
 Анализ результатов ЕГЭ -2020  по русскому языку. 

      Все задания экзаменационной работы имеют практико-ориентированный характер и 

проверяют следующие умения: опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; свободно владеть языком, демонстрируя при этом достаточный уровень 

словарного запаса и умение использовать различные грамматические конструкции.  

     Часть 1 содержала 26 заданий с кратким ответом. За верное выполнение заданий этой 

части работы участник экзамена мог получить от 0 до 5 баллов в зависимости от вида 

задания. В экзаменационной работе были предложены следующие виды заданий с 

кратким ответом:  задания открытого типа, требующие записи самостоятельно 

сформулированного правильного ответа;  задания на выбор и запись одного или 

нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов;  задания на 

установление соответствия. В этой части экзаменационной работы содержался 

отобранный для языкового анализа материал в виде отдельных слов, словосочетаний или 

предложений. Вместе с тем задания этой части проверяли владение экзаменуемыми 

практическими коммуникативными умениями и важнейшими нормами русского 

литературного языка. Наряду с языковой и лингвистической компетентностью участники 

экзамена должны были продемонстрировать умение понимать текст, а также 

элементарные навыки его продуцирования.       

     Максимальный первичный балл   за выполнение всей работы – 58 баллов.   

       Конкретные результаты выполнения экзаменационных заданий по отдельным 

заданиям части 1 представлены далее в таблице:  

 

№ задания 
Кол-во правильных ответов  

из 100 

% от общего числа 

писавших 

1 91 91% 

2 63 63% 

3 97 97% 

4 74 74% 

5 79 79% 

6 71 71% 

7 66 66% 

8 5б - 33 

4б - 29 

3б - 15 

92% 



2б - 6 

1б – 9 

0б - 8 

9 45 45% 

10 59 59% 

11 65 65% 

12 38 38% 

13 61 61% 

14 73 73% 

15 74 74% 

16 2б – 62 

1б – 29 

0б - 9 

62% 

17 80 80% 

18 76 76% 

19 72 72% 

20 58 58% 

21 56 56% 

22 73 73% 

23 77 77% 

24 76 76% 

25 42 42% 

26 4б - 47 

3б - 16 

2б - 18 

1б - 11 

0б - 8 

92% 

 



Вывод: 

Данная таблица свидетельствует о том, что большинство испытуемых 

успешно справились с 5 заданиями из 26 (выделены зеленым цветом):  

№1 (Информационная обработка письменных текстов различных стилей и 

жанров);  

№3 (Лексическое значение слова); 

№8 (Морфологические нормы (образование форм слова);  

№17 (Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями);  

№ 26 (Речь. Языковые средства выразительности) 

Определенные трудности вызвали у учащихся 3 задания (выделены красным 

цветом):  

№9 (Правописание корней),  

№12 (Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий),  

№25 (Средства связи предложений в тексте). 

 

      Часть 2 экзаменационной работы направлена на создание сочинения-рассуждения, 

которое позволяет проверить уровень сформированности разнообразных речевых умений 

и навыков, составляющих основу коммуникативной компетенции экзаменуемых. Это 

задание (27) открытого типа с развернутым ответом (сочинение), проверяющее умение 

создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. Для оценки его 

выполнения была разработана система, включающая 12 критериев. Они предусматривали 

3 оценку соответствующего умения баллами от 0 до 5. Максимальное количество 

первичных баллов за часть 2 работы составило 24. 

       Определяющими в оценивании комментария к сформулированной проблеме в 2020 г. 

были следующие позиции оценивания: количество примеров-иллюстраций, наличие 

пояснений к примерамиллюстрациям, указание смысловой связи между примерами-

иллюстрациями (детализация, указание на следствие, подтверждение, объяснение, 

аналогия и др.). При этом комментарий должен был проводиться с опорой на исходный 

текст и без фактических ошибок. Максимальный балл по критерию 2 системы оценивания 

задания с развернутым ответом вырос на 2 балла по сравнению с 2018 г. и составил 5 

первичных баллов.   

Сочинение написали 98 человек из 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 0б 1б 2б 3б 4б 5б 

К1 Формулировка 

проблем исходного 

текста справились 

1 98 - - - - 

К2 Комментарий к 

сформулированной 

проблеме 

исходного текста 

2 9 23 25 33 8 

К3 Отражение 

позиции автора 

исходного текста 

6 93 - - - - 

К4 Отношение к 

позиции автора по 

проблеме 

исходного текста 

 

13 86 - - - - 

К5 Смысловая 

цельность, речевая 

связность и 

последовательность 

изложения 

 

1 66 32 - - - 

К6 Точность и 

выразительность 

речи 

 

3 88 8 - - - 

К7 Соблюдение 

орфографических 

норм 

9 5 45 40 - - 

К8 Соблюдение 

пунктуационных 

норм 

 

19 21 42 17 - - 

К9 Соблюдение 

грамматических 

норм 
  

 

12 68 

 

19 - - - 

К10 Соблюдение 

речевых норм 
  

 

18 72 9 - - - 

К11 Соблюдение 

этических норм 

 

- 99 - - - - 



 

Выводы:  

      Из возможных 24 баллов за сочинение 24 б набрала Попова Надежда (Татыр –

Узяк), по 21 б – Манукян Татьяна (Самарское), Ивлева Анна (Акъяр №2), 20 б 

набрал Илембетов Эдуард (Макан). 2 учеников не приступали к сочинению 

Кульбаева Н ( Бурибай) и Рахметов И (Новый Зирган).   Все учащиеся (98 чел) 

смогли с той или иной степенью точности определить проблему исходного текста. 

У большинства хороший, полноценный комментарий к проблеме текста. Учащиеся 

справились и с характеристикой позиции автора (кроме шестерых). С 

обоснованием позиции не справились 13 чел. 

    К7 (Соблюдение орфографических норм) всего 3 балла набрали 40 учеников, 2 балла 45 

человек.   

      К8 ( Соблюдение пунктуационных норм)  3 балла набрали всего 17 учеников 

      К9 (Соблюдение грамматических норм) 3 балла набрали 19 человек 

      К10 (Соблюдение речевых норм) 3 балла набрали 9 человек. 

 

Рекомендации: 
Для улучшения результатов в следующем году необходима серьезная и 

кропотливая работа по устранению выявленных пробелов в подготовке к ЕГЭ по 
русскому языку, исправлению всех допущенных ошибок. Учащимся обязательно 
следует работать как над сочинением, так и над I частью.  
       Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут 

оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 

  открытый банк заданий ЕГЭ;    

-  материалы сайта ФИПИ (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/daydzhest-ege); 

- обучающие вебинары и семинары с преподавателями Вузов; 

-  видеоуроки; 

 - мастер- классы  учителей-предметников, имеющих высокий результат 

выпускников; 

- обмен опытом на заседаниях РМО.  

К12 Соблюдение 

фактологической 

точности в 

фоновом материале 

 

 99 - - - - 

http://www.fipi.ru/
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/daydzhest-ege

