
Аналитическая справка 

по результатам проведения обследования образовательных достижений  

обучающихся 11-х классов по русскому языку (октябрь 2018 г.) 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Амурской области № 1122 от 26.09.2018 г. «О проведении обследования 

образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций Амурской области в 2018-2019 учебном году» 17.10.2018 года в 

общеобразовательных организациях было проведено мониторинговое 

исследование по оценке образовательных достижений обучающихся 11-х 

классов по русскому языку.  

Общее количество участников мониторинга – 414 обучающихся. 

Работа состояла из двух частей: часть А содержала 12 заданий с 

выбором ответа базового уровня сложности; часть В содержала 5 заданий с 

кратким ответом повышенного уровня сложности.  

Цель работы: диагностика уровня знаний обучающихся по русскому 

языку для планирования процесса подготовки к ЕГЭ на завершающем этапе.  

Работа выполнялась в течение 90 минут без учёта времени, 

отведённого на инструктаж и заполнение титульного листа бланка ответа. 

Верно выполненные задания части А работы оценивались 1 баллом. За 

верное выполнение каждого задания части В работы обучающийся получал 2 

балла. За неверный ответ или его отсутствие выставлялось 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое мог набрать обучающийся, 

правильно выполнивший задания первой и второй части работы, — 22 балла. 

В результате проведения работы оценивались знания обучающихся по 

ключевым разделам курса русского языка. 

В работе представлены задания по следующим темам: 

- Информационная обработка письменных текстов различных стилей и 

жанров; 

- Средства связи предложений в тексте; 

- Лексическое значение слова; 

- Орфоэпические нормы (постановка ударения); 

- Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным 

лексическим значением и требованием лексической сочетаемости); 

- Морфологические нормы (образование форм слова); 

- Правописание корней; 

- Правописание приставок; 

- Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-); 

- Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий; 



- Правописание НЕ и НИ; 

- Слитное, дефисное, раздельное написание слов; 

- Смысловая и композиционная целостность текста; 

- Функционально-смысловые типы речи; 

- Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению; 

- Средства связи предложений в тексте; 

- Речь. Языковые средства выразительности. 

Задания проверяли сформированность умений и способов учебных 

действий, которые необходимы для успешного обучения в основной школе, 

способность использовать умения для решения простых учебных и учебно-

практических задач. 

В таблице  представлены в количественном и процентном отношении 

полученные отметки по итогам работы. 

Таблица 

Итого 

Количество 

участников 

Отметка  Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

414 27 201 147 39 93,5 44,9 

Средний балл выполнения тестовой работы составил 14,75.  

 

Анализ выполнения заданий мониторинговой работы 

 

Средний процент выполнения заданий представлен на следующей 

диаграмме (рис. 1). 

 
Рис. 2. Процент выполнения заданий тестовой работы по русскому языку  

в 11 классе 



Наименее успешно были выполнены задания А1, В2, В5, в которых 

необходимо было продемонстрировать навыки работы с текстом. 

Также следует отметить высокий процент решаемости задания А2, 

показывающее, насколько обучающиеся владеют знаниями о средствах связи 

предложений в тексте. 

Остальные задания выполнены на достаточно хорошем уровне (60-80% 

выполнения). 

 

Анализ результатов мониторинга позволяет дать следующие 

рекомендации учителям: 

 проанализировать результаты мониторинга на школьном 

методическом объединении, родительских собраниях; 

 включать в содержание уроков по русскому языку те задания, при 

выполнении которых было допущено наибольшее количество ошибок; 

 обращать внимание на работу с текстом, средствами 

выразительности речи. 
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