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РЕЗУЛЬТАТЫ  Ц ЕН ТРАЛИЗОВАН НО ГО  АБИТУРИЕНТСКОГО  
ТЕСТИ РО ВАН И Я 2006 г. ПО ОСНОВНЫ М  О БРАЗО ВАТЕЛЬН Ы М

ПРЕДМ ЕТАМ  И ПРЕДМ ЕТАМ  ПОВЫ Ш ЕННОЙ СЛОЖ НОСТИ

Одна из основных проблем в системе образования — объективная оцен
ка уровня знаний учащихся. Оценка знаний традиционными формами и ме
тодами приводит к субъективности и неоднозначности1. С 1988 г. Феде
ральным центром тестирования проводится централизованное абитуриент
ское тестирование, по результатам которого учащийся может сравнить уро-
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вень своих знаний с аналогичным показателем других выпускников. Мно
гие вузы используют результаты централизованного тестирования в струк
туре довузовского образования2.

В данной статье приведен анализ результатов тестирования по предме
там с самой большой посещаемостью — русскому языку, математике и фи
зике, а также по этим же предметам, но повышенной сложности.

Несмотря на то, что окончательные результаты тестирования получают
ся путем шкалирования «сырых» баллов, на наш взгляд, наиболее удобным 
показателем для сравнения выделенных групп участников тестирования 
является средний процент правильных ответов3. Цель нашего исследова
ния — сравнение результатов централизованного тестирования учащихся 
разных территорий. Кроме Екатеринбурга, централизованное тестирование 
в 2006 г. проводилось региональными представительствами Федерального 
центра тестирования в 35 населенных пунктах Свердловской области. 
В Екатеринбурге централизованное тестирование осуществлялось исклю
чительно на базе вузов: УГЛТУ, УрГУ, УГТУ-УПИ, УрГУПС, РГППУ 
и УрГЭУ (в двух последних вузах имеются пункты тестирования регио
нального представительства УрГУ).

Для сравнительной оценки результаты учащихся разных пунктов тести
рования одной территории области объединялись. Показатель по каждой 
территории сравнивался с областным и общероссийским показателями.

Всего в тестировании по русскому языку в 2006 г. приняло участие 
9 553 школьника (см. таблицу). Результаты учащихся Свердловской обла
сти и Екатеринбурга оказались ниже (37,2), чем в среднем по России (39,1), 
а результаты учащихся областного центра — выше результатов учащихся 
области. В Екатеринбурге самый высокий результат показали абитуриенты 
УрГУ — он превысил общероссийский показатель. Школьники, участвовав
шие в тестировании на площадках УрГУ и УГТУ-УПИ, показали резуль
тат выше среднегородского уровня, в остальных вузах результаты были 
существенно ниже.

Из 35 территорий Свердловской области в 14 учащиеся показали ре
зультаты тестирования выше, чем в среднем по области, а в 6 — выше, чем 
по России. Самый большой результат оказался у учащихся Камышлова 
(превышение среднего процента верных ответов над общероссийским со
ставил 19,6). Столь высокий результат справедливо вызвал сомнение Феде
рального центра тестирования, который инициировал повторное тестирова
ние для выборочной группы учащихся, причем следует отметить, что при 
повторном тестировании не всем учащимся удалось подтвердить получен
ные высокие баллы. Не смогли подтвердить высокие баллы и учащиеся 
Нижних Серег, также прошедшие повторное тестирование. По количеству 
тестируемых Свердловская область составляет 8 % от всех учащихся, про
шедших тестирование в России (см. рисунок).
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Сравнительное количество участников тестирования в Российской Федерации
по предметам

Вторым предметом по числу участников тестирования является матема
тика. В 2006 г. число учащихся, прошедших абитуриентское тестирование по 
этому предмету, составило 6 924 человек. По математике средние показатели 
по области оказались выше общероссийских, но ниже, чем в Екатеринбурге. 
Среди вузов Екатеринбурга самый высокий показатель тестирования по ма
тематике оказался у абитуриентов УГТУ-УПИ, что вполне соответствует 
высокому техническому статусу этого вуза. Результаты тестирования абиту
риентов УрГУ соответствовали среднегородским, а вот абитуриенты других 
вузов показали результаты значительно ниже и среднегородского, и средне
областного. При этом абитуриенты УГТУ-УПИ и УрГУ, в отличие от абиту
риентов других вузов, превзошли и общероссийский результат.

Среди территорий области самый высокий результат тестирования по 
математике показали учащиеся Камышлова. Решением Федерального центра 
было проведено повторное тестирование, которое не все учащиеся прошли 
так же успешно, как первоначальное. Также высокие проценты правильных 
ответов в тестировании по математике показали учащиеся еще семи населен
ных пунктов. Повторное тестирование в Нижних Сергах для большинства 
учащихся не подтвердило ранее полученных высоких результатов.

Количество участников тестирования по этому предмету в Свердловс
кой области составляет около 6 % от всех учащихся, прошедших тестирова
ние в России.
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Третьим предметом по числу участников тестирования является физи
ка. В 2006 г. число учащихся, прошедших абитуриентское тестирование по 
этому предмету, составило 4 809 человек, что на 1 396 меньше, чем в 2005 г. 
Как и по русскому языку, по физике средние показатели по области ниже 
общероссийских. Среди вузов Екатеринбурга самый высокий показатель 
тестирования по физике имеют абитуриенты УрГУ, чуть ниже — абитури
енты УГТУ-УПИ. Абитуриенты других вузов показали результаты значи
тельно ниже среднегородского и среднеобластного уровней. Среди террито
рий области самый высокий результат показали учащиеся Верхней Пышмы. 
При достаточно большой численности протестированных их показатели 
в этом городе намного превысили показатели по области и России. Пре
взошли общероссийский показатель учащиеся еще восьми городов области. 
Количество участников тестирования по этому предмету в Свердловской 
области составило около 7 % от всех учащихся, прошедших тестирование 
в России.

Среди предметов повышенной сложности на первом месте по числу про
тестированных также стоит русский язык. В 2006 г. тестирование по рус
скому языку повышенной сложности прошли в Свердловской области 4 370 
человек. На территории области в тестировании участвовали двадцать три 
населенных пункта. Показатель уровня знаний школьников Свердловской 
области превышает средний показатель по России на 2 %. Это произошло 
за счет высокого процента правильных ответов учащихся областного цент
ра; остальные территории области имеют показатель ниже российского (на 
0,1 %). В Екатеринбурге лучше всех прошли тесты учащиеся, которые тес
тировались в УГТУ-УПИ; превышение над областным и городским сред
ними показателями наблюдается и у школьников, тестируемых УрГУ. Ос
тальные вузы имеют результаты ниже, чем в среднем по России. Общерос
сийский показатель был превышен школьниками 15 населенных пунктов 
Свердловской области.

По математике повышенной сложности прошел тестирование 3 431 че
ловек. Средний процент правильных ответов всей области превысил анало
гичный показатель по России на довольно значительную величину — 10,2 %, 
причем превышение показателя уровня знаний наблюдалось и по области, 
и по Екатеринбургу.

По областному центру лидерами по рассматриваемому показателю яв
ляются УГТУ-УПИ и УрГУ. По области самые высокие результаты в го
родах Нижние Серги, Тавда, Пышма и Верхняя Салда. Кроме школьников 
этих городов, среднероссийский показатель превысили учащиеся еще 12 на
селенных пунктов области.

При оценке количества учащихся, прошедших тестирование в России 
по этому предмету, наблюдается примерно такая же картина, как и при 
тестировании по русскому языку повышенной сложности: большая часть
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Показатели количества правильных ответов выше общероссийского 
и выше областного (по Свердловской области)

Территория

Кол-во
участ
ников,

чел.

Средний
процент

правильных
ответов

Кол-во территорий 
со средним процен

том правильных 
ответов выше 

общероссийского

Кол-во территорий 
со средним процен

том правильных 
ответов выше 

областного

Русский: язык

Россия 125 023 39,1
Свердловская область 
(в т. ч. Екатеринбург) 9 553 37,2 6 15

Математика

Россия 109 822 38,9
Свердловская область 
(в т. ч. Екатеринбург) 6 924 41,4 14 13

Физика

Россия 69 185 41,7
Свердловская область 
(в т. ч. Екатеринбург) 4 809 39,6 10 13

Русский язык повышенной сложности

Россия 7 622 37,5
Свердловская область 
(в т. ч. Екатеринбург) 4 370 39,5 16 13

Математика повышенной сложности

Россия 6 203 36
Свердловская область 
(в т. ч. Екатеринбург) 3 431 46,2 17 9

Физика повышенной сложности

Россия 2 263 43
Свердловская область 
(в т. ч. Екатеринбург) 1 865 46,0 И 8

школьников, принявших участие в тестировании по математике повышен
ной сложности, проживает в Свердловской области.

Последний из рассматриваемых предметов — физика повышенной слож
ности. В тестировании по этому предмету участвовали 1 865 учащихся. Об
щие результаты похожи на аналогичные результаты по математике повы
шенной сложности: и область, и областной центр превзошли соответствую
щий показатель в среднем по России на 1,1 % и 3,6 % соответственно. Тра
диционно высокие показатели имеют школьники, проходившие тестирова
ние в УрГУ и УГТУ-УПИ. Кроме Екатеринбурга, в тестировании приняли
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участие школьники еще 16 городов, при этом в 10 из них превышен сред
ний показатель по России. Самый высокий показатель среди городов обла
сти имеют учащиеся Новой Ляли.

Среди рассмотренных предметов физика повышенной сложности имеет 
самый высокий средний процент правильных ответов по России — 43. И мож
но отметить, что этот показатель столь высок потому, что большой вклад 
в него внесли школьники Свердловской области: они составили 82 % от 
всех тестируемых по этому предмету.

Выводы:
• По таким предметам, как математика, и всем трем рассмотренным 

предметам повышенной сложности (русский язык, математика, физика), 
школьники Свердловской области подготовлены лучше, чем среднестатис
тический российский школьник. По русскому языку и физике средние по
казатели по России выше.

• Среди вузов Екатеринбурга стабильно высокие результаты по всем 
рассматриваемым предметам показывают учащиеся, проходящие тестиро
вание в УрГУ и УГТУ-УПИ, что связано со следующим обстоятельством: 
большинство выпускников проходят тестирование в том вузе, куда они со
бираются подавать документы, а данные вузы являются самыми престиж
ными в Свердловской области.

• Тесты по предметам повышенной сложности проходят в основном 
школьники Свердловской области, причем в рассмотренных предметах их 
вклад в общее количество тестируемых был от 55 % по математике до 82 % 
по физике. Это связано с тем, что многие вузы Свердловской области зас
читывают результаты тестирования преимущественно по этим предметам 
при поступлении.
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