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Анализ результатов краевой диагностической работы № 3  

 по русскому языку для учащихся 11 классов (12 вечерних классов)  

ОО Краснодарского края 

 

1. Общая характеристика заданий и статистика результатов 
 

10 апреля 2019 г. в Краснодарском крае в соответствии с планом 

подготовки учащихся 11 (12) классов к ЕГЭ была проведена краевая 

диагностическая работа № 3 (далее - КДР) по русскому языку.  

Цели проведения работы: 
- проверить готовность выпускников к выполнению задания с развёрнутым 

ответом – сочинения-рассуждения на основе исходного текста; 

- основываясь на анализе результатов, определить пробелы в знаниях 

учащихся и помочь учителям в оставшееся до ЕГЭ время скорректировать 

обучение, спланировать обобщающее повторение таким образом, чтобы 

устранить эти пробелы;  

- установить связи типичных ошибок учащихся с методикой обучения и 

внести необходимые изменения в содержание и формы реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

учителей русского языка. 

 

Диагностическую работу  выполняли 20127* учащихся 11 – 12 ВО  классов 

-  89,8% от количества выпускников. В таблице 1 представлены результаты КДР. 

Таблица 1 
 

 Число 

писавших 

Проценты полученных оценок 

5 «5» «4» «3» «2» 

Учащиеся всех 

образовательных организаций   

20127 

 
12,4  46  36  5,5   

*Сведения не представлены из Апшеронского района. 

 

Учителя и учащиеся были заблаговременно информированы о структуре и 

содержании работы: количестве заданий, их типах, темах, проверяемых видах 

деятельности, критериях оценивания.  

План работы и демонстрационный вариант работы были опубликованы на 

сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края; с ними были ознакомлены региональные 

тьюторы и учителя русского языка всех общеобразовательных организаций края.  

Содержание работы основывалось на анализе результатов ЕГЭ по русскому 

языку 2018 года и включало в себя текст, на основе которого необходимо было 

написать сочинение объёмом не менее 150 слов. Общая продолжительность 

выполнения работы – 90 мин. 

 При оценивании работы применены 12 критериев, принятых для 

первичного оценивания части 2 в ЕГЭ по русскому языку. Первая группа 

критериев (К1 – К4) предназначена для оценки содержания сочинения; вторая 
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группа (К4 – К6) – для оценки речевого оформления сочинения; третья группа 

(К7 – К12) – для оценки грамотности. 

Сочинение объёмом менее 70 слов оценивалось 0 баллов, так же как и 

сочинение, написанное без опоры на прочитанный текст или представляющее 

собою пересказанный (переписанный) исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев. 

Сочинение объёмом 70 – 149 слов оценивалось по более жёстким 

критериям: высший балл по критериям К7 – К12 не выставлялся. 

Максимально возможное количество баллов за всю работу - 24. 
 

Перевод баллов в отметки 

Таблица 2 

Баллы 0 - 12 13 - 17 18 - 22 23 - 24 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
 

Средний балл по краю – 17,9 (74,6% от максимального).  

 

В таблице 3 представлены элементы содержания и виды заданий, их 

уровень сложности, максимальное количество баллов за каждое задание работы и 

средний процент выполнения задания учениками, выполнявшими КДР № 3 по 

краю.  

Таблица 3.  
№ 

зад

ан

ия 

Проверяемый элемент  

содержания 

Код 

элеме

нта 

содер

жани

я 

Уров

ень 

сло

жно

сти 

Max 

балл 

Сред

ний 

балл 

Урове

нь 

успеш

ности 

Заключение по краю 

1 Формулировка 

проблемы исходного 

текста 

11.0,  

8.1 

П 1 0,97 97,1% Данный элемент содержания усвоен 

на высоком уровне. Важно 

зафиксировать данный уровень. 

Обратить внимание на причины и 

условия, обеспечившие высокий 

результат. 

2 Комментарий к 

сформулированной  

проблеме исходного 

текста 

11.0,  

8.1  

П 5  1б – 

3,3% 

2б – 

13,8%  

3б – 

19,1% 

4б –  

25,9% 

5б –  

34,2% 

Данный элемент содержания усвоен 

на низком уровне. Требуется 

коррекция. 

3 Отражение позиции 

автора исходного текста 

11.0,  

8.1  

П 1 0,91 91% Данный элемент содержания усвоен 

на высоком уровне. Важно 

зафиксировать данный уровень. 

Обратить внимание на причины и 

условия, обеспечившие высокий 

результат.  

4 Отношение к позиции 11.0,  П 1 0,85 85,2%, Данный элемент содержания усвоен 
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автора по проблеме 

исходного текста  

8.1 285% на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся  

5 Смысловая цельность, 

речевая связность и 

последовательность 

изложения  

8,1 П 2  1б – 

34,1% 

2б –  

59,6% 

Данный элемент содержания усвоен 

на приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

6  Точность и 

выразительность речи  

8.1 – 

8.6 

П 2  1б -  

53,1% 

2б –  

41,6% 

Данный элемент содержания усвоен 

на низком уровне. Требуется 

коррекция 

7 Соблюдение 

орфографических норм  

6.1 – 

6.16 

П 3  1б – 

13,3% 

2б –  

37,5% 

3б –  

42,4% 

Данный элемент содержания усвоен 

на низком уровне. Требуется 

коррекция  

8 Соблюдение 

пунктуационных норм  

7.2 – 

7.18 

П 3  1б –  

15,4% 

2б –  

42,9% 

3б –  

28,9% 

Данный элемент содержания усвоен 

на крайне низком уровне. Требуется 

серьёзная коррекция. 

9 Соблюдение языковых 

норм  

9.2 – 

9.4 

П 2  1б –  

41,% 

2б –  

46,7% 

Данный элемент содержания усвоен 

на низком уровне. Требуется 

коррекция.  

10 Соблюдение речевых 

норм 

8.1 – 

8.4 

П 2  1б –  

40,3% 

2б –  

49,2% 

.Данный элемент содержания усвоен 

на приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

11 Соблюдение этических 

норм 

5.10; 

5.14; 

8.4 

П 1 0,92 92,3% Данный элемент содержания усвоен 

на высоком уровне. Важно 

зафиксировать данный уровень. 

Обратить внимание на причины и 

условия, обеспечившие высокий 

результат. 

12 Соблюдение 

фактологической 

точности 

11.0; 

8.4 

П 1 0,88 87,8% Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

         

         

0-29 % Данный элемент содержания усвоен на крайне низком уровне. Требуется серьёзная коррекция. 

30-49 % Данный элемент содержания усвоен на низком уровне. Требуется коррекция. 

50-69% 
Данный элемент содержания усвоен на приемлемом уровне. Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, затрудняющихся с данным заданием. 

70-89% 
Данный элемент содержания усвоен на хорошем уровне. Важно поддерживать этот уровень у сильных 

учащихся и продолжать подготовку слабых учащихся 

От 90% 
Данный элемент содержания усвоен на высоком уровне. Важно зафиксировать данный уровень. 

Обратить внимание на причины и условия, обеспечившие высокий результат. 
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Средний процент отметок за работу представлен на диаграмме 1; средний 

процент выполнения заданий КДР № 3 - на диаграмме 2. Как видно из диаграммы 

1, подавляющее большинство учащихся, писавших диагностическую работу 

(94,5%), преодолели порог успешности; 5,5% учащихся  получили оценку «2», т.е. 

на сегодняшний день эти выпускники  не готовы к выполнению на экзамене 

задания с развёрнутым ответом.  

 

Средний процент отметок за работу по русскому языку 

Диаграмма 1. 
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2. Анализ выполнения заданий 

Проанализируем результаты КДР № 3 по заданиям. Варианты КДР 

равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 

расположению заданий; под одним и тем же порядковым номером во всех 

вариантах работы находились задания, проверяющие одни и те же элементы 

содержания. 

Работа выполнялась на бланках № 2 единого государственного экзамена. 

Критерий  1 проверял умение формулировать одну из проблем исходного 

текста. Проблема могла быть сформулирована в той или иной форме (в виде 

повествовательных или вопросительных предложений, цитаты, пословицы и даже 

указания номеров предложений из текста) в любой части сочинения.  

Абсолютное большинство учащихся (97,1%) справились с заданием. 

 

Критерий 2 проверял умение прокомментировать сформулированную  

проблему с опорой на текст. При этом ученик должен привести не менее двух 

примеров-иллюстраций из текста, важных для понимания проблемы, дать к ним 

объяснение и выявить смысловую связь между ними.  Комментарий – это 

понимание проблемы учеником. Он должен быть развёрнутым, так как это одна 

из важнейших и самых больших по объёму частей сочинения. В то же время 

комментарий не может уходить в прямой пересказ или чрезмерное цитирование. 

Примеры из прочитанного текста надо приводить сжато, одновременно оценивая 

их. Это сложное задание. В таком виде оно впервые в 2019 г. будет представлено 

в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. 

К сожалению, будущие выпускники не вполне готовы к выполнению этого 

задания на ЕГЭ. Только 34,2% справились с заданием полностью (получили 5 

баллов), от 3,3% до 26%  писавших работу получили от 1 до 4 баллов. Около 4% 

учащихся вообще не смогли дать комментарий. 

 

Критерий 3 проверял умение отразить позицию автора исходного текста по 

сформулированной проблеме.  Учащийся должен увидеть оценочную сторону 

позиции автора (осуждение, гнев, иронию, одобрение, восхищение), а также 

уметь отличать мнение автора от мнения героя (рассказчика), не смешивать 

высказывания, принадлежащие автору текста, от высказываний цитируемых 

автором лиц. 

 Выпускники довольно легко справляются с таким заданием. Верно 

сформулировали позицию автора по комментируемой проблеме 91% писавших 

работу. 

 

Критерий 4 проверял умение учащихся выразить своё отношение к 

позиции автора по сформулированной  проблеме. Это задание изменено в 

контрольно-измерительных материалах ЕГЭ 2019 г. и предполагает не просто 

выражение согласия или несогласия с автором, по и обоснование собственного 

отношения к авторскому мнению. 

С заданием справились 85,2% выпускников. Почти 15% выпускников не 

смогли обосновать своего отношения к позиции автора.  
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Критерий 5 проверял наличие смысловой цельности, речевой связности и 

последовательности изложения в письменной работе учащегося.  Цельное 

сочинение предполагает определённую композицию, наличие небольшого 

вступления и заключения, строгую последовательность изложения, соблюдение 

абзацного членения, соблюдение логической связи между абзацами собственного 

текста, отсутствие логических ошибок.   

Уровень выполнения задания невысок: полностью с ним справились 59,6% 

учащихся; 1 балл получили 34,1%. К сожалению, 6% выпускников не смогли 

построить целостное письменное высказывание. 

 

Критерий 6 проверял точность и выразительность речи учащегося, которые 

проявляются в его работе. В сочинении должны найти проявление точность 

выражения мысли, разнообразие грамматического строя речи, относительное 

богатство словаря. К тому же для получения высшего балла (2) допускалось не 

более 1 речевой ошибки.  

Всего 41,6% писавших КДР получили высший балл по этому критерию; 

53,1% получили 1 балл. 5% обнаружили бедность словаря и грамматического 

строя речи, а также наличие многочисленных речевых ошибок. 

 

Критерий 7 проверял соблюдение орфографических норм. Только 42,4% 

выпускников не допустили в работе орфографических ошибок. 37,5%  получили 2 

балла; 13,3%  - 1 балл. Почти 7% выпускников допустили в сочинении более  5 

ошибок и получили 0 баллов. 

 

Критерий 8 проверял соблюдение пунктуационных норм. Всего 28,9% 

выпускников написали сочинение без пунктуационных ошибок. Большинство  

(42,9%)  допустили 1 – 3 ошибки; в работах 15,4%  учащихся обнаружено 4 – 5 

ошибок. Около 13% обнаружили полную пунктуационную безграмотность. 

 

Критерий 9 проверял соблюдение языковых (грамматических) норм. 46,7% 

выпускников не допустили в работе грамматических ошибок. Немногим меньше  

- 41,9% - допустили не более 2 ошибок.  Более 11% допустили 3 и более ошибок и 

не справились с заданием. 

 

Критерий 10 проверял соблюдение речевых норм. Почти половина 

учащихся (49,2%) выполнили работу без речевых ошибок или с одной ошибкой. 

40,3% допустили не более 3 ошибок. 10% выпускников получили по этому 

критерию 0 баллов. 

 

Критерий 11 проверял соблюдение этических норм, то есть умение 

корректно высказывать свою точку зрения в дискуссии с автором, а также в 

комментировании содержания исходного текста. 97,3% выпускников владеют 

этическими нормами. 
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Критерий 12 проверял соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале. 87,8% выпускников не допустили в сочинении фактических ошибок. 

 

3. Выводы и рекомендации 

Выводы: 

1. Результаты краевой диагностической работы дают основания надеяться, 

что в оставшееся время будут устранены наиболее существенные пробелы в 

знаниях выпускников и абсолютное большинство учащихся сможет преодолеть 

порог успешности на едином государственном экзамене. 

2. Анализ КДР № 3 даёт основания полагать, что знания и умения, 

проверяемые работой, усвоены большинством учащихся, которые её выполняли,  

на приемлемом уровне. Выпускники в основном владеют навыками 

информационной переработки текста.    

3. На высоком уровне выполнено задание по определению и 

формулированию проблемы исходного текста (критерий 1), отражению позиции 

автора (критерий 3), соблюдению этических норм (критерий 11).   

4. Учащиеся 11 (12 ВО) классов показали в целом хороший уровень 

фактологической грамотности (критерий 12), а также умения выражать 

отношение к позиции автора (критерий 4).  

5. На приемлемом уровне продемонстрированы смысловая цельность, 

речевая связность и последовательность изложения (критерий 5), а также речевая 

грамотность (критерий 10).  

6. Учащиеся испытывают серьёзные затруднения при комментировании 

сформулированной проблемы (критерий 2), их речь недостаточно точна и 

выразительна (критерий 6), орфографическая и языковая грамотность находится 

на низком уровне (критерии 7, 9). 

7. На крайне низком уровне продемонстрирована пунктуационная 

грамотность выпускников (критерий 8). 

 

Рекомендации: 

1. При подготовке учащихся к выполнению задания с развёрнутым ответом 

на ЕГЭ (задание 27) знакомить учащихся выпускных классов  с требованиями к 

сочинению-рассуждению, изложенными в контрольно-измерительных материалах 

и в критериях оценивания задания с развёрнутым ответом.  

2. Провести детальный разбор результатов КДР № 3 в школьных и 

муниципальных объединениях учителей русского языка. 

3. При подготовке к написанию сочинения-рассуждения по исходному тексту 

практиковать устные сочинения с обсуждением формулировки проблемы и 

позиции автора, с подробным комментированием проблемы, с коллективным 

подбором обоснований для подтверждения собственного мнения. 

4. Усилить работу по обучению школьников комментированию 

сформулированной по тексту проблемы. Необходимо разъяснять им, что 

комментирование – это истолкование смысловых компонентов текста, умение 

проследить за ходом авторской мысли, увидеть все аспекты проблемы, 

поставленной автором. Важнейший компонент комментария – опора на текст, 
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понимание его общего модального и эмоционального плана (иронии, сожаления, 

осуждения, восхищения и т.п.) Приводя примеры-иллюстрации, ученик  должен 

не  явно цитировать или пересказывать большие фрагменты текста, а пояснять их 

роль в тексте своими собственными рассуждениями. Комментарий не может быть 

оторванным от текста и не связанным с его главными смысловыми элементами.  

5. Для повышения уровня правописной грамотности учащихся необходимо 

проводить постоянный текущий контроль, используя разные формы проверки 

грамотности: тестирование, работу с перфорированным текстом, словарные и 

текстовые диктанты, мини-сочинения, комплексные контрольные работы с 

комментированием орфограмм и пунктограмм.  

 

Р.М. Гриценко,  

кандидат филологических наук, доцент 

30 04. 2019 г. 

 

 


