
Сравнительный анализ результатов КДР по русскому языку   

в 10 классах  2017 г. и 11 классах 2018 г. в ОО Краснодарского края 
 

 

В 2017 г. учащиеся  10 (11ВО) классов ОО Краснодарского края в 

соответствии с планом подготовки старшеклассников к ЕГЭ выполняли три 

краевых диагностических работы (далее – КДР). В 2018 г. те же учащиеся, 

теперь уже 11 (12ВО) классов, выполняли три аналогичных КДР.  

Содержание каждой КДР основывалось на анализе результатов ЕГЭ по 

русскому языку предшествующего года. Содержание и формулировки заданий 

соответствовали демонстрационным вариантам ЕГЭ 2017 и 2018 гг. Общая 

продолжительность выполнения каждой работы – 45 мин. При оценивании 

работ применены критерии, принятые для первичного оценивания в ЕГЭ по 

русскому языку: 

   

В таблице 1 приведены сравнительные результаты КДР № 1  в 10 (11ВО)  

и 11 (12ВО) классах. 

Таблица 1. 

Класс Дата 

провед. 

КДР 

Колич. 

писавших 

% 

писав

ших 

Средний  %  полученных 

оценок по краю 

Сред. 

балл 

% от  

max 

балла 

 «2» «3» «4» «5»  

10 16.12.16 21780 87,5 12,6 35,1 47 6,3 11,9 74,4 

11 21.12.17 20305 92,5 3,4 22,9 58,1 15,6 13,9 81,8 

 

Как видно из таблицы, серьёзная подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

начинается в 11 классе, где все показатели выше, чем в 10 классе. При этом 

подавляющее количество учащихся 10 класса успешно справляется с заданиями 

КДР. 

 

В таблице 2 представлен в сравнении средний процент выполнения 

заданий КДР № 1 учащимися 10 (11ВО) и 11 (12ВО) классов по краю. 

 

Таблица 2. 

№ 

зад 

Проверяемый элемент 

содержания 

Уровень 

сложно

сти зад. 

Средний  % 

выполнения по 

краю 

Уровень 

усвоения 

элемента 

 10 

класс 

11 

класс 

10 

кл. 

11 

кл. 

1 Орфоэпические нормы Баз. 81 89,2 Хор Хор 

2 Лексические нормы 

(паронимы) 

Баз. 68 70,3 При

емл. 

Хор 

3 Морфологические  нормы Баз. 80,1 80,3 Хор Хор 

4 Правописание корней Баз. 90,3 91,3 Выс Выс 

5 Правописание приставок Баз. 83,2 90,9 Хор Выс 

6 Правописание суффиксов Баз. 89,7 93,4 Хор Выс 



разных частей речи 

7 Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

Баз. 86,5 92,8 Хор Выс 

8 Правописание НЕ, НИ с 

разными частями речи 

Баз. 83 86,3 Хор Хор 

9 Слитное, раздельное, 

дефисное написание слов 

Баз. 81,1 78,9 Хор Хор 

10 Правописание -Н-, -НН- в 

разных частях речи 

Баз. 58,2 73,2 При

емл. 

Хор 

11 Знаки препинания в 

предложении с однородными 

членами 

Баз. 41,6 77,5 Низ Хор 

12 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами 

Баз. 71,1 76,3 Хор Хор 

13 Знаки препинания при 

обращениях, вводных словах 

Баз. 51,7 64,2 При

емл 

При

емл. 

14 Знаки препинания в СПП Баз. 74 78 Хор Хор 

15 Знаки препинания в СП с 

разными видами связи 

Баз. 67.4 59,4 При

емл 

При

емл. 

16 Лексические нормы 

(исправление лексических 

ошибок) 

Баз. -* 86,8 -* Хор 

 
*В демоверсии ЭГЭ 2017 г. такого задания не было. Оно введено в 2018 г 

 

Поэлементный анализ КДР № 1 даёт основания полагать, что знания и 

умения, проверяемые работой, усвоены учащимися в основном на хорошем 

уровне. И выпускники, и 10-классники в абсолютном большинстве владеют 

умениями работать с отобранным языковым материалом, представленным в 

виде отдельных слов, словосочетаний и предложений, а также умеют работать 

на бланках ЕГЭ. Процент выполнения практически всех заданий в 11 классах 

выше, чем в 10-х. Результаты выполнения заданий по синтаксису и пунктуации 

ниже, чем по владению нормами литературного языка и орфографии, хотя весь 

материал по синтаксису и  пунктуации входит в рамки основной школы. 

Возможно, причина лежит и в неумении учащихся  рационально распределять 

время, расходуя на выполнение  первых заданий гораздо больше времени, чем 

это предусмотрено условиями КДР и условиями будущего экзамена. 

 

В таблице 3 приведены сравнительные результаты КДР № 2  в 10 (11ВО)  

и 11 (12ВО) классах. 

Таблица 3. 

Класс Дата 

провед. 

КДР 

Колич. 

писавших 

% 

писав

ших 

Средний  %  полученных 

оценок по краю 

Сред. 

балл 

% от  

max 

балла 



 «2» «3» «4» «5»  

10 20.01.17 2359** 9,5** 16,9 52,7 27,2 3,1 11,5 67,6 

11 16.01.18 19792 91,9 5,5 27,2 59,1 8,2 13,3 78,2 

 
**Согласно приказу МОН и МП Краснодарского края от 26.12. 2016 г. № 5939 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 4 октября 2016 г. № 4704 работу выполняли обучающиеся в 10 

(11ВО) классах общеобразовательных организаций Краснодарского края, включённых в 

перечень со стабильно низкими образовательными результатами. Таким образом, КДР № 2 и 

КДР № 3 выполнялись в 29 муниципальных образованиях. 

 

Результаты КДР № 2 заметно ниже результатов КДР № 1. Это можно 

объяснить рядом причин. 

1. По содержанию КДР № 2 сложнее и объёмнее. Здесь учащиеся 

работают с языковым материалом, представленным в виде предложений и 

связного текста. Кроме заданий базового уровня, в работу были включены три 

задания высокого уровня. 

2. На подготовку к КДР № 2 в 11 классе отводится слишком мало времени 

– всего три недели, включая праздничные дни и зимние каникулы. 

3. В 10-х классах КДР № 2 выполняли только ОО со стабильно низкими 

результатами, поэтому сравнение в данном случае нельзя признать корректным. 

 

В таблице 4 представлен в сравнении средний процент выполнения 

заданий КДР № 2 учащимися 10 (11ВО) и 11 (12ВО) классов по краю. 

 

Таблица 4. 

№ 

зад

. 

Проверяемый элемент 

содержания 

Уровень 

сложно

сти зад. 

Средний  % 

выполнения по 

краю 

Уровень 

усвоения 

элемента 

 10 

класс 

11 

класс 

10 

кл. 

11 

кл. 

1 Информационная обработка 

письменного текста 

Баз. 50,9 72,3 При

емл 

Хор 

2 Средства связи предложений в 

тексте 

Баз. 87,1 93,8 Хор Выс 

3 Лексическое значение слова Баз. 74 82,8 Хор Хор 

4 Синтаксические нормы Выс. 26,8 67,6 Кр. 

низ 

При

емл 

5 Смысловая и композиционная 

целостность текста 

Баз. 68 74,5 При

емл 

Хор 

6 Функционально-смысловые 

типы речи 

Баз. 53,7 63,5 При

емл 

При

емл 

7 Лексическое значение слова в 

тексте. Синонимы. Антонимы. 

Фразеологические обороты 

Баз. 84,5 76,5 Хор Хор 

8 Средства связи предложений в 

тексте 

Выс. 44,9 30,1 Низ Низ 



9 Речь. Языковые средства 

выразительности 

Выс. 36,2 53,5 Низ При

емл 

 

Поэлементный анализ КДР № 2 показывает, что учащиеся могут 

анализировать микротекст (задания 1 – 3), но испытывают затруднения в работе 

с макротекстом, особенно с заданиями, требующими глубокого, внимательного, 

неоднократного прочтения фрагмента или всего текста (зад. 5 – 6).  

Задания высокого уровня сложности (4, 8 – 9) выполнены выпускниками 

на приемлемом и низком уровне, а учащимися 10 класса – на низком и крайне 

низком уровне. Это задания, требующие хороших навыков языкового анализа 

текста: на владение синтаксическими нормами современного русского 

литературного языка,  на опознание средств межфразовой связи в тексте и на 

анализ языковых средств выразительности.  

 

В таблице 5 приведены сравнительные результаты КДР № 3  в 10 (11ВО)  

и 11 (12ВО) классах. 

Таблица 5. 

Класс Дата 

провед. 

КДР 

Колич. 

писавших 

% 

писав

ших 

Средний  %  полученных 

оценок по краю 

Сред. 

балл 

% от  

max 

балла 

 «2» «3» «4» «5»  

10 12.05.17 2296** 9,2** 12,9 48,7 30,4 8 нет нет 

11 20.04.18 18713 86,6 7,2 40,2 39,1 13,4 9,4 72,3 

 

Содержание работы включало в себя текст объёмом до 160 слов и 4 

задания с развёрнутым, связным ответом по данному тексту. Задания 

формулировались таким образом, чтобы обратить внимание учителей и 

учащихся на особенности формулировок  требований к написанию сочинения-

рассуждения по исходному тексту в рамках ЕГЭ. 

В процессе проверки работы учитывались все виды грамотности 

учащегося (орфографическая, пунктуационная, языковая, речевая, 

фактологическая). Учащиеся не писали сочинение, а создавали только его 

фрагменты, основу.  

Как видно из таблицы, абсолютное большинство выпускников готовы к 

написанию сочинения-рассуждения в рамках ЕГЭ. В 10-х классах все 

результаты скромнее, но у учащихся впереди ещё целый год, к тому же КДР № 3 

выполняли только 10-классники ОО со стабильно низкими результатами.  

 

В таблице 6 представлен в сравнении средний процент выполнения 

заданий КДР № 3 учащимися 10 (11ВО) и 11 (12ВО) классов по краю. 

 

Таблица 6. 

№ 

зад

. 

Проверяемый элемент 

содержания 

Уровень 

сложно

сти зад. 

Средний  % 

выполнения по 

краю 

Уровень 

усвоения 

элемента 

 10 11 10 11 



класс класс кл. кл. 

1 Информационная переработка 

текста. Формулировка главной 

проблемы исходного текста 

Повыш. 91,4 94,8 Выс Выс 

2 Комментарий к 

сформулированной  проблеме 

исходного текста 

Повыш.   

 

25,6 42,1 Кр. 

низ 

Низ 

3 Отражение позиции автора 

исходного текста 

Повыш. 84,9 89,1 Хор Хор 

4 Аргументация учащимся 

собственного мнения по 

проблеме 

Повыш. 21,7 39,9 Кр. 

низ 

Низ 

5 Соблюдение орфографических 

норм 

Повыш. 51,8 53,7 При

емл 

При

емл 

6 Соблюдение пунктуационных 

норм 

Повыш. 56,1 61,4 При

емл 

При

емл 

7 Соблюдение языковых норм Повыш. 68,4 65,4 При

емл 

При

емл 

8 Соблюдение речевых норм Повыш. 76,4 72,3 Хор Хор 

9 Соблюдение фактологической 

точности 

Повыш. 83,8 84,9 Хор Хор 

 

Поэлементный анализ КДР показывает, что выпускники испытывают 

серьёзные затруднения при комментировании сформулированной проблемы и  

аргументации собственного мнения. Учащиеся 10-х классов абсолютно не 

готовы к выполнению таких заданий. Оставляет желать лучшего также 

орфографическая, пунктуационная и языковая грамотность как выпускников, 

так и 10-классников.  

 

По результатам проведённых КДР учителям русского языка даны 

рекомендации:  

1. Уделить особое внимание обобщающему повторению синтаксиса и 

пунктуации, тренировать учащихся в синтаксическом анализе, владение 

которым способствует осознанному усвоению правил пунктуации. Занятия по 

изучению синтаксиса и пунктуации проводить на материале текста, в том числе 

стихотворного. 

2. Использовать мини-тексты для формирования навыков смыслового, 

композиционного, типологического анализа, а также навыков комментирования. 

3. Работу по подготовке к написанию сочинения-рассуждения не 

откладывать на 11 класс, тем более на последнее учебное полугодие. 

4. Постоянно тренировать учащихся в рациональном распределении 

времени при выполнении заданий КДР и ЕГЭ. 

 

Р.М. Гриценко 

18.02. 2019 г.  


