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Справка о результатах тренировочной работы по русскому языку в форме основного 

государственного экзамена по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных 

организаций Угличского муниципального района 

(2020/2021 уч.г.) 
 

Дата проведения: 21.04.2021 

Место проведения: общеобразовательные организации Угличского МР 

 

1. Цель работы – определить уровень подготовки обучающихся 9-х классов к итого-

вой государственной аттестации по русскому языку в формате ОГЭ (ГВЭ). Тренировочная 

работы была составлена в соответствии с демонстрационными вариантами государствен-

ной итоговой аттестации по русскому языку в 2020–2021 уч.г. (демонстрационные вари-

анты опубликованы на сайте ФГБНУ «ФИПИ» в сети Интернет по адресу fipi.ru). Работа в 

формате ОГЭ состояла из 2-х вариантов с общим для обоих вариантов заданием №1 (из-

ложением); работа в формате ГВЭ состояла из двух комплектов заданий: один комплект 

заданий предназначен для обучающихся категории «А», второй – для обучающихся кате-

гории «К». 

2. Содержание тренировочной работы. Работа в формате ОГЭ была составлена из за-

даний, представленных в открытом банке заданий в сети Интернет по адресу: 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?proj=2F5EE3B12FE2A0EA40B06BF61A0

15416. Работа в формате ГВЭ была составлена из заданий, представленных в «Сборнике 

тренировочных материалов для подготовки к ГВЭ по русскому языку для обучающихся 

по образовательным программам основного общего образования»; сборник опубликованв 

сети Интернет на сайте https://fipi.ru/gve/gve-9 

3. Настоящий отчѐт составлен на основе данных, предоставленных 23 образователь-

ными организациями (таблица 1). 

4. Результаты выполнения работы в формате ОГЭ по образовательным организациям 

представлены в таблице 2, результаты выполнения работы в формате ГВЭ по образова-

тельным организациям представлены в таблице 3. 

5. Результативность выполнения заданий ОГЭ представлена в таблице 4. 

Наиболее высокие результаты обучающиеся продемонстрировали при выполнении 

заданий №1 и №9 (написание изложения и сочинения), при этом показали низкий уровень 

соблюдения норм письменной речи при написании изложения и сочинения (преобладают 

орфографические и пунктуационные ошибки). 

Обучающиеся плохо справились с заданиями по синтаксическому анализу предло-

жения (задание №2) и орфографическом у анализу (задание №5). 

На низком уровне обучающиеся выполнили задание №7 по анализу средств вырази-

тельности. 

В целом среднее значение первичного балла составило 21 балла, среднее значение 

по 5-балльной шкале – 3,4. 

6. Основные рекомендации для подготовки обучающихся к ОГЭ: 

– на уроках русского языка нужно формировать представления об основных лин-

гвистических понятиях и формировать умения опознавать, анализировать, квалифициро-

вать языковые факты;  

– формировать умение пользоваться орфографическим словарем; 

– для формирования пунктуационных умений учить соотносить конкретный матери-

ал со схемой и с образцом. 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?proj=2F5EE3B12FE2A0EA40B06BF61A015416
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/openlogin.php?proj=2F5EE3B12FE2A0EA40B06BF61A015416
https://fipi.ru/gve/gve-9


Таблица 1 

Сведения об участниках тренировочной работы 

№ ОО 
Кол-во обучающихся в 

9 классах 

Кол-во участников 

работы в формате ОГЭ 

Кол-во участни-

ков работы в 

формате ГВЭ 

1.  Гимназия №1 25 24 – 

2.  СОШ №2 8 3 4 

3.  СОШ №3 42 39 – 

4.  СОШ №4 17 13 – 

5.  СОШ №5 61 56 6 

6.  СОШ №6 7 5 1 

7.  СОШ №7 60 55 1 

8.  СОШ №8 42 32 3 

9.  Вечерняя школа 24 11 7 

10.  Василѐвская сош 3 3 – 

11.  Воздвиженская оош 1 1 – 

12.  Воскресенская оош 5 5 – 

13.  Головинская сош 5 4 1 

14.  Дивногорская оош 1 – 1 

15.  Заозерская сош 2 1 1 

16.  Ильинская сош 4 4 – 

17.  Клементьевская оош 1 – 1 

18.  Маймерская оош 1 1 – 

19.  Отрадновская сош 15 15 – 

20.  Плоскинская оош 5 5 – 

21.  Покровская оош 5 2 2 

22.  Улейминская сош 3 3 – 

23.  Юрьевская сош 5 4 1 

 

Таблица 2 

Результаты выполнения тренировочной работы в формате ОГЭ по ОО 

№ ОО 

Количест-

во участ-

ников ра-

боты 

Средний 

первич-

ный балл 

Средний 

балл по 

5-

балль-

ной 

шкале 

Количест-

во отметок 

«5» 

(чел./%) 

Количест-

во отметок 

«2» 

(чел./%) 

Справляе-

мость 

1.  Гимназия №1 24 19 3,1 – 2 / 8% 92% 

2.  СОШ №2 3 16 2,7 – 1 / 33% 67% 

3.  СОШ №3 39 23 3,6 6 /15% 2 /5% 95% 

4.  СОШ №4 13 25 3,8 2 / 15% – 100% 

5.  СОШ №5 56 22 3,5 4 / 7% 3 / 5% 95% 

6.  СОШ №6 5 17 3,2 – – 100% 

7.  СОШ №7 55 22 3,5 3 / 5% 5 / 9% 91% 

8.  СОШ №8 32 22 3,5 3 / 9% 3 / 9% 91% 

9.  В(с)ОШ 11 16 2,7 – 4 / 36% 64% 

10.  Василѐвская 

сош 

3 22 3,3 1 / 33% 1 /33% 67% 

11.  Воздвиженская 

оош 

1 22 3,0 – – 100% 

12.  Воскресенская 

оош 

5 20 3,4 – – 100% 

13.  Головинская 

сош 

4 29 4,3 2 / 50% – 100% 

14.  Заозерская сош 1 24 4,0 – – 100% 

15.  Ильинская сош 4 20 3,3 – – 100% 

16.  Маймерская 

оош 

1 18 3,0 – – 100% 

17.  Отрадновская-

сош 

15 22 3,6 1 / 7% – 100% 



№ ОО 

Количест-

во участ-

ников ра-

боты 

Средний 

первич-

ный балл 

Средний 

балл по 

5-

балль-

ной 

шкале 

Количест-

во отметок 

«5» 

(чел./%) 

Количест-

во отметок 

«2» 

(чел./%) 

Справляе-

мость 

18.  Плоскинская 

оош 

5 23 3,6 1 / 20% – 100% 

19.  Покровская оош 2 26 4,5 1 / 50% – 100% 

20.  Улейминская 

сош 

3 22 3,3 – – 100% 

21.  Юрьевская сош 4 18 3,0 – 1 / 25% 75% 

 

Таблица 3 

Результаты выполнения тренировочной работы в формате ГВЭ по ОО 

№ ОО 

Количест-

во участ-

ников ра-

боты 

Средний 

первич-

ный балл 

Средний 

балл по 

5-

балль-

ной 

шкале 

Количест-

во отметок 

«5» 

(чел./%) 

Количест-

во отметок 

«2» 

(чел./%) 

Справляе-

мость 

1.  СОШ №2 4 12 4 1 / 25% – 100% 

2.  СОШ №5 6 7 3 – – 100% 

3.  СОШ №6 1 11 4 – – 100% 

4.  СОШ №7 1 8 3 – – 100% 

5.  СОШ №8 3 11 3 – – 100% 

6.  В(с)ОШ 7 11 4 2 / 29% – 100% 

7.  Головинская 

сош 

1 4 2 – 1 / 100% 0% 

8.  Дивногорская 

оош 

1 10 3 – – 100% 

9.  Заозерская сош 1 14 4 – – 100% 

10.  Клементьев-

ская оош 

1 10 3 – – 100% 

11.  Покровская 

оош 

2 11 4 – – 100% 

12.  Юрьевская 

сош 

1 10 3 – – 100% 

 

Таблица 4 

Выполнение заданий тренировочной работы в формате ОГЭ 

№ за-

дания 
Содержание 

Процент 

выполнения 

1 Изложение. Оценивание по критериям:  

ИК1 Содержание изложения 

Преобладает оценка в 2 балла, значит, в большинстве работ 

переданы все микротемы. 

76% 

ИК2 Сжатие исходного текста 

Преобладает оценка в 2 балла, значит, в большинстве работ не 

для всех трех микротем используются приемы сжатия. 

72% 

ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

Преобладает оценка в 2 балла, значит, в большинстве работ 

отсутствуют логические ошибки и нет нарушений абзацного 

членения текста. 

64% 

2 Синтаксический анализ предложения: определение количест-

ва грамматических основ в предложении, определение состава 

14% 



№ за-

дания 
Содержание 

Процент 

выполнения 

грамматической основы, определение вида сложного предложе-

ния, определение видов связи в сложном предложении с разны-

ми видами связи, анализ обособленных членов предложения. 

3 Пунктуационный анализ: постановка двоеточия и тире. 60% 

4 Синтаксический анализ словосочетания: согласование и 

управление. 

89% 

5 Орфографический анализ: правописание приставок, суффиксов 

причастий, НЕ с разными частями речи, Н и НН в словах разных 

частей речи; употребление Ь; О и Ё после шипящих и Ц. 

28% 

6 Анализ содержания текста 66% 

7 Анализ средств выразительности: сравнение, фразеологизм 47% 

8 Лексический анализ: значение слова, фразеологизм 71% 

9 Сочинение 

Выбор задания: 

9.1 – 4% обучающихся 

9.2 – 7% обучающихся 

9.3 – 89% обучающихся 

 

 Оценивание по критериям выполнения задания 9.3:  

СК1 Толкование значения слова 

Преобладает оценка в 2 балла, значит, в большинстве работ 

сформулировано определение слова и сформулирован коммен-

тарий к нему. 

76% 

СК2 Наличие примеров-аргументов 

Преобладает оценка в 3 балла, значит, в большинстве работ 

приведены все необходимые примеры-аргументы. 

78% 

СК3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения 

Преобладает оценка в 2 балла, значит, в большинстве работ 

отсутствуют логические ошибки и нет нарушений абзацного 

членения текста. 

74% 

СК4 Композиционная стройность 

Преобладает оценка в 2 балла, значит, в большинстве работ 

нет ошибок в построении текста. 

83% 

 Оценивание грамотности и фактической точности речи   

ГК1 Соблюдение орфографических норм 

В среднем на каждую работу приходится 3 орфографические 

ошибки: 

0 ошибок – 51 работа, 

1 ошибка – 52 работы, 

2–3 ошибки – 89 работ, 

4 и более ошибки – 99 работ. 

Максимальное количество – 20 ошибок в одной работе. 

50% 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм 

В среднем на каждую работу приходится 6 пунктуационных 

ошибок. 

0 ошибок – 14 работ, 

1 ошибка – 23 работы, 

2 ошибки – 27 работ, 

3 ошибки – 38 работ, 

4 и более ошибок – 189 работ. 

32% 



№ за-

дания 
Содержание 

Процент 

выполнения 

Максимальное количество – 22 ошибки в одной работе. 

ГК3 Соблюдение грамматических норм 

В среднем на каждую работу приходятся 2 грамматические 

ошибки. 

0 ошибок – 59 работ, 

1 ошибка – 66 работ, 

2 ошибки – 79 работ, 

3 ошибки – 36 работ, 

4 и более ошибок – 51 работа. 

Максимальное количество – 9 ошибок в одной работе. 

58% 

ГК4 Соблюдение речевых норм 

В среднем на каждую работу приходятся 3 речевые ошибки. 

0 ошибок – 50 работ, 

1 ошибка – 55 работ, 

2 ошибки – 42 работы,  

3 ошибки – 58 работ, 

4 ошибки – 31 работа, 

5 и более ошибок – 55 работ. 

Максимальное количество – 12 ошибок в 4-х работах. 

64% 

ФК1 Фактическая точность письменной речи 

В среднем на каждую работу приходятся менее одной факти-

ческой ошибки. 

80% 

 

Исполнитель: Бакулин М.А. 

17.05.2021 



Справка о результатах диагностической работы в форме основного 

государственного экзамена по географии в 9-х классах общеобразовательных 

организаций Угличского муниципального района, март 2021 г. (2020/2021 уч.г.) 
 

Дата проведения:14 марта 2021 года 

 

Продолжительность диагностической работы составляла 90 минут. Работа содержала 30 

заданий.  

Средний балл по району - 16 

Успеваемость составила – 100 % 

Качество знаний  (более 60 % заданий) - 51% 

При перерасчете первичных баллов в отметку можно использовать следующие параметры 

(Таблица 1) *только для данной работы 

Таблица 1 

Шкала перевода первичного балла  

за выполняемую диагностическую работу в отметку 

                                                                                                                             

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-11 12-18 19-25 26-31 

                                           

Задания, которые вызвали наибольшие затруднения у обучающихся.  

Элементы содержания, которые усвоены менее чем на 50 %:  

 задание №1 Определение происхождения горных пород и минералов. 
Повторить классификацию горных пород и минералов по происхождению 

(осадочные, магматические, метаморфические) 

 задание  №3, Распределение регионов по степени возрастания температуры 
воздуха/уменьшения континентальности климата умеренного пояса. В данном 

задании воспользуемся климатической картой и по изотермам определяем 

степень увеличения температур или нарастания континентальности, 

Вспоминаем, что  континентальность климата увеличивается с запада на 

восток.  

 задание  №13, Определение температуры воздуха на вершине горы 

(прорешать данный вид задач!) или задача на нахождение доли (неправильно 

округлили полученный результат!) 

 задание  №17, 18 . Работаем с данными таблицы, вспоминаем про дни 
солнцестояния, равноденствия….. Учимся определять тип климата по картам 

и климатограммам (разбор данных заданий был ранее в презентациях!) 

 задание №21 Понятие миграции населения/погода. Повторить встречающиеся 
в этом задании географические понятия! 

 задание №22, 23 задания на умения работать с графиком или таблицами, 

извлекать нужную информацию для решения задач. Задача на определение 

ЕП, используя данные таблицы (ЕП= Общий прирост - миграционный 

прирост) 

 задание №24,25, 26, Задания на знание особенностей населения, природных и 
хозяйственных особенностей субъектов России. Умение работать с разными 

видами карт: физическая карта России, экономические карты субъектов и др. 

и извлекать из них нужную информацию. 

Результаты заданий 27-29.  

Умение извлекать нужную информацию из текста на основе ключей. Объяснение 

причин того или иного явления.  При выполнении этого задания необходимо использовать 

географические карты разного содержания, уметь формулировать развернутый ответ. 



                 Выводы и   рекомендации: 

1. Администрации школы донести информацию о результатах диагностической 

работы  по географии педагогам, обучающимся  и родителям. 

2. Учителям географии необходимо работать  над повышением качества знаний  по 

географии, а именно: 

повторение и закрепление материала, который вызывает наибольшие затруднения у 

обучающихся по темам «Население России»,  Природно-хозяйственное районирование 

России» и «Россия в современном мире». Повторить темы по физической географии, 

изученные в 5-6 классах «Происхождение горных пород и минералов», «Распределение 

солнечного света на Земле». 

3. Продолжать совершенствовать практические навыки работы с разными видами 

карт, а также с таблицами, графиками, извлекать из них необходимые данные для решения 

географических задач. 

3. Осуществлять подготовку учащихся к выполнению заданий с развернутым 

ответом, когда необходимо кратко и четко излагать свои мысли,  использовать 

формулировки не искажающие смысла.  

4. В бланках ответов встречаются ошибки, связанные с неправильным занесением 

ответов в бланк, а именно: встречается г. Народная (без Г, только название вершины! 

Тихий океан - в задании слово океан уже звучит, поэтому пишем только название. А вот 

Архангельская область записываем полностью без пробела, так как в задании надо 

определить субъект РФ) 

5. Разобрать и проанализировать диагностическую работу совместно с  

обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка о результатах диагностической работы в форме основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по 

математике в 9-х классах общеобразовательных организаций 

Угличского муниципального района, декабрь 2020 г. (2020/2021 уч.г.) 

 

Анализ диагностической работы в форме ОГЭ  

Дата проведения: 17 декабря 2020 г. 

Количество учащихся, принявших участие в работе: 278. 

Продолжительность работы: 235 минут. 

Количество заданий в работе: 25. 

Все данные по всем школам и по каждому учащемуся представлены в электронной 

таблице «Результаты пробного ОГЭ по математике 17.12.20.». 

Отметка Количество уч-ся % 

"5" 8 3% 

"4" 70 25% 

"3" 121 44% 

"2" 79 28% 

 

Средний балл по району: 11,13 (из 31 балла). 

Не справились с работой 28% участников(79 человек). 

Успеваемость составила 72 %. 

Качество знаний составило 28% (78 человек). 

К решению заданий второй части приступили 81 учащийся (29 %) 

13 учащихся по району набрав от 8 до 11 баллов, получили отметку «2», т.к. по модулю 

«геометрия» не решили двух заданий. 

Задания, которые вызвали наибольшее затруднение у учащихся (выполнили менее 50% 

учащихся): 

Задание 3. Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 

уметь строить и исследовать простейшие математические модели(справились 43 % 

учащихся) 

Задание 4. Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 

уметь строить и исследовать простейшие математические модели(справились 41 % 

учащихся). 

Задание 5. Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 

уметь строить и исследовать простейшие математические модели(справились 38 % 

учащихся) 

Задание 10. Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и 

вероятность случайного события, уметь использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели (справились 43 % учащихся) 



Задание 12. Осуществлять практические расчеты по формулам, составлять несложные 

формулы, выражающие зависимости между величинами(справились 14 % учащихся) 

Задание 14. Уметь строить и читать графики функций, уметь использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 

уметь строить и исследовать простейшие математические модели(справились 31 % 

учащихся) 

Задание 15. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами(справились 46 % учащихся) 

Задание 16. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами(справились 31 % учащихся) 

Анализ диагностической работы в форме ГВЭ  

Дата проведения: 17 декабря 2020 г. 

Количество учащихся, принявших участие в работе: 36. 

Количество заданий в работе: 10. 

Все данные по всем школам и по каждому учащемуся представлены в электронной 

таблице «Результаты пробного ГВЭ по математике 17.12.20.». 

 

Отметка Количество уч-ся % 

"5" 1 3% 

"4" 3 8% 

"3" 16 44% 

"2" 16 44% 

 

Рекомендации: 

Администрации школ довести результаты пробного экзамена до сведения учителей 

математики, учеников, родителей и провести разъяснительную работу, особенно обратить 

внимание на учащихся, не преодолевших порог. 

Учителям разобрать с учащимися и проанализировать основные ошибки.  



Справка о результатах диагностической работы в форме основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по 

математике в 9-х классах общеобразовательных организаций 

Угличского муниципального района, апрель 2021 г. (2020/2021 уч.г.) 

 

Анализ диагностической работы в форме ОГЭ  

Дата проведения: 6 апреля 2021 г. 

Количество учащихся, принявших участие в работе: 246. 

Отчеты не прислали МОУ СОШ № 4 и Гимназия № 1. 

Продолжительность работы: 235 минут. 

Количество заданий в работе: 25. 

Все данные по всем школам и по каждому учащемуся представлены в электронной 

таблице «Результаты работы ОГЭ по математике 06.04.21». 

Отметка Количество уч-ся (%) 

 В декабре 2020 г. 

(278 учащихся) 

В апреле 2021 г. 

(246 учащихся) 

"5" 8 (3%) 14 (6%) 

"4" 70 (25%) 87 (35%) 

"3" 121 (44%) 110 (45%) 

"2" 79 (28%) 35 (14%) 

 

 В декабре 2020 г. В апреле 2021 г. 

Средний балл по району (из 31 балла) 11,13 12,74 

Не справились с работой 79 чел. (28%) 35 чел. (14%) 

Успеваемость составила 72% 86% 

Качество знаний составило 78 чел. (28%) 101 чел. (41%) 

К решению заданий второй части 

приступили 

81 учащийся (29 %) 67 учащихся (27%) 

Получили отметку «2», набрав от 8 до 

11 баллов, т.к. по модулю «геометрия» 

не решили двух заданий 

13 учащихся 6 учащихся 

 

Задания, которые вызвали наибольшее затруднение у учащихся (выполнили менее 50% 

учащихся): 

 В декабре 

2020 г. 

В апреле 

2021 г. 

справились 

Задание 3. Уметь выполнять вычисления и 

преобразования, уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

43 %  56% 



Задание 4. Уметь выполнять вычисления и 

преобразования, уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

41 % 64% 

Задание 5. Уметь выполнять вычисления и 

преобразования, уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

38 % 28% 

Задание 10. Уметь работать со статистической 

информацией, находить частоту и вероятность 

случайного события, уметь использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

43 % 72% 

Задание 12. Осуществлять практические расчеты по 

формулам, составлять несложные формулы, 

выражающие зависимости между величинами  

14 % 50% 

Задание 14. Уметь строить и читать графики функций, 

уметь использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, 

уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели  

31 % 62% 

Задание 15. Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и 

векторами  

46 % 46% 

Задание 16. Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и 

векторами  

31 % 63% 

Задание 17. Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

62% 46% 

Анализ диагностической работы в форме ГВЭ  

Дата проведения: 6 апреля 2021 года. 

Количество учащихся, принявших участие в работе: 36. 

Количество заданий в работе: 10. 

Все данные по всем школам и по каждому учащемуся представлены в электронной 

таблице «Результаты пробного ГВЭ по математике 06.04.21». 

Отметка Количество уч-ся (%) 

 В декабре 2020 г. 

(36 учащихся) 

В апреле 2021 г. 

(36 учащихся) 

"5" 1 (3%) 1(3%) 

"4" 3 (8%) 6 (16%) 

"3" 16 (44%) 19 (53%) 

"2" 16 (44%) 10 (28%) 

 

Рекомендации: 



Администрации школ довести результаты пробного экзамена до сведения учителей 

математики, учеников, родителей и провести разъяснительную работу, особенно обратить 

внимание на учащихся, не преодолевших порог. 

Учителям разобрать с учащимися и проанализировать основные ошибки.  



Справка о результатах тренировочной работы по русскому языку в форме 

единого государственного экзамена по русскому языку 

в 11-х классах общеобразовательных организаций  

Угличского муниципального района 
 

Дата проведения: 22 декабря 2020 года. 

Место проведения: общеобразовательные организации 

 

Особенности содержания контрольно-измерительных материалов: тренировочная ра-

бота в форме ЕГЭ составлена в соответствии с демонстрационным вариантом контрольных из-

мерительных материалов для проведения в 2021 году единого государственного экзамена по рус-

скому языку. Работа состоит из четырех вариантов. 

Обобщение результатов сделано на основе отчётов, предоставленных образовательными 

организациями Угличского муниципального района: МОУ «Гимназия №1», МОУ Заозерская 

сош, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №4, МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка, 

МОУ СОШ №7, МОУ СОШ №8, МОУ Угличский ФМЛ, МОУ Отрадновская сош, МОУ Юрьев-

ская сош, МОУ Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа. 

О результатах работы: максимальное количество первичных баллов за всю работу состав-

ляет 59. Минимальная граница ЕГЭ 2020 г. была равна 16 первичным и 36 тестовым баллам. В 

соответствии с этим показателем был определен порог справляемости с тренировочной работой.  

 

Результаты тренировочной работы  

Показатели Значение  

Количество участников (чел.) 
152 

Средний первичный балл 
36,8 

Средний тестовый балл
1
 

62,7 

Справляемость (%) 
95% 

Получили максимальное количество 

баллов (чел.) 
0 

 

Результаты тренировочной работы по ОО 

ОО 

Кол-во 

участ-

ников 

Средний 

первич-

ный балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Процент 

выполне-

ния рабо-

ты 

Результа-

ты 

81–100 

баллов 

(чел.), ко-

личество 

(%) 

Не преодо-

лели ми-

нималь-

ный порог 

(чел.), ко-

личество 

(%) 

Справ-

ляемость 

МОУ «Гимназия №1» 20 30,2 53,9 51% 1 (5%) 3 (15%) 97% 

МОУ Заозерская сош 5 40,8 69,2 69% 2 (40%) 0 (0%) 100% 

МОУ Отрадновская 

сош 

3 33,7 58,3 58% 0 (0%) 0 (0%) 100% 

МОУ СОШ №3 19 35,6 60,7 61% 1 (5%) 1 (5%) 99% 

МОУ СОШ №8 12 34,9 59,8 59,3 0 (0%) 0 (0%) 100% 

МОУ СОШ №4 23 42,5 70,9 73% 6 (26%) 0 (0%) 100% 

МОУ СОШ №5 21 41,7 69,1 71% 3 (14%) 0 (0%) 100% 

МОУ СОШ №7 26 31,7 55,9 54% 2 (8%) 2 (8%) 98% 

                                                             
1 Вычислен в соответствии с предварительной шкалой 2021 года на сайте https://rus-ege.sdamgia.ru/ 



ОО 

Кол-во 

участ-

ников 

Средний 

первич-

ный балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Процент 

выполне-

ния рабо-

ты 

Результа-

ты 

81–100 

баллов 

(чел.), ко-

личество 

(%) 

Не преодо-

лели ми-

нималь-

ный порог 

(чел.), ко-

личество 

(%) 

Справ-

ляемость 

МОУ Угличский ФМЛ 19 41 68,2 69% 3 (16%) 1 (5%) 99% 

МОУ Юрьевская сош 3 31,7 56 54% 0 (0%) 0 (0%) 100% 

Вечерняя (сменная) 

школа 

1 31 55 53% 0 (0%) 0 (0%) 100% 

ВСЕГО 152 36,8 62,7 63% 18 (12%) 7 (4,6%) 95% 

 

Выполнение заданий тренировочной работы 

 
 

Сопоставление с результатами тренировочной работы за декабрь 2019 г. дано для выстраивания 

контекста, позволяющего оценить относительный уровень справляемости. 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Варианты формулировки  

задания 

Справляе-

мость (ди-

агностич. 

раб. за де-

кабрь 2019 

г.) 

Справляе-

мость (диаг-

ностич. раб. 

за декабрь 

2020 г.) 

1 Информационная обра-

ботка письменных тек-

стов различных стилей и 

жанров 

Укажите варианты ответов, 

в которых верно передана 

ГЛАВНАЯ информация, со-

держащаяся в тексте 

66% 62% 

2 Средства связи предло-

женийв тексте. Отбор 

языковых средствв тек-

сте в зависимости от те-

мы, цели, адресата и си-

туации общения 

Самостоятельно подберите 

(слово), которое должно сто-

ять на месте пропуска в (ука-

занном) предложении текста. 

86% 66% 

3 Лексическое значение 

слова 

Прочитайте фрагмент сло-

варной статьи(…). Опреде-

лите значение, в котором это 

слово употреблено в (указан-

ном) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответ-

ствующую этому значению в 

приведѐнном фрагменте сло-

варной статьи. 

88% 91% 



Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Варианты формулировки  

задания 

Справляе-

мость (ди-

агностич. 

раб. за де-

кабрь 2019 

г.) 

Справляе-

мость (диаг-

ностич. раб. 

за декабрь 

2020 г.) 

4 Орфоэпические нормы 

(постановка ударения) 

В одном из приведѐнных ниже 

слов допущена ошибка в по-

становке ударения: НЕВЕР-

НО выделена буква, обозна-

чающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

42% 75% 

5 Лексические нормы 

(употребление слова в 

соответствии с точным 

лексическим значением и 

требованием лексиче-

ской сочетаемости) 

В одном из приведѐнных ниже 

предложений НЕВЕРНО 

употреблено выделенное сло-

во. Исправьте лексическую 

ошибку, подобрав к выделен-

ному слову пароним. Запиши-

те подобранное слово. 

57% 76% 

6 Лексические нормы Отредактируйте предложе-

ние: исправьте лексическую 

ошибку, заменив неверно 

употреблѐнное слово. Запи-

шите подобранное слово, со-

блюдая нормы современного 

русского литературного язы-

ка. 

60% 72% 

7 Морфологические нормы 

(образование форм сло-

ва) 

В одном из выделенных ниже 

слов допущена ошибка в обра-

зовании формы слова. Ис-

правьте ошибку и запишите 

слово правильно. 

84% 76% 

8 Синтаксические нормы. 

Нормы согласования. 

Нормы управления 

Установите соответствие 

между грамматическими 

ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к 

каждой позиции первого спи-

ска подберите соответст-

вующую позицию из второго 

списка. 

59% 75% 

9 Правописание корней 

(в 2021 г. изменился спо-

соб предъявления языко-

вого материала) 

Укажите варианты ответов, 

в которых во всех словах од-

ного ряда пропущена безудар-

ная чередующаяся гласная 

корня. Запишите номера от-

ветов. 

31% 57% 

10 Правописание приставок Укажите варианты ответов, 

в которых во всех словах од-

ного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номе-

ра ответов. 

44% 51% 



Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Варианты формулировки  

задания 

Справляе-

мость (ди-

агностич. 

раб. за де-

кабрь 2019 

г.) 

Справляе-

мость (диаг-

ностич. раб. 

за декабрь 

2020 г.) 

11 Правописание суффик-

сов различных частей 

речи (кроме -Н-/-НН-) 

Укажите варианты ответов, 

в которых в обоих словах од-

ного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номе-

ра ответов. 

41% 45% 

12 Правописание личных 

окончанийглаголов и 

суффиксов причастий 

Укажите варианты ответов, 

в которых в обоих словах од-

ного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номе-

ра ответов. 

22% 53% 

13 Правописание НЕ и НИ Определите предложение, в 

котором НЕ с выделенным 

словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпиши-

те это слово. 

28% 64% 

14 Слитное, дефисное, раз-

дельноенаписание слов 

Определите предложение, в 

котором оба выделенных сло-

ва пишутся СЛИТНО / РАЗ-

ДЕЛЬНО. Раскройте скобки и 

выпишите эти два слова. 

47% 76% 

15 Правописание -Н- и -НН-

в различных частях речи 

Укажите все цифры, на мес-

те которых пишется НН. 

37% 66% 

16 Знаки препинания в про-

стом осложнѐнном пред-

ложении(с однородными 

членами). Пунктуация в 

сложносочинѐнном 

предложении и простом 

предложении с однород-

ными членами 

Расставьте знаки препина-

ния. Укажите два предложе-

ния, в которых нужно поста-

вить ОДНУ запятую. Запи-

шите номера этих предложе-

ний. 

74% 78% 

17 Знаки препинания в 

предложениях с обособ-

ленными членами (опре-

делениями, обстоятель-

ствами, приложениями, 

дополнениями) 

Расставьте знаки препина-

ния: укажите цифру(-ы), на 

месте которой(-ых) в пред-

ложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). (Дано предло-

жение.) 

48% 52% 

18 Знаки препинания в 

предложениях со слова-

ми и конструкциями, 

грамматически не свя-

занными с членами 

предложения 

Расставьте все недостающие 

знаки препинания: укажите 

цифру(-ы), на месте кото-

рой(-ых) в предложениях 

должна(-ы) стоять запятая(-

ые). (Дан текст.) 

25% 54% 



Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Варианты формулировки  

задания 

Справляе-

мость (ди-

агностич. 

раб. за де-

кабрь 2019 

г.) 

Справляе-

мость (диаг-

ностич. раб. 

за декабрь 

2020 г.) 

19 Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном 

предложении 

Расставьте знаки препина-

ния: укажите цифру(-ы), на 

месте которой(-ых) в пред-

ложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). (Дано предло-

жение.) 

53% 72% 

20 Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными видами связи 

Расставьте знаки препина-

ния: укажите цифру(-ы), на 

месте которой(-ых) в пред-

ложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). (Дано предло-

жение.) 

25% 43% 

21 Пунктуационный анализ Найдите предложения, в ко-

торых тире / запятая ста-

вится в соответствии с од-

ним и тем же правилом пунк-

туации. Запишите номера 

этих предложений. (Дан 

текст.) 

30% 34% 

22 Текст как речевое произ-

ведение. Смысловая и 

композиционная целост-

ность текста 

Какие из высказываний соот-

ветствуют содержанию тек-

ста? Укажите номера отве-

тов. 

47% 63% 

23 Функционально-

смысловые типы речи 

Какие из перечисленных ут-

верждений являются верны-

ми? Укажите номера отве-

тов. 

61% 40% 

24 Лексическое значение 

слова. Синонимы. Анто-

нимы. Омонимы. Фра-

зеологические обороты. 

Группы слов по проис-

хождению и употребле-

нию 

Из (указанных) предложений 

выпишите один фразеологизм 

/ контекстные антонимы / … 

63% 61% 

25 Средства связи предло-

женийв тексте 

Среди (указанных) предложе-

ний найдите такое(-ие), ко-

торое(-ые) связано(-ы) с пре-

дыдущим при помощи (ука-

занных средств связи). Напи-

шите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

50% 69% 

26 Речь. Языковые средст-

вавыразительности 

(Вставить номера названий 

языковых средств вырази-

тельности в лингвистический 

анализ текста.) 

63% 74% 



Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Варианты формулировки  

задания 

Справляе-

мость (ди-

агностич. 

раб. за де-

кабрь 2019 

г.) 

Справляе-

мость (диаг-

ностич. раб. 

за декабрь 

2020 г.) 

27 Сочинение. Информационная обработка текста. Употреб-

ление языковых средств в зависимости от речевой ситуа-

ции (в 2021 г. уточнена формулировка задания, измени-

лись некоторые критерии оценивания) 

47% 57% 

К1. Формулировка проблем исходного текста 68% 79% 

К2. Комментарий к сформулированной проблеме исходно-

го текста 

36% 41% 

К3. Отражение позиции автора исходного текста 49% 64% 

К4. Отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста 

47% 64% 

К5. Смысловая цельность, речевая связность и последо-

вательность изложения 

52% 54% 

К6. Точность и выразительность речи 40% 53% 

К7. Соблюдение орфографических норм 58% 71% 

К8. Соблюдение пунктуационных норм 

(в 2021 г. пунктуационные ошибки учитываются в таких 

же количественных характеристиках, как и орфографи-

ческие ошибки) 

43% 53% 

К9. Соблюдение языковых норм 42% 55% 

К10. Соблюдение речевых норм 33% 54% 

К11. Соблюдение этических норм 83% 94% 

К12. Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

74% 84% 

1. В работах обучающихся наблюдается прямая связь: 

– между результатами выполнения заданий на анализ содержания текста (№1 и №22) – 

62% и 63% соответственно; 

– между результатами выполнения заданий на анализ средств связи предложений в тек-

сте (№2 и №25) – 66% и 69% соответственно. 

2. Наблюдается существенное расхождение между: а) знаниями и умениями решать конкретную 

задачу на исправление лексической ошибки и б) соблюдением речевых норм при написании со-

чинения. Обучающиеся успешно выполнили задание №5 (76%), при этом справляемость при со-

блюдении речевых норм оказалась достаточно низкой (54%). В сочинениях одной трети обу-

чающихся допущены четыре и более речевых ошибок. И только 30% обучающихся допустили не 

более одной речевой ошибки.  

3. Также наблюдается расхождение между: а) знаниями и умениями решать конкретные задачи 

на анализ грамматических ошибок и б) соблюдением грамматических норм при написании сочи-

нения. Между результатами выполнения заданий на анализ грамматических и синтаксических 

ошибок (№7, №8) и результатами соблюдения грамматических норм при оценке по критерию на-

блюдается следующее расхождение – 76%, 75% и 55% соответственно, то есть около 70% обу-

чающихся допустили хотя бы две грамматические ошибки при написании сочинения. 

4. При оценке орфографической грамотности возникает обратная ситуация: обучающиеся пока-

зывают более низкие результаты при выполнении заданий на орфографический анализ (особенно 

заданий №№ 9, 10, 11, 12, 13), чем при соблюдении орфографических норм в сочинении (при 

оценке по критерию К7). 



5. При этом обучающиеся демонстрируют низкие результаты как при оценке пунктуационной 

грамотности по критерию К8, так и при выполнении заданий на пунктуационный анализ (осо-

бенно заданий №№17, 18, 20, 21). 

6. Рекомендуем обратиться к методическим рекомендациям для учителей, подготовленным на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 года по русскому языку (И.П. Цыбуль-

ко). 

 

 

Исполнитель: Бакулин М.А.  

15.01.2020 



1 

Справка о результатах тренировочной работы по русскому языку в форме 

единого государственного экзамена по русскому языку в 11-х классах  

общеобразовательных организаций Угличского муниципального района 

 

Дата проведения: 20 апреля 2021 года 

Место проведения: общеобразовательные организации 

 

Особенности содержания контрольных измерительных материалов: тренировочная ра-

бота в форме ЕГЭ составлена в соответствии с демонстрационным вариантом контрольных из-

мерительных материалов для проведения в 2021 году единого государственного экзамена по рус-

скому языку. Работа состоит из двух вариантов. 

Обобщение результатов сделано на основе отчётов, предоставленных образовательными 

организациями Угличского муниципального района: МОУ «Гимназия №1», МОУ Заозерская 

сош, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №4, МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка, 

МОУ СОШ №7, МОУ СОШ №8, МОУ Угличский ФМЛ, МОУ Отрадновская сош, МОУ Юрьев-

ская сош, МОУ Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа. 

Об оценивании результатов работы: максимальное количество первичных баллов за всю 

работу составляет 59. Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение образова-

тельной программы среднего общего образования, составляет 24 балла (приказ №876 от 26 июня 

2019 года). В соответствии с этим показателем был определен порог справляемости с трениро-

вочной работой.  

 

Результаты тренировочной работы  

Показатели 
Тренировочная работа за 

декабрь 2020 г. 

Тренировочная работа за 

апрель 2021 г. 

Количество участников (чел.) 
152 152 

Средний первичный балл 
36,8 41 

Средний тестовый балл
1
 

62,7 69 

Получили максимальное количество 

баллов (чел.) 
0 0 

 

Результаты тренировочной работы за апрель 2021 г. по ОО 

ОО 

Кол-во 

участ-

ников 

Средний 

первич-

ный балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Процент 

выполне-

ния рабо-

ты 

Результа-

ты 

81–100 

баллов 

(чел.), ко-

личество 

(%) 

Не преодо-

лели ми-

нималь-

ный порог 

(чел.), ко-

личество 

(%) 

Справ-

ляемость 

МОУ «Гимназия №1» 22 37 64 63% 3 (14%) 0 (0%) 100% 
МОУ Заозерская сош 2 47 77 80% 1 (50%) 0 (0%) 100% 
МОУ Отрадновская сош 3 26 47 44% 0 (0%) 0 (0%) 100% 
МОУ СОШ №3 19 38 65 64% 3 (16%) 0 (0%) 100% 
МОУ СОШ №8 11 38 63 64% 0 (0%) 0 (0%) 100% 
МОУ СОШ №4 25 47 78 80% 11 (44%) 0 (0%) 100% 
МОУ СОШ №5 20 44 73 75% 9 (45%) 0 (0%) 100% 
МОУ СОШ №7 28 39 66 66% 4 (14%) 0 (0%) 100% 
МОУ Угличский ФМЛ 19 45 75 76% 6 (32%) 0 (0%) 100% 

                                                             
1 Вычислен в соответствии с предварительной шкалой 2021 года на сайте https://rus-ege.sdamgia.ru/ 
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ОО 

Кол-во 

участ-

ников 

Средний 

первич-

ный балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Процент 

выполне-

ния рабо-

ты 

Результа-

ты 

81–100 

баллов 

(чел.), ко-

личество 

(%) 

Не преодо-

лели ми-

нималь-

ный порог 

(чел.), ко-

личество 

(%) 

Справ-

ляемость 

МОУ Юрьевская сош 2 42 68 71% 0 (0%) 0 (0%) 100% 
Вечерняя (сменная) школа 1 34 59 58% 0 (0%) 0 (0%) 100% 

ВСЕГО 152 41 69 69% 37 (24%) 0 (0%) 100% 

 

Сопоставление результатов тренировочной работы за декабрь 2020 г. и апрель 2021 г.  

ОО 
Средний тестовый 

балл 

Процент выполне-

ния работы 

Результаты 

81–100 баллов (чел.), ко-

личество (%) 

 дек. апр. дек. апр. дек. апр. 

МОУ «Гимназия №1» 53 64 51% 63% 1 (5%) 3 (14%) 
МОУ Заозерская сош 69 77 69% 80% 2 (40%) 1 (50%) 
МОУ Отрадновская сош 58 47 58% 44% 0 (0%) 0 (0%) 
МОУ СОШ №3 61 65 61% 64% 1 (5%) 3 (16%) 
МОУ СОШ №8 60 63 59% 64% 0 (0%) 0 (0%) 
МОУ СОШ №4 71 78 73% 80% 6 (26%) 11 (44%) 
МОУ СОШ №5 69 73 71% 75% 3 (14%) 9 (45%) 
МОУ СОШ №7 56 66 54% 66% 2 (8%) 4 (14%) 
МОУ Угличский ФМЛ 68 75 69% 76% 3 (16%) 6 (32%) 
МОУ Юрьевская сош 56 68 54% 71% 0 (0%) 0 (0%) 
Вечерняя (сменная) школа 55 59 53% 58% 0 (0%) 0 (0%) 

ВСЕГО 63 69 63% 69% 18 (12%) 37 (24%) 

 

Выполнение заданий тренировочной работы 

 
 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Варианты формулировки  

задания 

Справляе-

мость в де-

кабре 2020 г. 

Справляе-

мость в апре-

ле 2021 г. 

1 Информационная обработ-

ка письменных текстов 

различных стилей и жанров 

Укажите варианты ответов, в ко-

торых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тек-

сте 

62% 82% 

2 Средства связи предложе-

ний в тексте. Отбор языко-

вых средствв тексте в зави-

симости от темы, цели, ад-

ресата и ситуации общения 

Самостоятельно подберите (слово), 

которое должно стоять на месте 

пропуска в (указанном) предложении 

текста. 

66% 88% 
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Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Варианты формулировки  

задания 

Справляе-

мость в де-

кабре 2020 г. 

Справляе-

мость в апре-

ле 2021 г. 

3 Лексическое значение сло-

ва 

Прочитайте фрагмент словарной 

статьи(…). Определите значение, в 

котором это слово употреблено в 

(указанном) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствую-

щую этому значению в приведѐнном 

фрагменте словарной статьи. 

91% 99% 

4 Орфоэпические нормы (по-

становка ударения) 

В одном из приведѐнных ниже слов 

допущена ошибка в постановке уда-

рения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. 

75% 86% 

5 Лексические нормы (упот-

ребление слова в соответ-

ствии с точным лексиче-

ским значением и требова-

нием лексической сочетае-

мости) 

В одном из приведѐнных ниже пред-

ложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лекси-

ческую ошибку, подобрав к выделен-

ному слову пароним. Запишите по-

добранное слово. 

76% 88% 

6 Лексические нормы Отредактируйте предложение: 

исправьте лексическую ошибку, за-

менив неверно употреблѐнное слово. 

Запишите подобранное слово, со-

блюдая нормы современного русско-

го литературного языка. 

72% 94% 

7 Морфологические нормы 

(образование форм слова) 

В одном из выделенных ниже слов 

допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 

76% 57% 

8 Синтаксические нормы. 

Нормы согласования. Нор-

мы управления 

Установите соответствие между 

грамматическими ошибками и пред-

ложениями, в которых они допуще-

ны: к каждой позиции первого спи-

ска подберите соответствующую 

позицию из второго списка. 

75% 85% 

9 Правописание корней Укажите варианты ответов, в ко-

торых во всех словах одного ряда 

пропущена безударная чередующая-

ся гласная корня. Запишите номера 

ответов. 

57% 47% 

10 Правописание приставок Укажите варианты ответов, в ко-

торых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. За-

пишите номера ответов. 

51% 55% 

11 Правописание суффиксов 

различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-) 

Укажите варианты ответов, в ко-

торых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. За-

пишите номера ответов. 

45% 47% 

12 Правописание личных 

окончанийглаголов и суф-

фиксов причастий 

Укажите варианты ответов, в ко-

торых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. За-

пишите номера ответов. 

53% 60% 

13 Правописание НЕ и НИ Определите предложение, в кото-

ром НЕ с выделенным словом пи-

шется СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите это слово. 

64% 82% 
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Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Варианты формулировки  

задания 

Справляе-

мость в де-

кабре 2020 г. 

Справляе-

мость в апре-

ле 2021 г. 

14 Слитное, дефисное, раз-

дельноенаписание слов 

Определите предложение, в кото-

ром оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО / РАЗДЕЛЬНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

76% 76% 

15 Правописание -Н- и -НН-в 

различных частях речи 

Укажите все цифры, на месте ко-

торых пишется НН. 
66% 59% 

16 Знаки препинания в про-

стом осложнѐнном пред-

ложении (с однородными 

членами). Пунктуация в 

сложносочинѐнном пред-

ложении и простом пред-

ложении с однородными 

членами 

Расставьте знаки препинания. 

Укажите два предложения, в кото-

рых нужно поставить ОДНУ запя-

тую. Запишите номера этих пред-

ложений. 

78% 85% 

17 Знаки препинания в пред-

ложениях с обособленными 

членами (определениями, 

обстоятельствами, прило-

жениями, дополнениями) 

Расставьте знаки препинания: 

укажите цифру(-ы), на месте ко-

торой(-ых) в предложении должна(-

ы) стоять запятая(-ые). (Дано 

предложение.) 

52% 74% 

18 Знаки препинания в пред-

ложениях со словами и 

конструкциями, граммати-

чески не связанными с чле-

нами предложения 

Расставьте все недостающие знаки 

препинания: укажите цифру(-ы), на 

месте которой(-ых) в предложениях 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

(Дан текст.) 

54% 66% 

19 Знаки препинания в слож-

ноподчинѐнном предложе-

нии 

Расставьте знаки препинания: 

укажите цифру(-ы), на месте ко-

торой(-ых) в предложении должна(-

ы) стоять запятая(-ые). (Дано 

предложение.) 

72% 91% 

20 Знаки препинания в слож-

ном предложении с разны-

ми видами связи 

Расставьте знаки препинания: 

укажите цифру(-ы), на месте ко-

торой(-ых) в предложении должна(-

ы) стоять запятая(-ые). (Дано 

предложение.) 

43% 66% 

21 Пунктуационный анализ Найдите предложения, в которых 

тире / запятая ставится в соот-

ветствии с одним и тем же прави-

лом пунктуации. Запишите номера 

этих предложений. (Дан текст.) 

34% 26% 

22 Текст как речевое произве-

дение. Смысловая и компо-

зиционная целостность 

текста 

Какие из высказываний соответст-

вуют содержанию текста? Ука-

жите номера ответов. 

63% 70% 

23 Функционально-смысловые 

типы речи 

Какие из перечисленных утвержде-

ний являются верными? Укажите 

номера ответов. 

40% 48% 

24 Лексическое значение сло-

ва. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологиче-

ские обороты. Группы слов 

по происхождению и упот-

реблению 

Из (указанных) предложений выпи-

шите один фразеологизм / контек-

стные антонимы / … 

61% 82% 
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Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Варианты формулировки  

задания 

Справляе-

мость в де-

кабре 2020 г. 

Справляе-

мость в апре-

ле 2021 г. 

25 Средства связи предложе-

ний в тексте 

Среди (указанных) предложений 

найдите такое(-ие), которое(-ые) 

связано(-ы) с предыдущим при по-

мощи (указанных средств связи). 

Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

69% 56% 

26 Речь. Языковые средства-

выразительности 

(Вставить номера названий языко-

вых средств выразительности в 

лингвистический анализ текста.) 

74% 80% 

27 Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление 

языковых средств в зависимости от речевой ситуации 
57% 64% 

К1. Формулировка проблем исходного текста 79% 92% 
К2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного 

текста 
41% 57% 

К3. Отражение позиции автора исходного текста 64% 86% 
К4. Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста 64% 74% 
К5. Смысловая цельность, речевая связность и последователь-

ность изложения 
54% 63% 

К6. Точность и выразительность речи 53% 54% 
К7. Соблюдение орфографических норм 71% 67% 
К8. Соблюдение пунктуационных норм 53% 50% 
К9. Соблюдение языковых норм 55% 63% 
К10. Соблюдение речевых норм 54% 60% 
К11. Соблюдение этических норм 94% 91% 
К12. Соблюдение фактологической точности в фоновом мате-

риале 
84% 87% 

 

1. Обучающиеся продемонстрировали 100%-ю справляемость с работой. 

2. Сопоставляя результаты тренировочной работы за декабрь 2020 г. и апрель 2021 г., 

следует отметить, что средний тестовый балл вырос у всех образовательных организаций, участ-

ников тренировочной работы, кроме МОУ Отрадновская сош, в которой наблюдается снижение 

тестового балла. 

3. По сравнению с работой за декабрь 2020 г., увеличилось количество обучающихся, 

которые продемонстрировали высокие результаты при выполнении работы за апрель 2021 г. (это 

обучающиеся, которые попали в группу с результатами от 81 до 100 тестовых баллов. 

4. Сопоставляя успешность выполнения заданий тренировочной работы за апрель 2021 г. 

с результатами работы за декабрь 2020 г., следует отметить, что снизилась успешность выполне-

ния заданий: 

 №7 (морфологические нормы, образование форм слова)  

 №9 (правописание корней) 

 №21 (пунктуационный анализ) 

 №25 (средства связи предложений в тексте) 

Также обучающиеся продемонстрировали снижение уровня орфографической и пунк-

туационной грамотности при оценивании результатов выполнения задания №27. 

Исполнитель: Бакулин М.А.  

29.04.2021 
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Справка о результатах выполнения тренировочной работы по литературе  

в форме единого государственного экзамена обучающимися 11 класса  

общеобразовательных организаций Угличского муниципального района 

(2020/2021 уч.г.) 
 

Дата проведения: 19 апреля 2021 года 

Место проведения: общеобразовательные организации 

 

Особенности содержания контрольных измерительных материалов: тренировочная ра-

бота в форме ЕГЭ составлена в соответствии с демонстрационным вариантом контрольных из-

мерительных материалов для проведения в 2021 году единого государственного экзамена по ли-

тературе. Работа состоит из одного вариантов. 

Обобщение результатов сделано на основе отчётов, предоставленных образовательными 

организациями Угличского муниципального района: МОУ «Гимназия №1», МОУ СОШ №3, 

МОУ СОШ №4, МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка, МОУ СОШ №7, МОУ 

СОШ №8, МОУ Угличский ФМЛ. 

Об оценивании результатов работы: максимальное количество первичных баллов за всю 

работу составляет 58. Минимальное количество баллов составляет 15 первичных (32 тестовых) 

баллов. В соответствии с этим показателем был определен порог справляемости с тренировочной 

работой.  

 

Результаты тренировочной работы по литературе 

Показатели 
Тренировочная работа за 

январь 2021 г. 

Тренировочная работа за 

апрель 2021 г. 

Количество участников (чел.) 15 19 

Средний первичный балл 34 40 

Средний тестовый балл1 55 63 

Получили максимальное количество 

баллов (чел.) 
0 0 

Не преодолели порог в 15 первичных 

баллов (чел.) 
2 0 

 

Анализ выполнения заданий тренировочной работы 

 

Выполнение заданий с кратким ответом: 1–7, 10–14 

 
 

1 Вычислен в соответствии с предварительной шкалой 2021 года на сайте https://4ege.ru/novosti-ege/4023-shkala-

perevoda-ballov-ege.html 
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Участники тренировочной работы показали низкие результаты при выполнении следую-

щих заданий: 

– №3 – назвать термин «афоризм», обозначающий оригинальную авторскую мысль, обле-

ченную в краткую, запоминающуюся форму, ставшую крылатой; 

– №4 – знание содержания произведения (роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»); 

– №7 – назвать два термина: «комическое», «сатирик», употребляющиеся в характеристике 

романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Недостаточно высокий уровень показали участники тренировочной работы при выполне-

нии заданий: 

– №12 – назвать термин «эпитет», который обозначает определение, используемое в пере-

носном значении; 

– №13 – указать художественные средства и приёмы, использованные поэтом в указанном 

фрагменте стихотворения. 

 

Выполнение заданий с развернутым ответом: 8, 9 

 
Участники тренировочной работы показали низкий уровень при оценивании по критери-

ям: 

– при выполнении заданий №8 и №9 – по критерию «логичность и соблюдение речевых 

норм»; 

– при выполнении задания №9 – по критерию «привлечение текста произведения при сопо-

ставлении для аргументации». 

Выполнение заданий с развернутым ответом: 15, 16 

 
Участники тренировочной работы показали низкий уровень при оценивании по критери-

ям, связанным с сопоставительным анализом лирических произведений. 

Задания по сопоставительному анализу являются наиболее сложными, так как требуют зна-

ний прозаических произведений и корпуса поэтических текстов. Для выполнения задания №9 «В 

каких произведениях русской литературы представлены женские образы и в чём эти образы 
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можно сопоставить с образом булгаковской Маргариты?» участники тренировочной работы 

предлагали следующие произведения и образы: 

• А. Н. Островский "Гроза", Катерина 

• А.И. Куприн "Гранатовый браслет", Вера Шеина 

• А.С. Грибоедов "Горе от ума", Софья 

• А.С. Пушкин "Евгений Онегин", Татьяна; "Капитанская дочка", Маша Миронова 

• Е.Шварц "Дракон", Эльза 

• И.А. Гончаров "Обломов", Пшеницына 

• Л.Н. Толстой "Война и мир", Наташа Ростова 

• М.Шолохов "Тихий Дон", Наталья 

• Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание", Соня Мармеладова 

Для выполнения задания №16 «В каких произведениях русских поэтов звучит мотив ушед-

шей любви и в чѐм сходство и различие этих произведений со стихотворением Н.А. Некрасова?» 

участники тренировочной работы предлагали следующие стихотворения: 

• А. Ахматова "Мальчик сказал мне…", "Песня последней встречи", "Я научилась 

просто, мудро жить" 

• А. Блок "В ресторане", "Вхожу я в темные храмы…", "Когда вы стоите на моём пу-

ти…", "О доблестях, о подвигах, о славе…" 

• А.С. Пушкин "К***", "Я вас любил, любовь, еще, быть может…" 

• В. Маяковский "Лиличка" 

• М.Ю. Лермонтов" Я не унижусь... " 

• Н.А. Некрасов "Горящие письма" 

• С. Есенин "Письмо к женщине", "Собаке Качалова", "Я помню, любимая, помню…" 

• Ф.И. Тютчев "О, как убийственно мы любим", "Я встретил вас, и все былое…" 

Чаще всего педагоги отмечали, что при выполнении заданий с развернутым ответом обу-

чающиеся формально, поверхностно анализировали тексты: 

– №8, №15 – текст произведения для аргументации привлекается только на уровне переска-

за или общих рассуждений; 

– №9, №16 – указанное произведение (указанные произведения) сопоставлено(-ы) с пред-

ложенным фрагментом поверхностно, формально. 

 

Выполнение задания №17 

Для выполнения задания №17 обучающиеся чаще всего выбирали тему 17.1 «Почему роман 

М.Ю. Лермонтова состоит не из глав, а из отдельных законченных повестей? (По роману М. Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени»)»; следующими по популярности стали темы: 17.3 «Каков 

лирический герой В. В. Маяковского: оптимистически настроенный герой великой эпохи или 
трагическая страдающая личность?» и 17.4 «Женщина и война (по произведениям XX века)». 

Один человек выбрал тему 17.2 «На чем основывается утверждение Ф.М. Достоевского, ма-

стера реалистического романа, что «самую сущность действительности» для него составляет 

«почти фантастическое и исключительное»? (по роману «Преступление и наказание»)».  

Участники тренировочной работы показали достаточно низкий уровень при оценивании 

по всем критериям: 
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Особенно низкий уровень – при оценивании по 2-му критерию «Сопоставление второго 

выбранного произведения с предложенным текстом». Есть несколько работ, в которых второе 

произведение не названо и не указан его автор или не проведено сопоставление произведения с 

предложенным текстом в заданном направлении анализа. 

Чаще всего педагоги отмечали, что при написании сочинения обучающиеся формально, по-

верхностно анализировали тексты: «для аргументации текст привлекается на уровне общих рас-

суждений о его содержании» и «тема сочинения раскрыта поверхностно». 

 

Результаты выполнения работы отдельными участниками 

 
Обозначения: 

• Группа 1. Не достигли минимальной границы – 32 тестовых балла (таких было 3,1% от общего числа сда-
вавших экзамен в 2020 г.) 

• Группа 2. Достигшие минимальной границы, но показавшие результат не выше 60 тестовых баллов (таких 
было 34,9% от общего числа сдававших экзамен в 2020 г.) 

• Группа 3. С результатом в диапазоне от 61 до 80 тестовых баллов (таких было 42,4% от общего числа сда-
вавших в 2020 г.) 

• Группа 4. Наиболее подготовленные экзаменуемые, показавшие результат в диапазоне от 81 до 100 тесто-
вых баллов (таких было 19,6% от общего числа сдававших экзамен в 2020 г.) 

Большинство участников тренировочной работы – 53% – попали в третью группу; 37% 

участников тренировочной работы попали во вторую группу; лишь 10% участников попали в 

первую группу. Участников, которые не достигли минимальной границы в 32 тестовых балла, 

нет. В целом такое распределение в процентном соотношении соответствует результатам ЕГЭ в 

2020 году, поэтому есть высокая вероятность, что на экзамене в 2021 году обучающиеся проде-

монстрируют результат в рамках своей группы. 

 

Исполнитель: Бакулин М.А.  

30.04.2021 



Справка о результатах тренировочной работы в форме единого государственного экзамена по математике в 11-х 

классах общеобразовательных организаций Угличского муниципального района  

(2020/2021 уч.г.) 

Сроки выполнения: апрель 2021 г. 

№ Школа Ф.И.О. 

учителя 

Кол

-во 

обу

чаю

щи

хся 

Кол-

во 

писа

вши

х  

рабо

ту 

№

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№

9 

№

10 

№

11 

№

12 

№

13 

№

14 

№

1

5 

№

16 

№

17 

№

18 

№

19 

Сре

дни

й 

бал

л 

1 СОШ №3 Шиганова 

Е.Н. 

20 11 9 7 9 7 10 5 9 7 7 5 9 11 5 0 1 2 2 0 1 3,8 

2 Гимназия 

№1 

Галкина 

И.Н. 

23 6 6 6 4 3 6 6 5 6 6 6 6 3 3 0 0 0 1 0 0 4,0 

3 СОШ №5 Журина 

М.Б. 

10 10 9 6 10 7 10 10 8 7 9 8 8 8 1 0 1 0 0 0 0 3,8 

4 СОШ №7 Павлова 

И.В. 

14 13 12 11 13 4 12 6 8 10 10 7 9 10 3 0 0 0 7 0 2 4,5 

5 Отраднов

ская 

СОШ 

Смирнова 

В.И. 

3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3,3 

6 Юрьевска

я СОШ 

Блохина 

Т.В. 

2 2 1 2 1 1 1 0 0 2 2 0 2 1 0 0  0 1 0 0 3,5 

7 Всего  72 45 40 35 40 2

3 

42 29 3

2 

35 36 32 36 35 12 0 2 2 11 0 3  

 

Количество обучающихся,  писавших работу 45. 



Получили отметки:  

 

 Школа 

            

Количество  

           5      

            

Количество 

         4     

          

Количество  

           3              

           

Количество 

 2 

МОУ СОШ №3 4 3 2 2 

МОУ Гимназия №1 0 6 0 0 

МОУ СОШ №5 1 6 3 0 

МОУ СОШ №7 7 3 1 2 

МОУ СОШ №8 - - - - 

Юрьевская МОУ 

СОШ  

0 1 1 0 

Отрадновская МОУ 

СОШ 

0 1 2 0 

ВСЕГО 12 20 9 4 

 

1. Сравнивая результаты января и апреля, следует отметить, что заметно уменьшилось количество двоек и увеличилось 

количество пятѐрок. Из таблицы видно, что особую трудность вызвали задания №4 (49 % не справились), №6 (36 % не 

справились), №7 (29% не справились), №10 (29 % не справились): это задачи на вычисление вероятности, 

геометрический смысл производной, исследование функции с помощью производной, в задании №10 в основном 

вычислительные ошибки. А также остаѐтся слабым владение фактами и методами планиметрии и стереометрии, умение 

решать геометрические задачи (№6, №14, №16). 

2. Среди заданий с полным решением наибольшее количество полных баллов получено за задание № 13 – решение 

тригонометрических уравнений с отбором корней из данного промежутка, №17 –задача с экономическим содержанием. 

Одной из причин снижения доли участников, набравших полный балл за задания№13-19 стало, на мой взгляд, 

вычислительные ошибки и не внимательность. Более 50% участников пробного ЕГЭ к заданиям №13-19 вообще не 

приступали т.к. не заинтересованы в наборе максимального количества баллов (это связано с выбором ВУЗов в которых 

математика требуется с минимальным количеством баллов).  

 

Руководитель МО учителей математики Шиганова Е.Н. 



Справка о результатах тренировочной работы в форме единого государственного 

экзамена по географии в 11-х классах общеобразовательных организаций 

Угличского муниципального района, апрель 2021 г. (2020/2021 уч.г.) 

Пробный ЕГЭ № 2 по географии прошел 14 апреля 2021 года на базе ОУ. 

В экзамене принимали 5 учащихся. Из МОУ СОШ № 8 - 3 человека, из МОУ СОШ № 4 – 

1 человек, из МОУ СОШ № 5 -1 человек. Порог на ЕГЭ по географии преодолели все.  

Работа была составлена в соответствии с требованиями к ЕГЭ 2020-21 года. 

Ответы на вопросы требовали вдумчивого, разумного решения. Учащиеся неплохо 

справились с данной работой.  

При этом не все учащиеся выполняют полный объем работы. 

Учащиеся не справились с заданиями 4, 5, 7, 11, 13, 19. Слабо справляются со 

второй частью работы задания 31, 32, 34.  

Не выполнили совсем задания: 4, 5 по теме «Климат». В задании 7 не умеют 

устанавливать соответствие между рекой и еѐ расположением на карте. 

 Задание 11. Какие из утверждений о Японии верны? Запишите цифры ответов в 

порядке возрастания; никто не смог правильно ответить. При подготовке обратить 

внимание на выполнение заданий такого типа. 

Задание 13. В каких трех из перечисленных регионов России ведется добыча 

каменного угля? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми 

указаны эти регионы. Тема «Полезные ископаемые России» так и осталась 

неотработанной. 

Задание 19. Выберите из предложенного списка три страны, в структуре 

электроэнергетики которых преобладают ГЭС. Только один учащийся справился с 

этим заданием. 

Во 2-й части задание № 32 на определение географических координат, 

выполнено у 1 человека. Задание № 33, работа с таблицей, тоже 1 человек выполнил. 

Задание № 34 выполнили 2 человека. 

Проработайте данные задания из 1-й и 2-й частей.. 

100% учащихся выполнили задание 1, 8, 17, 21, 26, 31. 

На сайте ФИПИ опубликованы проекты документов, определяющих структуру и 

содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2021 года. 

Все варианты этих заданий есть на сайте СДАМ ЕГЭ https://geo-ege.sdamgia.ru/ 

Выводы:  

Администрации школ  

- довести результаты пробного экзамена до сведения родителей 

Учителям  

- разобрать с учащимися основные ошибки 

- продолжить работу по отработке основных вопросов географии 

 

Руководитель МО учителей географии Рыбакова И.А. 



Справка о результатах диагностической работы в форме единого  

государственного экзамена по информатике в 11-х классах  

общеобразовательных организаций Угличского муниципального  

района, апрель 2021 г. (2020/2021 уч.г.) 

 

Дата проведения: 12.04.2021 

В работе принимали участие 32 учащихся 11 классов школ Угличского 

муниципального района. Максимальный балл – 81 (ФМЛ). Порог перешли 

все учащиеся, принимавшие участие в работе. Трое учащихся набрали либо 

ровно пороговое значение, либо перешли порог на 1 балл. 

Средний балл по району составил 59,2 (при пороге 42), что является 

удовлетворительным результатом. По сравнению с пробным ЕГЭ, проводив-

шимся в январе, средний балл вырос почти на 32%.  

Варианты пробного экзамена были разработаны с учетом демонстраци-

онного варианта ФИПИ и трех тренировочных работ Статграда за октябрь, 

декабрь и март этого учебного года.  

Наибольшие затруднения традиционно вызвали задания на программиро-

вание (№№17, 24-27) и на теорию игр (№№ 19-21). 

Рекомендации: 

1. Довести результаты пробного экзамена до родителей учащихся и ад-

министрации школ. 

2. В школах разобрать и проанализировать ошибки, допущенные уча-

щимися. 

3. Уделить внимание смысловому чтению (учащиеся решают задания,  

не читая условие). 

4. Уделить внимание решению задач на теорию игр и программирова-

ние. 


