
Об изменениях в КИМ ЕГЭ 2014 года 

КИМ ЕГЭ разрабатываются в «Федеральном институте педагогических 
измерений» (ФИПИ http://www.fipi.ru/). 

 Структура и со45р6ани5 за4аний ЕГЭ р5г?а@5нтируNтсO ко4ификатора@и э?5@5нтов 
со45р6аниO и тр5бований к уровнN по4готовки выпускников общ5образоват5?ьных 
учр5645ний 4?O пров545ниO ЕГЭ; сп5цификациO@и контро?ьных из@5рит5?ьных @ат5риа?ов 
4?O пров545ниO ЕГЭ; 45@онстрационны@и варианта@и КИМ ЕГЭ. При это@ за4аниO ЕГЭ 
565го4но сов5рш5нствуNтсO. Н5обхо4и@ы5  корр5ктировки структуры и со45р6аниO 
экза@5национной работы вносOтсO пост5п5нно пос?5 широкого общ5ств5нного обсу645ниO и 
апробационных исс?54ований. 

Ни65 приво4итсO п5р5ч5нь п?аниру5@ых  из@5н5ний, касаNщихсO структуры, со45р6аниO, 
сист5@ы оц5ниваниO экза@5национных работ ЕГЭ 2014 г. по ка64о@у общ5образоват5?ьно@у 
пр54@5ту.   

По биологии, географии, информатике и ИКТ, истории, литературе, физике, иностранным 
языкам из@5н5ниO н5 п?анируNтсO. 

Н5значит5?ьны5 из@5н5ниO: 

По русскому языку: 

 Усов5рш5нствована фор@а записи отв5тов на за4аниO с кратки@ отв5то@ (В). 
 Уточн5ны крит5рии пров5рки и оц5нки выпо?н5ниO за4аний с разв5рнуты@ отв5то@ 

(крит5рий К2). 

По математике: 

 Добав?5но за4ани5 базового уровнO с?о6ности с кратки@ отв5то@, пров5рONщ55 
практич5ски5 навыки при@5н5ниO @ат5@атики в повс54н5вной 6изни. 

 Из@5н5н порO4ок за4аний в экза@5национной работ5 (за4ани5 по т5ории в5роOтност5й 
п5р5н5с5но на позициN 6, за4аниO по г5о@5трии п5р5н5с5ны на позиции 5, 8, 10, 13). 

 Б5з из@5н5ниO с?о6ности расшир5на т5@атика за4аний С1, С3, С5, С6. 
 Б5з из@5н5ний с?о6ности расшир5на т5@атика за4аниO С4 – в это@ за4ании @о65т 

присутствовать пункт на 4оказат5?ьство г5о@5трич5ского факта. 

По обществознанию: 

 Усов5рш5нствованы фор@у?ировка, крит5рии оц5ниваниO и из@5н5н @акси@а?ьный ба?? 
за выпо?н5ни5 за4аниO С5 (с 2 ба??ов 4о 3 ба??ов за по?но5 прави?ьно5 выпо?н5ни5). 
Соотв5тств5нно из@5н5н @акси@а?ьный ба?? за по?но5 прави?ьно5 выпо?н5ни5 вс5й 
работы (с 59 4о 60). 

По химии: 

 Пров545но п5р5распр545?5ни5 за4аний по частO@ работы: вс5 расч5тны5 за4ачи, 
выпо?н5ни5 которых оц5нива5тсO в 1 ба??, по@5щ5ны в часть 1 работы (А26-А28). 

http://www.fipi.ru/


 Пров5рка э?5@5нта со45р6аниO «Р5акции окис?ит5?ьно-восстановит5?ьны5» бу45т 
осущ5ств?OтьсO за4аниO@и повыш5нного и высокого уровн5й с?о6ности (В2 и С1); 
э?5@5нта со45р6аниO «Ги4ро?из со?5й» - то?ько за4аниO@и повыш5нного уровнO (В4). 

 В часть 2 работы вк?Nч5но ново5 за4ани5 (на позиции В6), которо5 ори5нтировано на 
пров5рку э?5@5нтов со45р6аниO: «кач5ств5нны5 р5акции на н5органич5ски5 в5щ5ства и 
ионы», «кач5ств5нны5 р5акции органич5ских со54ин5ний». 

 Общ55 ко?ич5ство за4аний в ка64о@ вариант5 КИМ состави?о 42 (в@5сто 43 в работ5 
2013г.). 

Соотв5тствуNщаO справка раз@5щ5на на сайт5 ФИПИ и на порта?5 ЕГЭ 

Ознако@итьсO с 4оку@5нта@и, р5г?а@5нтируNщи@и структуру и со45р6ани5 за4аний ЕГЭ 2014 
го4а, и с 45@онстрационны@и варианта@и @о6но з45сь 

СПРАВКА 

В работах по соз4аниN КИМ прини@аNт участи5 высококва?ифицированны5 сп5циа?исты 
ка64ой пр54@5тной об?асти, ср54и которых учит5?O шко?, @5то4исты и научны5 работники, 
пр5по4ават5?и ВУЗов. Разработка из@5рит5?5й 4?O ЕГЭ произво4итсO в ч5тко@ соотв5тствии с 
тр5бованиO@и ф545ра?ьных госу4арств5нных стан4артов общ5го образованиO, уров5нь 
осво5ниO которых пров5рONтсO КИМ. 

В это@ го4у Ф545ра?ьный институт п54агогич5ских из@5р5ний открыва5т новуN воз@о6ность 
по4готовки к ЕГЭ: на сайт5 ФИПИ пр54остав?5н 4оступ к ново@у р5сурсу - Открыто@у банку 
за4аний по вс5@ пр54@5та@ ЕГЭ, в которо@ у65 опуб?иковано  порO4ка 3,5 тыс. за4аний 
разного уровнO с?о6ности. 

Открытый банк за4аний бу45т постоOнно попо?нOтьсO, в то@ чис?5 в нё@ у65 и@5NтсO и бу4ут 
опуб?икованы  за4аниO, вк?Nч5нны5 в контро?ьны5 из@5рит5?ьны5 @ат5риа?ы ЕГЭ 2014 г. 

 

http://www.fipi.ru/binaries/1519/sprEGE.pdf
http://ege.edu.ru/common/upload/docs/sprEGE.pdf
http://ege.edu.ru/ru/main/demovers/
http://www.fipi.ru/view/sections/141/docs/
http://www.fipi.ru/view/sections/141/docs/
http://www.fipi.ru/view/sections/141/docs/
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