
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Свирска» 

                                            

Аналитическая справка по результатам пробного ЕГЭ по русскому языку в 2022 году.      

11 класс   

 Справка по итогам пробного ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе. 

Цель: отработать процедуру организации и проведения ЕГЭ; проверить уровень усвоения 

уч-ся материала за курс средней школы, изучить уровень учебных достижений учащихся 

11 классов по результатам    пробного экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку. 

Дата проведения: 18. 02.2022г. 

Организатор пробного ЕГЭ: зам.дир. по УВР Митичкина О.В. 

19 декабря 2022 года   состоялся пробный ЕГЭ по русскому языку. 

Объект контроля: ЗУН учащихся 11 класса. 

Методы контроля: анализ протоколов   пробного экзамена в    форме ЕГЭ по русскому 

языку в 11-х классе 

Форма контроля: анализ. 

В соответствии с планом подготовки школы к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-го класса 19 декабря 2022 года проведено пробное диагностическое 

тестирование в формате ЕГЭ для выпускников 11-го класса по русскому языку. При 

проведении пробного ЕГЭ все участники строго руководствовались инструкцией по 

проведению единого государственного экзамена, соблюдалась процедура проведения. 

Результаты пробного ЕГЭ по русскому языку в 11 классе. 

Краткая характеристика экзаменационной работы 

  

Тестовые задания по русскому языку, предложенные обучающимся 11 класса, по 

структуре    соответствовали   спецификации контрольно-измерительных материалов для 

проведения в 2023 году государственной (итоговой) аттестации. Экзаменационная 

работа состоит из 1 части и включает в себя 26 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности. 

Часть 1 содержит 26 задания с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного правильного 

ответа; 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. 

Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно получить 

максимально 54 первичных баллов, которые переводятся в 100 баллов (процентов). 

  
Анализ проведенной диагностической работы: 

Таблица 1 

 

Класс 

 

Учитель  

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, 

Кол-во учащихся, 

получивших баллы 

% 

успе



Таблица 2 

по 

списку 

выполняв

ших 

работу 

72 -100 57-71 36-56 0-35 ваем

ости 

11а Сонина М.В. 14 13 0 3 11 0 100 

№ 

задания 

Задания Неверно выполнили 

Кол-

во уч-

ся 

% от числа 

уч-ся, 

выполнявших 

работу 

1 Средства связи предложений в тексте 9 69 

2 Определение лексического значения слова 3 23 

3 Информационная обработка текстов различных стилей и 

жанров 

1 6 

4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 1 6 

5 Лексические нормы (употребление слова в соответствии с 

точным лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости) 

1 6 

6 Лексические нормы 2 12 

7 Морфологические нормы (образование форм слова) 7 54 

8 Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы 

управления 

1 6 

9        Правописание корней  12 92 

10 Правописание приставок 4 24 

11 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-

НН-) 

6 46 

12 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий 

10 77 

13 Правописание НЕ и НИ 2 12 

14 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 5 35 

15 Правописание -Н- и -НН-в различных частях речи 7 54 

16 Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с 

однородными членами). Пунктуация в сложносочинённом 

предложении и простом предложении с однородными 

членами 

10 77 

17 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями, 

дополнениями) 

9 69 

18 Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения 

8 62 

19 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 11 85 

20 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи 

10 77 

21 Пунктуационный анализ 13 100 

22 Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста 

5 35 

23 Функционально-смысловые типы речи 9 69 

24 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 0 0 



Выводы:  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что большинство испытуемых успешно 

справились с 10 заданиями из 26.  

Значительные затруднения у учащихся вызвали следующие задания: № 1, 7, 9, 12, 15-20,23, 

25, что позволяет определить ряд типичных ошибок 

 
       Таблица 3. 

 Задание № 27 Неверно выполнили 

Кол-во  

уч-ся 

% от числа 

уч-ся, 

выполнявших 

работу 

К1 Формулировка проблемы исходного текста 5 23 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста 4 24 

К3 Отражение позиции автора исходного текста 7 54 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста 7 54 

К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

2 12 

К6 Точность и выразительность речи 5 35 

К7 Соблюдение орфографических норм 1  6 

К8 Соблюдение пунктуационных норм 1  6 

К9        Соблюдение языковых норм 6 46 

К10 Соблюдение речевых норм 5 35 

К11 Соблюдение этических норм 0 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале 4 24 

 

Часть 2. Задание с развёрнутым ответом.  (Повышенный уровень). 
Задание 27 предполагает написание развернутого ответа – отклика на прочитанный 

опорный текст, который предложен экзаменуемым в первой части работы для выполнения 

шести заданий с кратким ответом. Задание с развернутым ответом относится к повышенному 

уровню сложности и проверяет состояние практических речевых умений и навыков и 

диагностирует реальный уровень владения письменной монологической речью. В зависимости 

от качества выполнения оно может свидетельствовать о базовом, повышенном и высоком 

уровне освоения проверяемых компетенций, о чем указывается в методических 

рекомендациях, разработанных ФИПИ. 
Качество написанного ответа проверяется по критериальной модели, ориентированной 

на проверку содержания ответа, качества его речевого оформления и грамотности. 

Из 24 возможных баллов в сочинении набрали: 
11 класс 
от 5 до 15 баллов -  10 человек, 
от 16 до 19 баллов -  2 человека, 
от 20 до 25 баллов -  0 человек, 
не выполнили задание – 0 человек 
В целом, с заданием части II на пробном ЕГЭ по русскому языку обучающиеся 

справились. Максимальное количество баллов не набрал ни один ученик. Не все осмысленно 

Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению 

25 Средства связи предложений в тексте 9 69 

26 Речь. Языковые средства выразительности 2 12 



прочитали текст (К1 –К4), верно сформулировали проблемы, правильно их 

прокомментировали. В части «Речевое оформление сочинения» К5 и К6 участники экзамена 

показали умение охарактеризовать смысловую целостность, речевую связность, точность и 

выразительность речи. 

Выводы: 

Наиболее проблемными моментами в написании сочинения оказались: 

–аргументация экзаменуемым собственного мнения; 

–соблюдение речевых норм; 

–соблюдение орфографических и пунктуационных норм; 

–соблюдение грамматических норм. 

На основании анализа результатов тренировочного тестирования по русскому 

языку можно сделать следующие выводы: уровень подготовки учащихся 11 класса средней 

школы по русскому языку удовлетворительный. 
  

                РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1.Учителю продолжить подготовку обучающихся 11 класса к сдаче ЕГЭ по 

репетиционным тестам. 

2.Осуществлять дифференцированный подход к обучающимся  с целью повышения 

уровня  качества знания выпускников (использовать эффективные технологии обучения, 

обеспечивающие разноуровневый и индивидуальный подход). 

3. Обратить особое внимание на подготовку к итоговой аттестации в формате ЕГЭ 

учащимся, которые получили низкие баллы и которые имеют слабый уровень ЗУН, 

проводить с ними дополнительные консультации. 

4. При подготовке к ЕГЭ больше внимания уделять анализу текстов различных стилей 

и типов речи. Максимально реализовать межпредметные связи с целью получения знаний 

для аргументации и комментирования проблем своей работы на ЕГЭ по русскому языку. 

        5.Организовывать весь учебный процесс с использованием активных форм   обучения. 

6. Систематически использовать в работе на уроках с учащимися задания, которые 

требуют умений решать проблемные задачи, анализировать и точно интерпретировать 

оригинальные тексты, выражать и развернуто аргументировать собственные оценки и 

суждения, конкретизировать теоретические положения учебного курса, применять 

контекстные знания. 

7.Регулярно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся. 

8.Пропорционально сочетать изучение нового материала с повторением основных 

разделов, создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя системное 

повторение пройденного материала, особенно за курс основной школы. 

9. Внимательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом 

содержания КИМов ЕГЭ предшествующих лет. 

 

 

Заместитель директора по УВР  Митичкина О.В. 


