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Методический анализ результатов ЕГЭ 

по русскому языку 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

4923 97 5033 96,7% 4733 98 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-2 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Женский 2651 53,9 2317 54,0 2470 52,2 

Мужской 2270 46,1 2716 46,0 2263 47,8 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 
Таблица 0-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 4733 

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 
4642 

 ВТГ, обучающихся по программам СПО 32 

 ВПЛ 59 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 60 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 0-4 

Всего ВТГ 4642 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
991 

 выпускники СОШ 3651 

 иное 91 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 0-5 

№ 

п/п АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по предмету 

% от общего числа 

участников 



2 

1 г. Пенза 2193 46,33 

2 г. Заречный 219 4,63 

3 г. Кузнецк 346 7,31 

4 Башмаковский район 71 1,5 

5 Бековский район 54 1,14 

6 Белинский район 49 1,04 

7 Бессоновский район 94 1,99 

8 Вадинский район 22 0,46 

9 Городищенский район 191 4,04 

10 Земетчинский район 88 1,86 

11 Иссинский район 35 0,74 

12 Каменский район 175 3,7 

13 Камешкирский район 25 0,53 

14 Колышлейский район 61 1,29 

15 Кузнецкий район 59 1,25 

16 Лопатинский район 22 0,46 

17 Лунинский район 41 0,87 

18 Малосердобинский район 16 0,34 

19 Мокшанский район 58 1,23 

20 Наровчатский район 41 0,87 

21 Неверкинский район 39 0,82 

22 Нижнеломовский район 120 2,54 

23 Никольский район 105 2,22 

24 Пачелмский район 41 0,87 

25 Пензенский район 144 3,04 

26 Сердобский район 187 3,95 

27 Сосновоборский район 33 0,7 

28 Спасский район 35 0,74 

29 Тамалинский район 40 0,85 

30 Шемышейский район 38 0,8 

31 Пензенская область МО ПО 91 1,9 

 ВСЕГО 4733 100 

 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО субъекта 

Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 

(базовый уровень) в 2-х ч. – М., 2014 и др. 
58 % 

2 Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 10 -11 классы. - ООО 

«ИОЦ МНЕМОЗИНА» 
7 % 

3 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. 

Русский язык. 10-11 классы. – М.: Просвещение,  
25 % 

4 Другие учебники и пособия 10% 
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Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

 

Корректировки в выборе учебников не запланированы 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету. 
 

Количество выпускников, принимающих участие в ЕГЭ по русскому языку в Пензенской 

области, на протяжении последних лет остается достаточно стабильным и колеблется от 4,7 до 

5,0 тыс. чел. Колебания численности не являются статистически значимыми. Вместе с тем 

следует отметить, что количество участников экзамена по сравнению с 2021 годом уменьшилось 

на 301 чел. Сокращение численности произошло в основном за счет уменьшения контингента 

старшеклассников в отдельных районах Пензенской области. Наиболее заметное уменьшение 

количества выпускников средних школ произошло в г. Кузнецке (на 81 чел.) и Кузнецком районе 

(на 24 чел.), Бессоновском (на 39 чел.), Каменском (на 49 чел.) и некоторых других районах. 

Несколько сократилось количество других категорий участников: выпускников прошлых лет (на 

39 чел.), выпускников образовательных организаций СПО (на 8 чел.), выпускников лицеев и 

гимназий (на 14 чел.). Среди участников экзамена по-прежнему наиболее значительной остается 

доля выпускников образовательных организаций областного центра – 46,34 %. 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету 

в 2022 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 0-7 

№ 

п/п 

Участников, 

набравших балл 

Пензенская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  ниже минимального 

балла, % 

17 (0, 35%) 4 (0,08%) 24 (0,51%) 

2.  от 61 до 80 баллов, % 2652 (53,9%) 2656 (52,80%) 2581 (54,53%) 

3.  от 81 до 99 баллов, % 1066 (21,66%) 1241 (24,66%) 921 (19,46%) 

4.  100 баллов, чел. 1 (0,02%) 6 (0,12%) 6 (0,13%) 

5.  Средний тестовый 

балл 

69,4 70,6 68,7 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 0-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

3 16 31
88

273

689

1282
1207

860

278

6
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100

К
о

л
и

че
ст

во
 у

ча
ст

н
и

ко
в

Баллы

Русский язык 



5 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1.  Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

0,53 % (25) 0 % (0) 0,02 % (1) 0,02 % (1) 

2.  Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

24,61 % 

(1165) 
0,42 % (20) 0,34 % (16) 0,36 % (17) 

3.  Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

53,58 % 

(2536) 
0,23 % (11) 0,72 % (34) 0,72 % (34) 

4.  Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

19,27 % (912) 0,02 % (1) 0,17 % (8) 0,17 % (8) 

5.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0,13 % (6) 0 % (0) 0 % (0) 0% (0) 

2.3.2. в разрезе типа ОО 
Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

нижеминимальн

ого 

отминимальног

о до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 0,49 % (24) 22,23 % (1052) 
41,52 % 

(1965) 

12,85 % 

(608) 
0,06 % (3) 

Лицеи, 

гимназии 
0,0 %  2,39 % (113) 

12,06 % 

(571) 
6,42 % (304) 0,06 % (3) 

Прочее 0,02 % (1) 0,76 % (36) 0,95 % (45) 0,19 % (9) 0 % (0) 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 0-10 

Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 100 

баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

г. Пенза 
0,36 % (8) 18,74 % (411) 

55,63 % 

(1220) 

25,08 % 

(550) 0,18 % (4) 

г. Заречный 
0 % (0) 11,42 % (25) 

61,64 % 

(135) 

26,94 % 

(59) 0 % (0) 

г. Кузнецк 
0 % (0) 23,12 % (80) 

60,40 % 

(209) 

16,47 % 

(57) 0 % (0) 

Башмаковски

й район 0 % (0) 30,99 % (22) 

52,11 % 

(37) 

16,90 % 

(12) 0 % (0) 

Бековский 

район 0 % (0) 42,59 % (23) 

44,44 % 

(24) 

12,96 % 

(7) 0 % (0) 

Белинский 

район 0 % (0) 36,73 % (18) 

51,02 % 

(25) 

12,24 % 

(6) 0 % (0) 
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Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 100 

баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

Бессоновский 

район 1,06 % (1) 32,98 % (31) 

44,68 % 

(42) 

21,28 % 

(20) 0 % (0) 

Вадинский 

район 0 % (0) 40,91 % (9) 

54,55 % 

(12) 4,55 % (1) 0 % (0) 

Городищенск

ий район 4,19 % (8) 43,46 % (83) 

41,88 % 

(80) 

9,95 % 

(19) 0,52 % (1) 

Земетчинский 

район 0 % (0) 22,73 % (20) 

48,86 % 

(43) 

27,27 % 

(24) 1,14 % (1) 

Иссинский 

район 0 % (0) 42,86 % (15) 

45,71 % 

(16) 

11,43 % 

(4) 0 % (0) 

Каменский 

район 1,14 % (2) 34,29 % (60) 

50,86 % 

(89) 

13,71 % 

(24) 0 % (0) 

Камешкирски

й район 0 % (0) 32,00 % (8) 

60,0 % 

(15) 8,00 % (2) 0 % (0) 

Колышлейски

й район 0 % (0) 34,43 % (21) 

50,82 % 

(31) 

14,75 % 

(9) 0 % (0) 

Кузнецкий 

район 0 % (0) 37,29 % (22) 

45,76 % 

(27) 

16,95 % 

(10) 0 % (0) 

Лопатинский 

район 9,09 % (2) 22,73 % (5) 

59,09 % 

(13) 9,09 % (2) 0 % (0) 

Лунинский 

район 0 % (0) 39,02 % (16) 

56,10 % 

(23) 4,88 % (2) 0 % (0) 

Малосердобин

ский район 0 % (0) 31,25 % (5) 

56,25 % 

(9) 

12,50 % 

(2) 0 % (0) 

Мокшанский 

район 0 % (0) 24,14 % (14) 

55,17 % 

(32) 

20,69 % 

(12) 0 % (0) 

Наровчатский 

район 2,44 % (1) 34,15 % (14) 

53,66 % 

(22) 9,76 % (4) 0 % (0) 

Неверкинский 

район 0 % (0) 25,64 % (10) 

58,97 % 

(23) 

15,38 % 

(6) 0 % (0) 

Нижнеломовс

кий район 0 % (0) 32,50 % (39) 

55,83 % 

(67) 

11,67 % 

(14) 0 % (0) 

Никольский 

район 0 % (0) 31,43 % (33) 

57,14 % 

(60) 

11,43 % 

(12) 0 % (0) 

Пачелмский 

район 0 % (0) 53,66 % (22) 

43,90 % 

(18) 2,44 % (1) 0 % (0) 

Пензенский 

район 0,69 % (1) 31,25 % (45) 

57,64 % 

(83) 

10,42 % 

(15) 0 % (0) 

Сердобский 

район 0 % (0) 38,50 % (72) 

52,94 % 

(99) 

8,56 % 

(16) 0 % (0) 

Сосновоборск

ий район 0 % (0) 18,18 % (6) 

66,67 % 

(22) 

15,15 % 

(5) 0 % (0) 

Спасский 

район 0 % (0) 17,14 % (6) 

57,14 % 

(20) 

25,71 % 

(9) 0 % (0) 

Тамалинский 

район 0 % (0) 37,50 % (15) 

55,00 % 

(22) 7,50 % (3) 0 % (0) 

Шемышейски

й район 0 % (0) 39,47 % (15) 

47,37 % 

(18) 

13,16 % 

(5) 0 % (0) 
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Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 100 

баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

Пензенская 

область МО 

ПО 1,10 % (1) 39,56 % (36) 

49,45 % 

(45) 9,89 % (9) 0 % (0) 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по предмету 
Таблица 0-11 

№ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального балла 

1. ГБНОУ ПО 

«Губернский 

лицей» 

60,7 37,7 0 

2 МБОУ 

лингвистическая 

гимназия № 6 г. 

Пензы 

54,0 %  44,0 %  0 

 

3 МБОУ гимназия № 

44 г. Пензы 
54,0 %  46,0 %  0 

 

4 МБОУ "СОШ № 7 

г. Пензы" 
48,4 %  41,9 %  0 

5 МОУ "Лицей № 

230", г. Заречный 
46,7 %  43,3 %  0 

6 МБОУ "Лицей" 

р.п. Земетчино, 

Земетчинский 

район 

45,5 %  40,9 %  0 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ 

по предмету 
Таблица 0-12 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1. МБОУ центр 

образования №1 г. 

Пензы  

9,8 % 19,5 % 8,5 % 

2. МБОУ СОШ № 1 с. 

Средняя Елюзань, 

Городищенский район 

7,9 % 38,1 % 6,3 % 

3 МБОУ СОШ № 50 

 г. Пензы 
8,3 % 33,3 % 8,3 % 
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

4 МБОУ СОШ с. 

Нижняя Елюзань им. 

Героя Советского 

Союза Т.К. Кержнева, 

Городищенский район 

9,1 % 9,1 % 0 

5 МОУ СОШ № 1 им. 

Н.Н. Бурденко г. 

Каменки, Каменский 

район 

0 14,3 % 0 

 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в Пензенской области остаются достаточно 

стабильными, несмотря на незначительные колебания среднего балла: 69, 4 в 2020 г., 70,6 в 

2021 г., 68,7 в 2022 г.  

По сравнению с прошлым годом несколько сократилась доля выпускников, набравших 

на экзамене от 81 до 100 баллов (с 24,66 %до 19,46%) при постоянном количестве 

«стобалльников»: 100 баллов по предмету, как и в 2021 году, получили 6 человек (0,13%.). 

Количество обучающихся, не набравших минимального балла, сопоставимо с показателями 

2019 и 2020 гг. и составляет 0,53 % (26 чел.) Аналогичный показатель прошлого года не 

является статистически значимым (0,08% – 4 чел.), т.к. выпускники, не планирующие 

продолжения обучения в вузе (как правило, это слабые ученики), в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией имели возможность сдать экзамен на основе упрощенного 

теста (ГВЭ-аттестат). 

Во всех муниципальных образованиях Пензенской области, за исключением 

Пачелмского района, доля обучающихся, получивших на экзамене от 61 до 100 баллов, 

превышает 50%. Более 80% выпускников, набравших от 61 до 100 баллов, – в г. Пенза 

(80,7%) и Заречный (88,6%), а также в Спасском (82,8%) и Сосновоборском (81,8%)районах; 

более 75% – в г. Кузнецке, Земетчинском и Мокшанском районах. Особенно заметно 

количество «высокобалльников» (выпускников, набравших свыше 80 баллов) увеличилось в 

Мокшанском, Неверкинском, Пачелмском, Спасском районах, тогда как в большинстве 

районов области произошло снижение результатов по этому показателю. Достаточно 

заметное снижение результатов за счет увеличения доли выпускников, получивших до 60 

баллов, произошло в Бековском, Вадинском, Городищенском, Кузнецком, Тамалинском 

районах. 

 Одной из причин видимых изменений в результатах ГИА по предмету, вероятно, 

следует считать нестабильную эпидемиологическую ситуацию в регионе и, как следствие, 

достаточно большое количество времени, которое школьники обучались дистанционно.
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
 

Использованные в Пензенской области варианты КИМ по русскому языку полностью 

соответствовали демоверсии 2021-2022 учебного года и включали в соответствии со 

спецификацией 27 заданий базового уровня сложности. 

1 часть: 26 тестовых заданий с одним или несколькими краткими ответами, 

направленных на проверку уровня сформированности языковой и коммуникативной 

компетенций; 

2 часть: одно задание (№ 27) с развернутым ответом в виде самостоятельно 

написанного текста, направленное на проверку уровня сформированности коммуникативной 

компетенции в части владения рецептивными (чтение) и продуктивными (письмо) умениями 

речевой деятельности. Несмотря на то, что задание относится к базовому уровню, в 

зависимости от выбора ученика оно может быть выполнено на любом из уровней сложности 

(базовом, повышенном, высоком). 

Все основные характеристики работы по сравнению с прошлым годом сохранены, 

однако в содержании и системе оценивания некоторых заданий произошли изменения. Из 

части 1 экзаменационной работы было исключено составное задание (1– 3), проверяющее 

умение сжато передавать главную информацию прочитанного текста, вместо него включено 

составное задание, проверяющее умение выполнять стилистический анализ текста. Несмотря 

на то, что функциональные стили речи являются содержательной основой программы по 

русскому языку в старших классах, знания по стилистике и умение выполнять 

стилистический анализ текста с учетом его жанровой природы до последнего времени не 

были предметом итогового контроля. 

В вариантах КИМ ЕГЭ 2022 года для стилистического анализа школьникам Пензенской 

области были предложены художественно-публицистические тексты К.Г. Паустовского, 

М.О. Гершензона, В.М. Пескова и текст на основе материалов современных СМИ, 

представляющие собой фрагменты статей и реализующие все три структурно-

типологические модели: описание, повествование, рассуждение. Так же, как и в предыдущие 

годы, для проверки знаний и умений при выполнении задания № 1 используется методика 

«верные / неверные утверждения», направленная в том числе на проверку уровня 

сформированности критического мышления. Содержание дистракторов корректно, в 

основном направлено на выявление общих особенностей и языковых средств, характерных 

для публицистики. Помимо чисто языковых фактов отдельные формулировки содержат 

отсылки к содержательным компонентам текстовой информации, что позволяет говорить о 

возможности анализа текстов в единстве формы и содержания и проверить уровень 

сформированности не только языковой (в части распознавания стилистических явлений), но 

и коммуникативной компетентности (в части смыслового восприятия). Содержание текстов 

соответствует эстетическим требованиям и возрастным возможностям обучающихся. 

В формулировках и содержании заданий 2 и 3 сохранены традиционные подходы к 

проверке умения подбирать средства связи частей предложения и предложений в тексте в 

соответствии с их смысловой ролью и грамматическими особенностями, а также определять 

лексическое значение многозначного слова в контексте на основании работы с фрагментами 

словарной статьи из толкового словаря. 

Задания №№ 4 – 8, направленные на выявление уровня владения орфоэпической, 

лексической и грамматической нормой предложены в традиционном и ставшем привычным 

формате. Языковой материал соответствует требованиям программы по русскому языку, 

имеющимся в демонстрационных материалах словникам и позволяет адекватно оценить 

уровень сформированности языковой компетентности в части владения основными 

языковыми нормами. 

Задания орфографического (№№ 9 – 15) и пунктуационного (№№ 16 – 21) блоков также 

не претерпели существенных изменений, они имеют практическую направленность и 

проверяют владение основными нормами письменной речи (орфографической и 
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пунктуационной) на материале отдельных слов, словосочетаний и предложений, а также 

включают задания, связанные с умениями выполнять орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ текста. 

Изменение формулировки, подходов к оцениванию и спектра предъявляемого 

языкового материала в задании № 16, которое проверяет умение дифференцировать и 

правильно оформлять на письме с помощью знаков препинания сложносочиненные 

предложения и имеющие сходства с ними простые предложения с однородными членами, а 

такжерасширение языкового материала, предъявляемого для пунктуационного анализа 

сложноподчиненного предложения, в задании №19, представляются целесообразными: 

формулировки и структурные модели предложений не выходят за пределы школьной 

программы, но, становясь более разнообразными, позволяют увеличить дифференцирующую 

способность этих заданий. 

Таким образом, задания тестовой части КИМа ЕГЭ (№№ 1 – 21) ориентированы на 

работу с разными языковыми единицами (слово, словосочетание, предложение, текст), 

имеют практическую направленность и позволяют достаточно адекватно проверить уровень 

подготовки ученика по русскому языку. Распределение заданий по основным 

содержательным линиям (блокам) соответствует спецификации, соотносится с традицией 

изучения предмета, Предлагаемый для анализа языковой материал в тестовых заданиях 

соотносится с указанным в спецификации уровнем сложности и возрастными 

возможностями обучающихся. Формулировки заданий корректны. 

Тематика и проблематика предложенных для чтения и анализа текстов актуальна для 

выпускников средней школы, уровень сложности текстов по вариантам принципиально не 

различается и соответствует возрастным возможностям среднестатистического 

старшеклассника. Особенности формулировок и подбор дистракторов послетекстовых 

заданий (№№ 22 – 26) не только позволяют проверить уровень сформированности умений 

работать с текстовой информацией, но и помогают отобрать материал для выполнения 

задания № 27, ориентированного на создание собственного текста на основе прочитанного. 

Таким образом, в целом можно говорить о содержательной и структурной валидности 

использованных в регионе контрольно-измерительных материалов по русскому языку. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Таблица 0-13 

Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе 

не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в группе 

от 

минималь

ного до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

1 

Лингвистический 

(стилистический) 

анализ 

письменных 

текстов различных 

стилей и жанров 

базовый 54,8 % 3,8 % 31,7 % 57,5 % 78,5 % 
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Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе 

не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в группе 

от 

минималь

ного до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

2 

Средства связи 

предложений в 

тексте. Отбор 

языковых средств в 

тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и 

ситуации общения. 

базовый 51,8 % 7,7 % 33,5 % 52,7 % 74,1 % 

3 
Лексическое 

значение слова 
базовый 88,5 % 42,3 % 81,7 % 89,3 % 96,5 % 

4 

Орфоэпические 

нормы (постановка 

ударения) 

базовый 84,5 % 26,9 % 69,8 % 87,6 % 96,4 % 

5 

Лексические 

нормы 

(употребление 

слова в 

соответствии с 

точным 

лексическим 

значением и 

требованием 

лексической 

сочетаемости) 

базовый 72,0 % 23,1 % 51,7 % 74,8 % 91,8 % 

6 

Лексические 

нормы 

 

базовый 94,0 % 26,9 % 83,1 % 97,8 % 99,7 % 

7 

Морфологические 

нормы 

(образование форм 

слова) 

базовый 91,6 % 46,2 % 81,5 % 94,4 % 98,4 % 

8 

Синтаксические 

нормы. Нормы 

согласования. 

Нормы управления 

базовый 74,6 % 6,2 % 39,6 % 83,2 % 97,7 % 

9 
Правописание 

корней 
базовый 67,9 % 7,7 % 33,9 % 74,6 % 94,9 % 

10 
Правописание 

слов с приставками 
базовый 53,0 % 0% 21,7 % 55,8 % 87,4 % 

11 

Правописание 

суффиксов разных 

частей речи (кроме 

Н-НН) 

базовый 63,5 % 19,2 % 37,9 % 66,0 % 90,8 % 
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Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе 

не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в группе 

от 

минималь

ного до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

12 

Правописание 

личных окончаний 

глаголов и 

суффиксов 

причастий 

базовый 47,0 % 15,4 % 18,9 % 49,4 % 77,2 % 

13 

Слитное/ 

раздельное 

написание НЕ и 

НИ 

базовый 88,7 % 42,3 % 74,1 % 92,7 % 97,7 % 

14 

Слитное, 

раздельное, 

дефисное 

написание слов 

базовый 76,5 % 23,1 % 48,9 % 82,7 % 96,7 % 

15 

Правописание Н-

НН в разных 

частях речи 

базовый 71,5 % 34,6 % 48,5 % 75,7 % 90,8 % 

16 

Знаки препинания 

в простом 

осложнённом 

предложении с 

однородными 

членами и 

сложносочинённом 

предложении  

базовый 47,1 % 3,8 % 18,3 % 48,9 % 80,8 % 

17 

Знаки препинания 

в предложениях с 

обособленными 

членами  

базовый 81,9 % 15,4 % 56,2 % 88,4 % 98,9 % 

18 

Знаки препинания 

в предложениях со 

словами и 

конструкциями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения  

базовый 67,3 % 3,8 % 33,9 % 74,1 % 93,2 % 

19 

Знаки препинания 

в 

сложноподчиненно

м предложении 

базовый 76,6 % 15,4 % 45,9 % 83,4 % 99,0 % 

20 

Знаки препинания 

в сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи 

базовый 66,8 % 11,5 % 40,0 % 70,2 % 93,5 % 
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Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе 

не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в группе 

от 

минималь

ного до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

21 
Пунктуационный 

анализ  
базовый 35,7 % 11,5 % 10,3 % 33,8 % 74,2 % 

22 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

базовый 74,2 % 11,5 % 54,0 % 77,6 % 92,3 % 

23 

Функционально-

смысловые типы 

речи 

базовый 56,2 % 15,4 % 34,6 % 57,1 % 82,5 % 

24 

Лексическое 

значение слова. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Фразеологические 

обороты. Группы 

слов по 

происхождению и 

употреблению 

базовый 76,9 % 7,7 % 54,8 % 83,1 % 90,0 % 

25 

Средства связи 

предложений в 

тексте 

базовый 48,3 % 3,8 % 27,6 % 48,7 % 75,4 % 

26 

Речь. Языковые 

средства 

выразительности 

базовый 71,9 % 10,6 % 47,4 % 76,1 % 93,4 % 

Часть 2. Сочинение по прочитанному тексту   98,3 % 25,0 % 92,9 % 99,8 % 100% 

К 1 –  

К 12 

Информационная 

обработка текста. 

Употребление 

языковых средств в 

зависимости от 

речевой ситуации 

базовый  

К 1 

Формулирование 

проблемы 

исходного текста 

базовый 97,8 % 7,7 % 93,9 % 99,8 % 100% 

К 2 

Комментарий к 

сформулированной 

проблеме 

базовый 71,8 % 1,3 % 52,0 % 75,3 % 89,6 % 

К 3 

Отражение 

позиции автора 

исходного текста 

базовый 94,2 % 0% 82,7 % 98,4 % 100% 
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Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации 

средний 

в группе 

не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл 

в группе 

от 

минималь

ного до 60 

т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

К 4 

Отношение к 

позиции автора по 

проблеме 

исходного текста 

базовый 88,4 % 0% 69,2 % 94,4 % 98,9 % 

К 5 

Смысловая 

цельность, речевая 

связность, 

последовательност

ь изложения 

базовый 75,6 % 0% 58,3 % 78,1 % 93,1 % 

К 6 

Точность и 

выразительность 

речи 

базовый 59,8 % 9,6 % 50,4 % 59,0 % 75,9 % 

К 7 

Соблюдение 

орфографических 

норм 

базовый 72,9 % 2,6 % 47,1 % 78,4 % 92,7 % 

К 8 

Соблюдение 

пунктуационных 

норм 

 51,9 % 0% 21,2 % 55,1 % 84,4 % 

К 9 

Соблюдение 

языковых 

(грамматических) 

норм 

базовый 64,9 % 0% 44,2 % 67,2 % 87,1 % 

К 10 
Соблюдение 

речевых норм 
базовый 56,5 % 3,8 % 39,4 % 57,1 % 78,5 % 

К 11 
Соблюдение 

этических норм 
базовый 98,6 % 26,9 % 96,2 % 100,0 % 100% 

К 12 

Соблюдение 

фактологической 

точности в 

фоновом 

материале 

базовый 96,9 % 23,1 % 92,9 % 98,6 % 99,6 % 

 

В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 

 линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 

o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15); 

 успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 

умения, навыки, виды деятельности.  

 

Анализ результатов выполнения тестовых заданий школьниками Пензенской области, 

как и в предыдущие годы, позволяет говорить в целом о достаточном уровне их подготовки 

по русскому языку: на высоком уровне (выше 80%) выполнено 6 заданий первой части 

(23,1% от общего количества заданий первой части); на базовом уровне, превышающем 50%, 

– 16 заданий (61,5%); на уровне ниже базового (менее 50%) – 4 задания (15,4%).Результаты 
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выполнения задания с развернутым ответом соответствуют базовому уровню (7 освоенных 

критериев – 58,3% от общего количества критериев) или превышают его (5 критериев – 41,7 

%), что говорит о достаточном уровне сформированности умений строить высказывание на 

основе самостоятельно прочитанного текста. 

По сравнению с 2021 годом результаты выполнения 14 заданий улучшились, 12 

заданий ухудшились. Наиболее значительный рост (более 10%) показал уровень выполнения 

заданий №№ 6, 11, 15, 22, 23; наиболее значительное снижение наблюдается в результатах 

выполнения заданий, в которых произошли изменения: №№ 1, 16, а также заданий №№ 2 и 

21.  

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Разные группы заданий выполнены с разными результатами.  

Составное задание №№ 1-3, направленное на проверку умения выполнять 

стилистический анализ письменного текста, выполнено выпускниками 2022 года на базовом 

уровне – в среднем на 54,8%.  Задание в таком формате предлагается выпускника впервые, 

поэтому нет возможности говорить о динамике результатов по годам обучения. Однако 

стоит отметить, что оно вызвало существенные затруднения у выпускников: даже в группе 

«высокобалльников» с ним справилось только 78,5 % участников, а в группе обучающихся, 

не набравших минимального балла, – только 3,8%; по результатам выполнения открытого 

варианта № 301 только  37,17 % выпускников выполнили задание без ошибок. Наибольшие 

затруднения вызвал анализ дистракторов, требующих осмысления стилистической окраски 

слов в соответствии с жанровой природой текста. Например, почти 40% участников к 

правильным отнесли суждение 3 (о публицистическом тексте): «Автор использует слова и 

выражения, придающие тексту характер непринужденной беседы; часто встречаются в 

тексте слова, которые в толковых словарях сопровождаются пометой «разговорное» (в куске 

прожаренного мяса, желудку, дебри). Одна из причин трудностей выполнения задания 

состоит в том, что знания по стилистике носят во многом формальный характер, практике 

стилистического анализа не всегда уделяется достаточное внимание. 

Наибольшие затруднения в этой группе заданий, как обычно, вызвало задание № 2 

(использование средств связи), которое показало снижение с 89,5% (в среднем) до 51,8%.  

Даже в группе выпускников с высокими результатами с ним справилось только 74,1 % 

участников по сравнению с 97,0% прошлого года. Среди обучающихся с результатами от 61 

до 80 баллов количество правильно выполнивших его заметно снизилось – с 92,1 до 52,7%, а 

в группе выпускников, получивших на экзамене до 60 баллов, в среднем составляет 33,5 %. 

Как правило, выполнение задания ориентировано не только на подбор пропущенного слова с 

учетом смысла высказывания, но и понимание его грамматической природы 

(соответствующей описанию). Так при выполнении задания открытого варианта школьники 

должны были вставить условный подчинительный союз если, в вариантах ответа встречались 

слова: поэтому, когда, этот, ведь, однако, пока и др. 

Результаты выполнения заданий по культуре речи (№№ 4-8) выпускниками 2022 года 

свидетельствует о достаточном уровне владения основными языковыми нормами. Все 

задания, кроме 8 (синтаксическая норма в области построения предложения), показали рост 

результатов по сравнению с прошлым годом и выполнены на уровне, превышающем 70%. 

Результаты выполнения заданий №№ 4, 6 открытого варианта превышают 90%: у 

абсолютного большинства выпускников не вызвало затруднений обнаружение 

орфоэпической ошибки (слово торты) и устранение лишнего слова в сочетании со 

смысловой избыточностью (первая премьера). Определенные затруднения вызвало задание 

№ 5 в части разграничения паронимов в парах жесткое – жестокое, одевать – надевать, 

дипломантов – дипломатов.  

 Традиционно затруднения при выполнении заданий по культуре речи испытывают 

школьники с низкими результатами обучения, однако в 2022 году в этой группе произошел 

заметный рост показателей, особенно в результатах выполнения задания №7 (владение 

морфологической нормой) – до 46,2%. Анализ результатов выполнения этого задания по 
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открытому варианту позволяет говорить о том, что грамматические трудности часто связаны 

с ограниченностью словарного запаса выпускников, для которых малознакомым оказалось 

слово угрюмый, в вариантах ответа встречались такие формы, как угрюмный, угрюмен, 

угрюмнее. 

В числе трудных из группы заданий по культуре речи остается задание № 8, о чем 

свидетельствует более низкий по сравнению с другими заданиями этого блока процент его 

выполнения. Только 31,19% выпускников, выполнявших вариант № 301, не допустили 

ошибок при обнаружении и квалификации ошибок в построении предложения, около 20%  

выполнили задание с одной ошибкой.  Особые затруднения вызывает у школьников 

нахождение ошибок в построении предложений с однородным членами, деепричастным 

оборотом, в построении сложноподчиненного предложения с «лишним» средством связи. 

Среди причин – недостаточное внимание к формированию рефлексивных умений, обучению 

самопроверке на основе усвоения опознавательных признаков ошибок разных видов.   

Доля выполнения всех заданий по культуре речи выпускниками с высокими 

результатами  заметно превышает 90%. Улучшение показателей говорит о том, что работа 

учителей, направленная на освоение норм современного русского литературного языка в 

процессе изучения программного материала по лексике и грамматике во всех классах, стала 

более осознанной и системной, возможно, благодаря тому, что по культуре речи включены в 

ВПР по русскому языку во всех классах и появилась необходимость готовить школьников к 

их выполнению. 

Среди причин трудностей, возникающих при выполнении заданий по культуре речи, 

по-прежнему можно назвать:  

– ограниченность словарного запаса мало читающих (или вовсе не читающих) 

старшеклассников,   

– недостаточный уровень сформированности рефлексивных умений, 

– недостаточный опыт работы со словарями и справочниками,  

– недостаточность или отсутствие практики редактирования. 

Задания №№ 9 –15 направлены на выявление уровня владения орфографической 

нормой в части правописания слов и умения выполнять их орфографический анализ (№ 9 – 

правописание корней). Результаты выполнения этих заданий достаточно стабильны, 

несмотря на то, что в отдельных случаях в 2022 году произошло небольшое снижение (№№ 

9, 10) или увеличение (№№ 11, 12, 13, 15) показателей. Все задания, кроме 12, выполняются 

на базовом уровне, с ними справляются от 21,7% (в группе обучающихся, набравших до 60 

баллов) до 97,7% (в группе выпускников с высокими результатами) обучающихся. 

Наблюдаемые колебания результатов по отдельным заданиям и группам обучающихся по 

сравнению с прошлым годом, не снижают общего уровня владения орфографической 

нормой, который коррелирует с результатами проверки задания с развернутым ответом № 27 

(сочинения) по критерию К8 (72,9%), но свидетельствуют о неустойчивости 

сформированных отдельных орфографических умений. 

С заданием № 9 открытого варианта справилось 62,17 % выпускников, что несколько 

ниже среднеобластных показателей (67,9 %). Типичными ошибками можно считать 

неоправданное включение в число правильных ответов (слов с проверяемыми ударением 

гласными корня) 1-ю строку (слова меридиан, благословить, повторять) и пропуск строк 3-

ей (умножать, направление, финансист) и/или 5-ой (идеалист, возникновение, 

критиковать). Очевидно, слабым звеном в структуре орфографического навыка является 

неумение среди однокоренных слов найти проверочное. 

С заданием № 10 среди школьников, выполнявших 301 (открытый) вариант, справилось 

54,87 % (среднеобластной результат 53,0%). Затруднения вызвали слова с орфограммами на 

стыке приставки и корня. Так неоправданно были выбраны в качестве правильных ответов 

строки 4 (слова  постиндустриальный, отыскать, сверхизысканный) и 5 (взъерошить, 

портьера, съестной). 

Задания 11 и 12 открытого варианта выполнены соответственно на 61, 5% и 62,8%, что 

несколько выше среднеобластного уровня. Наибольшие затруднения, как и в предыдущие 

годы, вызывает у выпускников задание № 12 (правописание суффиксов причастий и 
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окончаний глаголов). Хотя наметилась тенденция к улучшению результатов у всех групп 

обучающихся,  получивших на экзамене до 80 баллов, среди «высокобалльников» с заданием 

справилось 77,2 % выпускников, что хуже уровня 2021 года (81,8%). Это задание 

орфографического блока остается единственным, с которым справляется менее 50% 

обучающихся, хотя проверяет оно базовые умения, формирующиеся в начальной и основной 

школе. Выпускники затрудняются в определении спряжения глаголов, плохо знают 

исключения, путают суффиксы причастий, не видят корреляции в условиях выбора буквы в 

глагольных окончаниях и суффиксах причастий. Подготовка к выполнению этого задания 

требует грамотной организации обобщающего повторения не только в старших классах, но и 

на более ранних ступенях обучения и отработки единых алгоритмов орфографических 

действий при использовании правил, изучаемых по программе в разные годы. 

Среди объективных причин трудностей, связанных с выполнением заданий по 

орфографии, можно выделить: 

– неустойчивость орфографических умений, в основе которых лежат морфологические 

характеристики слов, в частности умение быстро и точно дифференцировать части речи; 

– неумение пользоваться обобщенными алгоритмами рассуждений (инструкциями), 

определяющими выбор написания; 

– неумение устанавливать системные связи между орфографическими явлениями, 

изученными по программе в разные периоды; 

– недостаточно развитая языковая интуиция. 

Выполняя задания по пунктуации, выпускники 2022 года продемонстрировали 

достаточно устойчивые умения анализировать простые типовые синтаксические модели и 

правильно оформлять их на письме с помощью знаков препинания. Однако 4 задания из 7 

показали результаты ниже прошлогодних.  На снижение уровня выполнения, безусловно, 

повлияли изменения в характере языкового материала (задания №№ 16, 19) и подходов к 

оцениванию (задание № 16).  Если в 2020, 2021 гг. доля выпускников, полностью или 

частично справившихся с заданием № 16 (знаки препинания в простом предложении с 

однородными членами и сложносочиненном предложении) превышала  80%, то 

изменившиеся условия оценивания (множественный выбор при неизвестном количестве 

правильных ответов и «0» баллов за одну ошибку) определили резкое снижение показателей 

– до 47,1 %.  

Это же задание открытого варианта также оказалось выполненным на уровне ниже 

базового и несколько ниже среднеобластного (42,04%). Анализ примеров показал, что 

большинство школьников испытывает затруднения в пунктуационном оформлении 

предложений с однородными членами, соединенными двойными союзами, и предложений с 

несколькими рядами однородных членов, соединенными одиночным союзом «и», то есть 

предложений, структура которых требует более тщательного анализа. 

Несколько ниже уровня прошлого года выполнено задание № 18 (знаки препинания в 

предложениях с вводными словами и обращениями). По результатам выполнения открытого 

варианта с ним справилось 76, 99 % выпускников, однако около 10% 

одиннадцатиклассников затруднились выделить вводную конструкцию, указывающую на 

источник информации (по мнению академика В.В. Виноградова, цифры 1 и 2). 

Количество выпускников, справившихся с измененным заданием № 19, уменьшилось 

не столь значительно: с 87,7% до 76,6%, причем наиболее заметное снижение показателей 

произошло в группе выпускников, набравших до 60 баллов. Это же задание открытого 

варианта выполнено на 81,42%, что говорит о достаточном уровне сформированности 

умения анализировать сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и 

правильно оформлять их на письме с помощью знаков препинания. 

Затруднения традиционно вызывает задание № 20 (знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи), однако в 2022 году уровень выполнения вырос у 

всех групп выпускников, а в среднем – с  55,3 % (в 2021 г.) до 66,8 %. С заданием открытого 

варианта справилось 55,58% участников. К типичным затруднениям стоит отнести пропуски 

запятых между частями сложносочиненного предложения перед союзом «и» (цифра 1 –   

более 10% выпускников) и на стыке союзов (цифра 2 – 26,77%).   
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Колебания в уровне выполнения отдельных заданий можно считать показателем 

неустойчивости сформированных пунктуационных умений. Об этом же свидетельствует 

уровень владения пунктуационной нормой, который показали выпускники 2022 года при 

написании сочинения (критерий оценивания К8), – 51,9%. 

Самым трудным для всех одиннадцатиклассников остается, как и в предыдущие годы, 

задание № 21 (пунктуационный анализ текста), результаты выполнения которого оказались 

заметно ниже прошлогодних (даже ниже уровня 2020 года, когда это задание впервые было 

включено в тест), ниже базовых и составили 35,7% (в 2021 г. – 46,6%; 2020 – 39,0%). 

Снижение произошло во всех группах обучающихся, наиболее заметное (превышающее 

10%) – в группах выпускников с результатами экзамена до 60 и от 61 до 80 баллов. 

Выпускники, получившие более 80 баллов, показывают невысокие, но достаточно 

стабильные результаты выполнения этого задания 74,2% (76,3 % в 2021 г.).  Задание 

открытого варианта также выполнено на уровне ниже базового – 33,19%. Школьникам 

нужно было выбрать предложения, где на основе одного и того же правила ставится 

двоеточие. Примеры содержали бессоюзные сложные предложения и предложения с 

однородными членами. Наиболее трудным для распознавания оказались предложения №№ 5 

(двоеточие на границе частей БСП, пропущено во многих ответах) и 6 (двоеточие после 

обобщающего слова, необоснованно включено). 

Эти результаты свидетельствуют о недостаточной сформированности умения 

анализировать структуру предложения и соотносить с ней локализацию и функции знаков 

препинания, то есть о недостаточной работе учителя  по организации обобщающего 

повторения в процессе изучения программного материала и подготовки к экзамену.  

Среди причин затруднений при выполнении заданий по пунктуации можно назвать 

следующие: 

– общая недостаточность уровня освоения грамматического строя языка; 

– неумение видеть за конкретной речевой реализацией обобщенную синтаксическую 

модель и анализировать ее; 

–  невладение теоретическими основами пунктуации (принципы русской пунктуации, 

функции знаков препинания), что не позволяет осмыслить и обобщить имеющийся материал. 

Задания №№ 22-26 традиционно выполняются на основе самостоятельно прочитанного 

текста и проверяют не только уровень достижения предметных результатов, но и уровень 

сформированности метапредметных умений, к числу которых относится смысловое чтение, 

анализ текста в единстве формы и содержания. Тексты, предложенные для анализа в 2022 

году, как и в предыдущие годы, отличались многоаспектностью содержания, увеличением 

доли имплицитной информации и требовали вдумчивого и осмысленного чтения. При этом 

все задания, кроме № 25 (48.3%), выполнены в среднем на базовом уровне и показали 

некоторое улучшение результатов по сравнению с прошлым годом. Однако в группе 

обучающихся, набравших на экзамене до 60 баллов, только два задания (№№ 22 и 24) 

выполнены на базовом уровне, остальные  – на уровне ниже базового. 

Среди послетекстовых заданий заметно улучшились результаты выполнения задания № 

22, направленного на проверку смыслового восприятия текста и выделение значимых единиц 

информации: в группе обучающихся, набравших до 60 баллов, процент выполнения достиг 

базового уровня и составил 54 % (37,5% в 2021 г), а в группе выпускников, получивших от 

61 до 80 баллов, – 77,6 % (57,3 % в 2021 г.), в группе высокобалльников – превысил 90% 

(78,9 в 2021 г.). Результаты выполнения задания открытого варианта в среднем 

соответствуют среднеобластным.  

Наибольшие затруднения у выпускников 2022 года традиционно вызвали задания № 23 

(функционально-смысловые типы речи) и № 25 (средства связи предложений в тексте). 

Уровень их выполнения за последние три года остается низким: 56,2 и 48,3% 

соответственно; хотя количество выпускников, справившихся с заданием № 23 в 2022 

увеличилось на 13 % по сравнению с прошлым годом, число справившихся с заданием № 25 

сократилось на 7,6 %.  Изменения произошли главным образом в группах выпускников с 

результатами до 60 баллов и от 61 до 80 баллов.  
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Задание 23 открытого варианта правильно выполнили лишь 36,73 % экзаменуемых. 

Анализ результатов показывает, что большинство выпускников, как правило, грамотно 

определяет типы речи, ошибки же чаще допускаются в выборе правильного описания 

смысловых отношений между указанными предложениями. 

Довольно заметные колебания уровня выполнения заданий свидетельствуют о том, что 

системная работа с текстом на всех уроках русского языка в процессе изучения программы, а 

не только в выпускном классе при подготовке к экзамену все еще ведется недостаточно.  

Задания №№ 24 и 26, проверяющие умение ориентироваться в лексической системе 

языка и анализировать функции слова в тексте выполнены на достаточно высоком уровне: 

76, 9 % и 71,9 % соответственно. При этом с заданием 26, по результатам открытого 

варианта, справилось без ошибок только 34,96 % выпускников и более 15 % допустили по 

одной ошибке. Трудности вызвали разграничение риторических фигур (риторическое 

обращение) и синтаксических средств, что показывает низкий уровень владения приемами 

группировки и классификации изобразительно-выразительных средств. 
В целом уровень умений анализировать текст в единстве формы и содержания и 

работать с текстовой информацией можно признать достаточным, что не отменяет 

необходимости продолжать работу по совершенствованию рецептивных коммуникативных 

умений обучающихся. Среди причин выявленных затруднений можно назвать следующие: 

– отсутствие в учебниках для старшей школы, по которым работает большинство 

учителей региона, полного перечня языковых средств связи предложений в тексте, а также 

недостаточное внимание к этой стороне текста в основно1 школе; 

– несформированность у школьников приемов рационального чтения и работы с 

текстовой информацией вследствие. преобладания грамматико-правописного подхода к 

обучению языку.  

Таким образом, статистический анализ результатов выполнения заданий первой части 

КИМа ЕГЭ по русскому языку показывает, что при складывающейся тенденции к 

улучшению отдельных показателей существенных изменений в количестве и составе 

заданий, вызывающих наибольшие затруднения у обучающихся, не происходит. В части 

формирования языковой компетенции результаты работы самой многочисленной группы 

выпускников, набравших от 61 до 100 баллов, позволяют выявить проблемные зоны в 

обучении русскому языку в основной школе. Так устойчиво охраняются трудности в 

правописании суффиксов слов разных частей речи, а также суффиксов причастий и 

окончаний глаголов, преодоление которых требует не только усиления внимания к 

деятельностной стороне орфографического навыка, отработке алгоритмов применения 

правил и обобщенных способов рассуждения, но и развития языкового чутья, языковой 

интуиции. Преодоление трудностей, возникающих при выполнении заданий по пунктуации, 

должно опираться на грамотную организацию обобщающего повторения. 

Результаты выполнения задания с развернутым ответом не показывают существенных 

расхождений с результатами прошлого года. Незначительные колебания (до 3 %) в сторону 

увеличения или уменьшения можно признать статистически не значимыми. Это 

свидетельствует о достаточном уровне сформированности коммуникативной 

компетентности в части рецептивных (чтение) и продуктивных (создание собственного 

текста) речевых действий у большинства выпускников Пензенской области. Абсолютное 

большинство сочинений написано в соответствии с формулировкой задания (инструкцией), 

что обеспечивает более или менее грамотную структуру текста-рассуждения, целесообразное 

использование необходимых речевых клише 

Стабильным и достаточно высоким (более 90% во всех группах обучающихся, кроме 

тех, кто не набрал минимального балла) остается количество выпускников, правильно (в той 

или иной форме) определивших и относительно грамотно сформулировавших одну из 

проблем исходного текста. Разнообразие формулировок проблемы по одному и тому же 

тексту позволяет говорить о достаточно высоком уровне осмысления содержания, что 

подтверждается в комментарии. Большинство одиннадцатиклассников, комментируя 

проблему, показали умение опираться на текст, грамотно выбирать элементы содержания, 

иллюстрирующие разные грани сформулированной проблемы. Значительно меньше стало 
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работ, где вместо комментария присутствует пересказанный или полностью переписанный 

текст, хотя встречаются работы, в которых примеры из текста не иллюстрируют 

сформулированную проблему, а в отдельных случаях приводят к искажению позиции автора. 

Уровень комментария несколько вырос у групп обучающихся с высокими результатами, 

набравших на экзамене от 61 до 80 баллов и от 81 до 100: с ним успешно справились 75,3 % 

(71,3% в 2021 г.) и 89,6 % (87,7% в 2021 г.) выпускников (соответственно). 

Более 90% выпускников 2022 года сумели правильно определить позицию автора по 

сформулированной проблеме; 88, 4  сумели достаточно убедительно обосновать свое 

отношение к ней. Несколько увеличилась (до 75,6%) доля выпускников, показавших умение 

строить рассуждение логично, последовательно, с минимальным количеством логических 

ошибок. 

К наиболее типичным недостаткам выполнения задания с развернутым ответом следует 

отнести: 

– неудачное речевое оформление формулировки проблемы; 

– отсутствие смысловой связи между компонентами содержания исходного текста, 

привлеченными в качестве примеров, и сформулированной проблемой; 

– необоснованный повтор фраз, включенных в разъяснение к примерам и анализ 

смысловой связи между ними, а также в формулировку позиции автора; 

– несоответствие позиции автора сформулированной учеником проблеме; 

– отсутствие обоснования своего отношения к позиции автора, его подмена примером; 

– несоответствие обоснования собственного отношения ученика к сформулированной 

им же позиции автора (при полном или частичном соответствии сформулированной 

проблеме). 

Выпускники 2022 года показали достаточный уровень умений оформлять письменную 

речь в соответствии с нормами русского литературного языка. По всем критериям оценки 

практической грамотности произошло небольшое улучшение результатов. При этом 

наблюдается достаточно устойчивая корреляция между результатами оценивания 

орфографической и пунктуационно грамотности обучающихся в сочинении и результатами 

выполнения ими тестовых заданий по орфографии и пунктуации. 

Как и в предыдущие годы, соблюдение этических норм и фактологической точности не 

вызывает затруднений у выпускников, более 96% получили по критериям К 11 и К 12 один 

балл.   

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

 

Прямой корреляции между результатами экзамена и УМК, по которому обучались 

выпускники, не выявлено. 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших 

на выполнение заданий КИМ 
 

Структура и содержание КИМ ЕГЭ по русскому языку позволяет проверить уровень 

сформированности как предметных, так и метапредметных умений, в основе которых – 

универсальные учебные действия, в первую очередь познавательные, регулятивные и 

коммуникативные. 

Выполнение заданий по орфографии и пунктуации помимо предметных умений 

(правильно писать конкретные слова и ставить знаки препинания в конкретном 

предложении) предполагает опору на такие когнитивные действия, как обобщение, 

классификация, аналогия. Слабая их сформированность, безусловно, повлияла на результаты 

выполнения заданий №№ 9 – 12 и 21. Недостатки в формировании умений смыслового 

чтения определили уровень результатов заданий №№ 1, 3, 22 – 26 и задания с развернутым 
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ответом № 27. Многие школьники плохо ориентируются в прочитанном тексте и 

испытывают затруднения в осмыслении и критической оценке текстовой информации, 

определенные затруднения вызывает необходимость излагать свои мысли логично, 

последовательно, доказательно, анализировать и использовать языковые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей.  

Работа, направленная на формирование метапредметных умений, должна вестись 

более осознанно и целенаправленно, для достижения более высоких результатов требуется 

координация усилий всех учителей-предметников. 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 
 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых 

всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

 

Анализ результатов ЕГЭ 2022 года в Пензенской области позволяет говорить о 

достаточном в целом уровне подготовки выпускников по русскому языку. Основные 

элементы содержания школьных программ, отраженные в контрольно-измерительных 

материалах, освоены более чем на 70%. На достаточном уровне выпускниками Пензенской 

области освоены основные нормы современного русского литературного языка, включая 

орфографические и пунктуационные нормы, составляющие важную часть языковой 

компетентности и обеспечивающие полноценный уровень речевого общения. Большинство 

участников экзамена показывает достаточный уровень сформированности коммуникативной 

компетентности в части рецептивных (чтение) и продуктивных (письмо) речевых действий. 

 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых 

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

считать достаточным. 

 

Вместе с тем нельзя признать достаточным уровень сформированности отдельных 

(частных) орфографических умений (например, умений писать суффиксы причастий и 

личные окончания глаголов), обобщенных пунктуационных умений (умения выполнять 

пунктуационный анализ текста), а также уровень подготовки обучающихся по заданиям, 

проверяющим владение отдельными речеведческими понятиями, умение использовать эти 

понятия как инструмент анализа текста (умение определять и различать функционально-

смысловые типы речи, грамотно квалифицировать средства связи предложений в 

тексте).Выявленные образовательные дефициты сохраняются на протяжении последних трех 

лет, о чем свидетельствует отсутствие существенных изменений в количестве и составе 

заданий, вызывающих наибольшие затруднения у обучающихся, хотя наметилась тенденция 

к улучшению результатов.  

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

 

Так, например, устойчивую тенденцию к улучшению результатов показывают задания 

по культуре речи, уровень освоенности критериев оценивания задания с развернутым 

ответом. 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 

КИМ, использовавшихся в регионе в 2022году, относительно КИМ прошлых лет. 

 

На результатах выполнения отдельных заданий в частности (№№ 16, 19) не могли не 

сказаться изменения в их содержании и подходах к оцениванию. 
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o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций 

для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных в статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

 

Проведенная в регионе работа по использованию результатов ЕГЭ предыдущих лет 

(методические рекомендации, аналитико-консультативные мероприятия) определенным 

образом повлияла на результаты ЕГЭ текущего года: улучшились результаты в ряде районов, 

повысился уровень выполнения тестовых заданий (например, заданий №№ 13, 15, 21), 

стабилизировались результаты выполнения задания № 27.  

 

o Прочие выводы 

 

Вместе с тем результаты выполнения заданий открытого варианта № 312 по-разному 

соотносятся со среднеобластными, что, вероятно, обусловлено разной степенью освоенности 

обучающимися использованного языкового материала. Минимальные расхождения (1 – 5 

баллов) показывают критерии оценивания сочинения (задание № 27), написанного по тексту 

В.В. Корчагина: содержательная часть выполнена на уровне среднеобластных показателей. 

Это говорит о том, что уровень коммуникативных умений, которые демонстрируют 

выпускники, не определяется содержанием текстов и не зависит от их «простоты» или 

«сложности». Уровень практической грамотности несколько ниже среднеобластного, 

особенно заметные расхождения показывает критерий К9 (речевая грамотность): 55% по 

варианту № 312 – 62% в среднем по области. 

Задания №№ 3, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24 выполнены на уровне ниже 

среднеобластного. Самые значительные расхождения отмечаются при выполнении заданий 

№№ 12 (14 %), 17 (25%), 24 (38%). Остальные задания выполнены на уровне выше 

среднеобластного. Особенно заметные расхождения показали задания №№ 4 (орфоэпическая 

норма) – 12%, 9 (правописание корней) –15%. Указанные расхождения, на нащ взгляд, не 

связаны с качеством предложенного для анализа языкового материала, а скорее всего, могут 

быть объяснены субъективными ощущениями его трудности. 
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА   

                 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета 

всем обучающимся 
 

Для достижения более высоких результатов ЕГЭ и закрепления положительной 

динамики необходимо на уроках русского языка: 

 более активно и целенаправленно вести работу по формированию метапредметных 

умений, опирающихся на познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД, 

умений смыслового чтения (смысловой анализ текста, работа с ключевыми словами, 

овладение стратегиями чтения и т.п.); 

 при изучении орфографических и грамматических явлений в основной школе усилить 

внимание к деятельностной стороне навыка, использовать в качестве тренировочного 

материала задания из  КИМов ЕГЭ; 

 последовательно и поэтапно строить работу по организации обобщающего 

повторения; 

более активно использовать приемы формирующего оценивания письменных работ 

обучающихся. 

4.1.2…по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
 

 усилить дифференцированный подход к обучающимся разного уровня подготовки в 

процессе проведения уроков русского языка; 

 шире использовать работу в парах сменного состава для учеников с разным уровнем 

подготовки (сильный и слабый ученики); 

 практиковать   систему консультантов из хорошо подготовленных школьников на 

уроках и внеурочной деятельности для подготовки к ЕГЭ; 

 проводить дополнительные занятия, элективные и факультативные курсы по 

подготовке к ЕГЭ. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
 

Анализ результатов ГИА 2022 года, выявление образовательных дефицитов 

школьников и поиск путей их преодоления 

Совершенствование оценочной деятельности по русскому языку с использованием 

рейтинговых шкал. 



24 

Формирование функциональной грамотности обучающихся как инструмент повышения 

качества общего образования. Пути формирования читательской грамотности в процессе 

обучения русскому языку и литературе. 

Организация обобщающего повторения в процессе подготовки к ГИА по русскому 

языку. 

 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

4.3.1. Адрес страницы размещения: http://rcoi58.ru/?page_id=4198 

 

4.3.2. Дата  размещения: 30.08.2022 

http://rcoi58.ru/?page_id=4198
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РАЗДЕЛ 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ   

                     КАРТУ по развитию региональной системы образования  

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021- 2022г.  
Таблица 0-14 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, 

категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости 

корректировки мероприятия, его 

отмены или о необходимости 

продолжения практики подобных 

мероприятий 

1 

«Методические проблемы 

подготовки к ГИА в 2021 

г.» (72 ч.) 

Ноябрь, март 2022 г. 

Курсы повышения 

квалификации для 

учителей области 

Проведенное в ходе курсов 

тестирование учителей по материалам 

ЕГЭ позволило выявить проблемные 

зоны в подготовке учителя и 

скорректировать программу ДПО с 

учетом выявленных профессиональных 

дефицитов 

2 

Целевые семинары и 

вебинары для учителей 

области по трудным 

вопросам подготовки к 

ГИА по русскому языку 

Октябрь – декабрь  

2022 г. Повысился уровень выполнения 

заданий в 20 районах, увеличилось 

количество высокобалльных работ 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне. 

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 

аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-155 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая 

планирует проведение мероприятия) 

Категория участников 

1 Август 2022 Создание методических рекомендация по 

преодолению профессиональных дефицитов 

педагогов школ с аномально низкими 

результатами ГИА 

Учителя русского 

языка и литературы 

школ с аномально 

низкими результатами 

ГИА (в рамках проекта 

«Равенство 

образовательных 

возможностей») 

2 Сентябрь 2022 Вебинар «Трудные вопросы в программе по 

русскому языку: методика и опыт» для школ с 

аномально низкими результатами ГИА 

Учителя русского 

языка и литературы 

школ с аномально 

низкими результатами 

ГИА (в рамках проекта 

«Равенство 
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образовательных 

возможностей») 

3 Сентябрь 2022 Областной семинар руководителей МО 

учителей русского языка и литературы: анализ 

результатов ГИА, планирование работы на 

2022/23 уч.г. 

Руководители МО 

4 Сентябрь- 

октябрь 

2022 

Включение в программу курсов повышения 

квалификации темы «Совершенствование 

оценочной деятельности учителя в 

соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС 

Учителя-словесники 

области 

5 Октябрь 2022 Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методические проблемы подготовки к ГИА в 

2021 г.» 

Учителя-словесники 

области 

6 Ноябрь - 

декабрь 

Консультативный вебинар для учителей и 

обучающихся «Особенности подготовки в ЕГЭ 

по русскому языку» (1ч. – трудные вопросы 

тестовой части; 2 ч. – особенности сочинения 

ЕГЭ и подготовка к нему) 

Учителя-словесники и 

обучающиеся всех ОО 

области 

7 В течение года Целевые семинары (вебинары) по 

преодолению образовательных дефицитов 

обучающихся в процессе подготовки к ГИА по 

русскому языку 

ОО по заявкам районов 

области 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022г. 
Таблица 0-166 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Октябрь, 

 

Занятия стажировочной площадки в рамках курсов повышения квалификации 

на базе МБОУ лингвистической гимназии № 6 г. Пензы 

2 Ноябрь, 

 

Занятия стажировочной площадки на базе МАОУ многопрофильной гимназии 

№ 13 г. Пензы 

3 Декабрь, 

 

Занятия стажировочной площадки на базе МБОУ СОШ № 68 с углубленным 

изучением информатики г. Пензы 

4 Март Занятия стажировочной площадки на базе МБОУ СОШ № 56 г. Пензы 

5 Апрель Занятия стажировочной площадки на базе МБОУ классической гимназии № 1 

им. В.Г. Белинского г. Пензы 

6 По 

графику 

курсов 

Выступления учителей из опыта работы на областных семинарах в рамках 

курсов повышения квалификации 

 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 
Проведение тренировочных и пробных ЕГЭ на базе образовательных организаций, ПГУ, 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, в т.ч. с использованием материалов ФЦТ. 

5.3. Работа по другим направлениям –––––––––––––– 
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету: русский язык 

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»  

 

Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному предмету, 

региональным организациям развития 

образования, повышения квалификации 

работников образования (при наличии) 

1. Русский язык Григорьева Александра 

Кимовна – ГАОУ ДПО 

ИРР ПО, старший 

методист центра 

гуманитарного 

образования кандидат 

филологических наук, 

доцент 

Председатель региональной ПК по 

русскому языку 

 Специалисты, 

привлекаемые к анализу 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному предмету, 

региональным организациям развития 

образования, повышения квалификации 

работников образования (при наличии) 

1 Русский язык Родионова Инесса 

Геннадьевна – ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

университет», доцент 

кафедры «Русский 

язык и методика 

преподавания русского 

языка», доктор 

филологических наук, 

доцент  

Заместитель председателя региональной 

ПК по русскому языку 

2 Русский язык Каменева Ольга 

Викторовна – МБОУ 

СОШ № 30 г. Пензы, 

учитель русского языка 

и литературы высшей 

категории, кандидат 

педагогических наук 

Заместитель председателя региональной 

ПК по русскому языку 

 

 


