
Результаты ЕГЭ 2019 

В 2019 году в Килемарском районе в ЕГЭ приняло участие 36 

обучающихся 11-х  классов. Обязательными предметами, необходимыми для 

получения аттестата о среднем образовании, являются математика (базовый 

или профильный уровень) и русский язык.  

Средний балл по району по русскому языку составил 63 балла, что на 

4 балла ниже, чем в прошлом году. Все участники прошли минимальный 

порог в 24 балла. Самые высокие баллы получили обучающиеся 

Килемарской СОШ: 94 балла, 91 балл, 85 баллов. 

Средний балл в разрезе школ равен:                                                                    

Ардинская СОШ – 68,4 (сдавало 7 человек)                                                       

Юксарская СОШ – 59,6 (сдавало 3 обучающихся)                                     

Килемарская СОШ –  64,8 (сдавали 16 человек)                                  

Визимьярская СОШ – 57,1 (сдавали 10 обучающихся) 

С 2019 года выпускники имеют право выбрать для сдачи только один 

уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный). В Килемарском 

районе 81 % обучающихся выбрал предмет «математика профильная» и 19 % 

- предмет «математика базовая».  

Математика (базовый уровень) оценивается по пятибалльной 

системе, средняя оценка по району «4», как и в прошлом году. На отметки 

«4» и «5» математику базовую сдали 6 человек из семи, минимальный порог 

не прошла одна обучающаяся. 

Средний балл в разрезе школ равен:                                                                    

Ардинская СОШ – 4,6 (сдавало 3 человека, все прошли порог)                                                       

Килемарская СОШ –  4 (сдавали 2 человека, все прошли порог)                                  

Визимьярская СОШ – 3 (сдавали 2 обучающихся, 1 не прошла порог) 

          Математику (профильный уровень) сдавали 29 обучающихся,  

средний балл по району выше, чем в прошлом году - 42 балла (в 2018 году - 

37). Минимальный пороговый уровень (27 баллов) не прошли 4 человека (в 

2018 году - 8 чел.). Самый высокий балл по району - 74 балла - у двоих 

обучающихся из Килемарской СОШ. 

Средний балл в разрезе школ равен:                                                                    

Ардинская СОШ – 37 (из 4 человек 1 не справилась)                        

Юксарская СОШ – 30 (из 3 обучающихся 1 не справилась)                    

Килемарская СОШ – 49 (из 14 человек 1 не прошел порог)          

Визимьярская СОШ – 35 (из 8 обучающихся 1 не прошел порог) 

Что же касается предметов по выбору, то здесь обществознание 

традиционно самый популярный предмет, его выбрали 78% выпускников (28 

человек). Как и в прошлом году, в районе высокое количество желающих 

сдавать ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла: биология на 2 месте 



по популярности, её выбрали 44 % обучающихся (16 человек), физика – на 3 

месте (39 %, 14 обучающихся),  химию выбрали 28 % выпускников (10 

человек); историю выбрали 11 % обучающихся (4 человека). В 2019 году 

такие предметы, как география, литература, иностранный язык обучающиеся 

оставили без внимания, зато в списке предметов по выбору оказалась 

информатика и ИКТ (её, как предмет по выбору, в последний раз сдавали в 

2016 году). 

Обществознание – средний балл по району – 44 (из 24 сдающих не 

прошли минимальный пороговый уровень, который составил 42 балла, 10 

человек). Самый высокий балл по обществознанию по району – 74 балла _ у 

обучающейся Килемарской СОШ. В 2018 г. средний балл = 49,сдавало 27 

человек, 4 не прошли порог. Самый высокий балл по обществознанию в 2018 

году  по району - 72 балла – у обучающегося из Килемарской СОШ. 

Средний балл в разрезе школ равен: 

Килемарская СОШ – 42  (из 5 человек не прошли порог двое)                                

Ардинская СОШ – 52 (из 5 сдающих все прошли порог)                        

Визимьярская СОШ – 47 (все 3 сдающих прошли порог)                            

Юксарская СОШ – 23 (из 2 обучающихся никто не прошел порог)  

Биология – средний балл по району составил 44 балла, из 15 

обучающихся 4 не прошли минимальный порог, который равен 36 баллам. 

Самый высокий результат по району (65 баллов) у выпускника из Ардинской 

СОШ. В 2018 г. средний балл = 37, сдавало 18 человека,10 не прошли порог. 
Самый высокий балл по биологии по району - 66 баллов - у обучающейся 

Визимьярской СОШ. 

Средний балл в разрезе школ равен: 

Ардинская СОШ – 51,8 (сдавали 5 человек, все прошли порог)                                                                                   

Визимьярская СОШ – 47,3 (сдавали 3 человека, все прошли порог)                                           

Килемарская СОШ – 42 (сдавали 5 человек, 2 не прошли порог)                                        

Юксарская СОШ – 23 (сдавали 2 человека, оба не прошли порог) 

Физика – средний балл по району равен 41 балл, минимальный порог – 

36 баллов, из 13 обучающихся 4 человека его не прошли. Самый высокий 

балл по району - 60 баллов - у обучающегося из Килемарской СОШ.               

В 2018 году средний балл = 44, сдавало 10 человек, 3 не прошли порог. Самый 

высокий балл по физике в 2018 году по району 60 баллов (выпускники 

Килемарсой СОШ и  Ардинской СОШ). 

Средний балл в разрезе школ равен: 

Ардинская СОШ – 47 (сдавали 2 человека)                                                                                   

Визимьярская СОШ – 40 (сдавали 4 человека, 2 не прошли порог)                                           



Килемарская СОШ – 41 (сдавали 6 человек, 2 не прошли порог)                                        

Юксарская СОШ – 38 (сдавал 1 человек) 

Химия – средний балл по району 43 (из 9 сдававших двое не прошли 

минимальный пороговый уровень, который составил 36 баллов).                                           

Самый высокий балл по району - 57 - у выпускниц из Визимьярской СОШ и 

Ардинской СОШ. В 2018 г. средний балл=39, сдавали 7 человек, не прошли 

порог 4 чел. Самый высокий балл по району - 77 - был у обучабющегося из 

Килемарской СОШ.  

Ардинская СОШ – 39,2 (сдавали 4 человека, 1 не прошел порог)                                                                                   

Визимьярская СОШ – 47 (сдавали 4 человека, 1не прошел порог)                                           

Килемарская СОШ – 46 (сдавали 1 человек, прошел порог)                                         

История -  средний балл по району – 39 (из 3 человек один не прошел 

минимальный пороговый уровень, который составил 32 балла). Самый 

высокий балл по истории по району 54 балла (Килемарская СОШ). В 2018 г. 

средний балл = 51,сдавали 3 человека, все прошли порог. Самый высокий балл 

по истории в 2018 году по району 63 балла (Визимьярская СОШ). 

Информатика – сдавал 1 обучающийся Килемарской СОШ, набрал 27 

баллов, не прошел порог в 40 баллов. 

Предмет РФ                                   

(средний балл) 

Республика              

Марий Эл             

(средний балл) 

Килемарский 

район               

(средний балл) 

Математика П – 55,8 (49,8 - 2018)                                           

Б –  (4,29 –2018) 

П -    (46,8 – 2017) 

Б -    (4,34 – 2017) 

П – 42 (37 -2018)                             

Б – 4 (4 – 2018) 

Русский 

язык 

    (70,9 - 2018)       (69,4 – 2017) 63 (67 – 2018) 

 

 


