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Об изменениях КИМ ЕГЭ 2023

УваLжаемые руководители !
Областное государственное автономное учреждение «Институт развития
образования» доводит до Вашего сведения, что на сайте ФГБНУ «Федеральный
институт педагогических измерений» (ФИПИ) опубликованы проекты
документов, регламентирующих структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2023.
С 2022 года ЕГЭ проводится на основе федеральных государственных
образовательных стандартов. Ежегодно специалисты ФИПИ корректируют
модели экзаменов в соответствии с ФГОС, задания становятся более практико-

ориентированными и направленными на применение умений и навыков анализа
различной информации.

Планируемые изменения КИМ ЕГЭ 2023:
- в ЕГЭ по русскому языку изменены формулировки, система ответов
и спектр предъявляемого языкового материала в ряде заданий. Обновлены
орфоэпический словник исловарик паронимов, наоснове которых
составляются задания ЕГЭ. Задания 3, 21 и 26 стали заданиями повышенного

уровня сложности. Также изменились критерии оценивания некоторых
заданий. Например, теперь в сочинении нет ограничения в объеме;

- в ЕГЭ по базовой и профильной математике изменения в содержании

КИМ отсутствуют.

В структуру КИМ по математике базового уровня внесены изменения,
позволяющие участнику экзамена более эффективно организовать работу над
заданиями за счет перегруппировки заданий по тематическим блокам. В начале
работы собраны практико-ориентированные задания, затем следуют блоки
заданий по геометрии и алгебр.
Структура КИМ попрофильной математике перегруппирована
потематическим блокам. Сначала идут задания погеометрии, затем
по элементам 1юмбинаторики, статистике и теории вероятностей, задания
по алгебре;
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-в ЕГЭ по физике изменили расположение заданий в первой части.
Во второй части расширена тематика заданий 30 (расчетных задач вь1сокого

уровня по механике). Кроме задач на применение законов Ньютона (связанные
тела) и задач на применение законов сохранения в механике добавлены задачи
по статике;

-задание 23 ЕГЭ похимии напроверку умения проводить расчёты
концентраций веществ в равновесной системе теперь будет дано не в табличной
форме, авформе текста. Задания9, 12и16стали повышенного уровня
СЛОЖНОСТИ;

-ЕГЭ по биологии теперь состоит из 29 заданий. Еще одно новое задание
добавлено в первую часть КИМ. Ряд заданий сгруппированы в единые модули.
Из второй части работы исключена линия заданий 24 на анализ биологической

информации;

-в ЕГЭ по истории теперь 21 задание. Время на вь1полнение увеличили

до 210 минут. Не менее 20% заданий экзаменационной работы будут включать
в себя факты истории Великой Отечественной войны. Также в ЕГЭ по истории
уточнены критерии оценивания ответов на задания 18 и 19;
- в ЕГЭ пообществознанию изменена формулировка задания
18идетализирована формулировка задания 25. Максимальный балл
3а выполнение задания 3 уменьшен с 2 до 1 балла;
- в ЕГЭ по литературе снято указание точного количества правильных
ответов в задании 9;

-

в

ЕГЭ

поиностранным язь1кам

(английскому,

немецкому,

французскому и испанскому) в разделе 3 теперь 18 заданий. Уменьшено
максимальное количество баллов завыполнение заданий 1, 2, 10и 11.
Уточнены формулировки задания 38 письменной части и задания 4 устной
части, а также критерии оценивания задания 37 письменной части и задания
3 устной части. В экзаменационную работу по китайскому языку были внеtены
изменения
враздел3
(«Грамматика,
лексика
ииероглифика»)
и5
(«Говорение»);

-в ЕГЭ поинформатике задание 6в 2023 году посвятили анализу
алгоритма для конкретного исполнителя, определению возможнь1х результатов
работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вь1числительных
алгоритмов.
Задание
2 2 проверяет
знания
по параллельному

программированию,
технологиям
и многопоточнь1х вычислении;

организации

многопроцессорных
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-в ЕГЭ по географии в 2023 году изменений нет.

Просим довести данную информацию до руководителей образовательных
организаций, педагогических работников, обучающихся 11 классов и их
родителей (законных представителей), оказать содействие образовательнь1м

организациям по вопросам проведения информационно-разъяснительной

работы об изменениях КИМ ЕГЭ 2023, а также обеспечить размещение

данной

информации на официальных информационных сайтах органов

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области,
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осуществляющих управление
образовательных организаций.
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