
 

Аналитическая справка по результатам ЕГЭ по русскому языку 

в 2019-2020 учебном году 

 

Согласно Федеральномум закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Минпросвещения России, 

Рособрнадзора № 190/1512 от 07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» , Приказа Минобрнауки России 

№ 1274 от 17.12.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и порядка разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», Приказа Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 30.06.2020 № 

536-Д «Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, единого 

государственного экзамена на территории Свердловской области в 2020 

году» 6,  7 июля 2020г. проведена итоговая аттестация учащихся 11 классов 

по русскому языку. 

Цель: установление уровня сформированности у экзаменуемых 

языковой, лингвистической, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций требованиям ФГОС   

 Задачи:  

- объективная оценка качества подготовки лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, с использованием 

заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных 

материалов). 

- анализ условий, влияющих и обусловливающих качество 

образования. 

Объект – качество образования. 

 Предмет:  

- качество процесса образования, 

- результат образования, 

- факторы, обусловливающие КО. 
 

Количество участников ЕГЭ в Нижнем Тагиле в 2020 году 

 

№ Показатель Количество, чел, Доля от общего 

количества 

участников, % 

1 Число выпускников текущего года в 

Нижнем Тагиле 

1580 100,00 

2 Число выпускников текущего года в 1412 89,37 



№ Показатель Количество, чел, Доля от общего 

количества 

участников, % 

Нижнем Тагиле, принявших участие 

в ЕГЭ 

3 Число выпускников текущего года в 

Нижнем Тагиле, не допущенных к 

итоговой аттестации 

2 0,12 

Выпускников текущего года по типам и видам ОО 

4 Средняя общеобразовательная школа 908 64,31 

5 Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов 

135 9,56 

6 Гимназия 237 16,78 

7 Лицей 132 9,35 

 



Русский язык сдавали 89,37% участников ГИА от числа выпускников 

текущего учебного года. 

 

Спецификация ЕГЭ 

1.Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) 

ЕГЭ 

 Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму 

государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ среднего общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

или образовательного стандарта. Для указанных целей используются 

контрольные измерительные материалы (КИМ), представляющие собой 

комплексы заданий стандартизированной формы. 

ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утверждённого приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ 

1) Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

2) Федеральный компонент государственного стандарта 

среднего(полного) общего образования, базовый и профильный уровни 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

3.Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ 

Концептуальные подходы к построению экзаменационных моделей 

определяются, исходя из требований нормативных документов, 

традицийотечественного образования, современных тенденций в области 

оценки результатов обучения. 

К основным концептуальным подходам к построениюэкзаменационной 

модели ЕГЭ по русскому языку можно отнести следующие: 

 -  компетентностный подход, заключающийся в том, чтобы в рамках 

разрабатываемой модели проверить следующие виды предметных 

компетенций: лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить 

лингвистический анализ языковых явлений; языковую компетенцию, то есть 

практическое владение русским языком, его словарём и грамматическим 

строем, соблюдение языковых норм; коммуникативнукомпетенцию, то есть 

владение разными видами речевой деятельности,умение воспринимать 

чужую речь и создавать собственные высказывания; культуроведческую, то 

есть осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка;  

- интегрированный подход, проявляющийся как во внутреннем, так и 

во внешнем по отношению к системе языка (речи) единстве измеряемых 



умений, в интеграции подходов к проверке когнитивного и речевого развития 

экзаменуемого и т.п.; 

- коммуникативно-деятельностный подход, основой которого является 

система заданий, проверяющих сформированность коммуникативных 

умений, обеспечивающих стабильность и успешность коммуникативной 

практики выпускника школы; 

- когнитивный подход, традиционно связывающийся с 

направленностью измерителя на проверку способности осуществлять такие 

универсальные учебные действия, как сравнение, анализ, синтез, абстракция, 

обобщение, классификация, конкретизация, установление определённых 

закономерностей и правил и т.п.; 

- личностный подход, предполагающий ориентацию экзаменационной 

модели на запросы, возможности экзаменуемого, адаптивность модели 

куровням подготовки и интеллектуальным возможностям выпускников. 

Заявленные подходы взаимообусловлены и дополняют друг друга. 

Общие концептуальные подходы предполагают реализацию системы 

принципов в построении модели экзамена: принцип содержательной и 

структурной валидности, принцип объективности, принцип соответствия 

формы задания проверяемому элементу и т.д., в том числе 

общедидактических принципов (принцип преемственности 

основногогосударственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного 

экзамена(ЕГЭ), принцип учёта возрастных особенностей обучающихся, 

принципсоответствия содержания экзамена общим целям современного 

образования,принцип научности и т.д.), а также соблюдение требований к 

тесту как измерительному инструменту. 

4. Структура КИМ ЕГЭ 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и 

включает в себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

– задания на запись самостоятельно сформулированного правильного 

ответа; 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных 

ответовиз предложенного перечня ответов. 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде 

цифры (числа) или слова (нескольких слов), последовательности цифр 

(чисел), записанных без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом 

(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на 

основе прочитанного текста. 
Распределение заданий по частям экзаменационной работы с указание 

первичных баллов  

Распределение Часть Максимальный Процент Тип заданий 



заданий по 

частям 

экзаменационной 

работы 

работы первичный 

балл 

максимального 

первичного 

балла за 

выполнение 

заданий 

данной части от 

максимального 

первичного 

балла за всю 

работу, равного 

58 баллам 

Часть 1 26 54 59 С кратким 

ответом 

Часть 2 1 24 41 С развёрнутым 

ответом 

Итого 27 58 100  

 

5. Распределение заданий КИМ ЕГЭ по содержанию и видам деятельности 

 

Содержательные 

разделы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий 

данного раздела 

содержания от 

максимального 

первичного 

балла за всю работу, 

равного 58 баллам 

Речь. Текст 5 5 9 

Лексика и 

фразеология 

2 2 3 

Речь. Нормы 

орфографии 

7 7 12 

Речь. Нормы 

пунктуации 

6 7 12 

Речь. Языковые 

нормы 

5 9 16 

Речь. 

Выразительность 

русской 

речи 

1 4 7 

Развитие речи. 

Сочинение 

1 24 41 

Итого 27 58 100 

Задания экзаменационной работы по русскому языку различны по 

способам предъявления языкового материала  

Экзаменуемый работает с отобранным языковым материалом, 

представленным в виде отдельных слов, словосочетаний или предложений, с 

языковыми явлениями, предъявленными в тексте, и создаёт собственное 

письменное монологическое высказывание. 



Распределение заданий по видам работы с языковым материалом 

 

Вид работы 

с языковым 

материало 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий, 

предусматривающих 

различные 

виды работы с 

языковым 

материалом, от 

максимального 

первичного балла за 

всю 

Работа с отобраным 

языковым 

материалом, 

представленным в 

виде отдельных 

слов,словосочетаний 

или  предложений 

17 

(4-20) 

422 38 

Работа с языковыми 

явлениями, 

предъявленными в 

тексте 

9 

(1–3, 21–26) 

12 21 

Работа над

 письменным 

монологическим 

высказыванием 

1 

(27) 

24 41 

Итого 27 58 100 

 

6. Распределение заданий КИМ ЕГЭ по уровню сложности 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровню 

сложностипредставлено в таблице. 

Задания части 1 проверяют усвоение выпускниками учебного 

материала как на базовом, так и на повышенном уровнях сложности (задания 

25, 26). 

Задание части 2 (задание 27 – сочинение) может быть выполнено 

экзаменуемым на любом уровне сложности (базовом, повышенном, 

высоком). 

Распределение заданий по уровням сложности 

 
Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

выполнение 

заданий данного 

уровня 

сложности от 

максимального 



первичного балла за 

всю работу, 

равного 58 баллам 

Базовый 24 29 50 

Повышенный 3 29 50 

Итого 27 58 100 

Варианты экзаменационной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним 

и тем же порядковым номером во всех вариантах работы находятся задания, 

проверяющие одни и те же элементы содержания. 

7. Продолжительность ЕГЭ по русскому языку 

На выполнение экзаменационной работы отводится 3,5 часа (210 

минут). 

8. Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 
 

Процент участников ЕГЭ – выпускников текущего года, 

не преодолевших минимальную границу, % 

 

Предметы Процент выпускников текущего учебного года, не 

преодолевших минимальную границу, % 

2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 0 0 0 0,2 0,1 

 

Важным показателем для оценки результатов являются доля 

участников ЕГЭ, набравших от 80 баллов до 100 баллов по предмету. 
Процент участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов по предмету, % 

 

Предметы Процент выпускников текущего учебного года, набравших  

от 81 до 100 баллов, % 

2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 24,9 25,7 25,7 25 32,3 

 

Каждый третий учащийся  набрал 80 баллов и выше  
 

Количество участников, набравших 100 баллов по общеобразовательным предметам 

 

Предметы Процент выпускников текущего учебного года, набравших  

100 баллов, чел. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 6 1 0 2 0 

 

 

100 баллов на экзаменах не получил никто из выпускников  2020г. 

 

 



Количество и доля выпускников по результатам ЕГЭ по русскому в 

разрезе образовательных организаций Нижнего Тагила  

 
ОО Кол- 

во 

Балл Баллы/ количество 

первичный тестовый 

0-35 36-59 60-79 80-99 100 

МБОУ СОШ 

№1 им. Н.К. 

Крупской 

17 40,06 67,29 0 5 8 4 0 

МБОУ СОШ  

№ 3 

11 42 69 0 2 7 2 0 

МБОУ СОШ 

 № 4 

7 40,71 69,86 0 3 2 2 0 

МБОУ СОШ  

№ 6 им. А.П. 

Бондина 

16 43,13 72,31 0 3 8 5 0 

МБОУ СОШ  

№ 7 

15 34,8 60,27 0 10 3 2 0 

МАОУ СОШ  

№ 9 

26 47,85 79,38 0 0 12 14 0 

МБОУ СОШ 

 № 10 

32 41,5 68,97 0 5 22 5 0 

МКОУ СОШ № 

11 

        

МБОУ СОШ № 

12 

15 30,07 59,4 0 8 6 1 0 

МБОУ СОШ  

№ 13 

20 46,9 77,6 0 1 9 10 0 

МАОУ СОШ 

 № 20 

17 46,59 76,71 0 0 9 8 0 

МБОУ СОШ № 

23 имени Ю.И. 

Батухтина 

9 34 58,89 0 5 3 1 0 

МБОУ СОШ  

№ 24 

8 37,25 62,88 0 1 7 0 0 

МБОУ СОШ № 

25 

22 41,82 70,36 0 4 13 5 0 

МАОУ СОШ  

№ 30 

17 39,88 66,59 0 4 12 1 0 

МАОУ СОШ  

№ 33 

17 41,47 69,29 0 3 10 4 0 

МБОУ СОШ  

№ 35 

17 38,47 64,29 0 4 13 0 0 

МБОУ СОШ  

№ 36 

26 44,11 72,04 0 0 20 6 0 



МАОУ СОШ № 

40 

34 40,24 67,38 0 8 19 7 0 

МБОУ СОШ  

№ 41 

15 39,53 66 0 5 9 1 0 

МБОУ СОШ 

 № 44 

30 37,87 64,23 1 8 17 4 0 

МБОУ СОШ 

 № 45 

27 44,59 73,59 0 1 18 8 0 

МБОУ СОШ  

№ 49 

11 40,45 68 0 2 7 2 0 

МБОУ СОШ  

№ 50 

38 42,11 69,87 0 7 24 7 0 

МБОУ СОШ 

 № 55 

14 41,43 69,43 0 3 7 4 0 

МБОУ СОШ  

№ 56 

20 43,74 72,37 0 1 15 4 0 

МБОУ СОШ  

№ 58 

10 38,6 64,7 0 3 6 1 0 

МАОУ СОШ  

№ 61 

39 47,28 78,18 0 1 18 20 0 

МБОУ СОШ № 

64 

69 42,55 70,84 0 15 39 15 0 

МБОУ СОШ  

№ 66 

18 42,06 71,06 0 4 9 5 0 

МБОУ ГМ СОШ 15 41,87 70,07 0 3 8 4 0 

МАОУ СОШ  

№ 69 

45 41,58 69,27 0 10 25 10 0 

МБОУ СОШ  

№ 70 

        

МБОУ СОШ  

№ 71 

13 43,15 71,92 0 2 8 3 0 

МБОУ СОШ  

№ 75/42 

75 44,84 73,79 0 5 44 26 0 

МБОУ СОШ  

№ 77 

10 31,4 55,4 0 9 1 0 0 

МБОУ СОШ 

 № 80 

17 37,19 63,13 1 5 10 1 0 

МБОУ СОШ  

№ 81 

43 41,14 68,7 0 9 26 8 0 

МАОУ СОШ  

№ 85 

9 29,89 53,67 0 6 3 0 0 

МАОУ СОШ  

№ 87 

16 39,5 66,94 0 6 7 3 0 

МБОУ СОШ  

№ 90 

15 42,67 71,4 0 3 7 5 0 



МБОУ СОШ 

 № 95 

30 45,53 75,67 0 3 13 14 0 

МБОУ СОШ  

№ 138 

7 25,86 48,43 0 6 1 0 0 

МБОУ СОШ  

№ 144 

6 39,33 65,33 0 1 5 0 0 

МКОУ СОШ  

№ 8 п. Висимо - 

Уткинск 

        

МАОУ СОШ  

№ 9 п. Уралец 

2 33,5 58 0 1 1 0 0 

МБОУ СОШ 

«ЦО №1» 

27 44,19 73,26 0 3 15 9 0 

МАОУ СОШ  

№ 5 

40 45,1 75,25 0 4 18 18 0 

МБОУ СОШ  

№ 32 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

56 47,16 78,05 0 2 25 29 0 

МАОУ гимназия 

№ 18 

84 46,11 76,49 0 7 42 35 0 

МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

93 45,73 75,65 0 4 43 46 0 

МАОУ Гимназия 

№ 86 

60 49,73 82,72 0 0 20 40 0 

МБОУ Лицей 70 47 77 0 1 33 36 0 

МАОУ Лицей  

№ 39 

62 44,58 73,85 0 4 37 21 0 

 1412 43,35 72,2 2 210 744 456 0 

Средний балл по РФ -71,6,  по Нижнему Тагилу - 72,2. 

Менее 60 баллов ср. балл в ОО  23, 12, 85, №9 п.Уралец, 138, 77. 

 В МБОУ СОШ №44, 80 по одному ученику не преодолели минимальный 

порог. 

Качественную подготовку к ЕГЭ продемонстрировали выпускники ОО : 

гимназии 86, 18, Лицея, Политехнической гимназии и школ 32,5, 95, 61, 20, 13. 
 

 

 

 

 

 



Количество и доли выпускников, набравших по результатам ЕГЭ  

по русскому языку от 80 балла до 100 баллов 

 

Код 

ОО 

Наименование ОО Русский язык 

Кол–во, чел. % выпускников, 

набравших 80 и 

более баллов 

560101 
МБОУ СОШ №1 им. Н.К. 

Крупской 
17 23,5 

560103 МБОУ СОШ № 3 11 18,2 

560104 МБОУ СОШ № 4 7 28,6 

560105 
МБОУ СОШ № 6 им. А.П. 

Бондина 
16 31,3 

560106 МБОУ СОШ № 7 15 13,3 

560108 МАОУ СОШ № 9 26 53,8 

560109 МБОУ СОШ № 10 32 15,6 

560111 МБОУ СОШ № 12 15 6,7 

560112 МБОУ СОШ № 13 20 50,0 

560113 МАОУ СОШ № 20 17 47,1 

560115 
МБОУ СОШ № 23 имени 

Ю.И. Батухтина 
9 11,1 

560116 МБОУ СОШ № 24 8 0,0 

560117 МБОУ СОШ № 25 22 22,7 

560118 МАОУ СОШ № 30 17 5,9 

560119 МАОУ СОШ № 33 17 23,5 

560120 МБОУ СОШ № 35 17 0,0 

560121 МБОУ СОШ № 36 26 23,1 

560123 МАОУ СОШ № 40 34 20,6 

560124 МБОУ СОШ № 41 15 6,7 

560125 МБОУ СОШ № 44 30 13,3 

560126 МБОУ СОШ № 45 27 29,6 

560128 МБОУ СОШ № 49 11 18,2 

560129 МБОУ СОШ № 50 38 18,4 

560130 МБОУ СОШ № 55 14 28,6 

560131 МБОУ СОШ № 56 20 20,0 

560132 МБОУ СОШ № 58 10 10,0 

560133 МАОУ СОШ № 61 39 51,3 

560134 МБОУ СОШ № 64 69 21,7 

560136 МБОУ СОШ № 66 18 27,8 

560137 МБОУ ГМ СОШ 15 26,7 

560138 МАОУ СОШ № 69 45 22,2 

560140 МБОУ СОШ № 71 13 23,1 

560142 МБОУ СОШ № 75/42 75 34,7 

560143 МБОУ СОШ № 77 10 0,0 

560144 МБОУ СОШ № 80 17 5,9 



Код 

ОО 

Наименование ОО Русский язык 

Кол–во, чел. % выпускников, 

набравших 80 и 

более баллов 

560145 МБОУ СОШ № 81 43 18,6 

560146 МАОУ СОШ № 85 9 0,0 

560147 МАОУ СОШ № 87 16 18,8 

560148 МБОУ СОШ № 90 15 33,3 

560149 МБОУ СОШ № 95 30 46,7 

560150 МБОУ СОШ № 138 7 0,0 

560151 МБОУ СОШ № 144 6 0,0 

560153 МАОУ СОШ № 9 п. Уралец 2 0,0 

560154 МБОУ СОШ «ЦО №1» 27 33,3 

560155 МАОУ СОШ № 5 40 45,0 

560156 

МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

56 51,8 

560157 МАОУ гимназия № 18 84 41,7 

560158 
МАОУ Политехническая 

гимназия 
93 49,46 

560159 МАОУ Гимназия № 86 60 66,7 

560160 МБОУ Лицей 70 51,4 

560161 МАОУ Лицей № 39 62 33,9 

   ИТОГО 1412 32,2 

  

Нет выпускников, набравших 80 баллов  и выше в ОО №9 пос. 

Уралец, 24, 35, 85, 138, 144, 77.  

Наименьшее число учащихся, не набравших 80 баллов,  в ОО 

3,4,7,10, 80, 12, 23, 30, 41,44. 49, 50, 58, 81, 87 

  

Результаты выполнения заданий 

№ 

зада

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 
баллы 

количеств

о 

выпускни

ков, 

получивш

их баллы 

% 

выполнени

я по 

баллам 

% 

выполнения 

по заданиям 

Задания с кратким ответом 

1 

Информационная 

обработка письменных 

текстов различных стилей 

и жанров 

1 1296 92,05 92,05 

2 

Средства связи 

предложений в тексте. 

Отбор языковых средств в 

1 1104 78,41 78,41 



тексте в зависимости от 

темы, цели. Адресата и 

ситуации общения 

3 
Лексическое значение 

слова 
1 1383 98,22 98,22 

4 
Орфоэпические нормы 

(постановка ударения) 
1 1095 77,77 77,77 

5 

Лексические нормы 

(употребление слова в 

соответствии с точным 

лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости) 

1 1146 81,39 81,39 

6 Лексические нормы 1 1095 77,77 77,77 

7 
Морфологические нормы 

(образование форм слова) 
1 1021 72,51 72,51 

8 

Синтаксические нормы. 

Нормы согласования. 

Нормы управления 

1 87 6,18 

79,26 

2 91 6,46 

3 148 10,51 

4 278 19,74 

5 751 53,34 

9 Правописание корней 1 943 66,97 66,97 

10 Правописание приставок 1 848 60,23 60,23 

11 

Правописание суффиксов 

различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-) 

1 831 59,02 59,02 

12 

Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

1 577 40,98 40,98 

13 Правописание НЕ и НИ 1 1035 73,51 73,51 

14 

Слитное, дефисное, 

раздельное написание 

слов 

1 1062 75,43 75,43 

15 
Правописание -Н- и -НН- 

в различных частях речи 
1 870 61,79 61,79 

16 

Знаки препинания в 

простом осложненном 

предложении (с 

однородными 

членами).Пунктуация в 

сложносочиненном 

предложении и простом 

предложении с 

однородными членами 

1 371 26,35 

82,78 

2 981 69,67 

17 

Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами 

(определениями, 

обстоятельствами, 

приложениями, 

1 996 70,74 70,74 



дополнениями) 

18 

Знаки препинания в 

предложениях со словами 

и конструкциями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

1 1054 74,86 74,86 

19 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

1 1242 88,21 88,21 

20 

Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными видами связи 

1 791 56,18 56,18 

21 Пунктуационный анализ 1 717 50,92 50,92 

22 

Текст как речевое 

произведение. Смысловая 

и композиционная 

целостность текста 

1 1144 81,25 81,25 

23 
Функционально-

смысловые типы речи 
1 690 49,01 49,01 

25 
Средства связи 

предложений в тексте  
1 667 47,37 47,37 

26 
Речь. Языковые средства 

выразительности 

1 92 6,53 

77,70 
2 173 12,29 

3 316 22,44 

4 750 53,27 

На основании представленных данных можно сделать следующие 

выводы: 

- в 2020 году, как и в предыдущие годы, процент выполнения заданий 

КИМ по русскому языку в подавляющем большинстве образовательных 

организаций превышает уровень базового освоения образовательной 

программы. ЕГЭ представляет объективную картину состояния 

общеобразовательной подготовки выпускников средних 

общеобразовательных школ города. Таким образом, подготовка большинства 

выпускников соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  Выпускники гимназий, 

лицеев, а также школ с углубленным изучением отдельных предметов 

показали более высокие результаты, чем выпускники общеобразовательных 

школ. 

На недостаточном уровне отработаны проверяемые элементы 

содержания: 

- правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, 

- правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-), 

-знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи, 

- пунктуационный анализ. 



Для успешного выполнения задания 11 (правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме -Н-/-НН-)) в первую очередь требуются знания 

по морфологии, а уже потом – применение определенного орфографического 

правила. Именно с неумением определять часть речи слова, данного для 

анализа, связаны ошибки в выполнении этого задания. 

Для успешного выполнения задания 10 необходимы знания по 

морфемике. Ошибки возникают в результате неумения правильно выделить 

приставку, т.е. определить морфемный состав слова. Чтобы экзаменуемые не 

допускали ошибок в морфемном анализе, они должны понимать, что анализ 

слова по составу является разновидностью смыслового анализа, в ходе 

которого вычленяются значимые части слова, т.е. морфемы, а также 

результатом словообразовательного анализа, заключающегося в 

установлении последовательности и особенностей образования того или 

иного слова.  

Практика показывает, что ошибки могут возникать в случаях смешении 

правил написания приставок (например, смешивают приставку с-, 

правописание которой не зависит от позиции в слове, с приставками на -з/-с, 

ошибочно включая их в одно правило). 

Затруднения в пунктуационном оформлении конструкций вызваны 

неумением видеть структуру сложного предложения и устанавливать 

границы его предикативных частей. Еще в  2019 г. в экзаменационную 

работу было введено новое задание (21), ориентированное на проверку 

умения экзаменуемых выполнять пунктуационный анализ небольшого 

текста. В вариантах единого государственного экзамена2020 г. для анализа 

были предложены тексты, пунктуационный анализ которых предполагал 

поиск конструкций с запятой, двоеточием, тире. Успешность выполнения 

задания, нацеленного на пунктуационный анализ на основе лингвистических 

знаний из области синтаксиса и пунктуации, невысокая. Процент 

выполнения задания не зависел от того, анализ каких пунктуационных 

правил был предложен испытуемым. Процент выполнения был одинаково 

низким. 

Проблемы с освоением пунктуации прослеживаются и при выполнении 

задания с развернутым ответом (критерий К8). 

Способность экзаменуемых соотносить конкретный языковой материал 

с абстрактной схемой, осознание структуры синтаксической конструкции 

являются основой для выполнения этого задания. Следовательно, низкие 

результаты усвоения участниками экзамена пунктуационных норм, как и 

норм орфографических связана с уровнем сформированности 

лингвистической компетенции. 

При работе с текстом следует обращать внимание на то, что текст – это 

диалог автора с читателем, самим собой. Работа с текстом должна развивать 

эмоциональную сферу, образное мышление обучающихся. В методике 

обучения русскому языку существует множество подходов к анализу текста, 

к интерпретации текстовой информации (языковой, стилистический, 

культурологический, психолингвистический) и осуществлению анализа 



единиц языка: выстраивание антонимических и синонимических рядов, 

тематических и ассоциативных цепочек; проведение стилистических, 

ассоциативных и других видов экспериментов; лексико-семантический, 

этимологический и культуроведческий анализы; сравнение языка 

произведений разных эпох и литературных направлений; конструирование и 

моделирование высказываний и др. 

Эти виды упражнений могут быть востребованными и при проведении 

лексической работы на уроке. 

Работа по изучению норм современного русского языка и овладению 

ими – длительный процесс, поэтому она должна иметь систематический и 

целенаправленный характер на протяжении всего периода обучения 

русскому языка. Особое значение в этом процессе следует уделять работе со 

словарями. 
Результаты написания сочинения 

Задания с развернутым ответом (27) 

27 
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых 

средств в зависимости от речевой ситуации 

I Содержание сочинения  84,14 

К1 
Формулировка проблем 

исходного текста 
1 1401 99,50 99,50 

К2 

Комментарий к 

сформулированной 

проблеме исходного 

текста 

1 20 1,42 77,13 

2 66 4,69  

3 330 23,44  

4 622 44,18  

5 360 25,57  

К3 
Отражение позиции 

автора исходного текста 
1 1365 96,95 96,95 

К4 

Аргументация 

собственного мнения по 

проблеме Отношение к 

позиции автора по 

проблеме исходного 

текста 

1 1282 91,05 91,05 

II Речевое оформление сочинения  69,21 

К 7 
Соблюдение 

орфографических норм  
1 646 45,88 45,88  

К8 
Соблюдение 

пунктуационных  норм 

1 216 15,34 

46,47 2 671 47,66 

3 353 25,07 

К9 
Соблюдение языковых 

норм 

1 752 53,41 
69,25 

2 599 42,54 

К10 Соблюдение речевых 1 818 58,10 69,11 



норм 2 564 40,06 

К11 
Соблюдение этических 

норм 
1 1402 99,57 99,57 

К12 

Соблюдение 

фактологической 

точности в фоновом 

материале 

1 1385 98,30 98,30 



    Статистика показывает, что 99,5% учащихся  овладели умениями формулировать 

проблему, поставленную автором текста (критерий К1), и определять позицию автора 

(96,95%) по отношению к этой проблеме (К3). Одна из распространенных ошибок при 

написании сочинения по прочитанному тексту – выявление смысловой связи между 

примерами-иллюстрациями. Самая распространенная ошибка – подмена определения 

связи между примерами самыми общими словами («Развивая свою мысль, автор приводит 

следующий пример…», «Продолжая повествование автор текста приводит пример…» и 

проч.). Можно предположить, что подобные ошибки в сочинениях экзаменуемых связаны 

с сохраняющимся в школьной практике информационным стилем обучения, что приводит 

к неумению выпускников мыслить самостоятельно, видеть логику развития мысли в 

высказывании (письменном или устном), излагать свою точку зрения, аргументировать ее. 

В процессе обучения необходимо больше внимания уделять реализации коммуникативно-

когнитивного подхода, объединяющего коммуникативную и когнитивную парадигмы 

научного знания: с одной стороны, моделировать процесс обучения языку как реальное 

общение, а с другой – направлять процесс обучения на формирование способности 

приобретать, хранить и использовать информацию. 

      Следует обратить внимание на необходимость целостности в обеспечении единства 

когнитивного, эмоционально-ценностного и личностного развития учеников на основе 

всех системных компонентов, предусмотренных в курсе русского языка. «Натаскивание» 

на экзамен не позволит в должной мере систематизировать знания, развить личность 

ученика и решить его проблемы в  усвоении курса. В целом следует говорить о 

необходимости смещения доминанты итогового контроля на непосредственно процесс 

обучения (развития) ученика. 

     На недостаточном уровне сформированы умения соблюдать орфографичкеские и 

пунктуационные нормы. 

Типичными ошибками в данной работе являются: 

- безударная гласная в корне; 

- пунктуация в предложениях с обособленными членами; 

- средства связи; 

Наибольшее количество ошибок допущено в заданиях следующего формата: 

- правописание приставок, 

- правописание суффиксов, 

- правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, 

- пунктуация в предложениях с разными видами связи. 

Основные причины допущенных ошибок: 

- применение правила на репродуктивном уровне; 

- недостаточный уровень сформированности орфографических и пунктуационных 

навыков и применения их на практике. 

      Кроме того, учащиеся допускают большое количество речевых и грамматических 

ошибок, ошибок на пунктуацию сложного предложения и обособленных членов 

предложения. 

Пути ликвидации пробелов в знаниях: 

 для успешной дальнейшей учебной деятельности учителям необходимо организовать 

индивидуальный, дифференцированный подход к обучающимся, показавшим низкие 

результаты по пробному ЕГЭ, с учетом их интеллектуального развития, способностей и 



задатков;  постоянно на уроках обращать внимание на те моменты, которые были 

упущены, 

добиваться повышения интереса к предмету, доказывать значимость его в выбранной 

профессии. 

Для исправления и предупреждения многих ошибок важно сформировать ушкольников 

навыки самоконтроля. Эти навыки состоят из двух частей: 

а) умения обнаружить ошибку; 

б) умения её объяснить и исправить. 

      Анализируя неверные ответы в заданиях части 1, можно сделать вывод об отсутствии 

у многих обучающихся навыков самоконтроля и навыков проверки ответа на 

правдоподобие, о неумении внимательно прочитать задание и ответить на поставленный 

вопрос. 

Для отработки навыков решения заданий необходимо обращаться к заданиям банка ЕГЭ и 

ФИПИ, где данный материал представлен на достаточном уровне по видам и типам 

заданий. 

     Особое внимание уделять отработке навыков выполнения заданий второй части ЕГЭ, т. 

к. они являются самыми сложными для обучающихся частями ЕГЭ. 

      Для успешной подготовки к итоговой аттестации в старших классах требуется 

целенаправленное повторение разделов курса русского языка 7–9-х классов и 

систематический мониторинг продвижения отдельных обучающихся по ликвидации 

пробелов за основную школу. 

     Для обеспечения прочного овладения всеми выпускниками основными элементами 

содержания, изучаемыми в старшей школе не только на базовом, но и на повышенном 

уровне, необходимо проводить систематическое повторение пройденного. Это может 

осуществляться через систему упражнений для домашней работы или использование в 

ходе обучения письменных упражнений. 

На заседании МО учителей русского языка необходимо проанализировать результаты 

экзамена и выявить проблемы, затруднения, причины низких показателей и определить 

собственный регламент работы по позитивному изменению результатов. 

   

 

В ОО созданы условия для качественной подготовки выпускников к ГИА. 

Результаты выпускников демонстрируют соответствие уровня подготовки 

выпускников  требованиям ФГОС. 

 

Рекомендации педагогам-предметникам: 

- дать объективную картину состояния обученности по русскому языку каждого 

учащегося, 

- провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении заданий, разработать 

систему работы по корректировке знаний школьников, 

- организовать разноуровневое повторение по темам, вызвавшим у учащихся сложности 

при выполнении заданий; выделять на уроках время для регулярной работы с раз-

личными видами текстов, 

- использовать на уроке методические приёмы работы с целью формирования творческих 

способностей, совершенствовать устную монологическую и письменную речь 

обучающихся, 



- практиковать проведение промежуточного контроля в новой форме, включая задания, 

аналогичные контрольно-измерительным материалам,  

- проводить с обучающимися консультативные занятия по всем вопросам ЕГЭ в течение 

учебного года в соответствии с графиком консультаций, 

- совершенствовать формы работы с высокомотивированным обучающимися, используя 

медиаресурсы, дистанционные образовательные технологии, в том числе осуществлять 

консультационные процедуры через форум, электронную почту. 

- использовать для пополнения словарного запаса обучающихся литературные источники, 

словари, справочники, задания творческого характера 

         Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут 

оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 

-документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2020 г.; 

-  открытый банк заданий ЕГЭ; 

- учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ; 

- методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок участников 

ЕГЭ прошлых лет (2018–2019 гг.); 

- журнал «Педагогические измерения»; 

- Youtube-канал Рособрнадзора (видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ 2016– 

2020 гг.). 

 

                                                            Елина Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


