2022 
года и прошлых лет. Не сомневаюсь, 
что у нас всё получится.

Тем временем
Пока 10-классники изучают но-

вые задания, ученики 11-х классов 
уже вышли на финишную прямую 
в подготовке к ЕГЭ. До 1 февраля 
нужно успеть подать заявления о 
том, какие экзамены по выбору они 
будут сдавать уже в этом году.

Напомним, в 2021 году досроч-
ная сдача ЕГЭ отменяется. Экзамен 
пройдёт только для поступающих в 
вузы с 31 мая по 2 июля. Дополни-
тельный период – с 12 по 17 июля. 
Кто не будет поступать в вуз, сдают 
Государственный выпускной экза-
мен по двум предметам: русскому 
языку и математике – с 24 по 28 мая. 
Это форма контрольной работы, 
которая проводится в школе. ЕГЭ по 
математике базового уровня в 2021 
году проводиться не будет.

ЕГЭ по русскому языку можно бу-
дет не сдавать тем, кто не поступает 
в вуз. Но если собрался поступать, 
сдавать придётся, так как русский 
язык принимают абсолютно на 
все специальности в вузы. Даже 
технические. Работа по русскому 
языку рассчитана на 3,5 часа. Мини-
мальная проходная планка в вузы, 
установленная Рособрнадзором, 
36 баллов. Но в реальности, чтобы 
попасть на бюджет в большинство 
университетов, надо «заработать» 
не менее 60 баллов или выше.

Профильная математика тре-
буется почти на половине всех 
специальностей: и будущему биоин-
форматику, и психологу, и инженеру, 
и социологу... Минимальный балл 
Рособрнадзора – 27. На всю работу 
дают почти четыре часа. По сравне-
нию с прошлым годом, изменений в 
ЕГЭ по математике нет.

Эксперты советуют рассчитывать 
свои силы. Нужно понимать, что не 
для каждого хороший результат 
ЕГЭ – это только 100 баллов. Выбе-
рите несколько вузов, посмотрите, 
с какими баллами туда поступали 
в прошлом году. Прикиньте свои 
оценки по другим предметам и со-
ставьте «вилку»: вот сюда я смогу 
поступить, если наберу, допустим, 
80 баллов. А здесь хватит и 65 – вот 
этот вуз будет запасным.

Сдавать и не сдаваться
Как изменится Единый государственный экзамен  
в следующем учебном году

Ольга Котова

Какие ЕГЭ выбрали школьники в 2020 году (человек)
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