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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ФИПИ опубликовал проекты КИМ ЕГЭ 2022 года 
 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на 

своем сайте проекты документов, регламентирующих структуру и содержание 

контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена 

2022 года, https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory, который сдают 

выпускники 11 классов. 

Данные документы являются основой для составления экзаменационных 

материалов и ежегодно публикуются для экспертного обсуждения до начала учебного 

года. Они также дают возможность будущим участникам ЕГЭ-2022 и преподавателям 

составить представление о том, что их ждет на экзаменах в новом учебном году. 

Для понимания того, как нужно выполнять экзаменационную работу, следует 

в первую очередь ознакомиться с демонстрационными версиями контрольных 

измерительных материалов по предметам этого года. Они помогут составить 

представление о структуре будущих КИМ,  количестве заданий, их форме и уровне 

сложности. Кроме того, в демонстрационном варианте приведены критерии оценки 

выполнения заданий с развернутым ответом. С ними важно ознакомиться, чтобы 

понимать требования к полноте и правильности записи ответа. Задания, включаемые 

в демоверсии, не используются на экзаменах, но они аналогичны реальным. 

           Полный перечень вопросов и тем, которые могут встретиться на экзамене, 

приведен в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников. Его можно использовать при составлении плана повторения материала 

перед экзаменом.  

           С 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Во всех учебных 

предметах, кроме информатики, планируется изменение структуры КИМ, включение 
новых моделей заданий на применение предметных знаний (справка с изменениями 

прилагается). Все изменения направлены на усиление деятельностной составляющей 

КИМ: применение умений и навыков анализа различной информации, решения задач, 

в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации и др. 

 

         Во всех учебных предметах планируется изменение шкалы перевода первичных 

баллов ЕГЭ в тестовые баллы на основе реальных результатов экзамена 2022 года 

для обеспечения сопоставимости ЕГЭ 2022 года с экзаменами прошлых лет. 

 

Источник: https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

 

 

 

 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory

