
  АНАЛИЗ 

районной  диагностической работы №1 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

11 класс (24.10.2019 г.) 

1. Районная диагностическая работа по русскому языку для 11-х 

классов и 12-х классов РВСОШ проводилась в форме заданий с кратким 

ответом. Все задания в работе - с кратким ответом в виде слов, чисел или 

последовательности чисел и слов.  

Цель работы – подготовка учащихся к ЕГЭ: освоение содержания и 

техники выполнения заданий с кратким ответом Работа ставила своей целью 

выявление уровня готовности учащихся выпускных классов к работе с 

материалами ЕГЭ, умения правильно оформлять задания с кратким ответом.  

Работа состояла из 26 заданий, аналогичных заданиям 1-й части ЕГЭ, и 

охватывала нормы русского языка, орфографию и пунктуацию. 

 Районную диагностическую работу   по русскому языку выполняли 

189 (из 222) учащихся 11-х классов ОУ Калининского района.   

В таблице 1 представлены проценты полученных оценок по итогам работы. 

Таблица 1.  

«2» «3» «4» «5» Средний балл 

26 65 85 13 23,4 

13,7% 34,4% 45% 6,9%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык 11 класс  РДР 

24 октября 2019 года. 

 .    

    Ф.И.О. 

учителя  

кол-во 

учащихс

я  

Выполнял

и работу   

Обученнос

ть  

Средни

й балл  

СОШ 

№1 11 "А" 

Чебанова 

Н.Д. 27 25 88 23,8 

  11"Б" 

Чебанова 

Н.Д. 18 17 88 24,9 

СОШ 

№2 11 "А" Драй Т.В. 31 23 83,8 21,7 

СОШ 

№4 11 "А"  

Марченко 

Н.Г. 20 19 100 25 

СОШ 

№5 11 "А"  

Бобрицкая 

Е.Г. 13 13 84,6 22,2 

  11 "Б" 

Короленко 

О.В. 18 18 100 26,9 

СОШ 

№6  11 "А"  

Титаренко 

Т.П. 11 8 87,5 23,6 

СОШ 

№7 11 

Тальская 

Л.В. 5 5 100 23,2 

СОШ 

№8 11 

Решетникова 

О.Н. 8 8 87,5 25 

СОШ 

№9 11 

Субботина 

С.Н. 4 2 100      27,5 

СОШ 

№10 11 

Мельник 

Н.В. 7 6 83,3      23,6 

СОШ 

№12 11 "А" 

Ложкина 

Р.И. 15 12 100 25 

СОШ 

№13  11 "А" Бутко Л.И. 14 13 92,3 26,2 

СОШ 

№14  11 

Титаевская 

Т.К. 11 9 88,8 25 

РВСО

Ш  12 

Ручкина 

Ю.П. 20 11 18,2  11,8 

     

92,3 23,8 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Анализ выполнения заданий 

 Проанализируем результаты РДР № 1 по заданиям. Варианты КДР 

равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 

расположению заданий; под одним и тем же порядковым номером во всех 

вариантах работы находились задания, проверяющие одни и те же элементы 

содержания.  

Задание 1 проверяло умение проводить информационную обработку 

текста: учащиеся должны были найти предложения, в которых содержится 

главная информация микротекста. При выполнении задания учащимся 

необходимо сравнить содержание варианта ответа с общим содержанием 

микротекста, помня, что главная информация – это своего рода идея, ради 

которой текст создан. Главная информация не может быть частичной, 

искажённой, известной ученику не из данного микротекста, а из других 

источников. Правильный ответ нашли  73% учащихся. 

Задание 2 проверяло умение восстановить пропущенное средство 

связи между предложениями в микротексте. Это коммуникативное задание 



на умение подобрать слово-скрепу, которое могло бы стать связующим 

элементом между микротекстом и его заключительной частью, отдельными 

предложениями микротекста или простыми предложениями внутри 

сложного. Подбор слова ограничивается указанием на определённую часть 

речи в условии задания. Правильный ответ дали  60,3% учащихся.  

Задание 3 проверяло умение определить лексическое значение слова в 

тексте. Учащимся предлагался фрагмент словарной статьи из толкового 

словаря с основными значениями заданного слова и примерами его 

употребления в речи. Правильный ответ дали 82%. 

Задание 4 проверяло владение орфоэпическими (акцентологическими) 

нормами современного русского литературного языка. Слово с неверным 

ударением обнаружили 77,2% учащихся.  

Задание 5 проверяло владение лексическими нормами современного 

русского литературного языка, употребление слова в соответствии с точным 

лексическим значением и требованиями лексической сочетаемости. 

Учащиеся должны были найти неверно употреблённое слово и заменить его 

паронимом. Пароним верно подобрали 78,8% учащихся.  

Задание 6 также проверяло владение лексическими нормами. 

Учащиеся должны были отредактировать предложение, то есть обнаружить в 

предложении избыточное слово (сочетание слов) и выписать его. 74,1% 

будущих выпускников показали, что они умеют находить в речи 

многословие (плеоназм) и устранять его. 

Задание 7 проверяло владение морфологическими нормами 

современного русского литературного языка. Учащиеся должны были найти 

ошибку в образовании формы какой-либо самостоятельной части речи, 

исправить её и записать эту форму слова без ошибки. Грамматическую 

ошибку обнаружили и исправили 74,6 учащихся. 

Задание 8 проверяло владение синтаксическими нормами 

современного русского литературного языка. Помимо практического 

владения навыками использования синтаксических категорий в речи, задание 



отягощено элементами теории. Учащимся необходимо было не просто 

обнаружить синтаксические ошибки, но и классифицировать их.  

Выполняя задание, учащийся может идти двумя путями: искать ошибку 

в предложениях правой колонки, а потом по левой колонке устанавливать её 

вид или, наоборот, к названному виду ошибки находить пример в правой 

колонке. Второй путь легче и продуктивнее.  

Правильный ответ должен состоять из 5 цифр, записанных в строгом 

порядке. В нынешнем году в ЕГЭ это задание базового уровня. С ним 

полностью справились, то есть получили 5 баллов,  52,4% выпускников.   

Задание 9 проверяло владение правилами правописания гласных в 

корнях слов. Помимо практической орфографии, задание отягощено 

элементами теории орфографии. Учащимся необходимо было найти ряды 

слов с пропущенными безударными гласными на одно правило: 

чередующимися, проверяемыми или непроверяемыми. В отличие от 

прошлых лет, ответ на это задание и задания 6 – 8 предполагал 

последовательность чисел. С заданием справились70 % учащихся.  

Задание 10 проверяло владение правилами правописания приставок. 

Задание носит комплексный характер: в него включены слова не только на 

правописание гласных или согласных в приставках, но и на переход И в Ы 

после приставок, а также на разграничение употребления букв Ь и Ъ. 

Необходимо было определить ряды, в которых во всех трёх словах 

пропущена одна и та же буква. 54,5% учащихся смогли найти ответ. 

Задание 11 проверяло владение правилами правописания гласных в 

суффиксах разных частей речи. Необходимо было определить ряды, в 

которых в обоих словах пропущена одна и та же буква. Задание оказалось 

относительно сложным для выпускников. Оно носит комплексный характер: 

в качестве контрольного материала в задании используются слова разных 

частей речи (прилагательные, существительные, наречия, глаголы, 

деепричастия) с разными суффиксами. С заданием справились 63% 

учащихся.  



Задание 12 проверяло владение правилами правописания личных 

окончаний глаголов и суффиксов действительных и страдательных 

причастий. Необходимо было определить ряды, в которых в обоих словах 

пропущена одна и та же буква. Это задание требует знания теории 

орфографии (умение определять спряжение глаголов), а также морфологии и 

словообразования (умение установить связь между основой глагола и 

причастия). Оно вызвало самые большие затруднения у выпускников. Его 

смогли выполнить менее половины пишущих работу – всего 43%.  

Задание 13 проверяло владение правилами слитного и раздельного 

написания НЕ с разными частями речи. В него были включены не только 

примеры на изучаемые в школьном курсе правила, но и примеры 

употребления частицы НЕ с местоимениями и наречиями разных разрядов, 

союзами – то есть те орфограммы, которые усваиваются из практики 

письменной речи. Необходимо было найти предложение, в котором 

выделенное слово пишется с НЕ слитно и выписать это слово. Правильный 

ответ обнаружили 93% учащихся.  

Задание 14 проверяло владение правилами слитного, раздельного и 

дефисного написания слов разных частей речи. Это сложное задание, в 

котором в качестве контрольного материала выступают, как правило, 

производные части речи, трудно усваиваемые учащимися: местоимения, 

наречия, предлоги, союзы, частицы. Необходимо было найти предложение, в 

котором оба выделенных слова пишутся слитно, и записать их в 

произвольном порядке без интервалов. С заданием справились 74,6 % 

учащихся.  

Задание 15 проверяло владение правилами правописания –Н- и –НН- в 

разных частях речи. Задание носит комплексный характер, в качестве 

контрольного материала используются слова разных частей речи: 

существительные, наречия, полные и краткие прилагательные и причастия. 

Необходимо было указать цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется одна 

буква Н или НН. Правильный ответ дали 69,3% учащихся. 



Задание 16 проверяло владение правилами употребления запятой в 

осложнённом предложении с однородными членами. Это задание на 

многократный выбор из списка, которое оценивалось по рейтинговой шкале 

(0 – 1 – 2 балла). За каждое из правильно названных предложений учащийся 

получал 1 балл. При выполнении задания требовалось не только знание 

пунктуации (употребление запятой при сочинительных союзах в простом 

предложении), но и знание синтаксиса (умение отличать простое 

предложение с однородными членами от сложносочинённого). Только 66,6% 

учащихся нашли оба предложения, в которых пропущена одна запятая, и 

получили 2 балла. 32,8% учащихся смогли найти только одно такое 

предложение и получили 1 балл. 

Задание 17 проверяло правила употребления запятой в предложении, 

осложнённом обособленными членами. Задание носило обобщающий 

характер, в его состав были включены обособленные обстоятельства, 

обособленные и необособленные определения. В вариантах задания 

присутствовали также провокационные скобки, требующие от учащихся 

умения заметить так называемое «ложное обособление», характерное для 

письменной речи. Правильно указали все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые, 89,4% учащихся.  

Задание 18 проверяло употребление запятой в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Правильный ответ нашли 75,1% учащихся. 

Задание 19 проверяло владение правилами употребления запятой в 

сложноподчинённом предложении. Традиционно используется 

сложноподчинённое предложение с придаточным определительным. 

Сложность этому заданию в материалах ЕГЭ всегда придают 

многочисленные скобки, провоцирующие «ложное» обособление. Чтобы его 

найти, необходимо просто проанализировать структуру предложения, 

установить границу между главным и придаточным предложением. Это 

смогли сделать 88,4% учащихся.  



Задание 20 проверяло владение правилами употребления запятых в 

сложном предложении с разными видами связи. Это задание носит 

комплексный, обобщающий характер. Оно построено на основе соединения 

подчинительной и сочинительной связи, но может включать в себя также 

однородные члены и явное или «ложное» обособление. Для выпускников 

подобное задание традиционно является сложным, так как требует 

внимательного и кропотливого вчитывания в структуру предложения. 

Верный ответ указали всего 74,1% учащихся. 

 Задание 21 проверяло навыки пунктуационного анализа небольшого 

текста. Среди нескольких случаев употребления тире или двоеточия в тексте 

учащимся необходимо было найти номера предложений, в которых этот знак 

препинания употреблён в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Это новое задание для учащихся. Аналогичное задание впервые 

включено в КИМы единого государственного экзамена в 2019 году. 

Возможно, поэтому с ним справились всего 52,9% писавших работу. 

Задания 22 - 25 учащиеся выполняли на основе текста. В контрольно-

измерительных материалах ЕГЭ подобный текст (макротекст) является 

исходным для написания сочинения-рассуждения.  

Задание 22 было ориентировано на выполнение смыслового и 

композиционного анализа текста. Учащиеся должны найти высказывания, 

которые соответствуют (не соответствуют) содержанию текста или отражают 

позицию автора (противоречат ей). Правильный ответ мог содержать два или 

три предложения. Его нашли и технически грамотно оформили 77,7% 

учащихся.  

Задание 23 проверяло умения учащихся решить вопрос о 

типологическом строении текста и об особенностях отбора автором текста 

языковых средств в соответствии с коммуникативным замыслом. В этом 

задании проверялось также понимание логико-смысловых отношений между 

компонентами текста. Из предложенных утверждений необходимо было 



выбрать правильные или ошибочные. Правильный ответ содержал два - три 

предложения. С заданием справились 63% писавших работу. 

Задание 24 проверяло умение производить лексический анализ средств 

текста. Одна из разновидностей такого задания – опознание в тексте 

синонимической или антонимической пары слов. Правильный ответ смогли 

обнаружить 91% выпускников.  

Задание 25 проверяло умение находить средства связи предложений в 

тексте. Умение находить средства связи предложений в тексте значимо: 

установление связи между предложениями в тексте – одно из доказательств 

того, что перед нами связный текст, а не разрозненные предложения. 

Правильный ответ мог содержать два числа, записанные в произвольном 

порядке. Это задание повышенного уровня. Верный ответ обнаружили и 

грамотно записали всего 39,7%.  

Задание 26 проверяло умение соотнести функции языкового средства 

выразительности, охарактеризованные в небольшой рецензии, с термином, 

указанным в списке. Учащиеся должны были прочитать небольшой фрагмент 

текста, в котором содержался лингвостилистический анализ использованных 

в исходном тексте изобразительно-выразительных средств, и на месте 

пропуска-пробела поставить цифру, соответствующую правильному ответу 

из предложенных в списке 9 терминов, называющих то или иное понятие из 

области стилистических ресурсов языка – источников речевой 

выразительности. Правильный ответ содержал 4 цифры, записанные в 

строгом порядке. Это задание повышенного уровня, предусматривающее 

знание языковых средств выразительности и умение не только увидеть их в 

отмеченном интервале текста, но и терминологически обозначить. 4 балла 

смогли получить 53,4%.  

3. Выводы и рекомендации  

Выводы:  

1. Анализ РДР № 1 даёт основания полагать, что знания и умения, 

проверяемые работой, усвоены большинством учащихся района. Выпускники 



в основном владеют умениями работать с отобранным языковым 

материалом, представленным в виде предложений и связного текста.  

2. Анализ работы показывает также, что учащиеся 11 классов в 

большинстве своём умеют работать на бланках ЕГЭ, правильно оформлять 

краткий ответ, соблюдая при этом все требования инструкции.  

Рекомендации:  

1. При подготовке учащихся к итоговой аттестации использовать 

материалы, формулировки которых соответствует форме и содержанию 

заданий в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ текущего года.  

2. Следует обратить внимание на изучение и повторение следующих 

тем: 

 - правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий; 

 - правописание гласных в суффиксах разных частей речи; 

- знаки препинания в предложениях с однородными членами;  

- знаки препинания в предложениях с обособленными членами;  

- знаки препинания в предложениях с обращениями, вводными словами 

и конструкциями;  

- знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи; 

 - правила использования тире в простом и сложном предложении;  

- правила использования двоеточия в простом и сложном предложении; 

- языковые средства и приёмы выразительности в русском языке 

(лексические, синтаксические);  

- средства выражения связности текста (лексические, морфологические, 

словообразовательные, синтаксические);  

- употребление синтаксических единиц в речи (связь сказуемого с 

подлежащим, глагольное управление, приложение, однородные члены; 

обособленные члены, выраженные причастным и деепричастным оборотом; 

косвенная речь);  

- функционально-смысловые типы речи. 



3. Провести детальный разбор результатов РДР №1  в школьных 

объединениях учителей русского языка. 

4. Тренировать учащихся в технике заполнения ответов на задания 

первой части ЕГЭ.  

5.Тренировать учащихся в рациональном распределении времени при 

выполнении диагностической работы и подготовке к экзамену.  

 

Тьютор по русскому языку                            Заяц Е.А. 

 

  


