


Приложение 3 

 

Статистико-аналитический отчет  

о результатах государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

в 2021 году 

в Удмуртской Республике 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Предлагаемый документ представляет статистико-аналитический отчет о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГИА-9) в Удмуртской Республике (далее –отчет). 

Целью отчета является: 

o представление статистических данных о результатах ГИА-9 в Удмуртской Республике;  

o проведение методического анализа типичных затруднений участников ГИА-9 по 

учебным предметам и разработка рекомендаций по совершенствованию преподавания; 

o формирование предложений в «дорожную карту» по развитию региональной системы 

образования (в части выявления и распространения лучших педагогических практик, оказания 

поддержки образовательным организациям, демонстрирующим устойчиво низкие результаты 

обучения). 
 

Отчет может быть использован: 

− сотрудниками органов управления образованием для принятия управленческих 

решений по совершенствованию процесса обучения;  

− работниками организаций дополнительного профессионального образования 

(институты повышения квалификации) при разработке и реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации учителей и руководителей 

образовательных организаций; 

− методическими объединениями учителей-предметников при планировании обмена 

опытом работы и распространении успешного опыта обучения учебному предмету и успешного 

опыта подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

− руководителями образовательных организаций и учителями-предметниками при 

планировании учебного процесса и выборе технологий обучения.  

При проведении анализа использовались данные региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования (РИС ГИА-9), а также дополнительные сведенияоргана исполнительной власти 

Удмуртской Республики, осуществляющего государственное управление в сфере образования 

(Министерство образования и науки Удмуртской Республики).  



Статистико-аналитический отчет  

о результатах государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в 2021 году 

в Удмуртской Республике 

 

 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ГВЭ-9 Государственный выпускной экзамен по образовательным программам 

основного общего образования  

ГИА-9 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

ОГЭ  Основной государственный экзамен 

ОИВ Орган исполнительной власти Удмуртской Республики, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования 

ОО Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе 

РИС Региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования 

УМК Учебник из Федерального перечня допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования 

Участники ГИА-9 с 

ОВЗ  
Участники ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья 

Участник ОГЭ / 

участник экзамена / 

участник 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в форме 

ОГЭ  

 

 

  



Глава 1. Основные результаты ГИА-9 в Удмуртской Республике 
 

1.1. Соответствие шкалы пересчета первичного балла за экзаменационные 

работы ОГЭ в пятибалльную систему оценивания, установленной в 

Удмуртской Республике, рекомендуемой Рособрнадзором шкале в 2021 году 

(далее – шкала РОН) 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Предмет 

Суммарные первичные баллы 

«2» «3» «4» «5» 
Шкала 

РОН 

Шкала 

УР 
Шкала РОН 

Шкала 

УР 
Шкала РОН Шкала УР Шкала РОН 

Шкала 

УР 

1.  Русский 

язык 

0-14 - 15-22 - 

23-28, 

из них 

не менее 

4 баллов за 

грамотность 

(по 

критериям 

ГК1 - ГК4) 

- 

29-33, 

из них не 

менее 6 

баллов за 

грамотность 

(по 

критериям 

ГК1 - ГК4) 

- 

2.  Математика  

0-7 - 

8-14,  

не менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

- 

15-21, 

не менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

- 

22-31, 

не менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

- 

 

Обоснование изменения шкалы региона по отношению к шкале, рекомендуемой РОН 

 

Шкала пересчета первичных баллов в отметку по пятибалльной шкале в Удмуртской 

Республике соответствует рекомендуемой Рособрнадзором в 2021 году. 

 

1.2. Результаты ОГЭ в 2021 году в Удмуртской Республике 
Таблица 2 

№

п/п Экзамен 

Всего 

участн

иков 

Участн

иков с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1.  
ОГЭ по 

русскому 

языку 

15151 61 952 6,28 5929 39,13 5456 36,01 2814 18,57 

2.  
ГВЭ по 

русскому 

языку 

349 329 0 0,00 116 33,24 179 51,29 54 15,47 

3.  
ОГЭ по 

математике 
15122 28 2151 14,22 6507 43,03 4962 32,81 1502 9,93 

4.  
ГВЭ по 

математике 
217 197 21 9,68 111 51,15 72 33,18 13 5,99 

 



1.3. Основные учебно-методические комплекты, используемые в ОО для 

освоения образовательных программ основного общего образованияпо 

каждому учебному предмету 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

предмета 

Название УМК 

Примерный процент ОО,  

в которых использовался 

данный УМК / другие 

пособия 

1 Русский язык 
Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю., и др. Русский язык 
64 

2 Русский язык 
Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. Русский язык 
22 

3 Русский язык 
Никитина Е.И. Русский язык. 9 класс. 

Русская речь. Учебник 
5 

4 Русский язык 

Пичугов Ю.С., Еремеева А.П., 

Купалова А.Ю. и др.; под ред. 

Пичугова Ю.С. Русский язык. 9 

класс. Практика. Учебник 

6 

5 Русский язык 

Рыбченкова Л.М.,Александрова 

О.М., Загоровская О.В. и др. Русский 

язык 

3 

6 Алгебра 
Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

Алгебра 
30 

7 Алгебра 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С./Под ред. Подольского В.Е. 

Алгебра 

15 

8 Алгебра 
Никольский С.М.,Потапов 

М.К.,Решетников Н.Н. и др. Алгебра 
5 

9 Алгебра 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И.Алгебра. Углубленный 

уровень 

3 

10 Геометрия 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 
80 

11 Геометрия 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. /Под ред. Подольского В.Е. 

Геометрия 

15 

12 Геометрия Погорелов А.В. Геометрия 5 

 

Планируемые корректировки в выборе УМК (если запланированы) 

Не планируется 

 

 

 

 

 



Глава 2.  

Методический анализ результатов ОГЭ  

по русскому языку 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по русскому языку (за последние 3 года) 
 

Таблица 4 

Участники ОГЭ 
2018 2019 2021 

чел. % чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам ООО 
15481 100,00 15885 100,00 15151 100,00 

Выпускники лицеев и гимназий 2112 13,64 2004 12,62 2050 13,53 

Выпускники СОШ 13280 85,78 13675 86,09 12976 85,64 

Обучающиеся на дому 3 0,02 5 0,03 29 0,20 

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья 
3 0,02 4 0,03 5 0,05 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по русскому языку 

 

На основе статистических данных в разрезе трёх лет (таблица 4) можно сделать 

следующие выводы: 

•  уменьшилось число выпускников текущего года, обучающихся по программам ООО: в 

2021 году количество участников ОГЭ снизилось в сравнении с 2018 годом на 330 (2,18%) 

учащихся, с 2019 годом на 734 (4,8%) учащихся; 

• количество участников-выпускников лицеев и гимназий распределилось следующим 

образом: в 2018 году оно составляло 13,64% от общего числа, в 2019 году -12,62% (ниже на 

1,02% в сравнении с 2018г.); в 2021 году - 13,53% (ниже на 0,11% в сравнении с 2018 г. и выше 

на 0,91% в сравнении с 2019г.); 

•  процентное соотношение участников-выпускников СОШ в разрезе трёх лет показывает 

следующее: в 2018 году - 85,78%, в 2019 году - 86,09% (выше на 0,31% в сравнении с 2018г), в 

2021 году - 85,64% (ниже на 0,14% в сравнении с 2018 г. и ниже на 0,45% - с 2019г.); 

• значительно увеличилось число участников ОГЭ, обучающихся на дому: в 2021 году их 

количество составило 29 (0,20%) человек, в то время как в 2018 и 2019 годах оно оставалось в 

диапазоне 3-5 (0,02% – 0,03%) человек; 

• видна тенденция к увеличению количества участников с ограниченными 

возможностями здоровья: 3 (0,02%) человека в 2018 году, 4 (0,03%) человека в 2019 году, 5 

(0,05%) человек в 2021 году. 

 

  



2.2. Основные результаты ОГЭ по русскому языку 
 

2.2.1. Диаграмма распределения первичных баллов участников ОГЭ по русскому языку в 

2021 г.  

 

 
 

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по русскому языку  

Таблица 5 

 
2018 г. 2019 г. 2021 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2» 10 0,06 123 0,77 952 6,28 

Получили «3» 5090 32,88 4432 27,90 5929 39,13  

Получили «4» 6883 44,46 6656 41,90 5456 36,01 

Получили «5» 3504 22,63 4674 29,42 2814 18,57 

 

На основе статистических данных в разрезе трёх лет (Таблица5) можно сделать вывод, что  

в связи со снижением (см. Таблица 4) количества участников ОГЭ по русскому языку и 

обновлением КИМ в 2021 году соотношение результатов ОГЭ по предмету в группах участников 

экзамена с различным уровнем подготовки изменилось. 

Анализируя динамику результатов ОГЭ, можно отметить следующее:  

количество участников, получивших в 2019 году отметку «2» по сравнению с 2018 годом 

увеличилось с 10 до 123 человек и значительно выросло в 2021 году до 952 человек (в 

процентном соотношении от 0,06% в 2018 году и 0,77% в 2019 году до6,28% в 2021 году). 

Видна тенденция к снижению количества учащихся, получивших «4»: от 6883 человек в 

2018 и 2019 году до 5456человек в 2021 году (в процентном соотношении от 44,46% в 2018 году 

и 41,90% в 2019 году до36,01% в 2021 году). В то же время увеличилось количество учащихся, 

получивших «3»: от 5090 человек в 2018году до 5929 человек в 2021 году (в процентном 

соотношении от 32,88% в 2018 году до39,13 % в 2021 году), результат 2019 года ниже, чем в 

2018 году и в 2021 году: 4432 (27,90%). 

Количество получивших «5» оказалось выше в 2019 году (4674человек) в сравнении с 

результатами 2018 года (3504 человек) и 2021 года (2814 человек): 29,42% в 2019 году; 22,63% в 

2018 году и 18,57% в 2021 году. 

Процентное соотношение результатов групп участников экзамена позволяет увидеть, что 

процент получивших отметку «4» доминирует в 2018 и 2019 годах, однако в 2021 году выше 

оказывается процент получивших отметку «3». 
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2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ Удмуртской Республики 

Таблица 6 
№ 

п/п 

АТЕ Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1.  г. Ижевск 

Устиновский район 
1220 79 6,48 434 35,57 467 38,28 240 19,67 

2.  г. Ижевск 

Индустриальный 

район 

954 51 5,35 387 40,57 344 36,06 172 18,03 

3.  г. Ижевск Ленинский 

район 
1159 90 7,77 487 42,02 405 34,94 177 15,27 

4.  г. Ижевск 

Октябрьский район 
1398 31 2,22 454 32,47 592 42,35 321 22,96 

5.  г. Ижевск 

Первомайский район 
1324 66 4,98 494 37,31 489 36,93 275 20,77 

6.  МОиН УР 436 3 0,69 62 14,22 207 47,48 164 37,61 

7.  Алнашский район 265 35 13,21 110 41,51 71 26,79 49 18,49 

8.  Балезинский район 347 27 7,78 142 40,92 119 34,29 59 17,00 

9.  Вавожский район 179 13 7,26 73 40,78 62 34,64 31 17,32 

10.  Воткинский район 216 28 12,96 110 50,93 55 25,46 23 10,65 

11.  Глазовский район 114 12 10,53 44 38,60 42 36,84 16 14,04 

12.  Граховский район 98 19 19,39 41 41,84 32 32,65 6 6,12 

13.  Дебесский район 110 9 8,18 55 50,00 30 27,27 16 14,55 

14.  Завьяловский район 647 40 6,18 304 46,99 233 36,01 70 10,82 

15.  Игринский район 356 18 5,06 147 41,29 131 36,80 60 16,85 

16.  Камбарский район 160 8 5,00 67 41,88 55 34,38 30 18,75 

17.  Каракулинский район 125 15 12,00 61 48,80 36 28,80 13 10,40 

18.  Кезский район 196 5 2,55 86 43,88 69 35,20 36 18,37 

19.  Кизнерский район 207 20 9,66 94 45,41 68 32,85 25 12,08 

20.  Киясовский район 99 7 7,07 46 46,46 30 30,30 16 16,16 

21.  Красногорский район 93 3 3,23 40 43,01 36 38,71 14 15,05 

22.  Малопургинский 

район 
348 28 8,05 168 48,28 116 33,33 36 10,34 

23.  Можгинский район 245 32 13,06 97 39,59 82 33,47 34 13,88 

24.  Сарапульский район 183 12 6,56 88 48,09 49 26,78 34 18,58 

25.  Селтинский район 124 8 6,45 51 41,13 42 33,87 23 18,55 

26.  Сюмсинский район 135 20 14,81 51 37,78 45 33,33 19 14,07 

27.  Увинский район 463 29 6,26 219 47,30 131 28,29 84 18,14 

28.  Шарканский район 242 13 5,37 89 36,78 93 38,43 47 19,42 

29.  Юкаменский район 74 7 9,46 31 41,89 18 24,32 18 24,32 

30.  Якшур-Бодьинский 

район 
217 5 2,30 78 35,94 87 40,09 47 21,66 

31.  Ярский район 118 10 8,47 36 30,51 51 43,22 21 17,80 

32.  г. Воткинск 934 62 6,64 405 43,36 302 32,33 165 17,67 

33.  г. Глазов 810 16 1,98 256 31,60 319 39,38 219 27,04 

34.  г. Можга 579 52 8,98 230 39,72 218 37,65 79 13,64 

35.  г. Сарапул 976 79 8,09 392 40,16 330 33,81 175 17,93 

ИТОГО 15151 952 6,28 5929 39,13 5456 36,01 2814 18,57 

 

 

 



2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1.  Лицей, гимназии 0,01 1,49 4,89 6,23 11,12 12,61 

2.  СОШ, СОШ с УИОП, ООШ 0,71 25,85 36,56 22,97 59,53 85,38 

3.  
Интернаты (лицей-интернат, 

СОШИ) 
- 0,08 0,25 0,20 0,45 0,53 

4.  

Коррекционные школы 

(специальная 

(коррекционная) ОШ, 

специальная 

(коррекционная) ШИ) 

- - 0,01 - 0,01 0,01 

5.  

Вечерние школы 

(вечерней (сменной) ОШ, 

открытой (сменной) ОШ, 

ЦО) 

0,06 0,48 0,19 0,03 0,22 0,70 

 

На основе статистических данных (Таблица7) по группам участников экзамена с 

различным уровнем подготовки с учетом типа ОО следует отметить, что доля участников, 

получивших отметку «5», лицеев и гимназий составляет 6,23; СОШ, СОШ с УИОП, ООШ - 

22,97; интернатов (лицей-интернат, СОШИ) - 0,20; вечерних школ (вечерней (сменной) ОШ, 

открытой (сменной) ОШ, ЦО) -0,03. 

Доля участников, получивших отметку «4», лицеев и гимназий составляет 4,89; СОШ, 

СОШ с УИОП, ООШ - 36,56; интернатов (лицей-интернат, СОШИ) - 0,25; вечерних школ 

(вечерней (сменной) ОШ, открытой (сменной) ОШ, ЦО) -0,19; коррекционных школ 

(специальная (коррекционная) ОШ, специальная (коррекционная) ШИ) - 0,01. 

Доля участников, получивших отметку «3», лицеев и гимназий составляет 1,49; СОШ, 

СОШ с УИОП, ООШ - 25,85; интернатов (лицей-интернат, СОШИ) - 0,08; вечерних школ 

(вечерней (сменной) ОШ, открытой (сменной) ОШ, ЦО) -0,48. 

Доля участников, получивших отметку «2», лицеев и гимназий составляет 0,01; СОШ, 

СОШ с УИОП, ООШ - 0,71; вечерних школ (вечерней (сменной) ОШ, открытой (сменной) ОШ, 

ЦО) - 0,06. 

Качество обучения и уровень обученности составляют соответственно 11,12 и 12,61 в 

лицеях и гимназиях; в СОШ, СОШ с УИОП, ООШ - 59,53 и 85,38; в интернатах (лицей-интернат, 

СОШИ) - 0,45 и 0,53; в коррекционных школах (специальная (коррекционная) ОШ, специальная 

(коррекционная) ШИ) - 0,01 и 0,01; в вечерних школах (вечерней (сменной) ОШ, открытой 

(сменной) ОШ, ЦО) - 0,22 и 0,70. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 

по русскому языку: 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ 
Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» 

и «5» 

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1.  
Балезинский 

район 

МБОУ "Андрейшурская 

средняя школа" 
- 100,00 100,00 

2.  
Балезинский 

район 

МБОУ "Турецкая средняя 

школа" 
- 100,00 100,00 

3.  
Балезинский 

район 

МБОУ "Быдыпиевская 

ООШ" 
- 100,00 100,00 

4.  
Камбарский район МКОУ "Балакинская 

ООШ" 
- 100,00 100,00 

5.  
Каракулинский 

район 

МБОУ "Боярская СОШ" 
- 100,00 100,00 

6.  
Каракулинский 

район 

МКОУ "Вятская ООШ" 
- 100,00 100,00 

7.  
Кезский район МБОУ "Кабалудская 

СОШ" 
- 100,00 100,00 

8.  
Кизнерский район МБОУ Верхнетыжминская 

ООШ 
- 100,00 100,00 

9.  

Кизнерский район МКОУ Саркузская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

- 100,00 100,00 

10.  
Кизнерский район МКОУ Старокопкинская 

ООШ 
- 100,00 100,00 

11.  
Киясовский район МКОУ "Атабаевская 

СОШ" 
- 100,00 100,00 

12.  
Можгинский 

район 

МКОУ "Большепудгинская 

ООШ" 
- 100,00 100,00 

13.  
Можгинский 

район 

МБОУ "Старокаксинская 

СОШ" 
- 100,00 100,00 

14.  
Сарапульский 

район 

МБОУ Девятовская ООШ 
- 100,00 100,00 

15.  Селтинский район МКОУ "Халдинская СОШ" - 100,00 100,00 

16.  
Сюмсинский 

район 

МКОУ "Гуринская ООШ" 
- 100,00 100,00 

17.  
Юкаменский 

район 

МБОУ Починковская 

ООШ 
- 100,00 100,00 

18.  
Юкаменский 

район 

МКОУ Верх-Унинская 

ООШ 
- 100,00 100,00 

19.  Ярский район МБОУ "Ворцинская ООШ" - 100,00 100,00 

20.  МОиН УР ГБОУ УР Лицей № 41 - 96,05 100,00 

21.  
г. Ижевск, 

Октябрьский 

район 

МБОУ ИЕГЛ "Школа - 30" 

- 95,83 100,00 

22.  г. Глазов МБОУ "Гимназия №8" - 95,56 100,00 

23.  г. Глазов МБОУ "ФМЛ" - 92,45 100,00 

24.  МОиН УР ГБОУ УР ЭМЛи №29 - 92,00 100,00 



№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ 
Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» 

и «5» 

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

25.  г. Ижевск, 

Октябрьский 

район 

МБОУ "СОШ №40" 

- 91,30 100,00 

26.  Кизнерский район МБОУ Кизнерская 

сельская ООШ 
- 90,00 100,00 

27.  г. Ижевск, 

Устиновский 

район 

МБОУ ХЭЛ № 98 

- 89,47 100,00 

28.  Балезинский 

район 

МБОУ "Пыбьинская 

средняя школа" 
- 88,89 100,00 

 

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету: 
 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ 
Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» 

и «5» 

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «3», 

«4» и «5»                   

(уровень 

обученности) 

1.  
Балезинский 

район 

МБОУ "Балезинская 

основная школа" 
100,00 - - 

2.  Кизнерский 

район 

МКОУ Крымско-Слудская 

СОШ им. Н.С.Савина 
100,00 - - 

 

 

2.2.7. ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по русскому языку в 2021 году и в динамике. 

Для оценивания результатов выполнения экзаменуемыми работ применялся такой 

количественный показатель, как общий балл и традиционная отметка («2», «3», «4» и «5»). На 

основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается общий балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Процент качества знаний выпускников основной школы по русскому языку в 2021 году 

составил 54,6%. Результат, продемонстрированный обучающимися на экзамене, объективно 

отражает ситуацию с качеством образования по русскому языку и может считаться вполне 

удовлетворительным с учётом изменившейся ситуации: девятиклассники 2021 года осваивали 

часть учебного материала дистанционно в 2020 году. Нельзя не учитывать и психологический 

фактор в связи с изменением формата контроля (ГИА вместо итоговой контрольной работы в 

2020 году), места (в ППЭ) и видеонаблюдением. 

 

 

 

 



2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по 

русскому языку 

 
2.3.1. Краткая характеристика КИМ по русскому языку 

Каждый вариант КИМ экзаменационной работы состоял из трёх частей и включал в себя 9 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 – сжатое изложение (задание 1). 

Часть 2 (задания 2–8) – задания с кратким ответом. 

В экзаменационной работе были предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

– задания на запись самостоятельно сформулированного краткого ответа; 

– задания на выбор и запись номеров правильных ответов из предложенного перечня. 

Часть 3 (альтернативное задание 9) – задание с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

Максимальное количество баллов, которое можно было получить за выполнение всей 

экзаменационной работы, – 33. При этом минимальный результат выполнения, 

свидетельствующий об освоении программы по русскому языку за курс основной школы, – 15 

баллов. 

Все задания экзаменационной работы относятся к базовому уровню сложности, различны 

по способам предъявления языкового материала. 

Экзаменационная работа по русскому языку претерпела изменения в ЧАСТИ 2 в 

сравнении с 2019 годом: сократилось количество заданий с 13 до 7. Структура и критерии 

оценивания остались прежними с корректировкой на изменения в ЧАСТИ 2: максимальное 

количество первичных баллов за тестовые задания -7(семь) баллов (в 2019 году – 13 баллов). 

 

ЧАСТЬ 1 

Сжатое изложение помогает проверить сформированность у учащихся умений по 

работе с текстом: ученик должен выполнить: 

• информационную обработку текста (выделить в нём микротемы, определить в них 

главное, существенное, отсечь второстепенное); 

• продемонстрировать репродуктивные и продуктивные навыки, структурируя 

содержание, отбирая лексические и грамматические средства, дающие возможность связно и 

кратко передать прослушанный текст, не искажающий и не нарушающий логики исходного 

текста, то есть выполнить разнообразные логические операции с текстом. 

Максимальное количество первичных баллов за сжатое изложение по критериям ИК1 – 

ИК3 – 7(семь) баллов. 

 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 
Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

задания 

ИК 1 
Содержание 

изложения  

Адекватно понимать информацию устного и 

письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию). 

Извлекать информацию из различных источников. 

Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, изложение). Осуществлять выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения. Свободно, 

базовый 

ИК 2 
Сжатие 

исходного 

текста  

базовый 



правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

формах, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности: к прочитанному, услышанному, 

увиденному. Соблюдать в практике письма основные 

правила орфографии и пунктуации. Соблюдать нормы 

русского речевого этикета, уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения. 

Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою 

речь с точки зрения ее правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты.  

ИК 3 

Смысловая 

цельность, 

речевая 

связность и 

последовател

ьность 

изложения  

 

базовый 

 

ЧАСТЬ 2 

 

 Тест состоял из 7 заданий (2-8): задания с кратким ответом. 

 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

задания 

2 
Синтаксическ

ий анализ 

Формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: опознавание 

основных единиц синтаксиса; проведение 

синтаксического анализа предложения, 

определение синтаксической роли самостоятельных 

частей речи в предложении; умение выделять 

словосочетание в составе предложения, 

определение главного и зависимого слов в 

словосочетании; определение вида предложения по 

цели высказывания и эмоциональной окраске; 

распознавание второстепенных членов 

предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения, обращений, 

вводных и вставных конструкций; распознавание 

распространённых  и нераспространённых 

предложений, предложений осложнённой и 

неосложнённой структуры, полных и неполных 

базовый 



определение грамматической основы предложения; 

опознавание сложного предложения, типов 

сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного 

предложения 

3 
Пунктуацион

ный анализ 

Овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными), нормами речевого 

этикета; применение правил постановки знаков 

препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге. 

базовый 

4 
Синтаксическ

ий анализ 

Формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: опознавание 

основных единиц синтаксиса; проведение 

синтаксического анализа предложения, 

определение синтаксической роли самостоятельных 

частей речи в предложении; умение выделять 

словосочетание в составе предложения, 

определение главного и зависимого слов в 

словосочетании; определение вида предложения по 

цели высказывания и эмоциональной окраске; 

распознавание второстепенных членов 

предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения, обращений, 

вводных и вставных конструкций; распознавание 

распространённых и нераспространённых 

предложений, предложений осложнённой и 

неосложнённой структуры, полных и неполных 

определение грамматической основы предложения; 

опознавание сложного предложения, типов 

сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного 

предложения 

базовый 

5 
Орфографиче

ский анализ 

Опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа. Овладение основными 

нормами литературного языка: поиск орфограммы 

и применение правил написания слов с 

орфограммами; освоение правил правописания 

служебных частей речи и умения применять их на 

письме; применение правильного переноса слов; 

нормативное изменение форм существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов. 

базовый 



6 

Анализ 

содержания 

текста 

Формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста: анализ текста и 

распознавание основных признаков текста; умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, 

микротемы, разбивать текст на абзацы, 

композиционные элементы текста; определение 

функционально смысловых типов речи, 

принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка 

базовый 

7 

Анализ 

средств 

выразительно

сти 

Использование коммуникативно -эстетических 

возможностей русского и родного языков: 

распознавание и характеристика основных видов 

выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись, эпитет, метафора, 

развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение, сравнительный оборот, 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы, 

литота) в речи; уместное использование 

фразеологических оборотов в речи; корректное и 

оправданное употребление междометий для 

выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имён 

прилагательных в роли эпитетов 

базовый 

8 
Лексический 

анализ 

Формирование навыков проведения лексического 

анализа слова, а также многоаспектного анализа 

текста: определение лексического значения слова, 

значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления; подбор 

синонимов, антонимов. 

базовый 

 

ЧАСТЬ 3 

Задание третьей части заключалось в написании сочинения-рассуждения с 

использованием прочитанного текста из части второй. Учащимся было предложено три 

альтернативных задания:  

9.1 (сочинение – рассуждение на лингвистическую тему); 

9.2 (сочинение – рассуждение, связанное с анализом текста и его фрагмента); 

9.3 (сочинение – рассуждение, связанное с анализом текста и предложенного понятия), на 

одно из которых нужно дать развернутый аргументированный ответ. 

Выполняя задание третьей части, учащийся демонстрирует уровень сформированности 

коммуникативной компетенции, в частности умение строить собственные высказывания в 

соответствии с заданным функционально-смысловым типом речи – рассуждение. Важнейшим 

показателем рассуждения является аргументирование своих мыслей с использованием 

прочитанного текста. 

 Максимальное количество баллов за сочинение по критериям СК1-СК4 –9(девять) 

баллов.  

 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

задания 

СК1 Наличие 

обоснованного 

ответа С1К1, 

Адекватно понимать информацию устного и 

письменного сообщения (цель, тему основную 

и дополнительную, явную и скрытую 

базовый 



понимание 

смысла 

фрагмента текста 

С2К1, 

толкование 

значения слова 

С3К1 

информацию). Читать тексты разных стилей и 

жанров. Владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым). Извлекать информацию из 

различных источников. Осуществлять выбор и 

организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения. Владеть различными 

видами монолога и диалога. Свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной формах, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). Соблюдать в практике речевого 

общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

Соблюдать в практике письма основные 

правила орфографии и пунктуации. 

Соблюдать нормы русского речевого этикета, 

уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения. 

Осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты.   

СК2  Наличие 

примеров-

аргументов 

С1К2, С3К2, 

наличие 

примеров-

иллюстраций 

С2К2 

базовый 

СК3  

Смысловая 

цельность, 

речевая 

связность и 

последовательно

сть сочинения 

С1К3, С2К3, 

С3К3 

базовый 

СК4  Композиционная 

стройность 

работы С1К4, 

С2К4, С3К4 

 

базовый 

 

Практическая грамотность и фактическая точность письменной речи. 

 

Максимальное количество баллов за грамотность по критериям ГК1-ГК4,ФК1 -

10(десять) баллов. 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 
Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

задания 

ГК1 
Соблюдение 

орфографических норм 
Соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации. Соблюдать нормы 

русского речевого этикета. 

Осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать свою речь 

с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

базовый 

ГК2 
Соблюдение 

пунктуационных норм 
базовый 

ГК3 
Соблюдение 

грамматических норм  
базовый 

ГК4 
Соблюдение речевых 

норм  
базовый 

ФК1 
Фактическая точность 

письменной речи  
базовый 



2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий / групп заданий КИМ ОГЭ по 

русскому языку в 2021 году 

 

собственные тексты. 



Таблица 10 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

Процент выполнения по Удмуртской 

Республике в группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 

Содержание изложения ИК1 Базовый 80,42 29,78 71,42 90,01 97,94 

Сжатие исходного текста ИК2 Базовый 79,57 34,21 71,60 87,48 96,38 

Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения ИК3 
Базовый 70,71 26,10 64,77 76,44 87,21 

2 

Формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста 

Базовый 29,79 5,04 17,15 30,94 62,58 

3 

Овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка 

Базовый 44,81 6,30 25,27 52,77 83,58 

4 

Формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста 

Базовый 87,34 53,05 83,18 92,69 97,33 



Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

Процент выполнения по Удмуртской 

Республике в группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

5 

Овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка 

Базовый 26,21 5,78 14,62 27,11 55,79 

6 

Владение различными видами чтения; адекватное понимание 

содержания прочитанных учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи 

Базовый 55,98 29,31 47,66 59,81 75,12 

7 
Использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского и родного языков 
Базовый 47,89 12,82 33,63 53,90 78,14 

8 

Формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста 

Базовый 73,52 32,56 64,29 80,43 93,43 

15 

Наличие обоснованного ответа С1К1, понимание смысла 

фрагмента текста С2К1, толкование значения слова С3К1 
Базовый 81,90 47,37 74,60 87,96 97,19 

Наличие примеров-аргументов С1К2, С3К2, наличие 

примеров-иллюстраций С2К2 
Базовый 85,50 45,13 80,67 91,31 98,07 

Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения С1К3, С2К3, С3К3 
Базовый 75,61 35,56 66,33 82,36 95,63 

Композиционная стройность работы С1К4, композиционная 

стройность С2К4, С3К4 
Базовый 93,23 60,45 91,23 97,79 99,72 

1, 15 
Соблюдение орфографических норм ГК1 Базовый 54,66 8,14 27,28 71,39 95,66 

Соблюдение пунктуационных норм ГК2 Базовый 43,18 3,94 16,27 55,02 90,19 



Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

Процент выполнения по Удмуртской 

Республике в группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Соблюдение грамматических норм ГК3 Базовый 64,97 21,90 46,44 77,95 93,41 

Соблюдение речевых норм ГК4 Базовый 74,79 33,40 61,82 85,17 95,97 

Фактическая точность письменной работы ФК1 Базовый 93,39 81,04 90,75 95,64 98,76 



2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Анализ результатов выполнения Части 1 экзаменационной работы. 

 

Задание Части 1 экзаменационной работы заключалось в написании сжатого изложения по 

прослушанному тексту. 

Для успешного выполнения данного задания, связанного с сжатием информации, 

необходимо: 

• умение слушать, т.е. адекватно воспринимать информацию, содержащуюся в 

прослушанном тексте, и глубокое понимание исходного текста; 

• владение навыками сокращения текста (знание и применение приёмов компрессии 

текста); 

• умение письменно передавать обработанную информацию. 

Анализ статистических данных (см. Таблицу 11) показал, что у выпускников 9-х классов в 

целом достаточно сформирован комплекс умений, необходимых для написания сжатого 

изложения. Однако нельзя не обратить внимания на существенную разницу в уровне выполнения 

заданий в группе, получивших отметку «2», и другими группами выпускников по всем трём 

критериям оценивания. 

Таблица 11 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности

задания 

Процент выполнения по Удмуртской 

Республике в группах, получивших отметку 

Средний 

процент 

выполнения 

«2» «3» «4» «5» 

Содержание изложения ИК1 базовый 80,42 29,78 71,42 90,01 97,94 

Сжатие исходного текста ИК2 базовый 79,57 34,21 71,60 87,48 96,38 

Смысловая цельность, речевая 

связность и 

последовательность 

изложения ИК3 

базовый 70,71 26,10 64,77 76,44 87,21 

 

По критерию ИК1 оценивалась полнота и точность передачи экзаменуемыми основного 

содержания прослушанного текста. Статистический анализ выполнения данного задания 

(Содержание изложения ИК1) показал, что выпускники основной школы в целом справляются с 

этой частью экзаменационной работы, но на средний процент решаемости проверяемого элемента 

содержания повлияла существенная разница в уровне выполнения задания в группе, получивших 

отметку «2» (т.е. не преодолевших минимальный балл), и другими группами выпускников. 

Средний процент выполнения (решаемость) задания составил 80,42% успешного 

выполнения задания базового уровня: в группе, получивших отметку «5», - 97,94%; в группе, 

получивших отметку «4», - 90,01%; в группе, получивших отметку «3», - 71,42%. В группе, 

получивших отметку «2» (т.е. не преодолевших минимальный балл), выполнение ограничилось 

29,78%. Это на 68,16% ниже результатов тех, кто получил «5»; на 60,23% ниже результатов тех, 

кто получил «4»; на 41,64% ниже результатов тех, кто получил «3».Расхождение в качестве 

выполнения проверяемого элемента содержания другими группами выпускников следующее: в 

группе, получивших «3», процент выполнения ниже на 26,52% результатов тех, кто получил «5» и 

на 18,59% результатов тех, кто получил «4». 

Данные результаты свидетельствуют о достаточно хорошем уровне сформированности у 

девятиклассников умения полно и точно передавать основное содержание текста, воспринятого на 

слух. Однако необходимо отметить, что 29,78% экзаменуемых из группы, получивших отметку 

«2», не смогли правильно выделить главную информацию исходного текста (основные 

микротемы). Передавая содержание прослушанного текста, исказили его, подменяя одну или 



несколько авторских микротем собственными, допустили пропуски микротем или дали неполные 

их формулировки (частая ошибка) 

Следует заметить, что на решаемость данного задания влияет уровень сложности текста. 

Тексты о неуверенности в себе (первый поток) и о значении искусства (второй поток), 

предъявленные в экзаменационной работе, в целом были поняты учащимися. Основная мысль 

текста традиционно разворачивалась через три микротемы. Затруднения возникли в точности и 

полноте определения микротем (одна из основных причин, повлиявших на результаты не 

преодолевших минимальный балл, т.е. получивших отметку«2»). 

Следовательно, необходимо продолжить формирование репродуктивных и продуктивных 

коммуникативных умений в работе с текстом, формирование представлений о том, что сжатое 

изложение – это такая форма обработки информации исходного текста, при которой возникает 

новый текст, воспроизводящий основное содержание, композиционно-логическую структуру, 

стиль и тип речи оригинала.(Данные навыки являются базовыми для обеспечения в дальнейшем 

успешного освоения учебного материала на любом уровне обучения, в том числе для выполнения 

заданий ЕГЭ). 

По критерию ИК2 оценивалось умение использовать разные приемы сжатия 

прослушанного текста при его письменном изложении. Статистический анализ выполнения 

данного задания (Сжатие исходного текста ИК2) показал, что выпускники основной школы в 

целом справляются с этой частью экзаменационной работы, но на средний процент решаемости 

проверяемого элемента содержания повлияла существенная разница в уровне выполнения задания 

в группе, получивших отметку «2» (т.е. не преодолевших минимальный балл), и другими 

группами выпускников. 

Средний процент выполнения (решаемость) задания составил 79,57% успешного 

выполнения задания базового уровня: в группе, получивших отметку «5», - 96,38%; в группе, 

получивших отметку «4», - 87,48%; в группе, получивших отметку «3», - 71,60%. %. В группе, 

получивших отметку «2» (т.е. не преодолевших минимальный балл), выполнение ограничилось 

34,21%. Это на 62,17% ниже результатов тех, кто получил «5»; на 53,27% ниже результатов тех, 

кто получил отметку «4»; на 37,39% ниже результатов тех, кто получил отметку «3». Расхождение 

в качестве выполнения проверяемого элемента содержания другими группами выпускников 

следующее: в группе, получивших отметку «3», процент выполнения ниже на 24,78% результатов 

тех, кто получил отметку «5» и на отметку 15,88% результатов тех, кто получил отметку «4». 

Полученный результат свидетельствует о достаточно высоком уровне сформированности у 

определённых групп экзаменуемых применения приёмов компрессии текста и отбора лексических 

и грамматических средств, дающих возможность кратко передать полученную информацию. 

Поскольку восприятие участниками ОГЭ публицистических текстов, предъявленных в 2021 году 

для написания изложения, в целом не вызвало затруднений, экзаменуемые не исказили авторского 

замысла, умело используя приёмы сжатия текста. Однако наряду с этим процент (34,21%) не 

преодолевших минимальный балл (т.е. получивших отметку «2») позволяет сделать выводы, что 

часть выпускников основной школы не смогли максимально правильно применить приёмы 

компрессии, сохранив главную информацию исходного текста (все основные микротемы). Кроме 

того, одна из причин, повлиявших на результаты в целом, - отсутствие сжатия (т.е. был дан 

подробный пересказ) микротемы или текста в целом. 

На решаемость данного задания влияет уровень понимания текста. Сложно выделить 

главную информацию и сжать текст, который недостаточно или искажённо понят.  

Следовательно, необходимо продолжить работу над повышением уровня владения 

приемами компрессии текста, совершенствованием умений находить и уместно, точно 

использовать языковые средства обобщенной (сжатой) передачи содержания. (Данные навыки 

являются базовыми для обеспечения в дальнейшем успешного освоения учебного материала на 

любом уровне обучения, в том числе для выполнения заданий ЕГЭ). 

По критерию ИК3 оценивалось умение реализовывать свой замысел в соответствующей 

композиционной форме, обеспечивающей смысловую цельность, связность и последовательность 

письменного высказывания. Статистический анализ выполнения данного задания (Смысловая 



цельность, речевая связность и последовательность изложения ИК3) показал, что выпускники 

основной школы в целом справляются с этой частью экзаменационной работы. 

Средний процент выполнения (решаемость) задания составил 70,71% успешного 

выполнения задания базового уровня: в группе, получивших отметку «5», - 87,21%; в группе, 

получивших отметку «4», - 76,44%; в группе, получивших отметку «3», - 64,77%. 

В группе, получивших отметку «2» (т.е. не преодолевших минимальный балл), выполнение 

составило 26,10%. Это на 61,11% ниже результатов тех, кто получил отметку «5»; на 50,34% ниже 

результатов тех, кто получил отметку «4»; на 38,67% ниже результатов тех, кто получил отметку 

«3». Расхождение в качестве выполнения проверяемого элемента содержания другими группами 

выпускников следующее: в группе, получивших отметку «3», процент выполнения ниже на 

22,44% результатов тех, кто получил отметку «5» и на 11,44% результатов тех, кто получил 

отметку «4». 

Нельзя не заметить, что результаты по данному критерию оценивания ЧАСТИ1 

экзаменационной работы (сжатое изложение) ниже и на уровне среднего процент выполнения, и 

на уровне групп выпускников с разными отметками в сравнении с результатами других критериев 

в рамках оценивания ЧАСТИ1 экзаменационной работы (сжатое изложение). 

Несмотря на хороший уровень понимания текста в целом (см. ИК1), трудности в 

структурированном восприятии текста, в определении тема-рематического движения текста 

привели к нарушению абзацного членения (оно прослеживалось в определении тема-

рематического движения текста как первого, так и второго абзаца) и логики рассуждения в 

работах выпускников основной школы, повлияли на более качественное выполнение данного 

задания (см. процент максимального выполнения по данному критерию). 

Результаты выполнения свидетельствуют о недостаточной сформированности у 

экзаменуемых таких умений, как выделять значимые части текста, связно и последовательно 

излагать языковой материал, сохраняя логику исходного текста. 

На решаемость данного задания влияет уровень понимания текста. 

Следовательно, необходимо продумать работу с текстом на уровне таких понятий, как тема 

- рема, средства связи предложений в тексте, композиция текста, абзац как композиционно-

стилистическая единица текста, границы которой определяются внутри текста не по формальному, 

а по смысловому показателю. 

(Данные навыки являются базовыми для обеспечения в дальнейшем успешного освоения 

учебного материала на любом уровне обучения, в том числе для выполнения заданий ЕГЭ). 

 

Анализ результатов выполнения ЧАСТИ 2 экзаменационной работы 

 

Задание ЧАСТИ 2 экзаменационной работы заключалось в выполнении заданий в тестовой 

форме, при этом контролируемым элементом являлась не отдельная дидактическая единица, а 

способ действия с языковым материалом: пунктуационный анализ фрагмента текста, смысловой 

анализ текста и др.  

Следует отметить, что задания ЧАСТИ 2, связанные с различными видами анализа, позволяют 

увидеть уровень освоенности девятиклассниками программы по русскому языку за курс основной 

школы. 

 

Таблица 12 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Номер тестового задания 

Уровень 

сложности 

задания; 

Процент выполнения по Удмуртской 

Республике в группах, получивших отметку 

Средний 

процент 

выполнения; 

решаемость 

«2» «3» «4» «5» 

Задание 2.  

(Синтаксический анализ) 
базовый 29,79 5,04 17,15 30,94 62,58 



Задание 3. 

(Пунктуационный анализ) 
базовый 44,81 6,30 25,27 52,77 83,58 

Задание 4. 

(Синтаксический анализ) 
базовый 87,34 53,05 83,18 92,69 97,33 

Задание 5. 

(Орфографический анализ) 
базовый 26,21 5,78 14,62 27,11 55,79 

Задание 6. 

(Анализ содержания 

текста). 

базовый 55,98 29,31 47,66 59,81 75,12 

Задание 7. 

(Анализ средств 

выразительности). 

базовый 47,89 12,82 33,63 53,90 78,14 

Задание 8. 

(Лексический анализ). 
базовый 73,52 32,56 64,29 80,43 93,43 

 

Анализируя данные Таблицы 12, можно сделать следующие выводы: 

• низкий уровень среднего процент выполнения заданий, за исключением задания 4 и 8, 

объясняется значительной разницей в результатах групп выпускников с разными отметками;  

• усвоение отдельных тем группами выпускников, получивших отметки «4» и «5», 

значительно разнится: существенное расхождение в качестве выполнения прослеживается в 

заданиях 2 и 3, требующих знаний по синтаксису и пунктуации (на 30% и более); в задании 5, 

требующих знаний по орфографии (на 28,68%); в задании 7, требующих знаний и умений по 

анализу средств выразительности (на 24,24%); 

• разница в показателях между группами выпускников, получивших отметки «3» и «4», 

прослеживается в задании 3, требующем знаний по пунктуации (на 27,5%); в задании 7, 

требующем знаний и умений по анализу средств выразительности (на 20,27%); 

• в группе, получивших отметку «2», результаты низкие по всем заданиям, кроме задания 4. 

 

Приложение кТаблице 12 
Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Номер тестового 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

решаемость 

Процент 

выполнения 

по УР 

Разница 

между 

группами 

выпускн

иков 

 

Процент 

выполнения 

по УР 

Разница 

между 

группами 

выпускн

иков 

 

в 

группе, 

получи

вших 

«4» 

в 

группе,  

получи

вших 

«5» 

в 

группе, 

получи

вших 

«4» 

в 

группе,  

получи

вших 

«3» 

Задание 2.  

(Синтаксический 

анализ) 

29,79 30,94 62,58 31,64 30,94 17,15 13,79 

Задание 3. 

 (Пунктуационный 

анализ) 

44,81 52,77 83,58 30,81 52,77 25,27 27,5 

Задание 4. 

 (Синтаксический 

анализ) 

87,34 92,69 97,33 4,64 92,69 83,18 9,51 

Задание 5. 

 (Орфографический 

анализ) 

26,21 27,11 55,79 28,68 27,11 14,62 12,49 

Задание 6. 

(Анализ содержания 

текста) 

55,98 59,81 75,12 15,31 59,81 47,66 12,15 

Задание 7. 

(Анализ средств 
47,89 53,90 78,14 24,24 53,90 33,63 20,27 



выразительности) 

Задание 8. 

(Лексический анализ) 
73,52 80,43 93,43 13 80,43 64,29 16,14 

Задание 2. (Синтаксический анализ) проверяет уровень знаний и сформированности 

умений по разделу «Синтаксис». Успешность выполнения заданий по синтаксису зависит от 

понимания учащимися структуры предложения и умения производить синтаксический и 

пунктуационный анализ предложения. 

Статистический анализ выполнения данного задания показал, что оно оказалось одним из 

трудных для учащихся. Средний процент выполнения (решаемость) задания составил 29,79% 

(шестой показатель из семи при ранжировании верного выполнения тестовых заданий; см. 

таблицу 13): в группе, получивших отметку «5», - 62,58%; в группе, получивших отметку «4», - 

30,94%; в группе, получивших отметку «3», - 17,15%; в группе, получивших отметку «2», - 5,04%. 

Полученный результат свидетельствует о сложности задания, требующего не только 

определённых знаний, но и практических умений и навыков. Кроме того, он отражает низкий 

уровень знаний и сформированности умений и навыков по разделу «Синтаксис» в группах с 

разным уровнем результата: учащиеся должны владеть такими понятиями, как грамматическая 

основа, обособленные и однородные члены предложения, вводные слова, сложное предложение с 

бессоюзной и союзной сочинительной (подчинительной) связью между частями, бессоюзное 

сложное предложение и т. д.; уметь производить синтаксический анализ предложения. 

Успешность выполнения заданий по синтаксису связана с пониманием учащимися структуры 

предложения и умением производить синтаксический анализ предложения. 

Одно из базовых умений – определение грамматической основы. Успешность её 

нахождения зависит от знаний о способах выражения подлежащего и типах сказуемого, видах 

предложений по характеру грамматической основы (двусоставное или односоставное 

предложение), видах односоставных предложений и практического навыка их определения. Как 

показывает практика, сложность в обозначении грамматической основы возникает в том случае, 

когда учащийся ошибочно определяет личное местоимение в косвенном падеже (например, мне) 

как подлежащее и не видит в роли подлежащего местоимения других разрядов. Традиционно 

сложно выделить составное сказуемое, особенно составное именное. Кроме того, неумение 

отличать простые предложения, осложнённые однородными членами, от сложносочинённых 

предложений, деепричастие (или причастие) от глагола влечёт за собой ошибки не только в 

заданиях по определению грамматической основы, но и в других заданиях в области синтаксиса, 

предлагаемых в рамках задания 2. 

На решаемость задания 2 влияет уровень теоретических знаний по разделу «Синтаксис» и 

сформированность практических умений и навыков в работе с различным языковым материалом. 

Поскольку для верного ответа надо было указать не один, а несколько номеров ответов, а 

диапазон знаний в области синтаксиса, востребованных для выполнения задания, широк, любой 

пробел в знаниях ученика отражался на решаемости им данного задания.  

Следовательно, необходимо продолжать работу над смысловым чтением и усвоением 

учащимися теоретических знаний по синтаксису простого и сложного предложения; 

Более детальный анализ невозможен в связи с отсутствием конкретного языкового 

материала (тестов). 

 

Пример задания 2. 

Синтаксический анализ.  

Прочитайте текст. 

(1)Японские исследователи разработали генетически модифицированный сорт риса, в 

который внедрён ген человека.(2) Этот ген отвечает за продукцию одного из ферментов 

печени, помогающих обезвреживать опасные для человека химические соединения.(3)Дело в том, 

что, по мнению учёных, в этом случае рис станет устойчивым к пестицидам и промышленным 

загрязнениям, попадающим в почву.(4)Ведь человеческий фермент универсален и позволяет 

противостоять тринадцати различным химикатам.(5)Обычно такого количества достаточно, 

чтобы подавить рост всех возможных сорняков на поле, однако эксперты предостерегают, 



что внедрённый ген может передаться диким сортам риса. 

 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. Запишите номера 

ответов. 

1)Предложение 1сложноподчинённое с придаточным определительным. 

2)Предложение 2осложнено обособленным определением, выраженным причастным 

оборотом. 

3)Предложение 3содержит 3 (три) грамматические основы. 

4)Предложение 4осложнено однородными сказуемыми. 

5)Предложение 5сложноподчинённое с параллельным (неоднородным) подчинением 

придаточных. 

Ответ: 1,2,4 

 

Задание 3. (Пунктуационный анализ) проверяет уровень знаний и сформированности 

умений по разделу «Пунктуация». Успешность выполнения заданий по пунктуации зависит от 

понимания учащимися структуры предложения и умения производить синтаксический и 

пунктуационный анализ предложения. 

Статистический анализ выполнения данного задания показывает, что оно оказалось 

непростым для учащихся. Средний процент выполнения (решаемость) задания составил 44,81% 

(пятый показатель из семи при ранжировании верного выполнения тестовых заданий; см. таблицу 

13): в группе, получивших отметку «5», - 83,58%; в группе, получивших отметку «4», - 52,77%; в 

группе, получивших отметку «3», - 25,27%; в группе, получивших отметку «2», - 6,30%. 

О сложности задания, требующего не только определённых знаний, но и практических 

умений, свидетельствует результат. Он показывают, что у девятиклассников не в полной мере 

сформированы умения проводить элементарный лингвистический анализ языковых явлений и 

недостаточно усвоен языковой материал не только по сложному предложению, изучение которого 

проходит в 9 классе (причём детальное изучение, а порой и знакомство с отдельными темами 

выпадает на конец ученого года), но и по простому осложнённому предложению. Кроме того, 

успешность выполнения заданий по синтаксису и пунктуации зависит от понимания учащимися 

структуры предложения и умения производить синтаксический и пунктуационный анализ 

предложения. Низкий уровень знаний и сформированности умений в области синтаксиса (см. 

задание 2) не мог не сказаться на качестве выполнения задания по пунктуации, поскольку эти 

разделы (Синтаксис и Пунктуация) тесно связаны. 

На решаемость задания 3 влияет уровень теоретических знаний по разделу «Пунктуация» и 

сформированность практических умений и навыков в работе с различным языковым материалом. 

Поскольку для верного ответа надо было указать цифры, на месте которых должны стоять 

запятые, и для решения данной пунктуационной задачи востребованы знания о знаках 

препинания как в простом осложнённом предложении, так и в сложном, любой пробел в 

знаниях ученика отражался на решаемости им данного задания. 

Следовательно, вполне закономерно, что для качественного выполнения данного задания 

необходима серьёзная работа по формированию практических навыков на основе теоретических 

знаний с использованием различного языкового материала. 

Более детальный анализ невозможен в связи с отсутствием конкретного языкового 

материала (тестов). 

 

Пример задания 3. 

Пунктуационный анализ. 

Укажите цифры, на месте которых в предложении должно стоять тире. 

Центральный сибирский ботанический сад (1) один из уютнейших природных уголков в 

Новосибирской области (2) и крупнейший ботанический сад в Азиатской части России. Лес (3) 

парк (4) коллекции исчезающих видов растений (5) всё это и многое другое привлекает сюда 

огромное число людей (6) среди которых не только знатоки ботаники (7) но и обычные любители 



природы. Весной сад манит редкими цветами (8) летом привлекает чистыми прудами (9) а 

осенью манит к себе золотистыми аллеями. 

Ответ:1,5 

Задание 4. (Синтаксический анализ) проверяет сформированность умений 

преобразовывать словосочетания, изменяя вид подчинительной связи. Успешность выполнения 

задания зависит от знаний синтаксической синонимии словосочетаний и видов подчинительной 

связи. 

Статистический анализ выполнения данного задания показал, что выпускники основной 

школы в целом справляются с этой частью экзаменационной работы. Средний процент 

выполнения (решаемость) задания составил 87,34% (первый показатель из семи при ранжировании 

верного выполнения тестовых заданий; см. таблицу 13): в группе, получивших отметку «5», - 

97,33%; в группе, получивших отметку «4», - 92,69%; в группе, получивших отметку «3», - 

83,18%; в группе, получивших отметку «2», - 53,05%. 

Полученный результат позволяет говорить о хорошем уровне освоения знаний в области 

синтаксиса словосочетания. 

На решаемость задания 4 влияет уровень сформированности умений преобразовывать 

словосочетания, изменяя вид подчинительной связи. Теоретические знания в области синтаксиса 

словосочетания должны подкрепляться сформированностью практических умений при 

выполнении задания с различным языковым материалом по синтаксической синонимии 

словосочетаний. 

Следовательно, необходимо продолжить работу по усвоению учащимися теоретических 

знаний по синтаксису словосочетания; усилить практическую направленность, рассматривая 

разные случаи языкового материала по синтаксической синонимии словосочетаний.  

Более детальный анализ невозможен в связи с отсутствием конкретного языкового материала 

(тестов). 

Пример задания 4.  

Синтаксический анализ.  

Замените словосочетание «хрустальная ваза», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

Ответ: ваза из хрусталя 

 

Задание 5. (Орфографический анализ) проверяет знание правил орфографии, 

сформированность умений и навыков, необходимых для опознавания языковых единиц, 

проведения различных видов их анализа. Успешность выполнения задания зависит от навыка 

опознавать языковые единицы, знать и применять условия выбора, оперировать знаниями 

морфологии (уметь различать части речи) и морфемики (анализировать морфемный состав слова).  

Статистический анализ выполнения данного задания показал, что оно оказалось самым 

трудным для учащихся. Средний процент выполнения (решаемость) задания составил 26,21% 

(седьмой показатель из семи при ранжировании верного выполнения тестовых заданий; см. 

таблицу 13): в группе, получивших отметку «5», - 55,79%; в группе, получивших отметку «4», - 

27,11%; в группе, получивших отметку «3», - 14,62%; в группе, получивших «2», - 5,78%. 

Полученный результат связан, несомненно, с низким уровнем практических навыков по 

опознаванию языковых единиц, незнанием условий выбора и неумением их применять.  

На решаемость данного задания влияет уровень усвоения учащимися той или иной 

орфограммы и внимание в работе с языковым материалом: необходимо выбрать варианты ответов, 

в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Любой пробел в знаниях 

ученика отражался на решаемости им данного задания. 

Следовательно, необходимо формировать умения и навыки по определению условий 

выбора орфограммы; усилить практическую направленность в освоении учащимися правил 

орфографии. 

Более детальный анализ невозможен в связи с отсутствием конкретного языкового 

материала (тестов). 

Пример задания 5. 



Орфографический анализ. 

 Укажите варианты ответов по возрастанию, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

 

1) ПО-ПРЕЖНЕМУ (тепло) – написание наречия через дефис определяется наличием 

приставки ПО- и суффикса -ЕМУ. 

2) ПОТЕРЯТЬ – написание безударной чередующейся гласной в корне определяется 

наличием суффикса -А-. 

 3) БЕЗВИННЫЙ – в имени прилагательном, образованном от имени существительного с 

основой на -Н с помощью суффикса -Н-, пишется НН. 

4) НЕ ГОТОВ – частица НЕ с глаголом пишется раздельно. 

5) ПРИОСТАНОВИТЬ (работу) – написание приставки определяется её значением – 

расположение вблизи. 

Ответ: 1,3 

 

Задание 6. (Анализ содержания текста) проверяет сформированность умений адекватно 

понимать информацию письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и 

скрытую информацию); владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым); извлекать информацию из различных источников. Успешность выполнения 

задания, возможно, зависит от уровня сложности текста и способа извлечения информации на 

поставленный вопрос: ответ связан с поиском конкретного предложения в тексте или пониманием 

смысла, извлекаемого из текста вообще, а не представленного в отдельно взятом предложении. 

Статистический анализ выполнения данного задания свидетельствует, что оно оказалось 

непростым для учащихся. Средний процент выполнения (решаемость) задания составил 55,98% 

(третий показатель из семи при ранжировании верного выполнения тестовых заданий; см. таблицу 

13): в группе, получивших отметку «5», - 75,12%; в группе, получивших отметку «4», - 59,81%; в 

группе, получивших отметку «3», - 47,66%; в группе, получивших отметку «2», - 29,31%. 

Полученный результат свидетельствует о невысоком уровне освоения знаний по 

информационной обработке текста. 

На решаемость задания 6 влияет уровень сформированности умений и навыков, 

необходимых для работы с текстом.  К тому же, надо было указать не один, а несколько номеров 

верных ответов; пропуск одного из них сказывался на решаемости данного задания в целом. 

Следовательно, необходимо продолжить работу над смысловым чтением, освоением 

различных способов извлечения информации из текста. 

Более детальный анализ невозможен в связи с отсутствием конкретного языкового 

материала (тестов). 

Пример задания 6. 

Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

 

1)Глебову стыдно было вспоминать, что он «горячо подговаривал расправиться с 

Шулепой, который ему не нравился, но в последний миг решил не участвовать в расправе». 

2)Глебова стала обуревать зависть к иной, неведомой ему жизни, символами которой для 

него были громадный дом и «герой» Лёвка Шулепа. 

3)Глебов над своими одноклассниками имел «власть – ну, не власть, а, скажем, 

авторитет», и это тяготило его. 

4)Лёвку Шулепу мальчики решили проучить, унизить. 

5)Глебову мучительно трудно было отказывать одноклассникам, когда они просили его 

провести их на сеанс в кинотеатр бесплатно.  

Ответ: 2,4 

Задание 7. (Анализ средств выразительности) проверяет сформированность умений 

анализировать выразительные средства лексики и фразеологии. Успешность выполнения задания 



зависит как от теоретических знаний литературоведческих понятий (изобразительно- 

выразительных средств), так и практических навыков их определения.  

Статистический анализ выполнения данного задания свидетельствует, что оно оказалось 

непростым для учащихся. Средний процент выполнения (решаемость) задания составил 47,89% 

(четвёртый показатель из семи при ранжировании верного выполнения тестовых заданий; см. 

таблицу 13): в группе, получивших отметку «5», - 78,14%; в группе, получивших отметку «4», - 

53,90%; в группе, получивших отметку «3», - 33,63%; в группе, получивших отметку «2», - 

12,82%. 

Полученный результат связан, очевидно, с недостаточным уровнем усвоения знаний об 

изобразительно - выразительных средствах (слабые знания теории), практических навыков по их 

определению и тем, что в ответе надо было указать несколько номеров, а не один. 

На решаемость задания 7 влияет уровень сформированности умений анализировать 

выразительные средства лексики и фразеологии и освоенности термина, прозрачность его 

предъявления в языковом материале.  

Следовательно, необходимо продумать работу по усвоению учащимися средств 

выразительности, усиливая практическую направленность, отрабатывая умения по различению 

тропов в контексте; формировать умение распознавать различные средства выразительности, 

прежде всего тропов.  

Более детальный анализ невозможен в связи с отсутствием конкретного языкового материала 

(тестов). 

Пример задания 7 

Анализ средств выразительности 

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1)Тут все пятеро кинулись в стороны, Лёвка поднялся на ноги, а в руке он держал пугач, 

который стрелял особыми пистонами. 

2)Серая громада висла над переулочком, по утрам застила солнце, а вечерами сверху 

летели звуки музыки. 

3)И вдруг раздался громкий треск, будто взорвалась хлопушка или лопнула автомобильная 

шина. 

4)И с этого, наверное, времени зародилась у Глебова та тяжесть на дне души… 

5)Глебов жил в своём двухэтажном подворье рядом с серым, громадным, наподобие целого 

города или даже целой страны, домом в тысячу окон. 

Ответ: 3 

Задание 8. (Лексический анализ) проверяет сформированность умений различать 

разговорную речь, научный стиль, официально-деловой стиль, публицистический стиль, язык 

художественной литературы. Успешность выполнения задания зависит не только от теоретических 

знаний по разделам «Лексика» и «Фразеология» (Синонимы. Фразеологические обороты. Группы 

слов по происхождению и употреблению.), но и от хорошего словарного запаса учащегося. 

Статистический анализ выполнения данного задания показал, что выпускники основной 

школы в целом справляются с этой частью экзаменационной работы. Средний процент 

выполнения (решаемость) задания составил 73,52% (второй показатель из семи при ранжировании 

верного выполнения тестовых заданий; см. таблицу 13): в группе, получивших отметку «5», - 

93,43%; в группе, получивших отметку «4», - 80,43%; в группе, получивших отметку «3», - 

64,29%; в группе, получивших отметку «2», - 32,56%. 

Полученный результат объясняется определённой сложностью задания: с одной стороны, 

непросто из синонимичного ряда выбрать наиболее точное, соответствующее контексту слово или 

найти его в предъявленном тексте, с другой - для успешного выполнения задания надо иметь 

хороший словарный запас, а, следовательно, много и внимательно читать, чтобы был 

определённый читательский опыт (уровень начитанности).   

На решаемость данного задания влияет уровень начитанности ученика, его культура речи, 

освоенность в речи слова из задания. Так, например, подобрать или найти в предъявленном тексте 

синоним к знакомому слову легче, чем к тому, с которым учащийся не встречался. 



Следовательно, необходимо активизировать работу над пополнением словарного запаса 

обучающихся; формировать умение распознавать оттенки значения, вносимые в слово приставкой 

и суффиксом; усилить работу со словарями. 

Детальный анализ невозможен в связи с отсутствием конкретного языкового материала 

(тестов). 

Пример задания 8 

Лексический анализ. 

Замените книжное устаревшее слово «благодеяние» в предложении 10 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

Ответ: одолжение 

Ранжирование верно выполненных заданий Части 2 

Таблица № 13 

№/п 

(позиция) 

Номер 

тестового 

задания 

Средний процент 

выполнения 

(решаемость) 

Раздел курса, характер задания 

1 4 87,34 Синтаксический анализ (синонимия 

словосочетания; запись одного 

словосочетания) 

2 8 73,52 Лексический анализ 

(запись одного слова) 

3 6 55,98 Анализ содержания текста 

(указать номера ответов)  

4 7 47,89 Анализ средств выразительности 

(указать номера ответов) 

5 3 44,81 Пунктуационный анализ 

(указать цифры) 

6 2 29,79 Синтаксический анализ 

(указать номера ответов) 

7 5 26,21 Орфографический анализ 

(указать номера ответов) 

 

Данные Таблицы 13 (Ранжирование верно выполненных заданий) позволяют увидеть, что 

нижние позиции занимают задания, при решении которых в ответе надо было указать не один, а 

несколько номеров верных ответов. Такое предъявление материала исключает угадывание ответа 

и требует усвоенности востребованных в задании знаний и умений. 

Самыми трудными оказались задания, связанные с орфографическим (задание 5) и 

синтаксическим анализом (задание 2). Это не могло не отразиться в результатах практической 

грамотности: несоблюдение орфографических и пунктуационных норм привело к низким 

показателям (см. Таблицу 15). 

Несмотря на то что в группах с разным уровнем результата задания по уровню сложности 

расположились в одинаковой последовательности, за небольшим исключением, при этом самыми 

сложными оказались задания 2 и 5, а самыми решаемыми - задания 8 и 4 во всех группах, 

результативность в группах, получивших отметки «5», «4», «3» оказалась выше, чем в группе, 

получивших отметку «2». Это, безусловно, отражает уровень подготовки девятиклассников, 

качество выполнения ими тестовых заданий и их мотивацию в целом. 

Знание орфографических и пунктуационных норм и их соблюдение являются базовыми для 

обеспечения в дальнейшем успешного освоения учебного материала на любом уровне обучения. 

 

Анализ результатов выполнения Части 3 экзаменационной работы 



Задание Части 3 экзаменационной работы заключалось в написании сочинения-

рассуждения с использованием прочитанного текста из части второй. Экзаменуемым было 

предложено три альтернативных задания (9.1; 9.2; 9.3). 

Для успешного выполнения данного задания уровня сложности необходим хороший 

уровень сформированности коммуникативной компетенции, в частности умение строить 

собственные высказывания в соответствии с заданным функционально-смысловым типом речи – 

рассуждение. Важнейшим показателем рассуждения является аргументирование своих мыслей с 

использованием прочитанного текста и привлечением жизненного опыта. 

Традиционно выпускники основной школы выбирают задание 9.3, за ним следует 9.2 и 

небольшой процент выполнения задания 9.1.  
 

Таблица № 14 

 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения по Удмуртской 

Республике в группах, получивших отметку 

Средний 

процент 

выполнения 

«2» «3» «4» «5» 

Наличие обоснованного ответа 

С1К1, понимание смысла 

фрагмента текста С2К1, 

толкование значения слова С3К1 

базовый 81,90 47,37 74,60 87,96 97,19 

Наличие примеров-аргументов 

С1К2, С3К2, наличие примеров-

иллюстраций С2К2 
базовый 85,50 45,13 80,67 91,31 98,07 

Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность 

сочинения С1К3, С2К3, С3К3 
базовый 75,61 35,56 66,33 82,36 95,63 

Композиционная стройность 

работы С1К4, композиционная 

стройность С2К4, С3К4 
базовый 93,23 60,45 91,23 97,79 99,72 

 

По критерию СК1 (С1К1, С2К1, С3К1) оценивалось в соответствии с выбранным заданием 

следующее: умение обоснованно рассуждать на теоретическом уровне (задание 9.1); уровень 

понимания текста в целом и смысла фрагмента из него (задание 9.2), знание нравственных 

понятий и уровень навыков толкования значения слова (задание 9.3). 

Статистический анализ выполнения данного задания (Наличие обоснованного ответа 

С1К1, понимание смысла фрагмента текста С2К1, толкование значения слова С3К1) показал, 

что выпускники основной школы в целом хорошо справились с этой частью экзаменационной 

работы, но на средний процент решаемости проверяемого элемента содержания повлияла 

определённая разница в уровне выполнения задания разными группами выпускников. 

Средний процент выполнения (решаемость) задания составил 81,90%: в группе, 

получивших отметку «5», - 97,19%; в группе, получивших отметку «4», - 87,96%; в группе, 

получивших отметку «3», - 74,60%; в группе, получивших отметку «2», - 47,37%.   

Расхождение в качестве выполнения проверяемого элемента содержания разными группами 

выпускников следующее: в группе, получивших отметку «3», процент выполнения ниже на 

22,59% результатов тех, кто получил отметку «5» и на 13,36% результатов тех, кто получил «4». В 

группе, получивших отметку «2», выполнение ограничилось 47,37%. Это на 49,82% ниже 

результатов тех, кто получил отметку «5» и 40,59% ниже результатов тех, кто получил отметку 

«4». 

На решаемость данного задания влияет уровень владения навыками смыслового чтения, 

сформированность умений обоснованно рассуждать на теоретическом уровне (задание 9.1); 

уровень понимания текста в целом и смысла фрагмента из него (задание 9.2), знание нравственных 

понятий и уровень навыков толкования значения слова (задание 9.3). 



Следовательно, необходимо продумать работу по формированию и развитию читательской 

компетентности, пониманию нравственных понятий, предлагаемых в задании. Навыки смыслового 

чтения являются базовыми для обеспечения в дальнейшем успешного освоения учебного 

материала на любом уровне обучения. 

По критерию СК2 (С1К2, С2К2, С3К2) оценивалось умение извлекать из прочитанного 

текста соответствующую информацию для аргументации высказанного тезиса и (или) 

использовать жизненный опыт. 

Статистический анализ выполняемости данного задания (Наличие примеров-аргументов 

С1К2, С3К2, наличие примеров-иллюстраций С2К2) показал, что выпускники основной школы в 

целом хорошо справились с этой частью экзаменационной работы, но на средний процент 

решаемости проверяемого элемента содержания повлияла существенная разница в уровне 

выполнения задания разными группами выпускников. 

Средний процент выполнения (решаемость) задания составил 85,50%: в группе, 

получивших отметку «5», - 98,07%; в группе, получивших отметку «4», - 91,31%; в группе, 

получивших отметку «3», - 80,67%; в группе, получивших отметку «2», - 45,13%.   

Расхождение в качестве выполнения проверяемого элемента содержания разными группами 

выпускников следующее: в группе, получивших отметку «3», процент выполнения ниже на 

16,40% результатов тех, кто получил отметку «5» и на 10,64% результатов тех, кто получил 

отметку «4». В группе, получивших отметку «2», выполнение ограничилось 45,13%. Это на 

52,94% ниже результатов тех, кто получил отметку «5» и 46,18% ниже результатов тех, кто 

получил отметку «4», что свидетельствует о недостаточной сформированности умений работать с 

предъявленным текстом, затруднениях в аргументации своих утверждений с опорой на 

содержание прочитанного текста. В целом, в работах выпускников основной школы отсутствует 

творческое проявление в подборе примеров из жизненного опыта, аргументы чаще всего 

представляют собой пример, аналогичный тому, что есть в исходном тексте; порой он (пример) не 

подтверждает тезиса, сформулированного экзаменуемым; читательский опыт ограничивается 

небольшим кругом произведений. Это не влияет на критерий оценивания при условии 

правильного применения, но, бесспорно, говорит о невысоком уровне начитанности и 

поверхностном понимании прочитанного, что приводит к дублированию аргументов к 

выдвинутому тезису (при наличии в работе двух примеров засчитывается только один) при 

написании сочинения - рассуждения. 

На решаемость данного задания влияет уровень владения навыками смыслового чтения, 

сформированность умений и навыков извлекать из прочитанного текста соответствующую 

информацию для аргументации; подбирать примеры - аргументы, иллюстрирующие высказанный 

тезис, на основе жизненного опыта. 

Следовательно, необходимо формировать умения и навыки работы с предъявленным 

текстом, учить извлекать из прочитанного текста соответствующую информацию для 

аргументации; способствовать созданию у выпускников собственного банка аргументов на основе 

читательского опыта. 

Данные навыки являются базовыми для обеспечения в дальнейшем успешного освоения 

учебного материала на любом уровне обучения. 

По критерию СК3 (С1К3, С2К3, С3К3) оценивалось умение реализовывать свой замысел в 

соответствующей композиционной форме, обеспечивающей смысловую цельность, связность и 

последовательность письменного высказывания.  

Статистический анализ выполняемости данного задания (Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность сочинения С1К3, С2К3, С3К3) показал, что выпускники 

основной школы в целом неплохо справились с этой частью экзаменационной работы, но на 

средний процент решаемости проверяемого элемента содержания повлияла существенная разница 

в уровне выполнения задания разными группами выпускников. 

Средний процент выполнения (решаемость) задания составил 75,61%: в группе, 

получивших отметку «5», - 95,63%; в группе, получивших отметку «4», - 82,26%; в группе, 

получивших отметку «3», - 66,33%; в группе, получивших отметку «2», - 35,56%. 



Расхождение в качестве выполнения проверяемого элемента содержания разными группами 

выпускников следующее: в группе, получивших «3», процент выполнения ниже на 29,30% 

результатов тех, кто получил отметку «5» и на 16,03% результатов тех, кто получил отметку «4». 

В группе, получивших отметку «2», выполнение ограничилось 35,56%. Это на 60,07% ниже 

результатов тех, кто получил отметку «5» и 46,80% ниже результатов тех, кто получил отметку 

«4». 

В сравнении с результатами других критериев в рамках оценивания ЧАСТИ 3 

экзаменационной работы (сочинение - рассуждение) результаты по данному критерию оценивания 

ниже и на уровне среднего процент выполнения, и на уровне групп выпускников с разными 

отметками.  

На решаемость данного задания влияет сформированность умений и навыков 

продуцирования собственного цельного, связного и последовательного сочинения-рассуждения.  

Следовательно, необходимо формировать практические навыки написания сочинения - 

рассуждения для предупреждения ошибок, связанных с несоразмерностью композиционных 

частей, отсутствием логической точности в обосновании тезиса, смысловых переходов от одной 

части к другой, с соблюдением внутренней смысловой организации 

Данные навыки являются базовыми для обеспечения в дальнейшем успешного освоения 

учебного материала на любом уровне обучения. 

По критерию СК4 (С1К4, С2К4, С3К4) оценивалось умение строить собственное 

высказывания в соответствии с заданным функционально-смысловым типом речи – рассуждение.  

Статистический анализ выполняемости данного задания (Композиционная стройность 

работы С1К4, С2К4, С3К4) показал, что выпускники основной школы в целом хорошо справились 

с этой частью экзаменационной работы. Достаточно серьёзный уровень выполнения задания 

участниками разных групп свидетельствует о сформированности умений и навыков логично, 

композиционно верно (тезис-доказательство-вывод) выстраивать собственное высказывание. 

Средний процент выполнения (решаемость) задания составил 93,23%: в группе, 

получивших отметку «5», - 99,72%; в группе, получивших отметку «4», - 97,79%; в группе, 

получивших отметку «3», - 91,23%; в группе, получивших отметку «2», - 60,45%. 

Расхождение в качестве выполнения проверяемого элемента содержания разными группами 

выпускников следующее: в группе, получивших «3», процент выполнения ниже на 8,49% 

результатов тех, кто получил отметку «5» и на отметку 6,56% результатов тех, кто получил «4». В 

группе, получивших отметку «2», выполнение - 60,45%. Это на 39,27% ниже результатов тех, кто 

получил отметку «5» и 36,78% ниже результатов тех, кто получил отметку «4». Одна из типичных 

ошибок в сочинении - отсутствие вывода.  

На решаемость данного задания влияет уровень сформированности коммуникативной 

компетенции, в частности умение строить собственные высказывания в соответствии с заданным 

функционально-смысловым типом речи – рассуждение. 

Следовательно, необходимо формировать практические навыки написания сочинения - 

рассуждения для предупреждения ошибок, связанных с пониманием функционально-смыслового 

типа речи.  

Данные навыки являются базовыми для обеспечения в дальнейшем успешного освоения 

учебного материала на любом уровне обучения. 

 

Практическая грамотность и фактическая точность письменной речи. 

Уровень практического владения выпускниками основной школы орфографическими, 

пунктуационными, грамматическими и речевыми нормами проверялся критериями ГК1–ГК4 в 

двух видах работы: в сжатом изложении и сочинении – рассуждении. 

Анализ статистических данных показывает удовлетворительный уровень усвоенности и 

практического владения выпускниками основной школы орфографических, пунктуационных, 

грамматических и речевых норм, необходимых для написания сочинения и сжатого изложения, 

однако нельзя не обратить внимания на существенную разницу в уровне выполнения задания 

разными группами выпускников. 

 



Таблица № 15 

 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения по Удмуртской 

Республике в группах, получивших отметку 

Средний 

процент 

выполнения 

«2» «3» «4» «5» 

Соблюдение 

орфографических норм ГК1 
базовый 54,66 8,14 27,28 71,39 95,66 

Соблюдение пунктуационных 

норм ГК2 
базовый 43,18 3,94 16,27 55,02 90,19 

Соблюдение грамматических 

норм ГК3 
базовый 64,97 21,90 46,44 77,95 93,41 

Соблюдение речевых норм 

ГК4 
базовый 74,79 33,40 61,82 85,17 95,97 

Фактическая точность 

письменной работы ФК1 
базовый 93,39 81,04 90,75 95,64 98,76 

 

По критерию ГК1 оценивался уровень усвоенности и практического владения 

выпускниками основной школы орфографических норм. 

Статистический анализ выполняемости данного задания (Соблюдение орфографических 

норм ГК1) показал, что выпускники основной школы в целом справились с ним, но низкий 

средний процент решаемости проверяемого элемента содержания объясняется существенной 

разницей в уровне выполнения задания разными группами выпускников. 

Средний процент выполнения (решаемость) задания составил 54,66%: в группе, 

получивших отметку «5», - 95,66%; в группе, получивших отметку «4», - 71,39%; в группе, 

получивших отметку «3», - 27,28%; в группе, получивших отметку «2», - 8,14% (допущено четыре 

и более ошибки). 

Расхождение в качестве выполнения проверяемого элемента содержания разными группами 

выпускников следующее: в группе, получивших отметку «3», процент выполнения ниже на 

68,38% результатов тех, кто получил отметку «5» и на 44,11% результатов тех, кто получил 

отметку «4». В группе, получивших отметку «2», выполнение ограничилось 8,14%. Это на 87,52% 

ниже результатов тех, кто получил отметку «5» и 63,25% ниже результатов тех, кто получил 

отметку «4». Полученный результат связан с низким уровнем у определённой части выпускников 

практических навыков по опознаванию языковых единиц, незнанием условий выбора и неумением 

их применять, с недостаточно сформированными орфографическими навыками и навыками 

работы со словарём, поскольку на экзамене разрешалось пользоваться орфографическим 

словарём. 

Кроме того, обратившись к результатам тестового задания 5 ЧАСТИ 2, где надо было найти 

варианты верного объяснения орфограммы в указанном слове, видим, что решаемость задания 5 

(базовые орфограммы) оказалась достаточно низкой (26,21%). Соответственно уровень знаний по 

орфографии на теоретическом уровне (задание 5 ЧАСТИ 2) не мог не отразиться на практическом 

владении орфографическими нормами. 

Заставляет задуматься разница в результатах выполнения заданий, в которых востребованы 

знания одного и того же раздела русского языка. Так, в группе, получивших «4», при низком 

проценте выполнения (27,11%) тестового задания 5(Орфографический анализ) процент 

выполнения по критерию ГК1 (Соблюдение орфографических норм) составил 71,39% участников. 

В группе, получивших «5, при невысоком проценте выполнения (55,79%)тестового задания 5 

(Орфографический анализ) процент выполнения по критерию ГК1 (Соблюдение орфографических 

норм)составил 95,66% участников.  

Выдержка из Таблицы 15 и Таблицы 12 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

Процент выполнения по Удмуртской 

Республике в группах, получивших отметку 



задания Средний 

процент 

выполнения 

«2» «3» «4» «5» 

Соблюдение орфографических 

норм ГК1 
базовый 54,66 8,14 27,28 71,39 95,66 

Задание 5. 

 (Орфографический анализ). 

базовый 26,21 5,78 14,62 27,11 55,79 

 

Возможно, свобода в подборе слова, определённый уровень практических правописных 

навыков повлияли на результат по критерию ГК1 даже при отсутствии хорошей теоретической 

базы (см. тестовое задание 5). 

На решаемость данного задания влияет уровень усвоения орфограмм выпускниками 

основной школы и сформированность у них практических навыков по опознаванию языковых 

единиц и применению условий выбора для правильного написания. 

Следовательно, необходимо продумать работу по повышению правописной грамотности не 

только через усиление практической направленности, но и через осознанное усвоение 

теоретических знаний. Обязательно активизировать работу со словарями.  

Данные навыки являются базовыми для обеспечения в дальнейшем успешного освоения 

учебного материала на любом уровне обучения. 

 

По критерию ГК2оценивался уровень усвоенности и практического владения 

выпускниками основной школы пунктуационных норм. 

Статистический анализ выполняемости данного задания (Соблюдение пунктуационных 

норм ГК2) показал, что выпускники основной школы в целом справились с ним, но низкий 

средний процент проверяемого элемента содержания объясняется существенной разницей в 

уровне выполнения задания разными группами выпускников. 

Средний процент выполнения (решаемость) задания составил 43,18%: в группе, 

получивших отметку «5», - 90,19%; в группе, получивших отметку «4», - 55,02%; в группе, 

получивших отметку «3», - 16,27%; в группе, получивших отметку «2», - 3,94% (допущено пять и 

более ошибок). 

Расхождение в качестве выполнения проверяемого элемента содержания разными группами 

выпускников следующее: в группе, получивших отметку «3», процент выполнения ниже на 

73,92% результатов тех, кто получил отметку «5» и на 38,75% результатов тех, кто получил 

отметку «4». В группе, не преодолевших минимальный балл (т.е. получивших отметку «2»), 

выполнение ограничилось 3,94%. Это на 86,25% ниже результатов тех, кто получил отметку «5» и 

51,08% ниже результатов тех, кто получил отметку «4». 

Низкий уровень выполняемости задания участниками всех групп, кроме группы, 

получивших отметку «5», а, следовательно, и среднего процента выполнения в целом 

свидетельствует о недостаточной сформированности пунктуационных навыков у выпускников 

основной школы, неглубокого понимания ими структуры предложения. Это подтверждается и 

результатами тестовых заданий Части 2, связанных с синтаксисом и пунктуацией, участников 

групп, получивших отметки «3» и «2»: задание 2 (Синтаксический анализ) – соответственно 

17,15% и 5,04%. Задание 3 (Пунктуационный анализ) - соответственно 25,27% и 6,30%. В группе, 

получивших «4», процент выполнения тестового задания 3(Пунктуационный анализ) и процент 

выполнения по критерию ГК2 (Соблюдение пунктуационных норм) оказался в диапазоне 52,77% -

55,02% (практические навыки правописания), но при этом процент выполнения задания 2 

(Синтаксический анализ) только 30,94% (теоретические знания). 

 

Выдержка из Таблицы 15 и Таблицы 12 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения по Удмуртской 

Республике в группах, получивших отметку 

Средний «2» «3» «4» «5» 



процент 

выполнения 
Соблюдение пунктуационных 

норм ГК2 
базовый 43,18 3,94 16,27 55,02 90,19 

Задание 2.  

(Синтаксический анализ)  

базовый 29,79 5,04 17,15 30,94 62,58 

Задание 3. 

 (Пунктуационный анализ) 

базовый 44,81 6,30 25,27 52,77 83,58 

 

Безусловно, свобода в выборе структуры предложения, использование простых 

предложений или предложений с «прозрачной» пунктуацией, определённый уровень 

практических правописных навыков повлияли на результат по критерию ГК2 в группах, 

получивших отметку «5» и «4»: уровень соблюдения пунктуационных норм (практическая 

грамотность) оказался выше, чем пунктуационный и синтаксический анализ (применение знаний 

по теории вопроса). Иное соотношение в группах, получивших отметку «3» и «2»: результаты 

тестовых заданий 2 и 3 (пунктуационный и синтаксический анализ), при выполнении которых 

востребованы знания по теории вопроса, оказались выше результатов по критерию ГК2 

(практические навыки). 

Пунктуационные ошибки, допущенные экзаменуемыми, типичны: отсутствие знаков 

препинания в сложных предложениях и осложнённых простых предложениях, при цитировании, а 

также наличие лишнего знака препинания. Кроме того, прослеживается тенденция к упрощению 

синтаксических конструкций.  

На решаемость данного задания влияет уровень усвоения пунктограмм выпускниками 

основной школы и сформированность у них практических навыков синтаксического и 

пунктуационного анализа предложения. 

Следовательно, необходимо продумать работу по повышению правописной грамотности не 

только через усиление практической направленности, но и через осознанное усвоение 

теоретических знаний (соединить теорию с практикой).  

Данные навыки являются базовыми для обеспечения в дальнейшем успешного освоения 

учебного материала на любом уровне обучения. 

 

По критерию ГК3 оценивался уровень усвоенности и практического владения 

выпускниками основной школы грамматических норм. 

Статистический анализ выполнения данного задания (Соблюдение грамматических норм 

ГК3) показал, что выпускники основной школы в целом справились с ним, но невысокий средний 

процент проверяемого элемента содержания объясняется существенной разницей в уровне 

выполнения задания разными группами выпускников. 

Средний процент выполнения (решаемость) задания составил 64,97%: в группе, получивших 

отметку «5», - 93,41%; в группе, получивших отметку «4», - 77,95%; в группе, получивших 

отметку «3», - 46,44%; в группе, получивших отметку «2», - 21,90% (допущено три и более 

ошибки). 

Расхождение в качестве выполнения проверяемого элемента содержания разными группами 

выпускников следующее: в группе, получивших отметку «3», процент выполнения ниже на 46,97 

% результатов тех, кто получил отметку «5» и на 31,51% результатов тех, кто получил отметку 

«4». В группе, получивших отметку «2», выполнение ограничилось 21,90%. Это на 71,51% ниже 

результатов тех, кто получил отметку «5» и 56,05% ниже результатов тех, кто получил отметку 

«4». 

На решаемость данного задания влияет уровень усвоения выпускниками основной школы 

грамматических норм (словообразовательных, морфологических, синтаксических), общая речевая 

культура.  

Это закономерно, так как искажение грамматических норм начинается уже в устной речи. 

О нарушении грамматических норм в устной речи говорят статистические данные по выполнению 

заданий итогового собеседования. Результативный балл (1) при оценивании грамотности речи по 



критерию, определяющему наличие грамматических ошибок в заданиях 1 и 2 (Чтение вслух. 

Пересказ текста с включением высказывания), получили 43,5% участников; в заданиях 3 и 4 

(Монолог. Диалог.) – 45,7% участников. Самые распространенные ошибки связаны с построением 

предложения с деепричастным оборотом, с однородными членами предложения, с нарушением 

границ предложения, норм управления, а в устной речи ещё и со склонением числительных. 

Результаты свидетельствуют о недостаточном навыке соблюдения грамматических норм 

как в письменной речи (в изложении и сочинении), так и в устной (итоговое собеседование). 

Следовательно, необходимо формировать навыки соблюдения грамматических норм, 

умения видеть грамматические ошибки, редактировать их как в устной, так и в письменной речи, 

вести работу по предупреждению грамматических ошибок. 

Данные навыки являются базовыми для обеспечения в дальнейшем успешного освоения 

учебного материала на любом уровне обучения. 

 

По критерию ГК4 оценивался уровень усвоенности и практического владения 

выпускниками основной школы речевых норм. 

Статистический анализ выполнения данного задания (Соблюдение речевых норм ГК4) 

показал, что выпускники основной школы в целом справились с ним, на средний процент 

проверяемого элемента содержания повлияла существенная разница в уровне выполнения задания 

разными группами выпускников. 

Средний процент выполнения (решаемость) задания составил 74,79%: в группе, 

получивших отметку «5», - 95,97%; в группе, получивших отметку «4», - 85,17%; в группе, 

получивших отметку «3», - 61,82%; в группе, получивших отметку «2», - 33,40% (допущено пять и 

более ошибок). 

Расхождение в качестве выполнения проверяемого элемента содержания разными группами 

выпускников следующее: в группе, получивших «3», процент выполнения ниже на 34,15 % 

результатов тех, кто получил отметку «5» и на 23,35% результатов тех, кто получил отметку «4». 

В группе, получивших «2», выполнение ограничилось 33,40%. Это на 62,57% ниже результатов 

тех, кто получил «5» и 51,77% ниже результатов тех, кто получил отметку «4». Уровень 

выполняемости задания в группе, получивших отметку «2», свидетельствует о том, что есть 

трудности в соблюдении речевых норм в письменной речи, которые, безусловно, являются 

следствием пренебрежения речевых норм в устной речи. О нарушении речевых норм в устной 

речи говорят статистические данные по выполнению заданий итогового собеседования. 

Результативный балл (1) при оценивании грамотности речи по критерию, определяющему наличие 

речевых ошибок в заданиях 1 и 2 (Чтение вслух. Пересказ текста с включением высказывания), 

получили 77,4% участников; в заданиях 3 и 4 (Монолог. Диалог.) – 60,9% участников, по 

критерию РО (речевое оформление) – 44,4% участников. 

В работах выпускников основной школы представлен, к сожалению, широкий спектр 

речевых ошибок: неоправданное повторение слова, нарушение лексической сочетаемости, 

употребление слов иной стилевой окраски, употребление однокоренных слов в близком контексте 

(тавтология), употребление слова в несвойственном ему значении, неудачное употребление 

местоимений. 

На решаемость данного задания влияет уровень усвоения выпускниками основной школы 

речевых норм, общая речевая культура, которая формируется речевой средой.  

Следовательно, необходимо формировать навыки соблюдения речевых норм, умения 

видеть речевые ошибки, редактировать их как в устной, так и в письменной речи, вести работу по 

предупреждению речевых ошибок, создавать речевую среду, способствующую повышению 

качества речи.  

Данные навыки являются базовыми для обеспечения в дальнейшем успешного освоения 

учебного материала на любом уровне обучения. 

 

По критерию ФК1 оценивался уровень фактических (фоновых) знаний. 

Статистический анализ выполняемости данного задания (Фактическая точность 

письменной работы ФК1) показал, что выпускники основной школы в целом хорошо справились 



с ним, о чём свидетельствует средний процент проверяемого элемента содержания и уровень 

выполнения задания разными группами выпускников. 

Средний процент выполнения (решаемость) задания составил 93,39%: в группе, получивших 

отметку «5», - 98,76%; в группе, получивших отметку «4», - 95,64%; в группе, получивших 

отметку «3», - 90,75%; в группе, получивших отметку «2», - 81,04%. 

На решаемость данного задания влияет начитанность выпускника, сформированность 

навыков не только смыслового, но и просто внимательного чтения. Стали чаще встречаться в 

работах выпускников такие ошибки, как неумение правильно прочитать фамилию, имя и отчество 

автора предъявленного текста (например, вместо фамилии автора ученик пишет отчество, указав 

фамилию и имя инициалами) и правильно указать автора произведения, привлечённого для 

аргументации в задании 9.3. 

Безусловно, необходимо повышать интеллектуальный и культурный уровень выпускников 

основной школы. Но это задача не только учителя русского языка, но и всего общества в целом, 

так как влияние социума отрицать нельзя. 

 

 

Диапазон среднего процента выполнения заданий всеми участниками в 2021году  

 

Таблица 16 
Проверяемые элементы. Диапазон выполнения (средний процент выполнения) всеми участниками в 
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Анализ данных, представленных в Таблице 16, показывает, что из 19 оцениваемых позиций 

(изложение - 3 критерия, сочинение - 4, грамотность - 4, фактическая точность -1, тестовых 

заданий - 7), решаемость двух из них (ФК1 и СК4) находится в диапазоне от 91% – 100%, четырёх 

(ИК1, СК1, СК2, задание 4) - в диапазоне от 81% – 90%, пяти (ИК2, ИК3,СК3, ГК4, задание8) - в 

диапазоне от 71% – 80%. Обращает на себя внимание тот факт, что здесь оказались результаты 

творческих заданий ЧАСТИ 1 (изложение) и ЧАСТИ 3 (сочинение- рассуждение). Выпускники 

основной школы проявили умение письменно передавать обработанную информацию и 

готовность к созданию текста в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым 

типом речи.  

Решаемость тестовых заданий, связанных со знаниями по синтаксису и орфографии, 

оказалась в диапазоне от 21%-30% (задание 2 и 5), по пунктуации и определению средств 

выразительности в диапазоне от 41% - 50% (задание 3 и 7), по анализу содержания текста в 

диапазоне от 41% - 50% (задание 6). В диапазоне 71%-80% оказались результаты задания 8. 

К одной из причин низкой решаемости отдельных заданий можно отнести недостаточность 

усвоения теоретических знаний и особенно практического закрепления языкового материала по 

тому или иному разделу языка не только определёнными группами учащихся, но и, как 

показывают результаты 2021 года, всеми участниками ОГЭ. 



 

2.3.4 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий.  

 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы показывает, что девятиклассники 

в целом справились с заданиями, проверяющими уровень сформированности основных 

предметных компетенций, что у них в целом достаточно сформированы базовые умения и навыки 

для успешного прохождения государственной итоговой аттестации за курс основной школы, 

однако отдельные вопросы требуют особого внимания. 

 

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых 

всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

Достаточным считается уровень выполнения задания на 51% и выше. 

1. О достаточном уровне сформированности коммуникативной компетенции (овладение 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры письменной речи) можно говорить на 

основании показателей решаемости ЧАСТИ 1(изложение) и ЧАСТИ 3 (сочинение- рассуждение) 

экзаменационной работы: средний процент выполнения находится в диапазоне от 71% до 80% 

ИК2, ИК3, СК3, от 81% до 90% ИК1,СК1,СК2, от 91% до 100% СК4, ФК1(см. Таблицу 16). 

2. Достаточный уровень сформированности языковедческой компетенции (умения 

анализировать и оценивать языковые явления и факты, применять лингвистические знания в 

работе с языковым материалом) достигнут в выполнении ЧАСТИ 2 заданий 4 (синтаксис 

словосочетания; диапазон выполнения от 81% -до 90%) и 8 (лексический анализ; диапазон 

выполнения от 71% -до 80%). Контролируемым элементом в этих заданиях являлась отдельная 

дидактическая единица, ответ предполагал запись одного слова или словосочетания. Результат 

задания 6 (анализ содержания текста), в котором необходимо было выбрать не один верный ответ, 

а варианты верных ответов, можно считать достаточным: диапазон выполнения от 51% -до 60% 

(см. Таблицу 16). 

3. Достаточный уровень сформированности языковой компетенции (практическое владение 

русским языком в целом, словарём и грамматическим строем, соблюдение языковых норм) 

проявился в результатах практической грамотности. Результаты выполнения ГК1 (соблюдение 

орфографических норм) находятся в диапазоне от 51% -до 60%, ГК3 (соблюдение грамматических норм) 

от 61% -до 70%, ГК4 (соблюдение речевых норм) от 71% до 80% (см. Таблицу 16). 

4. Таким образом, из 19 оцениваемых позиций усвоение 14 из них всеми школьниками 

региона в целом можно считать достаточным. 

5. Процент выполнения в группе, получивших «5», и в группе, получивших «4», выше 

показателей по региону (среднего процента выполнения) по всем критериям ЧАСТИ 1 

(изложение), в ЧАСТИ 2 по всем заданиям, по всем критериям ЧАСТИ 3 (сочинение – 

рассуждение), по всем критериям практической грамотности и фактической точности (см. Таблицу 

10). Школьниками названных групп усвоение всех элементов содержания, умений и видов 

деятельности в целом можно считать достаточным по уровню выполнения. 

Процент выполнения в группе, получивших «3», ниже показателей по региону по всем 

критериям оценивания, но уровень выполнения можно считать достаточным по всем критериям 

ЧАСТИ 1 (изложение), в ЧАСТИ 2 заданий 4,8, по всем критериям ЧАСТИ 3, по критериям ГК4, 

ФК1 практической грамотности и фактической точности (см. Таблицу 10). 

 

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых 

всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 

считать достаточным. 

Уровень выполнения задания ниже 51% нельзя считать достаточным. 

1.Недостаточный уровень сформированности языковедческой компетенции (умения 

анализировать и оценивать языковые явления и факты, применять лингвистические знания в 

работе с языковым материалом) проявился в выполнении ЧАСТИ 2: низки показатели решаемости 

тестовых заданий, связанных с орфографическим анализом, синтаксическим и пунктуационным 

анализом простого осложнённого и сложного предложений, практической грамотности в 



соблюдении пунктуационных норм. Средний процент выполнения находится в диапазоне от 21% 

до 30% тестовых заданий 2 и 5, от 41% до 50% ГК2 (соблюдение пунктуационных норм), 

тестовых заданий 3 и 7 (см. Таблицу 16). 

2.Контролируемым элементом в заданиях 2,3,5,7являлась не отдельная дидактическая 

единица, а способ действия с языковым материалом: пунктуационный анализ фрагмента текста, 

смысловой анализ текста, орфографический анализ и др. Необходимо было выбрать не один 

верный ответ, а варианты верных ответов. Следовательно, любой пробел в знаниях ученика даже 

по одной теме отражался на решаемости им данного задания в целом. Это стало одной из причин, 

повлиявшей на средний процент выполнения. 

3.Таким образом, из 19 оцениваемых позиций усвоение 5 из них всеми школьниками 

региона в целом нельзя считать достаточным. 

Статистический анализ выполняемости заданий (см. Таблицу10)п оказал, что выпускники 

основной школы в целом справляются с заданиями экзаменационной работы, но на средний 

процент решаемости проверяемого элемента содержания повлияла существенная разница в 

уровне выполнения задания в группах выпускников, получивших разные отметки. 

 

 

 

Приложение к Таблице 10 
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1. В группе, получивших отметку «2», нельзя считать достаточным уровень подготовки в 

целом, об этом свидетельствуют результаты выполнения: из 19 позиций оценивания 16 оказались 

с низкими показателями.  

Только в трёх заданиях учащиеся смогли достойно проявить знания и умения: они 

композиционно верно (тезис-доказательство-вывод) выстроили собственное высказывание 

(сочинение – рассуждение), не нарушили фактической точности, преобразовали словосочетание, 

изменяя вид подчинительной связи (задание 4). 

Решение тестовых заданий ЧАСТИ 2, кроме задания 4, вызвало затруднения. Это очевидно, 

так как изменился их формат в 2021 году: предстояло выбрать не один верный ответ, а варианты 

верных ответов. Следовательно, любой пробел в знаниях ученика даже по одной теме отражался 

на решаемости им данного задания в целом. Это стало одной из причин, повлиявшей на результат 

выполнения. 

Уровень сформированности практического владения русским языком у учащихся этой 

группы оказался низким. 

2. В группе, получивших отметку «3», выявились сложности в решении тестовых заданий 

ЧАСТИ 2, кроме задания 4, 8, так что уровень выполнения нельзя считать достаточным. 

Поскольку надо было выбрать не один верный ответ, а варианты верных ответов, любой 

пробел в знаниях приводил к нулевому результату. 



Трудности возникли у выпускников этой группы в применении пунктуационных, 

орфографических и грамматических норм в письменной речи (практическая грамотность). 

3. Результаты выполнения тестовых заданий показали, что усвоение отдельных тем 

группами выпускников, получивших отметки «4» и «5», значительно разнится: существенное 

расхождение в качестве выполнения прослеживается в задании 2, требующем знаний по 

синтаксису (на 31,64%); в задании 5, требующем знаний по орфографии (на 28,68%). Уровень 

выполнения указанных заданий в группе выпускников, получивших отметку «4», нельзя считать 

достаточным. (См. Приложение к Таблице 12) 

Разница в показателях между группами выпускников, получивших отметки «3» и «4», 

прослеживается в задании 3, требующем знаний по пунктуации (на 27,5%); в задании 7, 

требующем знаний и умений по анализу средств выразительности (на 20,27%). Уровень 

выполнения указанных заданий в группе выпускников, получивших отметку «3», нельзя считать 

достаточным. (См. Приложение к Таблице 12). 

 

Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

изменений) КИМ, использовавшихся в регионе в 2021 году, относительно КИМ прошлых лет. 

 

Структура и критерии оценивания остались прежними с корректировкой на изменения в 

ЧАСТИ 2. Сократилось количество максимальных первичных баллов с 39 до 33 (уменьшилось 

количество заданий с 15 до 9 в КИМ по русскому языку: максимальное количество первичных 

баллов за тестовые задания сократилось с 13 до 7 баллов). 

Сохранена трёхчастная структура работы. Из заданий предыдущих лет прежними остались 

изложение (жанровая специфика не изменилась) и альтернативные задания 9.1, 9.2. 9.3. 

Обновление коснулось Части 2 – тестовых заданий. 

Сопоставление заданий ЧАСТИ 2 КИМ прошлых лет и 2021 года (см. Таблицу 17) 

позволяет увидеть, что произошла рокировка заданий: в задании 2 (Синтаксический анализ) 2021 

года оказались задания 8,9,11,13,14 прошлых лет; в задании 3 (Пунктуационный анализ) 2021 - 10 

и 12 задания прошлых лет, в задании 5 (Орфографический анализ) 2021 - 4 и 5 задания прошлых 

лет. Задания, связанные с анализом содержания текста, анализом средств выразительности и 

лексическим анализом изменений не претерпели. Объём предметных знаний и умений, 

востребованных для качественного результата на ОГЭ, не стал меньше (девятиклассники освоили 

полный курс русского языка на уровне основного образования). Иным стал способ 

предъявления языкового материала: контролируемым элементом оказалась не отдельная 

дидактическая единица, а способ действия с языковым материалом: пунктуационный анализ 

фрагмента текста, смысловой анализ текста и др. Чтобы выполнить задания, выпускники основной 

школы должны уметь использовать различные виды анализа языкового материала, уметь 

исследовать, сравнивать, классифицировать, определять и т. д.  

 

Сопоставление заданий ЧАСТИ 2 КИМ прошлых лет и 2021 года 

 

Таблица 17 

Проверяемые элементы 

содержания 

Прошлые годы (2018- 2019 гг.) 2021 год 

 Характер задания Характер задания 

Многоаспектный анализ 

текста: 

опознавание основных единиц 

синтаксиса; проведение 

синтаксического анализа 

предложения, определение 

синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в 

предложении, распознавание 

8. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены 

предложения (например, выпишите 

грамматическую основу предложения) 

9. Осложнённое простое 

предложение (например, найдите 

предложение с обособленным 

обстоятельством). 

2.Синтаксический 

анализ 

(Например, 

укажите варианты 

ответов, в 

которых дано 

верное 

утверждение. 

Запишите номера 



второстепенных членов 

предложения, однородных 

членов предложения, 

обособленных членов 

предложения, обращений, 

вводных и вставных 

конструкций; 

распознавание распространённых 

и нераспространённых 

предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой 

структуры, полных и неполных 

определение грамматической 

основы предложения; 

опознавание сложного 

предложения, типов сложного 

предложения, сложных 

предложений с различными 

видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между 

частями сложного предложения и 

др. 

11. Синтаксический анализ сложного 

предложения (например, кажите 

количество грамматических основ в 

предложении).  

13. Синтаксический анализ сложного 

предложения (например, среди 

указанных предложений найдите 

сложное предложение с однородным 

подчинением придаточных). 

14. Сложные предложения с разными 

видами связи между частями  

(например, среди указанных 

предложений найдите сложное 

предложение с бессоюзной связью 

между частями). 

ответов. 

 

Основные нормы литературного 

языка (пунктуационные),  

применение правил постановки 

знаков препинания в конце 

предложения, в простом и 

сложном предложениях, 

при прямой речи, цитировании, 

диалоге. 

10.Пунктуационный анализ. Знаки 

препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с 

членами предложения (например, в 

приведённых ниже предложениях из 

прочитанного текста пронумерованы 

все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие запятые при вводном 

слове.) 

12. Пунктуационный анализ. Знаки 

препинания в сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложениях 

(например, в приведённых ниже 

предложениях из прочитанного 

текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие 

занятые между частями сложного 

предложения, связанными 

сочинительной связью.) 

3.Пунктуационный  

анализ (спектр 

пунктограмм, 

предъявленных в 

задании шире, чем 

в прошлые годы) 

 (Например, 

укажите цифры, 

на месте которых 

в предложении 

должны стоять 

запятые)  

Умение выделять словосочетание 

в составе предложения, 

определение главного и 

зависимого слов в 

словосочетании; видов 

подчинения. 

 

7. Словосочетание (например, 

замените словосочетание, 

построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со 

связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание) 

4.Синтаксический 

анализ 

(например, 

замените 

словосочетание, 

построенное на 

основе 

согласования, 

синонимичным 

словосочетанием 

со связью 



управление. 

Напишите 

получившееся 

словосочетание) 

Определение орфограммы и 

применение правил написания 

слов с орфограммами; освоение 

правил правописания служебных 

частей речи и умения применять 

их на письме. 

4.Правописание приставок. Слитное, 

дефисное, раздельное написание 

(например, из предложений выпишите 

слово, в котором правописание 

приставки определяется её значением 

— «неполнота действия»). 

5.Правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме -Н-/-

НН-). Правописание -Н- и -НН- в 

различных частях речи (например, из 

предложений выпишите слово, в 

котором правописание суффикса 

определяется правилом: «В наречии 

пишется столько H, сколько было в 

слове, от которого оно образовано»)  

 Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени. 

5.Орфографический 

анализ (спектр 

орфограмм, 

предъявленных в 

задании шире, чем 

в прошлые годы) 

(Например, 

укажите варианты 

ответов по 

возрастанию, в 

которых дано 

верное объяснение 

написания 

выделенного слова. 

Запишите номера 

этих ответов. 

 

 

Многоаспектного анализа 

текста: 

умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, 

микротемы. Адекватно понимать 

информацию основную и 

дополнительную, явную и скрытую. 

Владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым). 

2.Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста. Анализ текста 

(например, в каком варианте ответа 

содержится информация, 

необходимая для обоснования ответа 

на вопрос?) 

6.Анализ 

содержания текста 

(Например, какие 

из высказываний 

соответствуют 

содержанию 

текста? Укажите 

номера ответов.) 

Распознавание и характеристика 

основных видов выразительных 

средств фонетики, лексики 

и синтаксиса. 

 

3.Выразительные средства лексики и 

фразеологии. Анализ средств 

выразительности (например, в каком 

варианте ответа средством 

выразительности речи является 

метафора?) 

7.Анализ средств 

выразительности 

(Например, 

укажите 

предложение, в 

котором 

средством 

выразительности 

речи является 

метафора.) 

Формирование навыков 

проведения лексического 

анализа слова, а также 

многоаспектного анализа 

текста: 

определение лексического 

значения слова, значений 

многозначного слова, 

стилистической окраски слова, 

сферы употребления; подбор 

синонимов, антонимов. 

6.Лексика и фразеология. 

Синонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению  

(например, замените 

разговорное слово «подевались» в 

предложении 17 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите 

этот синоним.)  

 

8.Лексический 

анализ 

(например, 

замените книжное 

устаревшее слово 

«благодеяние» в 

предложении 10 

стилистически 

нейтральным 

синонимом. 

Напишите этот 



синоним.) 

 

Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся 

Удмуртской Республики 

Сопоставление отдельных элементов КИМ прошлых лет и 2021 года (см. Таблицу 18) 

позволяет определить ряд причин, повлиявших на увеличение количества учащихся, не 

преодолевших минимальный балл, то есть получивших отметку «2». К тому же, процентное 

соотношение результатов групп участников экзамена показывает, что доминирующим в 2021 году 

оказался процент получивших отметку «3», в то время как в 2018 и2019 году превалировал 

процент получивших отметку «4» (Таблица 11) 

 

Таблица 18 

Сопоставление отдельных элементов КИМ прошлых лет и 2021 года 

 

Критерии Прошлые годы (2018- 2019 гг.) 2021 год 

Структура Тест состоял из 13 заданий (2-14): 

• задания 2-3 основаны на выборе 

правильного ответа из четырёх 

предложенных вариантов; 

• в заданиях 4-14 учащиеся должны 

самостоятельно сформулировать краткий 

ответ (слово (словосочетание), число или 

последовательность цифр). 

Тест состоял из 7заданий (2-8): 

• задания 2–8 – разновидности 

заданий с кратким ответом: 

– задания на запись самостоятельно 

сформулированного краткого ответа; 

– задания на выбор и запись номеров 

правильных ответов из 

предложенного перечня. 

Характер 

контроля 

Контролируемый элемент - отдельная 

дидактическая единица 

Контролируемый элемент - не 

отдельная дидактическая единица, а 

способ действия с языковым 

материалом: пунктуационный анализ 

фрагмента текста, смысловой анализ 

текста и другие. 

Решение Выбор одного ответа. Следовательно, 

пробелы в знаниях не всегда отражались 

на решаемости задания в целом.  

Выбор вариантов верных ответов 

отразился на решаемости задания в 

целом, так как любой пробел в 

знаниях ученика даже по одной теме 

приводил к нулевому результату по 

данному заданию. 

Влияние на 

общий 

результат 

Баллы, полученные за выполнение теста, 

существенно влияли на общий результат: 

при минимальном балле в 15 качественное 

выполнение теста давало уже 13 баллов. 

Значит, даже частичное выполнение теста 

могло помочь преодолеть минимальный 

балл, так как учащиеся, как правило, 

справлялись с заданиями Части1 и Части 2 

на результативном уровне. Нулевого 

выполнения тестов практически не было. 

Баллы, полученные за выполнение 

теста, существенно повлияли на 

общий результат: при минимальном 

балле в 15 качественное выполнение 

теста давало только 7 баллов. 

Следовательно, частичное 

выполнение теста затрудняло   

достижение минимального балла. 

Кроме того, характер решения 

(выбор вариантов верных ответов) 

осложнил задание. Появилась 

тенденция к нулевому результату 

выполнения тестов. 

 

Результат, продемонстрированный обучающимися на экзамене, объективно отражает 

ситуацию с качеством образования по русскому языку и может считаться вполне 

удовлетворительным с учётом изменившейся ситуации: девятиклассники 2021 года осваивали 



часть учебного материала дистанционно в 2020 году. Нельзя не учитывать и психологический 

фактор: в связи с изменением формата контроля (ГИА вместо итоговой контрольной работы в 

2020 году), места (ППЭ вместо своей школы) и видеонаблюдением. Трудно отрицать, что важным 

фактором, обуславливающим результаты, является мотивация учащихся.  

Кроме того, «натаскивание» на экзамен при том формате предъявления языкового 

материала, который был в прошлые годы (2018- 2019 гг.), срабатывало, определяя результат, 

считающийся достаточным. На экзамене в 2021году востребованность других умений в работе с 

языковым материалом выявила определённые проблемы: в частности, учащиеся слабо владеют 

навыками анализа, а, например, при решении заданий ЧАСТИ 2 необходимо было выполнить 

анализ синтаксический, пунктуационный, орфографический, лексический и т. д. Безусловно, это 

не могло не повлиять на результат как на уровне разных по успешности выполнения групп, так и 

итогов по региону в целом. 

 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2020-2021г.г. 

на региональном уровне 

 
Таблица 19 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1.  Октябрь – 

Декабрь 

Мероприятия по совершенствованию системы подготовки к экзаменам в 

2020-2021 учебном году 

2.  
Декабрь 

Обучающие семинары для экспертов по оцениванию развернутых 

ответов в формате ОГЭ 

3.  В течение года Индивидуальные консультации для учителей русского языка 

 

2.5. Рекомендации для учителей по совершенствованию организации и 

методики преподавания русского языка 

 
2.5.1. Составленные на основе выявленных типичных затруднений и ошибок рекомендации 

по совершенствованию преподавания русского языка для всех обучающихся 

 

1. Изменить методы и приёмы обучения русскому языку. Следует согласиться со словами 

И.П. Цыбулько, что «многие методические просчеты 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 её», и продумать стиль обучения, при котором 

ученик будет развиваться, овладевать как предметными, так и метапредметными умениями и 

навыками. 

2. Изучать материалы, размещенные на сайте ФИПИ (аналитические отчеты о результатах 

ГИА-9; документы, регламентирующие разработку КИМ для государственной итоговой 

аттестации по русскому языку (кодификатор элементов содержания, спецификация и 

демонстрационный вариант экзаменационной работы); учебно-методические материалы для 

председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по русскому языку), чтобы владеть информацией по 

ГИА. 

3. Использовать для текущего оценивания контрольно-измерительные материалы, 

разработанные в соответствии с ФГОС ООО, использовать открытый банк заданий ОГЭ, 

применять виды оценочных заданий, ориентированных на выявление умений анализировать 

языковой материал, исследовать, сравнивать, классифицировать, определять и т.д.  



4. Посещать курсы повышения квалификации для учителей-словесников, проводимые на 

базе АОУ ДПО УР ИРО или ФГБУ ВО УдГУ. 

 

2.5.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки  

 

1. Провести оценку уровня предметной подготовки обучающихся на основе анализа. 

2. Использовать в классах работу с группами обучающихся с различным уровнем 

предметной подготовки, в том числе использовать уровневые задания для самостоятельной работы 

(работа с текстом, анализ предложений, словосочетаний, разные виды разбора - фонетический, 

морфемный, морфологический, синтаксический; творческие задания; тесты и др.). 

предусматривать индивидуализацию домашнего задания слабоуспевающим учащимся. Обращать 

внимание на выявляемые пробелы и спланировать коррекционную работу. 

3. Сформировать банк заданий повышенной сложности для обучающихся, имеющих 

высокий уровень подготовки, использовать их для текущего оценивания. 

4. Совершенствовать методическую сторону урока с позиции деятельности каждого 

ученика с учетом его способностей и возможностей. 

5. Организовать в школах лингвистическое сопровождение при изучении других 

предметов, привлекая учителей - предметников. Это будет способствовать активизации 

словарного запаса школьников, «адаптации» слов в языковом материале другого предмета (науки), 

повышению грамотности. 

 

Предметно – адресные 

1. Формировать у обучающихся представление о том, что сжатое изложение – это такая 

форма обработки информации исходного текста, при которой возникает новый текст, 

воспроизводящий основное содержание, композиционно-логическую структуру, стиль и 

тип речи оригинала. 

2. Учить правильно определять границы микротем (абзацев) внутри текста не по 

формальному, а по смысловому показателю. 

3. Продолжить формирование репродуктивных и продуктивных коммуникативных умений в 

работе с текстом. 

4. Продолжить работу над повышением уровня владения приемами компрессии текста и 

отбора лексических и грамматических средств, дающих возможность кратко передать 

полученную информацию. 

5. Продумать работу по усвоению учащимися средств выразительности и формированию 

умений распознавать различные средства выразительности, прежде всего тропов. Усилить 

практическую направленность в усвоении учащимися средств выразительности, 

отрабатывая умения по различению тропов в контексте. 

6. Усилить практическую направленность в усвоении учащимися орфографических, 

пунктуационных, грамматических, речевых норм, формировать умения и навыки по 

определению условий выбора орфограммы и пунктограмм. 

7. Продолжить работу над освоением учащимися теоретических знаний по синтаксису 

простого и сложного предложения. 

8. Активизировать работу над пополнением словарного запаса обучающихся, формировать 

умение распознавать оттенки значения, вносимые в слово приставкой и суффиксом. 

Усилить работу со словарями. 

9. Продолжать работу над смысловым чтением. Формировать у учащихся читательскую 

компетентность. 

10. Продолжать работу над усвоением учащимися теоретических основ построения сочинения 

- рассуждения и нравственных понятий, предлагаемых в задании 9. 

11. Учить извлекать из прочитанного текста соответствующую информацию для 

аргументации; способствовать созданию у выпускников собственного банка аргументов на 

основе читательского опыта.  



 

2.5.3. Адрес публикации на информационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных 

учреждений) в неизменном или расширенном виде приведенных рекомендаций по 

совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а также по 

организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной 

подготовки  

 

http://ege.ciur.ru/gia/norm/regional/ 

 

  

http://ege.ciur.ru/gia/norm/regional/


Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету «Математика» 
 

2.1. Количество участников ОГЭ по математике (за последние 3 года) 
 

Таблица 4 

Участники ОГЭ 
2018 2019 2021 

чел. %  чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам ООО 
15458 100,00 15865 100,00 15122 100,00 

Выпускники лицеев и гимназий 2113 13,67 2002 12,62 2047 13,54 

Выпускники СОШ 13255 85,75 13658 86,09 12948 85,62 

Обучающиеся на дому 3 0,02 4 0,03 26 0,17 

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья 
3 0,02 3 0,02 2 0,01 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по математике  

 

Анализируя данные, представленные в таблице 4, можно сделать вывод о том, что 

количество участников в 2021 году по сравнению с участниками ОГЭ в 2018 году снизилось на 

336 человек и на 743 человека по сравнению с 2019 годом. При этом количество выпускников 

лицеев и гимназий в 2019 году оказалось меньше на 111 человек по сравнению с 2018 г. и на 45 

человек меньше по сравнению с результатами 2021 года. Количество выпускников СОШ в 2019 

году составило 13658 человек, что на 403 человека больше по сравнению с количеством 

участников 2018 года и на 710 человек больше по сравнению с 2021 годом. Категория 

обучающихся на дому в 2021 году резко подскочило по сравнению с прошлыми двумя годами на 

22 человека. 

Участников с ограниченными возможностями здоровья стало меньше на одного человека 

по сравнению с 2018, 2019 годами. 
 

2.2. Основные результаты ОГЭ по математике 
 

2.2.1. Диаграмма распределения первичных баллов участников ОГЭ по математике в 2021 г.  

 

 
 

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по математике 
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Таблица 5 

 
2018 г. 2019 г. 2021 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2» 248 1,60 232 1,46 2151 14,22 

Получили «3» 6525 42,21 6663 42,00 6507 43,03 

Получили «4» 6023 38,96 6482 40,86 4962 32,81 

Получили «5» 2649 17,14 2488 15,68 1502 9,93 

 

 

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ Удмуртской Республики 

Таблица 6 

№ 

п/п 

АТЕ Всего 

участнико

в 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1.  г. Ижевск 

Устиновский район 
1219 192 15,75 525 43,07 405 33,22 97 7,96 

2.  г. Ижевск 

Индустриальный 

район 

950 165 17,37 389 40,95 306 32,21 90 9,47 

3.  г. Ижевск 

Ленинский район 
1154 155 13,43 537 46,53 379 32,84 83 7,19 

4.  г. Ижевск 

Октябрьский район 
1399 144 10,29 531 37,96 521 37,24 203 14,51 

5.  г. Ижевск 

Первомайский район 
1313 158 12,03 538 40,97 477 36,33 140 10,66 

6.  МОиН УР 438 7 1,60 122 27,85 151 34,47 158 36,07 

7.  Алнашский район 266 58 21,80 112 42,11 80 30,08 16 6,02 

8.  Балезинский район 346 45 13,01 168 48,55 108 31,21 25 7,23 

9.  Вавожский район 180 29 16,11 77 42,78 57 31,67 17 9,44 

10.  Воткинский район 216 59 27,31 91 42,13 54 25,00 12 5,56 

11.  Глазовский район 114 33 28,95 37 32,46 39 34,21 5 4,39 

12.  Граховский район 98 24 24,49 44 44,90 24 24,49 6 6,12 

13.  Дебесский район 110 13 11,82 59 53,64 33 30,00 5 4,55 

14.  Завьяловский район 645 93 14,42 320 49,61 187 28,99 45 6,98 

15.  Игринский район 357 54 15,13 132 36,97 134 37,54 37 10,36 

16.  Камбарский район 160 17 10,63 70 43,75 63 39,38 10 6,25 

17.  Каракулинский 

район 
124 35 28,23 49 39,52 35 28,23 5 4,03 

18.  Кезский район 194 14 7,22 82 42,27 81 41,75 17 8,76 

19.  Кизнерский район 207 42 20,29 73 35,27 68 32,85 24 11,59 

20.  Киясовский район 100 9 9,00 48 48,00 36 36,00 7 7,00 

21.  Красногорский 

район 
93 17 18,28 32 34,41 33 35,48 11 11,83 

22.  Малопургинский 

район 
345 62 17,97 148 42,90 111 32,17 24 6,96 

23.  Можгинский район 245 38 15,51 112 45,71 78 31,84 17 6,94 

24.  Сарапульский район 182 30 16,48 95 52,20 48 26,37 9 4,95 

25.  Селтинский район 124 19 15,32 57 45,97 40 32,26 8 6,45 

26.  Сюмсинский район 134 39 29,10 46 34,33 44 32,84 5 3,73 

27.  Увинский район 462 79 17,10 210 45,45 143 30,95 30 6,49 



№ 

п/п 

АТЕ Всего 

участнико

в 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

28.  Шарканский район 245 34 13,88 110 44,90 83 33,88 18 7,35 

29.  Юкаменский район 70 10 14,29 24 34,29 28 40,00 8 11,43 

30.  Якшур-Бодьинский 

район 
217 25 11,52 99 45,62 74 34,10 19 8,76 

31.  Ярский район 118 23 19,49 40 33,90 51 43,22 4 3,39 

32.  г. Воткинск 933 98 10,50 477 51,13 282 30,23 76 8,15 

33.  г. Глазов 810 48 5,93 309 38,15 283 34,94 170 20,99 

34.  г. Можга 580 88 15,17 300 51,72 158 27,24 34 5,86 

35.  г. Сарапул 974 195 20,02 444 45,59 268 27,52 67 6,88 

ИТОГО 15122 2151 14,22 6507 43,03 4962 32,81 1502 9,93 

 

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки  

с учетом типа ОО 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" 

"4" и "5" 

(качество 

обучения) 

"3","4" и "5" 

(уровень 

обученности) 

1.  Лицей, гимназии 0,34 3,88 5,61 3,70 9,32 13,19 

2.  СОШ, СОШ с УИОП, ООШ 13,42 39,05 27,06 6,10 33,16 72,21 

3.  
Интернаты (лицей-интернат, 

СОШИ) 
0,01 0,07 0,13 0,13 0,26 0,33 

4.  

Коррекционные школы 

(специальная 

(коррекционная) ОШ, 

специальная 

(коррекционная) ШИ) 

- - - - - - 

5.  

Вечерние школы 

(вечерней (сменной) ОШ, 

открытой (сменной) ОШ, 

ЦО) 

0,45 0,04 0,01 - 0,01 0,05 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

математике: 



Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ 
Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» 

и «5» 

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «3», 

«4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1.  

МОиН УР ГКОУ УР «Якшур-

Бодьинская школа-

интернат» 

0,00 100,00 100,00 

2.  

Балезинский 

район 

МБОУ 

«Андрейшурская 

средняя школа» 

0,00 100,00 100,00 

3.  
Балезинский 

район 

МБОУ «Турецкая 

средняя школа» 
0,00 100,00 100,00 

4.  
Глазовский 

район 

МКОУ «Кожильская 

СОШ с/х направления» 
0,00 100,00 100,00 

5.  
Камбарский 

район 

МКОУ «Балакинская 

ООШ» 
0,00 100,00 100,00 

6.  
Каракулинский 

район 

МКОУ «Вятская 

ООШ» 
0,00 100,00 100,00 

7.  
Кезский район МКОУ «Гыинская 

СОШ» 
0,00 100,00 100,00 

8.  
Кезский район МБОУ «Кулигинская 

СОШ» 
0,00 100,00 100,00 

9.  
Кизнерский 

район 

МБОУ Балдеевская 

средняя школа 
0,00 100,00 100,00 

10.  
Кизнерский 

район 

МБОУ Вичурская 

основная школа 
0,00 100,00 100,00 

11.  

Кизнерский 

район 

МКОУ Саркузская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

0,00 100,00 100,00 

12.  
Кизнерский 

район 

МКОУ 

Старокопкинская 

ООШ 

0,00 100,00 100,00 

13.  
Киясовский 

район 

МКОУ «Лутохинская 

СОШ» 
0,00 100,00 100,00 

14.  
Можгинский 

район 

МКОУ 

«Большепудгинская 

ООШ» 

0,00 100,00 100,00 

15.  
Можгинский 

район 

МБОУ «Кватчинская 

СОШ» 
0,00 100,00 100,00 

16.  
Можгинский 

район 

МКОУ 

«Староберезнякская 

СОШ» 

0,00 100,00 100,00 

17.  
Можгинский 

район 

МБОУ 

«Старокаксинская 

СОШ» 

0,00 100,00 100,00 

18.  
Можгинский 

район 

МБОУ «Вишурская 

ООШ» 
0,00 100,00 100,00 



№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ 
Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» 

и «5» 

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «3», 

«4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

19.  
Можгинский 

район 

МБОУ 

«Мельниковская 

ООШ» 

0,00 100,00 100,00 

20.  
Сюмсинский 

район 

МКОУ «Гуринская 

ООШ» 
0,00 100,00 100,00 

21.  
Шарканский 

район 

МБОУ «Мувырская 

СОШ» 
0,00 100,00 100,00 

22.  
Юкаменский 

район 

МБОУ Починковская 

ООШ 
0,00 100,00 100,00 

23.  
г. Глазов МБОУ «ФМЛ» 

0,00 100,00 100,00 

 

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

математике: 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ 
Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5» (качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «3», 

«4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1.  

г. Ижевск, 

Первомайский 

район 

МБВСОУ ЦО № 17 

100,00 - - 

2.  Балезинский 

район 

МБОУ 

«Балезинская 

основная школа» 

100,00 - - 

3.  Малопургинский 

район 

МОУ СОШ д. 

Нижние Юри 
100,00 - - 

 

2.2.7. ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по математике в 2021 году и в динамике. 

В 2021 году в ОГЭ по математике приняли участие 15122 человека. Качество обученности 

участников ОГЭ составило - 42,75 %, успешность – 85,78%, средний балл по региону составил - 

3,38. По сравнению с предыдущими годами результаты ухудшились, но данная ситуация 

обусловлена изменениями условий проведения ГИА в 9 классах. Впервые в 2021 году на 

территории Удмуртской Республики в пунктах проведения экзаменов в ходе экзаменов 

применялось видеонаблюдение, а также после проведения в аудитории ответы участников 

упаковывались на видеонаблюдение в сейф-пакеты, которые вскрывались только в РЦОИ. Это 

позволило в 2021 году более объективно провести экзамены. 

Наиболее высокие результаты ОГЭ по математике продемонстрировали участники 

образовательных организаций, представленных в таблице 8 (доля участников, получивших «4» и 

«5», составила 100%): ГКОУ УР «Якшур-Бодьинская школа-интернат», Балезинский район МБОУ 

«Андрейшурская средняя школа», МБОУ «Турецкая средняя школа», Глазовский район МКОУ 



«Кожильская СОШ с/х направления», Камбарский район МКОУ «Балакинская ООШ», 

Каракулинский район МКОУ «Вятская ООШ», Кезский район МКОУ «Гыинская СОШ», МБОУ 

«Кулигинская СОШ», Кизнерский район МБОУ Балдеевская средняя школа, МБОУ Вичурская 

основная школа, МКОУ Саркузская основная общеобразовательная школа, МКОУ 

Старокопкинская ООШ, Киясовский район МКОУ «Лутохинская СОШ», Можгинский район 

МКОУ «Большепудгинская ООШ», МБОУ «Кватчинская СОШ», МКОУ «Староберезнякская 

СОШ», МБОУ «Старокаксинская СОШ», МБОУ «Вишурская ООШ», МБОУ «Мельниковская 

ООШ», Сюмсинский район МКОУ «Гуринская ООШ», Шарканский район МБОУ «Мувырская 

СОШ», Юкаменский район МБОУ Починковская ООШ, г. Глазов МБОУ «ФМЛ». 

Наиболее низкие результаты ОГЭ по математике продемонстрировали участники 

образовательных организаций, представленных в таблице 9 (доля участников, получивших 

отметку «2», составила100%): г. Ижевск, Первомайский район МБВСОУ ЦО № 17, Балезинский 

район МБОУ «Балезинская основная школа», Малопургинский район МОУ СОШ д. Нижние Юри. 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по 

математике 
 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по математике 

 

Экзаменационная работа (ОГЭ) была представлена в вариантах, составленных на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897) с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 

№ 1/15)). В КИМ обеспечена преемственность проверяемого содержания с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»).  

Работа содержала 25 заданий и состояла из двух частей. Часть 1 содержала 19 заданий с 

кратким ответом; часть 2 – 6 заданий с развёрнутым ответом. 

При проверке базовой математической компетентности учащиеся должны были 

продемонстрировать владение основными алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов 

содержания (математических понятий, их свойств, приёмов решения задач и проч.), умение 

пользоваться математической записью, применять знания к решению математических задач, не 

сводящихся к прямому применению алгоритма, а также применять математические знания в 

простейших практических ситуациях.  

Задания части 2 были направлены на проверку владения материалом на повышенном и 

высоком уровнях. Их назначение – дифференцировать хорошо успевающих школьников 

поуровням подготовки, выявить наиболее подготовленных обучающихся, составляющих 

потенциальный контингент профильных классов. Эта часть содержала задания, повышенного и 

высокого уровней сложности из различных разделов математики. Все задания второй части 

требовали записи решений и ответа. Задания были расположены по нарастанию трудности: от 

относительно простых до сложных, предполагающих свободное владение материалом и высокий 

уровень математической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

 

 

Часть 1. В этой части экзаменационной работы содержатся задания по всем ключевым 

разделам математики, отражённым в кодификаторе элементов содержания (КЭС). Количество 

заданий по каждому из разделов кодификатора примерно соответствует удельному весу этого 

раздела в курсе. 

 

Распределение заданий по разделам содержания приведено в таблице 

 

Ориентировочная доля заданий части 1, относящихся к каждому из разделов 

кодификатора требований, представлена в следующей таблице. 

 

Часть 2. Задания части 2 направлены на проверку таких качеств математической 

подготовки выпускников, как:  

- уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом;  

- умение решить комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса 

алгебры;  

№ Часть 

работы 

Тип заданий Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

1 Часть 1 С кратким ответом в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа 
2 2 

2 Часть 1 С кратким ответом в виде числа, 

последовательности цифр 
17 17 

3 Часть 2 С развёрнутым ответом 6 12 

 Итого  25 31 

Код по КЭС Название раздела Количество заданий 

1 Числа и вычисления 7 

2 Алгебраические выражения 1 

3 Уравнения и неравенства 2 

4 Числовые последовательности 1 

5 Функции и графики 1 

6 Координаты на прямой и плоскости 1 

7 Геометрия 5 

8 Статистика. Теория вероятностей 1 

Код по КТ  Основные умения и способы действий Количество заданий 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования 2 

2 Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений 

1 

3 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 2 

4 Уметь строить и читать графики функций 1 

5 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

4 

6 Уметь работать со статистической информацией, 

находить частоту и вероятность случайного события 

1 

7 Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, 

уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

8 



- умение решить планиметрическую задачу, применяя различные теоретические знания 

курса геометрии;  

- умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом необходимые 

пояснения и обоснования;  

- владение широким спектром приёмов и способов рассуждений.  

Распределение заданий части 2 по разделам кодификаторов элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников представлено в следующих двух таблицах 

 

 

Часть 1 состоит из заданий базового уровня сложности (Б). В КИМ задания по уровню 

сложности распределяются следующим образом: 8 заданий с предполагаемым процентом 

выполнения 80–90, 7 заданий с предполагаемым процентом выполнения 70–80 и 4 задания с 

предполагаемым процентом выполнения 60–70. Часть 2 состоит из заданий повышенного (П) и 

высокого (В) уровней сложности.  

Для оценивания результатов выполнения работ участниками экзамена использовался 

суммарный первичный балл. Максимальное количество первичных баллов за выполнение всей 

экзаменационной работы, - 31. 

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий / групп заданий КИМ ОГЭ по 

математике в 2021 году 

 

 

Код по КЭС Название раздела Количество заданий 

3 Уравнения и неравенства 2 

5 Функции и графики 1 

7 Геометрия 5 

Код по КЭС Основные умения и способы действий Количество 

заданий 

3 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 1 

4 Уметь строить и читать графики функций 1 

5 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

2 

7.3 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры; составлять 

выражения, уравнения и неравенства по условию задачи; 

исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры 

1 

7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения 

1 



 

Таблица 10 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

Процент выполнения по Удмуртской 

Республике в группах, получивших 

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.  

Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

Б 86,95 50,67 87,52 98,23 99,13 

2.  

Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

Б 54,35 7,35 44,21 78,96 84,29 

3.  

Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

Б 60,55 8,69 47,04 89,96 96,21 

4.  

Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

Б 43,88 3,53 27,06 68,76 92,34 

5.  

Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

Б 50,42 9,76 42,05 68,74 84,42 

6.  Уметь выполнять вычисления и преобразования Б 79,14 45,42 75,52 93,01 97,27 

7.  Уметь выполнять вычисления и преобразования Б 84,80 51,88 84,51 95,32 98,47 

8.  
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

выполнять преобразования алгебраических выражений 
Б 71,14 20,64 64,15 93,81 98,87 



Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

Процент выполнения по Удмуртской 

Республике в группах, получивших 

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

9.  Уметь решать уравнения, неравенства и их системы Б 75,04 18,78 71,42 96,90 99,13 

10.  

Уметь работать со статистической информацией, находить 

частоту и вероятность случайного события, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

Б 72,65 29,06 65,98 92,40 98,74 

11.  Уметь строить и читать графики функций Б 62,61 25,06 50,13 84,72 97,40 

12.  

Осуществлять практические расчёты по формулам; составлять 

несложные формулы, выражающие зависимости между 

величинами 

Б 59,84 14,37 46,12 86,09 97,67 

13.  Уметь решать уравнения, неравенства и их системы Б 55,27 28,64 42,95 71,24 94,01 

14.  

Уметь строить и читать графики функций, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

Б 55,26 16,13 47,26 73,48 85,82 

15.  
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 
Б 77,95 27,80 77,78 93,57 98,93 

16.  
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 
Б 55,07 15,20 43,41 75,76 94,27 

17.  
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 
Б 79,04 23,20 80,50 95,20 99,27 

18.  
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 
Б 76,92 35,10 74,24 92,14 98,14 

19.  
Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 
Б 49,30 23,01 39,86 62,27 84,95 



Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

Процент выполнения по Удмуртской 

Республике в группах, получивших 

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

ошибочные заключения 

20.  
Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, 

решать уравнения, неравенства и их системы 
П 22,22 0,05 1,99 37,99 89,55 

21.  

Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, 

решать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать 

графики функций, строить и исследовать простейшие 

математические модели 

П 13,02 0,00 0,22 13,17 86,65 

22.  

Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, 

решать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать 

графики функций, строить и исследовать простейшие 

математические модели 

В 5,65 0,00 0,05 3,38 45,54 

23.  
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 
П 3,84 0,00 0,32 2,38 29,43 

24.  

Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения 

П 9,62 0,00 0,25 9,48 64,41 

25.  
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 
В 1,82 0,00 0,00 0,25 17,44 
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2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Часть 1 состояла из заданий базового уровня сложности (Б). В КИМ задания по уровню 

сложности распределяются следующим образом: 8 заданий с предполагаемым процентом 

выполнения 80–90, 7 заданий с предполагаемым процентом выполнения 70–80 и 4 задания с 

предполагаемым процентом выполнения 60–70. 

На диаграмме 1 показаны проценты выполнения (в среднем по УР по всем вариантам) по 

каждому заданию Части 1 экзаменационной работы 2021года. 

 

Диаграмма 1 

 
 

 

Из диаграммы 1 видно, что учащиеся испытывают трудности по заданиям 2, 4, 5, 11, 12, 13, 

14, 16, 19. 

Первые пять заданий объединены одним текстом, на основе которого составлены задания 

(план участка). 

Задание 1 – на умение работать с текстовой информацией, сопоставлять информацию, 

представленную на картинке с текстом. Выполняемость задания составила 86,95 %. Задание 

выполнено на ожидаемом уровне.  

 

Задание 2 – на умение выполнять вычисления, получать информацию, представленную на 

картинке. Выполняемость задания составила 54,35 %. Типичная ошибка: невнимательное чтение 

текста, учащиеся не учитывают масштаб, вычислительная ошибка. 

 

Задание 3 – на умение выполнять вычисления и использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. Выполняемость задания составила 

60,55 %. Типичная ошибка: невнимательное прочтение текста, учащиеся не обращают внимание 

на масштаб, вычислительная ошибка. Задание выполнено на ожидаемом уровне. 

 

Задание 4 – на умение использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни и умение строить и исследовать простейшие математические 

модели. Выполняемость задания составила 43,88 %. Типичная ошибка: невнимательное чтение 

текста, учащиеся затрудняются в построении математической модели, вычислительная ошибка.  
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Задание 5 – на оптимальный выбор. Выполняемость задания составила 50,42 %. Типичная 

ошибка: вычислительная, невнимательное чтение вопроса к заданию.  

 

Задание 6 – на умение выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями. 

Выполняемость задания составила 79,14 %. Задание выполнено на ожидаемом уровне.  

 

Задание 7 – на умение сравнивать десятичные и обыкновенные дроби с помощью числовой 

прямой. Выполняемость задания составила 84,80 %. Задание выполнено на ожидаемом уровне. 

 

Задание 8 – на умение выполнять преобразования алгебраических выражений, содержащих 

квадратные корни. Выполняемость задания составила 71,14 %. Задание выполнено на ожидаемом 

уровне. 

 

Задание 9 – на умение решать квадратные уравнения методом разложения на множители. 

Выполняемость задания составила 75,04 %. Типичная ошибка: вычислительная, невнимательное 

прочтение задания, что надо указать в ответе. Задание выполнено на ожидаемом уровне. 

 

Задание 10 – на умение работать со статистической информацией, находить вероятность 

случайного события. Выполняемость задания составила 72,65 %. Типичная ошибка: 

вычислительная, неумение определять число благоприятных исходов, невнимательность. Задание 

выполнено на ожидаемом уровне. 

 

Задание 11 – на умение читать графики. В задании необходимо было сопоставить график и 

формулу, которая задает этот график. Выполняемость задания составила 62,11 %. Учащиеся 

испытывают затруднение при визуализации графика по его формуле, не могут установить 

поведение графика по его коэффициентам. Задание выполнено на ожидаемом уровне. 

 

Задание 12 – на умение осуществлять практические расчёты по формулам; составлять 

несложные формулы, выражающие зависимости между величинами. Выполняемость задания 

составила 59,84%. 

 

Задание 13 – на умение решать неравенства и систему неравенств. Выполняемость задания 

составила 55,27 %. Типичная ошибка: вычислительная, неумение определить знак на интервале. 

 

Задание 14 – на умение применять знания в повседневной жизни по теме «Арифметическая 

прогрессия». Выполнимость задания составила 55,26 %. Типичная ошибка: вычислительная, 

невнимательное чтение задания.  

 

Задание 15 – простейшая геометрическая задача на соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Выполняемость задания составила 77,95 %. Типичная ошибка: 

вычислительная, незнание геометрических определений. Задание выполнено на ожидаемом 

уровне. 

 

Задание 16 – простейшая геометрическая задача на свойство треугольника, вписанного в 

окружность. Выполняемость задания составила 55,07 %. Типичная ошибка: вычислительная, 

незнание свойств треугольника, вписанного в окружность. 

 

Задание 17 – простейшая геометрическая задача, на нахождение диагонали 

прямоугольника. Выполняемость задания составила 79,04 %. Типичная ошибка: вычислительная, 

невнимательность учащихся. Задание выполнено на ожидаемом уровне. 
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Задание 18 – простейшая геометрическая задача на клетках на нахождение площади 

трапеции.  Выполняемость задания составила 76,92 %. Типичная ошибка: невнимательность при 

подсчете клеток, вычислительные ошибки. Задание выполнено на ожидаемом уровне. 

 

Задание 19 – на умение оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения. Выполняемость задания составила 49,30%. Учащиеся плохо знают 

точные определения и формулировки теорем, свойства геометрических фигур 

 

Анализ результатов выполнения заданий части 2 экзаменационной работ 

 

Диаграмма 2 

 
 

На диаграмме 2 представлены результаты выполнения заданий повышенного и высокого 

уровня сложности части 2 экзаменационной работы. 

 

Задание № 20 – на умение решать системы уравнений повышенной сложности. 

Максимальное количество баллов за задание – 2 балла. Процент выполнения по Удмуртской 

Республике в группах, получивших отметку «2» -0,05; «3» -1,99; «4» - 37,99; «5» - 89,55. Средний 

% выполнения составил 22,22. 

 

Задание № 21 – на умение решать текстовые задачи повышенного уровня. Максимальное 

количество баллов за задание – 2 балла. Процент выполнения по Удмуртской Республике в 

группах, получивших отметку «2» -0,00; «3» - 0,22; «4» - 13,17; «5» - 86,65. Средний % 

выполнения составил 13,02. 

 

Задание № 22 – графическая задача с параметрами. Максимальное количество баллов за 

задание – 2 балла. Учащимся в представленном задании необходимо было построить график 

кусочно-заданной функции и определить, при каких значениях параметра график построенной 

функции имеет ровно две общие точки с прямой, заданной формулой у=m. Задание относится к 

высокому уровню сложности. Процент выполнения по Удмуртской Республике в группах, 

получивших отметку «2» -0,00; «3» - 0,05; «4» - 3,38; «5» - 45,54. Средний % выполнения составил 

5,65. 

 

Задание № 23 – геометрическая вычислительная задача повышенного уровня. 

Максимальное количество баллов за задание – 2 балла. Учащиеся не могут построить логическую 

цепочку рассуждений, допускают также вычислительные ошибки. Процент выполнения по 
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Удмуртской Республике в группах, получивших отметку «2» -0,00; «3» -0,32; «4» - 2,38; «5» - 

29,43. Средний % выполнения составил 3,84. 

 

Задание № 24 – геометрическая задача на доказательство повышенного уровня. 

Максимальное количество баллов за задание – 2 балла. Задание такого типа по-прежнему является 

для большинства девятиклассников сложным, непосильным. Данное задание обязаны уметь 

доказывать и логически аргументировать цепочки своего решения те обучающиеся, которые 

планируют продолжить свое обучение в профильных классах. Процент выполнения по 

Удмуртской Республике в группах, получивших отметку «2» -0,00; «3» - 0,25; «4» - 9,48; «5» - 

64,41. Средний % выполнения составил 9,62. 

 

Задание № 25 – геометрическая задача высокого уровня сложности. Максимальное 

количество баллов за задание – 2 балла. Процент выполнения по Удмуртской Республике в 

группах, получивших отметку «2» -0,00; «3» -0,00; «4» - 0,25; «5» - 17,44. Средний % выполнения 

составил 1,82. 

 

2.3.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 

 

Следующая диаграмма содержит данные о среднем проценте выполнений первых пять 

заданий, объединенных одним текстом. 

 

Диаграмма 3 

 

Как видно из диаграммы процент выполнения свыше 80% только по заданию 1, это 

означает, что у учащихся сформированы умения работать с текстовой информацией, сопоставлять 

информацию, представленную на картинке с текстовой. Учащиеся, получившие на экзамене 

оценки «4» и «5», выполнили это задание с уровнем 98,23% и 99,13% соответственно. Уверенное 

владение указанными элементами содержания и навыками продемонстрировали и обучающиеся, 

получившие оценку «3» (87,52%).  

Самым сложным из первых пяти заданий, оказалось задание №4 на умение использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни и умение 

строить и исследовать простейшие математические модели. Уверенное владение данными 

умениями продемонстрировали учащиеся, получившие оценку «5», с заданием справились 92,34%. 

Учащиеся, получившие на экзамене оценку «3» и «4» с данным заданием справились 
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соответственно на 27,06 % и 68,76 %. Данные умения у учащихся, получивших оценку «3» 

сформированы слабо, учащиеся затрудняются в решении практических задач, требующей 

перебора вариантов, исследования модели реальной ситуации.  

Рассмотрим выполнение заданий первой части по Алгебре 

Задания 6, 7, 8, 9, 10 имеют процент выполнения в пределах от 70% до 85%, что означает 

уверенное владение умениями выполнять вычисления и преобразования, преобразования 

алгебраических выражений; решать уравнения, неравенства и их системы; решать практические 

задачи, требующие систематического перебора вариантов; сравнивать шансы наступления 

случайных событий, оценивать вероятности случайного события, сопоставлять и исследовать 

модели реальной ситуации с использованием аппарата вероятности и статистики.  Процент 

выполнения заданий обучающимися, получившими оценку «4» выше 92,40%, а получившими 

оценку «5» - выше 97,27%. Эти задания (за исключением задания 13 – 55,27%), верно, выполнили 

более 64,15% учащихся, получивших на экзамене оценку «3».  Результаты выполнения этих 

заданий говорят о достаточно высоком уровне сформированности указанных умений у 

выпускников 9 классов 2021 года. Самыми проблемными оказались задания 13, 14,16,19 первой 

части модуля «Алгебра» - их выполнило всего 55,27%, 55,26% и 55,07% и 49,3% обучающихся. 

Соответственно, можно сделать вывод, что умения строить и читать графики функций, 

осуществлять практические расчеты по формулам, составлять несложные формулы, выражающие 

зависимости между величинами, решать практические задачи на прогрессии, имеющих чуть более 

высокий, но тем не менее базовый уровень сложности, сформированы в целом недостаточно 

хорошо. Хотя обучающиеся, получившие оценку «4», «5» показали высокий уровень владения 

теоретическим материалом и практическими навыками решения такого рода заданий.  Анализ 

выполнения заданий первой части модуля «Алгебра» показывает, что базовые знания и умения 

сформированы у выпускников, получивших оценку «4» и «5», на достаточно высоком уровне, а 

уровень знаний учащихся, получивших оценку «3», полностью соответствует полученной оценки. 

Рассмотрим выполнение заданий первой части по Геометрии 

Задание 17, проверяющее умение выполнять действия с геометрическими фигурами имеет 

самый высокий процент выполнения – 79,04 %, причем процент выполнения этого задания всеми 

категориями обучающихся высок, что означает хороший уровень владения теоретическими 

фактами и практическими навыками в указанных элементах содержания всеми школьниками. 

Высокий процент выполнения – 77,95 % и 76,92 % имеют соответственно задания 15 и 18 (задача 

на клетках на нахождение площади трапеции). Отметим, что указанные умения проверяет задание 

№ 16, имеющие более низкий процент выполнения. Это связано с различными элементами 

содержания, проверяемыми заданиями – в заданиях необходимо рассматривать различные 

геометрические фигуры и свойства, навыки работы с которыми у выпускников различны, исходя 

из результатов выполнения этих заданий. Задание 19 проверяет умение проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения, и носит больше теоретический характер, но при этом проверяет также 

умение логически мыслить и выявлять математические ошибки, что пока не удается выпускникам. 

Это задание оказалось самым сложным для учащихся, что означает, что обучающиеся 

невнимательно читали данное задание. Следовательно, можно считать, что навыки решения задач 

по геометрии на базовом уровне сложности сформированы у большинства выпускников 9 классов. 

За проверку уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций, выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, строить и исследовать простейшие 

математические модели на повышенном и высоком уровнях сложности отвечали задания 20-25. 

Проведенные анализ свидетельствует о низком уровне сформированности указанных 

умений у обучающихся, причем проверка работ показывает, что отдельными элементами 
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содержания и умениями решать задачи такого уровня сложности, выпускники, получившие «4» и 

«5» овладели. Несформированными у подавляющего большинства выпускников остались: 

уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом; умение решить 

комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса алгебры и геометрии; 

умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом необходимые 

пояснения и обоснования; владение широким спектром приёмов и способов рассуждений.  

Анализ первой части экзаменационной работы в 2021 году показывает, что большинство 

выпускников уверенно овладевают базовым уровнем знаний и умений; однако постоянными 

остаются и основные ошибки, связанные с низким уровнем вычислительных навыков и навыков 

работы с текстовой и буквенной информацией. Поэтому при подготовке к экзамену имеет смысл 

обратить внимание на отработку вычислительных навыков и умения применять математические 

знания в различных практических ситуациях и при решении задач с нестандартной 

формулировкой. Наиболее успешно ребята справились с заданиями, в которых требовалось 

осуществлять какие-либо действия с числами и простейшими алгебраическими выражениями. 

Таким образом, общий уровень математической подготовки выпускников основной школы 

базовый. 

Можно заметить, что лучше всего учащиеся решают задания алгоритмического характера, а 

самыми сложными оказываются задания, требующие анализа новой ситуации. Анализ показывает, 

что проблемной зоной решения второй части заданий является, помимо математической 

подготовки, неумение связно и логично излагать свое решение, доказывать и обосновывать его 

основные шаги. Одной из причин неудач выпускников в решении задач повышенного и высокого 

уровня сложности по-прежнему остается неумение осмысленно прочитать условие задания и 

вникнуть в его содержание. Кроме того, задания 20 и 24 требовали особенно внимательного 

подхода к логике записи решения и доказательства соответственно, а также высокого уровня 

математической грамотности. Низкие по сравнению с прогнозируемыми процентами выполнения 

составили задания 20, 21, 23, 24, 25. В работах проявляется низкий уровень графической и 

геометрической культуры, недостаточное владение математическим аппаратом. 

 

2.4. Меры методической поддержки изучения математики в 2020-2021 г.г. на 

региональном уровне 
 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1. Ноябрь Мероприятия по совершенствованию системы подготовки к экзаменам в 

2020-2021 учебном году.  

2. Декабрь Обучающие семинары для экспертов по оцениванию практических задач в 

формате ОГЭ с развернутым ответом 

3. Январь Использование на уроках задач из Открытого банка задач ГИА на уроках 

математики - одна из форм подготовки учащихся к экзамену 

4. В течение 

года 

Индивидуальные консультации для учителей математики 

 

2.5. Рекомендации для учителей по совершенствованию организации и 

методики преподавания математики 
 

Анализ результатов экзаменационной работы в 2020-2021 учебном году показал хороший 

уровень при решении базовой части и низкий уровень при решении второй части. Недостаток 

вычислительной культуры, неумение использовать приложенный к работе справочный материал, 

небрежность в оформлении работы и в записи ответов в бланк, недостаточное и/или полное 

отсутствие навыков контроля и самоконтроля приводит к получению неожидаемых и 

нежелательных результатов экзаменационной работы. Решение заданий второй части по 
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геометрии показывает небрежность в выполнении рисунков или построении чертежей к решаемой 

задаче, замену одной фигуры другой, что и приводит к решению совершенно другой задачи, 

недостаточность обоснований. Эти выводы следует учитывать при планировании и организации 

обобщающего повторения не только в рамках подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации, но и при изучении всех тем школьного курса математики основной школы. 

 

2.5.1. Приводятся составленные на основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

 

1. В целях устранения отмеченных недостатков и организации качественной подготовки к 

ГИА 2021 года учителям-предметникам необходимо: 

- изучать материалы, размещенные на сайте ФИПИ (аналитические отчеты о результатах 

ГИА-9; документы, регламентирующие разработку КИМ для государственной итоговой 

аттестации по математике (кодификатор элементов содержания, спецификация и 

демонстрационный вариант экзаменационной работы); учебно-методические материалы для 

председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по математике); 

- использовать для текущего оценивания контрольно-измерительные материалы, 

разработанные в соответствии с ФГОС ООО, использовать открытый банк заданий ОГЭ, 

применять виды оценочных заданий, ориентированных на выявление умений анализировать, 

сравнивать, аргументировать, определять и т.д.  

–  уделять внимание урокам обобщения, систематизации знаний, умений, навыков. 

Работать над осознанным усвоением материала, выработкой прочных вычислительных навыков, 

уделив особое внимание решению планиметрических задач. 

2. При подготовке к выполнению заданий 2 части работы следует:  

– обратить внимание учащихся на точность и полноту приводимых обоснований, в 

частности на то, что проверяется и оценивается решение, предъявленное учеником в бланке 

ответов, а не в черновике;  

– формировать умение математически грамотно и ясно записывать решение, приводя при 

этом необходимые пояснения и обоснования. 

 

2.5.2. Приводятся рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки  

 

1. В целях организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки учителям-предметникам необходимо: 

–  провести анализ уровня освоения образовательной программы каждого ученика, 

скорректировать работу через практические задания; 

– систематизировать работу с группой «риска» по отработке выявленных пробелов в 

знаниях; 

–  определить круг заданий повышенной сложности для обучающихся, имеющих 

достаточный уровень базовой математической подготовки, которые реально могут выполнить во 

время экзамена и уделить внимание отработке их безошибочного выполнения. 

–  совершенствовать методическую сторону урока с позиции деятельности каждого ученика 

с учетом его способностей и возможностей; 

–  планировать на каждом уроке материал для повторения ранее изученного, используя 

устный счет, индивидуальную, самостоятельную работу обучающихся и т.п.; 

–  уделять внимание урокам обобщения, систематизации знаний, умений, навыков. 

Работать над осознанным усвоением материала, выработкой прочных вычислительных навыков, 

уделив особое внимание решению планиметрических задач. 
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2. Внедрить в практику работы личностно-ориентированные методы обучения, которые 

позволят усилить внимание к формированию базовых умений у слабых обучающихся или у тех, 

кто не ориентирован на более глубокое изучение математики, а также обеспечить продвижение 

школьников, имеющих возможность и желание усваивать математику на более высоком уровне. 

3. Усилить практическую составляющую содержания обучения математике в основной 

школе, что соответствует специальному требованию Федерального стандарта к математической 

подготовке – «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

4. При подготовке к итоговой аттестации усилить работу по достижению осознанности 

знаний учащимися, на умение применять полученные знания в практической деятельности, 

анализировать, сопоставлять, делать выводы. 

5. Использовать для подготовки учащихся тестовые задания открытого сегмента 

федерального банка; 

6. Расширить возможности использования Интернета; 

7. Учесть изменения, которые будут внесены в содержание КИМ. 

 

2.5.3. Адрес публикации на информационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных 

учреждений) в неизменном или расширенном виде приведенных рекомендаций по 

совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а также по 

организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной 

подготовки  

 

http://ege.ciur.ru/gia/norm/regional/ 

 

 

 
  

http://ege.ciur.ru/gia/norm/regional/
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА: 

 

 
 Ответственный специалист, 

выполнявший анализ результатов 

ГИА-9 по предмету 

ФИО, место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по предмету (при 

наличии) 

1. Русский язык Норсеева Татьяна 

Александровна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 16» 

Председатель предметной 

комиссии по русскому языку 

2. Математика Каприелова Бэлла Юрьевна, 

учитель математики МБОУ 

«СОШ № 84 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Председатель предметной 

комиссии по математике 

 


