
Справка по итогам пробного ЕГЭ по русскому языку в 11А,11Б классах 

МАОУ «Лицей№94» ГО город Уфа РБ. 

Цель: отработать процедуру организации и проведения ЕГЭ; проверить 

уровень усвоения учащимися материала, изучить уровень учебных 

достижений учащихся 11А,11Б классов по результатам пробного экзамена по 

русскому языку . 

Дата проведения: 28. 10.2022г 

28 октября состоялся пробный ЕГЭ по русскому языку по материалам ООО 

АНОКО «Открытая школа» 

В соответствии с планом подготовки школы к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11-го класса 28 октября 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. 

 

Краткая характеристика экзаменационной работы 

Тестовые задания по русскому языку, предложенные обучающимся 11-х 

классов, по структуре соответствовали спецификации контрольно-

измерительных материалов для проведения в 2023 году государственной 

(итоговой) аттестации.  

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 пробного экзамена по русскому языку в 11-х классах. 

Работу писали 41 учащихся из 42, что составляет 97,6 % от общего количества 

учащихся 11-х классов. 
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во уч-
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Оценки Успева
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во 
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» 
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11а 25 25 1 1

6 

8 0 100 68 3.7 Хайруллина 

И.Б. 

11б 17 16 0 8 8 0 100 50 3.5 Свиточ Ж.В. 

Итого 42 41 1 2

4 

1

6 

0 100 61 3.6  

Таким образом, все участники тестирования показали результаты, 

достаточные для прохождения так называемого порога ЕГЭ по русскому 

языку (36 и более баллов). 



Анализ I части. Задания с кратким ответом. 

№ 

зад. 

Формулировка задания Выполнили 

верно(в %) 

1 Информационная обработка текста 92,68 

2 Средства связи предложений в тексте 43.9 

3 Лексическое значение слова 48.78 

4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 85.37 

5 Лексические нормы 80.49 

6 Лексические нормы 85.37 

7  Морфологические нормы 95.12 

8 Синтаксические нормы 66.67 

9 Правописание корней 53.66 

10 Правописание приставок 63.41 

11 Правописание суффиксов разл.частей речи 56.1 

12 Правописание личных окончаний глаголов 60.98 

13 Правописание не и ни 80.49 

14 Слитное, дефисное написание слов 92.68 

15 Правописание н и нн в разл.частях речи 75.61 

16 Знаки препинания в простом осложн.предложении 58.54 

17  Знаки препинания в предлож.с обособл.членами 85.37 

18 Знаки препинания в предл.с вводными словами и 

конструкциями 

73.17 

19 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 58.54 

20 Знаки препинанияв сложном предложении с разными 

видами связи 

46.34 

21 Пунктуационный анализ 60.98 

22 Текст как речевое произведение. Целостность текста 60.98 

23 Функционально-смысловые типы речи. 39.02 

24 Лексическое значение слова. Синонимы, антонимы 85.37 

25 Средства связи предложений в тексте 70.73 

26 Речь. Языковые средства выразительности. 82.11 

 

Статистика выполнения заданий части первой показывает, что 

выпускники традиционно хорошо справляются с заданиями по лексике: 

определяют лексическое значение слова, видят в тексте синонимы и 

антонимы, фразеологические обороты и другие лексические единицы. 

(Задание 24(85,37%)). Но не справились51.22% с заданием 3). Также умеют 

находить главную информацию в тексте, понимают смысл текстов разных 

стилей речи (задания 1, 22). Справились 60.98%(задание 22) Стабильно 

выполняются задания на морфологические нормы языка (95.12% 

выполнения). 

Больше половины выпускников (66.67%) справились с заданием на 

синтаксические нормы языка (задание 8), набрав 3 балла, не справившихся с 

этим заданием полностью всего 5человек. 

С заданием повышенной сложности №26 на знание изобразительно-

выразительных средств языка не справились 17.89 % выпускников, 82.11 % 

выполнили это задание полностью.  

Неплохо экзаменуемые справились с заданиями по   орфографии 

(задания 13 (80,49%),14(92,68%),15(75,61%)Хуже справились с заданием 

11(56,1% справившихся). Плохо справились с заданиями по пунктуации 

(задание 20 (53,66% не справились). Что касается определения средств 



грамматической связи, то с заданием №2 не справились 56.1% выпускников, 

что говорит о сложности этого задания для большинства 11-классников. 

Задания по орфографии (9-12) были усложнены: во-первых, увеличилось 

общее количество языковых единиц, требующих анализа, до 25 слов. 

Увеличилось количество заданий с множественным выбором.  Уменьшилось 

число заданий, где в поле ответа вместо слова на определённое правило нужно 

вставить цифру. Для выполнения этих заданий требуется помнить не только 

несколько правил орфографии, но и соотносить с ними предложенные 

языковые единицы. Для этого нужно уметь определять частеречную 

принадлежность слова, отделяя его от омонимичных форм, и использовать 

целый комплекс правил, содержащих множественные условия, определяющие 

выбор написания. Всё это создаёт определённые затруднения для 

экзаменуемых, не вполне усвоивших большинство основных 

орфографических правил. 

Задание по пунктуации (№21) (справились 60,98%) является 

текстоориентированным, предполагает проведение пунктуационного анализа, 

направленного на работу с синтаксическими моделями, выявление их 

особенностей по указанному основанию. Задание предполагает 

аналитическую работу, направленную на выявление однотипных 

конструкций, в которых знаки препинания расставляются по одному правилу. 

Сложности возникают у выпускников как на уровне анализа синтаксических 

конструкций, так и на уровне проведения классификации предложений. 

Качество выполнения зависит от объёма предложений, включённых в текст, 

от их типов, от наличия внутри них других знаков препинания, от общей 

пунктуационной подготовки выпускников. 

Работа над становлением орфографически и пунктуационно грамотного 

письма должна поводиться в старшей школе в тренинговом режиме. Тренинг 

как многократное применение одного и того же правила на разном 

дидактическом материале необходим, но он будет полезным лишь при 

осмыслении его целей, методически корректном отборе содержания 

дидактического материала, применении деятельностных способов освоения 

учебного материала, включении заданий комплексного типа на отработку 

пунктуационных правил. 

Задание 23(справились всего 39,02%) проверяет умение экзаменуемых 

определять типологическую принадлежность фрагмента текста и характер 

смысловых отношений внутри одного предложения или между несколькими 

предложениями. Выполняя задание, экзаменуемые должны определить 

структурно-семантические характеристики каждого из пяти указанных 

фрагментов текста и сопоставить результат с предложенными в задании 

суждениями. В основе выполнения задания – логический анализ текста с 

привлечением лингвистической теории. Тип задания (на множественный 

выбор) приводит к затруднениям экзаменуемых, что закономерно приводит к 

снижению результатов. 

Снижение результатов выполнения объясняется увеличением объема 

дистрактора (неправильного, но правдоподобного ответа) (с 4-х до 5-ти 

утверждений) и необходимостью найти несколько правильных ответов, 

причем экзаменуемый точно не знает, сколько таких содержится в дистракторе 

– два или три. Выполнение задания предполагает максимально внимательную 

работу как с дистрактором, так и с текстом большого объема. Это приводит к 



закономерным трудностям у части экзаменуемых. Для успешного выполнения 

задания 23 необходимо не только знать признаки описания, повествования и 

рассуждения, понимать отношения между текстовыми фрагментами 

(объяснения, противопоставления и т.п.), но и правильно понять 

поставленную в задании задачу – найти ошибочное или правильное суждение. 

Часть 2. Задание с развёрнутым ответом.   

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 25 возможных баллов в сочинении набрали: 

 

от 5 до 15 баллов -32 учащихся   

от 16 до 19 баллов  - 8 учащихся 

от 20 до 25 баллов - 1 учащийся 

не выполнили задание – 0   

В целом, с заданием части II на пробном ЕГЭ (2022-2023 уч.г.) по 

русскому языку обучающиеся справились. Максимальное количество баллов 

не набрал ни один ученик. Более 60% учащихся осмысленно прочитали текст 

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

прокомментировали. В части «Речевое оформление сочинения» К5 и К6 не все 

участники экзамена показали умение охарактеризовать смысловую 

целостность, речевую связность, точность и выразительность речи. 1-2 балла 

по этим критериям в среднем набрали не все (К5-51,20%, К6-48,76%). В части 

«Грамотность» - К7-К12 экзаменуемые допустили ошибки (К8-31.7%, К9-

39,2%, К10-23,17%). В работах не у всех соблюдены грамматические, речевые 

нормы языка. Этические и фактические нормы языка-К11-100%, К12-82,93%) 

 

На основании анализа результатов тренировочного тестирования по 

русскому языку можно сделать следующие выводы: уровень подготовки 

учащихся 11-х классов по русскому языку удовлетворительный. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1.Учителям продолжить подготовку обучающихся 11А,11Б классов 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.Продолжить подготовку к ЕГЭ по Демоверсиии 2023 г., расположенной на 

сайте ФИПИ. 



4.. 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. 

5.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. 

 
 

Руководитель МО: Свиточ Ж.В. 

04.11.2022 г. 
 
 


