
 
 

Министерство образования и науки Красноярского края 

Краевое государственное казённое специализированное учреждение  
«ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

 

о результатах основного государственного экзамена  
 по русскому языку  

в Красноярском крае в 2014 году 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск, 2014 

  



 
 

В отчёте приводится анализ статистических данных ОГЭ по русскому языку на выборочной 
совокупности. Материалы включают характеристику выборки, описание результатов экзамена по 
краю в целом, анализ выполнения экзаменационной работы выпускниками с различным уровнем 
подготовки, сопоставление результатов участников ОГЭ по русскому языку, включённых и не 
включённых в выборку. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Отчёт подготовлен:  
Общая редакция     Рябинина Л. А., Семёнов С. В. 
Основные результаты экзамена   Кремезная О. Л. 
 
 
Русский язык      Овчарова В. Н., Козаченко Н. И., Минько Н. А. 
 
Корректура      Езовских О. В. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Общая информация 

В 2014 году для оценки состояния дел в области преподавания русского языка 

в Красноярском крае было проведено исследование на репрезентативной выборке. 

 

Характеристика выборки 

Для формирования выборки генеральная совокупность учащихся 9-х классов 

Красноярского края была разбита на типические части по типу населённого пункта и типу 

ОУ. Размер выборочной совокупности определялся исходя из размера генеральной 

совокупности учащихся каждой типической части выборки. Совокупный объём выборки 

составил 2607 учащихся, что соответствует уровню точности +/- 2% с доверительным 

интервалом в 95%, р = 0,5 при общем объёме генеральной совокупности учащихся всех 

ОУ Красноярского края, равном более 25 000.  

 

Таблица 1 
КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ ОУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ВЫБОРКИ 

Тип НП/ОУ Количество учащихся Количество пунктов 

Село 673 8 

ООШ 31  

СОШ 642  

Город 682 3 

СОШ 462  

Школы с особым статусом 220  

Малый город 239 2 

СОШ 218  

Школы с особым статусом 21  

Красноярск 729 4 

СОШ 424  

Школы с особым статусом 305  

Посёлок городского типа 231 2 

СОШ 231  

Краевые учреждения 53 1 (тип НП – «город») 

Кадетские учреждения 39  

Санаторная школа 14  

ИТОГО 2607 19 

 

Проведение экзамена 

В девятнадцать ОУ-ППЭ, в которых сдавали экзамены учащиеся, вошедшие 

в выборку, были направлены уполномоченные ГЭК. Вся процедура экзамена проходила 

в  их присутствии, что позволило обеспечить соблюдение единых требований к данной 

процедуре. 

 

Процедура проверки работ 

Характеристика структуры и содержания КИМ 2014 года 

В работу по русскому языку включены 7 заданий с выбором ответа, 9 заданий, 

требующих самостоятельного краткого ответа учащегося, и 2 задания с развёрнутым 

ответом: краткое изложение и одно альтернативное задание (сочинение). 



 
 

 

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из трёх частей. 

Часть 1 (С1) – краткое изложение. 

Часть 2 (А1–А7, В1–В9) – задания с выбором ответа и задания с кратким ответом. 

Часть 3 (С2) – задания открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), проверяющие 

умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста
1
.  

 

Основные результаты ОГЭ 2014 года по русскому языку в Красноярском крае 

 

Из 2607 участников ОГЭ, вошедших в выборку, преодолели минимальный порог 

2566, что составило 98,43%. 

Не преодолел минимальный порог 41 участник, что составило 1,57% от количества 

участников ОГЭ по русскому языку, вошедших в выборку. Средний балл участников ОГЭ 

по выборке – 28,53 (максимальный балл – 42).  

Диаграмма 1 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, НАБРАВШИХ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ БАЛЛ (ВЫБОРКА) 

 

Анализ данных диаграммы 1 показывает, что шкала распределения баллов обладает 

правосторонней асимметрией, что говорит о преобладании высоких баллов. 

Таблица 2 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ (ВЫБОРКА) 

Аттестационная отметка 
Число учащихся 

Доля (%), Красноярский 

край 

«2» (0–9) 41 1,57% 

«3» (10–27) 1100 42,19% 

«4» (28–36, из них не менее 

4 баллов по критериям ГК1–ГК4) 
1045 40,08% 

«5» (37–42, из них не менее 

6 баллов по критериям ГК1–ГК4) 
421 16,15% 

                                                      
1 Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2014 году государственной (итоговой) 
аттестации (в новой форме) по русскому языку обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
основного общего образования на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/, http://old.fipi.ru/view/sections/229/docs/662.html 
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В таблице 3 представлены данные о решаемости каждого задания. 

 
ТАБЛИЦА 3 

РЕШАЕМОСТЬ ЗАДАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (ВЫБОРКА) 
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С1 

(ИК1) 

Информационная обработка 

текстов различных стилей и 

жанров: передача основного 

содержания прослушанного 

текста, отражение важных для 

его восприятия микротем 

2 16,86% 80,94% 18,95% 78,63% 

С1 

(ИК2) 

Применение приёмов сжатия, 

отражение их на протяжении 

всего текста 

3 28,60% 69,78% 31,30% 67,09% 

С1 

(ИК3) 

Смысловая и композиционная 

целостность текста, речевая 

связность и последовательность 

изложения 

2 31,47% 58,44% 32,57% 57,04% 

А1 

Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста. Анализ 

текста 

1  91,60%  90,60% 

А2 
Анализ текста. Лексическое 

значение слова 
1  70,82%  68,51% 

А3 

Выразительные средства лексики 

и фразеологии. Анализ средств 

выразительности 

1  76,02%  71,73% 

А4 
Фонетика. Звуки и буквы. 

Фонетический анализ слова 
1  73,59%  68,24% 

А5 
Правописание корней. 

Правописание словарных слов 
1  87,56%  85,96% 

А6 

Правописание приставок. 

Слитное, дефисное, раздельное 

написание 

1  79,31%  75,34% 

А7 

Правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме -

Н- /-НН-). Правописание -Н- и -

НН- в различных частях речи. 

Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени 

1  60,39%  55,35% 
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В1 

Лексика и фразеология. 

Синонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов 

по происхождению 

и употреблению 

1  78,74%  75,80% 

В2 Словосочетание 1  89,76%  87,65% 

В3 

Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены 

предложения 

1  67,16%  61,87% 

В4 
Осложнённое простое 

предложение 
1  63,00%  54,81% 

В5 

Пунктуационный анализ. Знаки 

препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными 

с членами предложения 

1  79,02%  74,91% 

В6 
Синтаксический анализ 

сложного предложения 
1  54,87%  47,22% 

В7 

Пунктуационный анализ. Знаки 

препинания в сложносочинённом 

и сложноподчинённом 

предложении 

1  45,96%  42,42% 

В8 
Синтаксический анализ 

сложного предложения 
1  59,90%  51,09% 

В9 

Сложные предложения 

с разными видами связи между 

частями 

1  73,64%  68,32% 

С 

(К1) 

Рассуждение 

на лингвистическую тему 

или объяснение содержания 

фрагмента 

2 37,66% 34,83% 37,86% 31,30% 

С 

(К2) 

Аргументация, соответствующая 

объяснению содержания 

фрагмента, или иллюстрация 

лексического и грамматического 

явлений 

3 52,96% 21,39% 54,70% 18,87% 

С 

(К3) 

Смысловая и композиционная 

целостность текста, речевая 

связность и последовательность 

2 24,46% 62,15% 26,74% 60,76% 
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изложения 

С 

(К4) 

Композиционная стройность 

и завершённость в построении 

текста 

2 12,36% 75,52% 12,97% 76,03% 

ГК1 Орфографические нормы 2 28,73% 37,16% 28,58% 32,76% 

ГК2 Пунктуационные нормы 2 30,31% 34,51% 28,96% 31,34% 

ГК3 Грамматические нормы 2 33,51% 54,03% 35,94% 50,71% 

ГК4 Речевые нормы 2 21,86% 73,00% 23,28% 71,81% 

ФК Фактическая точность 2 34,52% 58,81% 35,75% 56,81% 

 

Ниже на диаграмме 2 представлено, как соотносятся результаты выполнения 

заданий по русскому языку учащимися Красноярского края с ожидаемой решаемостью 

данных заданий. 

Голубым цветом выделены границы интервала ожидаемой решаемости заданий: Б – 

базовый (примерный интервал выполнения – 60–90%), В – высокий (менее 40%). 

 

Диаграмма 2 
РЕШАЕМОСТЬ ЗАДАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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Таблица 4 

ЗАДАНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ 

ЗА ГРАНИЦАМИ ОЖИДАЕМОГО ИНТЕРВАЛА РЕШАЕМОСТИ 

Характеристика результатов 

выполнения заданий 

Б – базовый (примерный 

интервал выполнения 

задания 60–90%) 

В – высокий  

(менее 40%) 

Результаты выполнения задания 

за пределами верхней границы 

интервалов 

А1 – 

Результаты выполнения задания 

за пределами нижней границы 

интервалов 

С1, А7, В4, В6–В8 – 

 

Как видно из диаграммы 2 и таблицы 4, процент решаемости превышает верхнюю 

границу ожидаемой решаемости по одному заданию базового уровня и одному заданию 

высокого уровня. Процент решаемости ниже ожидаемого по шести заданиям базового 

уровня. 

 

Комментарий к заданиям С1 и С2 

Диаграмма 3 
ДОЛЯ УЧАЩИХСЯ, ПОЛУЧИВШИХ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ БАЛЛЫ  

ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЯ И ИЗЛОЖЕНИЯ 
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На диаграмме 3 представлены результаты по каждому критерию оценки заданий С1 

и С2. Задание С1 оказалось за нижней границей ожидаемого интервала решаемости (см. 

диаграмму 2). Для анализа причин такой ситуации целесообразно рассмотреть показатели 

решаемости по отдельным критериям оценки этого задания.  

По критерию С1 (ИК1) в 2014 году набрали максимальный балл 78,63% участников 

ОГЭ, а в 2012 году – 72,6% (+6,03%). По критерию С1 (ИК2) в 2014 году максимальный 

балл набрали 67,09% выпускников, в 2012 году – 48,30% (+18,79%). Улучшение результата, 

с одной стороны, связано с тем, что в 2014 году содержание предложенного для 

прослушивания текста было понятно выпускникам: текст содержал микротемы, ясные, 

конкретные, удобные для компрессии. С другой стороны, учителя русского языка за два 

предыдущих года работы по подготовке обучающихся к итоговой аттестации 

усовершенствовали методику обучения приёмам компрессии.  

По критерию С1 (ИК3 – смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения) результаты этого года также лучше: максимальный балл 

набрали 57,04% выпускников, в 2012 году – 53,86% (+3,18%). Однако процент набравших 

максимальный балл по этому критерию ниже, чем по двум другим. Это связано с наличием 

большого количества логических ошибок, допущенных девятиклассниками при 

незначительных нарушениях абзацного членения. Необходимо отметить, что большое 

количество логических ошибок вызвано неумением выпускников переводить прямую речь 

в косвенную. Именно работе со смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения следует уделять больше внимания на уроках русского 

языка в основной школе. 

Тем не менее при сравнении решаемости задания С1 в 2012 и 2014 годах можно 

отметить положительную динамику: в этом году выпускники основной школы лучше 

написали сжатое изложение.  

 

Анализируя результативность выполнения части С2 (сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему), важно обратить внимание на динамику результатов (по сравнению 

с 2012 годом
2
). 

Таблица 5 
ДИНАМИКА РЕШАЕМОСТИ ЗАДАНИЯ С2 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(ВЫБОРКА) 

Критерии 2012 г. (%) 2014 г. (%) Результат (%) 

С2К1 55,22 31,30 23,92  

С2К2 30,54 18,87 11,67  

С2К3 52,80 60,76 7,96  

С2К4 57,96 76,03 18,07  

 

Понижение по критериям С2К1, С2К2 можно связать со сложностью формулировок 

тезиса (например, понятие «речевая ткань» как таковое в программе по русскому языку 

в основной школе не рассматривается). Отсюда и ошибки в аргументации. 

Причиной повышения результативности по критериям С2К3, С2К4 является 

бОльшее внимание учителей к работе над композицией сочинения-рассуждения. Тем не 

менее следует отметить, что необходимо в дальнейшем обратить внимание на 

содержательную сторону завершающей части, так как она зачастую носит формальный 

характер, то есть сводится к повтору тезиса.  

 

 

                                                      
2 Сравнение с результатами 2013 года нецелесообразно, так как тесты были размещены в сети Интернет до начала 
экзамена. 



 
 

Комментарий к результатам по критериям ГК1–ГК4ФК1 

Таблица 6 
ДИНАМИКА РЕШАЕМОСТИ ПО КРИТЕРИЯМ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ (ВЫБОРКА) 

Критерии 2012 г. (%) 2014 г. (%) Результат (%) 

ГК1 39,44 32,76 1,20   

ГК2 34,38 31,34 3,04   

ГК3 47,64 50,71 3,07  

ГК4 68,77 71,81 3,04  

ФК1 68,51 56,81 11,70  

 

Анализируя практическую грамотность, можно отметить незначительную 

положительную динамику по критериям ГК3 (грамматические нормы), ГК4 (речевые 

нормы) и отрицательную динамику по критериям ФК1 (фактическая точность), ГК1 

(орфографические нормы), ГК2 (пунктуационные нормы). 

Повышение по двум первым критериям произошло из-за того, что выпускники часто 

используют отработанные с педагогами клише в сочинении-рассуждении (они не пишут 

свободно, они натренированы на использование шаблона, образца).  

По критерию ФК1 (фактическая точность) снижение показателей наблюдается из-за 

ошибок в написании имени Виктора Гюго (в текст изложения было включено 

высказывание французского писателя Виктора Гюго). Этого писателя, как оказалось, 

девятиклассники не знают, поэтому его имя пишут со значительными искажениями. 

Основной причиной данного факта является узкий читательский кругозор многих 

учеников. Следует отметить и слабое знание выпускниками 9-х классов обязательных 

лингвистических терминов, что также привело к увеличению количества фактических 

ошибок.  

Комментарий к заданиям части А 

Таблица 7 
ДИНАМИКА РЕШАЕМОСТИ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ А (ВЫБОРКА) 

Критерии 2012 г. (%) 2014 г. (%) Результат (%) 

А1 94,54 90,60 3,96  

А2 90,74 68,51 22,23 

А3 74,00 71,73 2,27  

А4 72,79 68,24 4,55  

А5 81,36 85,96 4,60  

А6 82,57 75,34 7,23  

А7 82,46 55,35 27,11 

 

В части А только решаемость задания А7 оказалась ниже ожидаемой, то есть 

правописание суффиксов различных частей речи представляет трудность для выпускников 

9-х классов, поскольку это задание всегда имеет низкий процент решаемости. Очевидно, 

что методы обучения и учебные материалы, которые используют педагоги, в данном случае 

неэффективны. 

Практически по всем заданиям части А, кроме А5, произошло понижение 

результата. Наиболее значительное – по заданию А2 (на 18,58%). Такой результат можно 

объяснить недостаточным словарным запасом обучающихся и неумением определять 

значение слова в контексте.  

 

 



 
 

 Комментарий к части В 
Таблица 8 

ДИНАМИКА РЕШАЕМОСТИ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ В (ВЫБОРКА) 

Критерии 2012 г. (%) 2014 г. (%) Результат (%) 

В1 82,52 75,80 6,70  

В2 87,81 87,65 0,26  

В3 73,86 61,87 11,99 

В4 72,10 54,81 17,29 

В5 80,44 74,91 5,83  

В6 71,15 47,22 23,93 

В7 70,63 42,42 28,41 

В8 81,00 51,09 29,91 

В9 79,93 68,32 11,61 

 

За пределами нижней границы интервала ожидаемой решаемости оказалось четыре 

задания части В: В4, В6, В7, В8. Кроме того, в 2014 году произошло снижение 

результатов по всем заданиям части В. Наиболее значительная отрицательная динамика 

по заданиям В6–В8, что связано с трудностями изучения раздела «Синтаксис 

и  пунктуация», в котором есть большое количество языковых и речевых реализаций 

разных типов сложного предложения, а также с традиционно низким уровнем 

пунктуационной грамотности.  

 

 

Анализ выполнения заданий участниками ОГЭ с различным уровнем подготовки 

(выборка) 

 

По результатам выполнения экзаменационной работы выделяются четыре группы 

учащихся: выпускники 9-х классов, получившие за экзамен отметку «2», отметку «3»; 

отметку «4» и отметку «5». Основания для выделения таких групп представлены 

в таблице ниже. 

 

Таблица 9 

 
ШКАЛА ПЕРЕСЧЁТА ПЕРВИЧНОГО БАЛЛА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ОТМЕТКУ 

ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ
3
 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–9 10–27 28–36, из них 

не менее 4 баллов 

по критериям 

ГК1–ГК4 

37–42, из них не менее 

6 баллов по критериям 

ГК1–ГК4 

 

 

 

 

                                                      
3 Рекомендации ФИПИ для подготовки председателей и членов территориальных предметных комиссий по проверке 
заданий по русскому языку с развёрнутым ответом ГИА выпускников IX классов общеобразовательных учреждений (в 
новой форме). Под ред. И.П. Цыбулько, авторы-составители: Е.Н. Зверева, Л.И Степанова, И.П. Цыбулько. – М., 2013. 



 
 

Таблица 10 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ИЗ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ ПО ГРУППАМ 

Аттестационная отметка Число учащихся Доля (%) 

Группа 1 (отметка «2») 41 1,57 

Группа 2 (отметка «3») 1100 42,19 

Группа 3 (отметка «4»)  1045 40,08 

Группа 4 (отметка «5») 421 16,15 

 

В таблице 10 и на диаграмме 4 представлено, как в среднем выполнили каждое 

задание теста учащиеся, входящие в каждую из четырёх групп. 

Таблица 11 
СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ГРУППАМИ УЧАЩИХСЯ 

(ПО МАКСИМАЛЬНОМУ БАЛЛУ) 

 

Средний % 

выполнения 

заданий 

участниками, 

получившими «2» 

Средний % 

выполнения 

заданий 

участниками, 

получившими «3» 

Средний % 

выполнения 

заданий 

участниками, 

получившими «4» 

Средний % 

выполнения 

заданий 

участниками, 

получившими «5» 

С1 (ИК1) 4,88% 61,36% 91,77% 98,34% 

С1 (ИК2) 0,00% 44,36% 83,06% 93,35% 

С1 (ИК3) 0,00% 35,36% 68,71% 90,26% 

А1 46,34% 86,18% 93,88% 98,34% 

А2 21,95% 63,18% 69,38% 84,80% 

А3 21,95% 60,73% 77,70% 90,50% 

А4 34,15% 52,09% 76,65% 92,87% 

А5 24,39% 75,09% 94,45% 99,29% 

А6 26,83% 61,00% 83,44% 97,39% 

А7 9,76% 42,73% 59,52% 82,42% 

В1 34,15% 67,00% 80,10% 92,16% 

В2 26,83% 79,55% 94,16% 98,57% 

В3 2,44% 42,00% 73,78% 90,02% 

В4 17,07% 41,18% 58,56% 84,80% 

В5 7,32% 55,64% 88,71% 97,62% 

В6 14,63% 34,45% 49,28% 78,62% 

В7 4,88% 30,91% 45,26% 69,12% 

В8 12,20% 32,55% 57,61% 87,17% 

В9 26,83% 55,09% 76,17% 87,41% 

С2 (К1) 0,00% 8,82% 37,03% 78,86% 

С2 (К2) 0,00% 2,82% 18,37% 63,90% 

С2 (К3) 0,00% 30,64% 80,29% 96,91% 

С2 (К4) 0,00% 52,91% 93,97% 99,29% 

ГК1 0,00% 5,64% 42,20% 83,37% 

ГК2 0,00% 5,64% 39,04% 82,42% 

ГК3 0,00% 20,64% 68,61% 89,79% 

ГК4 0,00% 47,82% 89,76% 96,91% 

ФК1 12,20% 44,00% 60,00% 86,70% 

 



 
 

Диаграмма 4 
СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ГРУППАМИ УЧАЩИХСЯ 

(ПО МАКСИМАЛЬНОМУ БАЛЛУ) 

 

 

Учащиеся всех групп показали низкий результат (в сравнении с другими заданиями) 

по заданиям А7 (правописание суффиксов различных частей речи и личных окончаний 

глагола), В7 (пунктуационный анализ, знаки препинания в сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложении), по критериям С2 (К2) (аргументация, 

соответствующая объяснению содержания фрагмента, или иллюстрация лексического и 

грамматического явлений) и ГК2 (пунктуационные нормы). 

Анализ результатов выпускников 9-х классов, получивших на экзамене отметку «5» 

Таблица 12 

 
ДИНАМИКА РЕШАЕМОСТИ ПО ВСЕМ КРИТЕРИЯМ И ЗАДАНИЯМ В ГРУППЕ ВЫПУСКНИКОВ, 

ПОЛУЧИВШИХ НА ЭКЗАМЕНЕ «5» (2012 И 2014 ГГ.) 

 

Задания  2012 г. (%) 2014 г. (%) Результат (%) 

С1 84,39 93,98 9,59  

А 92,99 92,23 0,76   

В 93,21 87,27 0,76  

С2 88,53 84,74 5,94  

ГК 85,60 88,12 3,60  

ФК 90,19 86,70 3,49  

 

Выпускники 9-х классов, получившие на экзамене отметку «5», успешно 

справились с заданием С1 (изложение). По всем трём критериям (ИК1–ИК3) результат 

выполнения более 90%, а по критерию ИК1 (информационная обработка текстов 

различных стилей и жанров: передача основного содержания прослушанного текста, 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

70,0% 

80,0% 

90,0% 

100,0% 

средний % выполнения заданий участниками, получившими "2" 
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средний % выполнения заданий участниками, получившими "4" 

средний % выполнения заданий участниками, получившими "5" 



 
 

отражение важных для его восприятия микротем) – 98,34%. Кроме того, наиболее 

успешно выпускниками этой группы выполнены задания А5, С2К4, В2, А1. Несколько 

ниже у них процент выполнения заданий С2К1, С2К2, В6, В7. 

Такой результат выполнения заданий С2К1 (рассуждение на лингвистическую тему 

или объяснение содержание фрагмента) и С2К2 (аргументация, соответствующая 

объяснению содержания фрагмента, или иллюстрация лексического и грамматического 

явлений) объясняется сложностью восприятия девятиклассниками высказываний 

лингвистов (например, вариант 222 – о речевой ткани; вариант 223 – о функции общения). 

Одной из причин, объясняющей затруднения в выполнении школьниками заданий В6 

(синтаксический анализ сложного предложения), В7 (пунктуационный анализ; знаки 

препинания в сложносочинённом и сложноподчинённом предложении), является 

недостаточное количество часов в программе по русскому языку 9-го класса (2 часа 

в  неделю), так как именно в 9-м классе изучается синтаксис и пунктуация сложного 

предложения. Даже ученикам с хорошим уровнем подготовки трудно освоить сложные 

темы при таких временных рамках изучения материала. 

Наиболее успешно выпускниками этой группы выполнены следующие задания: 

 А5 (правописание корней, правописание словарных слов) – 99,29%; 

 С2К4 (композиционная стройность и завершённость в построении текста) – 

99,29%; 

 В2 (словосочетание) – 98,57%; 

 А1 (текст как речевое произведение; смысловая и композиционная 

целостность текста, анализ текста) – 98,34%. 

Необходимо отметить, что выпускники, получившие на экзамене «5», имеют 

традиционно высокие показатели практической грамотности, причём самый высокий 

показатель по критерию ГК4 (речевые нормы) – 96,91%, самый низкий по критерию ГК2 

(пунктуационные нормы) – 82,42%. 

 

Анализ результатов выпускников 9-х классов, получивших на экзамене отметку «4» 

 

Таблица 13 
ДИНАМИКА РЕШАЕМОСТИ ПО ВСЕМ КРИТЕРИЯМ И ЗАДАНИЯМ В ГРУППЕ ВЫПУСКНИКОВ, 

ПОЛУЧИВШИХ НА ЭКЗАМЕНЕ «4» (2012 И 2014 ГГ.) 

 

Задания  2012 г. (%) 2014 г. (%) Результат (%) 

С1 63,73 81,18 17,45  

А 85,67 79,29 6,38  

В 82,23 69,29 12,94  

С2 38,91 57,42 18,51  

ГК 56,76 59,90 3,14  

ФК 73,26 60,00 13,26  

 

В группе выпускников 9-х классов, получивших за экзамен «4», можно отметить 

повышение уровня выполнения обоих видов письменных работ в целом (С1 на 17,45%: 

63,73% – в 2012 году и 81,18% – в 2014 году; С2 на 18,51%: 38,91% – в 2012 году, 57,42% 

– в 2014 году), что объясняется выстроенной системой подготовки выпускников к 



 
 

указанным видам работ. При этом самые низкие результаты у этой группы выпускников 

по критерию С2 (К2). Это означает, что умение подбирать аргументы для доказательства 

своего тезиса не формируется должным образом. Кроме того, ученики, получившие 

отметку «хорошо», слабо владеют пунктуационными нормами, не умеют рассуждать на 

лингвистическую тему. Значительное понижение по критериям задания части В (с 82,23% 

до 69,29%) связано со слабым уровнем овладения выпускниками грамматическим 

материалом.  

Выпускники, получившие на экзамене отметку «4», наиболее успешны в 

выполнении заданий:  

 С1 (ИК1) (информационная обработка текстов различных стилей и жанров: 

передача основного содержания прослушанного текста, отражение важных 

для его восприятия микротем) – 91,77%; 

 А1 (текст как речевое произведение; смысловая и композиционная 

целостность текста, анализ текста) – 93,88%; 

 А5 (правописание корней; правописание словарных слов) – 94,45%; 

 В2 (словосочетание) – 94,16%; 

 В5 (пунктуационный анализ; знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения) – 

88,71%; 

 ГК4 (речевые нормы) – 89,76%. 

Более низкие показатели по заданиям: 

 С2К1 (рассуждение на лингвистическую тему или объяснение содержания 

фрагмента) – 37,03%; 

 С2К2 (аргументация, соответствующая объяснению содержания фрагмента, 

или иллюстрация лексического и грамматического явлений) – 18,37%; 

 ГК2 (пунктуационные нормы) – 39,04%. 

Таким образом, понижение результатов решаемости группы выпускников, 

получивших на экзамене отметку «4», более значительное, чем у группы школьников, 

получивших оценку «5». 

 

Анализ результатов выпускников 9-х классов, получивших на экзамене 

отметку «3» 

Таблица 14 
ДИНАМИКА РЕШАЕМОСТИ ПО ВСЕМ КРИТЕРИЯМ И ЗАДАНИЯМ В ГРУППЕ ВЫПУСКНИКОВ, 

ПОЛУЧИВШИХ НА ЭКЗАМЕНЕ «3» (2012 И 2014 ГГ.) 

Задания  2012 г. (%) 2014 г. (%) Результат (%) 

С1 43,77 47,02 3,25  

А 79,40 63,00 16,40  

В 72,24 48,70 23,54  

С2 23,18 23,80 0,62  

ГК 18,94 19,93 0,99  

ФК 57,18 44,00 13,10  

 



 
 

Экзаменуемые, получившие отметку «3», показали умение передавать основное 

содержание прослушанного текста, умение применять приёмы сжатия полученной 

информации, однако у них невысокие результаты в освоении умения связно и 

последовательно излагать свои мысли. В сочинении на лингвистическую тему учащиеся 

этой группы не справились с рассуждением на теоретическом уровне и не проявили 

умения аргументировать высказывание. Практическая грамотность у них на низком 

уровне, особенно соблюдение орфографических, пунктуационных и грамматических 

норм. Они продемонстрировали отрицательную динамику по критериям ИК3, А1–А4, А6, 

А7, В1, В3–В9. 

Выпускники этой группы наиболее успешны в выполнении следующих заданий: 

 А1 (текст как речевое произведение; смысловая и композиционная 

целостность текста, анализ текста) – 86,18%; 

 А5 (правописание корней, правописание словарных слов) – 75,09%; 

 В2 (словосочетание) – 79,55%; 

 С1 (ИК1) (информационная обработка текстов различных стилей и жанров: 

передача основного содержания прослушанного текста, отражение важных 

для его восприятия микротем) – 61,36%. 

Анализ результатов выпускников 9-х классов, получивших на экзамене 

отметку «2» 

Таблица 15 
ДИНАМИКА РЕШАЕМОСТИ ПО ВСЕМ КРИТЕРИЯМ И ЗАДАНИЯМ В ГРУППЕ ВЫПУСКНИКОВ, 

ПОЛУЧИВШИХ НА ЭКЗАМЕНЕ «2» (2012 И 2014 ГГ.) 

Задания  2012 г. (%) 2014 г. (%) Результат (%) 

С1 14,29 4,88 9,41  

А 50,75 26,48 24,27  

В 32,92 16,26 16,66  

С2 1,80 0 1,80  

ГК 4,95 0 4,95  

ФК 26,73 12,20 14,53  

 

Среди учащихся, получивших отметку «2», средний процент выполнения работ по 

критерию ИК1 составил 4,88% (таблица 7), по остальным критериям: ИК2, ИК3, С2 (К1–

К4) – 0%. Это свидетельствует о низком уровне владения выпускниками указанной 

группы умением точно и полно передавать информацию прослушанного текста 

в письменной форме, о неадекватном восприятии содержания текста при аудировании, о 

неумении связно и последовательно излагать свои мысли. Они не могут создать текст 

в  соответствии с темой и функционально-смысловым типом речи. Наибольшие 

затруднения у выпускников этой группы возникают тогда, когда необходимо 

аргументировать свои утверждения с опорой на содержание прочитанного текста, а также 

при создании собственного цельного, связного, композиционно стройного и 

последовательного сочинения-рассуждения. Кроме того, анализ статистических данных 

обнаруживает несформированность орфографических и пунктуационных умений и 

навыков у выпускников, относящихся к этой группе. Такая ситуация связана с 

проблемами как предметного, так и общеучебного характера. 

Минимальный первичный балл по русскому языку – 10 баллов. Участники, не 

набравшие минимальный балл, наиболее успешно выполнили следующие 10 заданий 

части А и В.  



 
 

Таблица 16 

ЗАДАНИЯ, В ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ УЧАСТНИКИ, НЕ НАБРАВШИЕ МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ, НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫ 

№ 

задания 
Проверяемые элементы содержания 

Процент 

выполнения 

задания 

(по максимальному 

баллу) 

А1 
Текст как речевое произведение. Смысловая 

и композиционная целостность текста. Анализ текста 
46,34% 

А4 Фонетика. Звуки и буквы. Фонетический анализ слова 34,15% 

В1 

Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по происхождению 

и употреблению 

34,15% 

А6 
Правописание приставок. Слитное, дефисное, 

раздельное написание 
26,83% 

В2 Словосочетание 26,83% 

В9 
Сложные предложения с разными видами связи между 

частями 
26,83% 

А5 Правописание корней. Правописание словарных слов 24,39% 

А2 Анализ текста. Лексическое значение слова 21,95% 

А3 
Выразительные средства лексики и фразеологии. Анализ 

средств выразительности 
21,95% 

В4 Осложнённое простое предложение 17,07% 

 

Следует отметить, что самыми трудными для учеников, не набравших минимального 

количества баллов, как и в прошлом году, оказались задание С2 (рассуждение на 

лингвистическую тему или объяснение содержание фрагмента) – 0% и критерии ГК1-ГК4 

(практическая грамотность) – 0%. Это одна из основных причин, не позволивших 

ученикам с низким уровнем подготовки получить положительную отметку. 

 

Сопоставление результатов всех участников ОГЭ по русскому языку 

и участников, включённых в выборку 

Таблица 17 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(ВСЕ УЧАСТНИКИ И УЧАСТНИКИ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ВЫБОРКУ) 

 Все участники ГИА-9 

по русскому языку 

Репрезентативная 

выборка 

Количество участников ОГЭ по русскому 

языку 
25 576 2607 

Количество и доля (от количества 

участников ОГЭ по предмету) 

преодолевших минимальный порог 

25 250 (98,73%) 2566 (98,43%) 

Количество и доля (от количества 

участников ОГЭ по предмету) 

не преодолевших минимальный порог 

326 (1,27%) 41 (1,57%) 

Средний тестовый балл 

(максимальный балл – 42) 
29,69 28,53 

«2» (0–9) 326 (1,27%) 41 (1,57%) 

«3» (10–27) 9458 (36,98%) 1100 (42,19%) 



 
 

«4» (28–36, из них не менее 4 баллов 

по критериям ГК1–ГК4) 10 541 (41,21%) 1045 (40,08%) 

«5» (37–42, из них не менее 6 баллов 

по критериям ГК1–ГК4) 
5251 (20,53%) 421 (16,15 %) 

 

Анализ статистических данных, представленных в таблицах 12 и 13, свидетельствует 

о том, что результаты ОГЭ по русскому языку выпускников основной школы, 

включённых в выборку, несколько ниже по основным показателям, чем результаты всех 

участников экзамена: доле учащихся, не преодолевших границу минимального балла, 

среднему баллу и доле учащихся, получивших за экзамен «4» и «5». Следовательно, 

проведение процедуры ОГЭ в соответствии с нормативами, получение достоверных 

данных могут быть обеспечены только при контроле за процедурой наблюдателей 

и централизованной проверке экзаменационных работ. 

Выводы 

1. Выпускники основной школы в целом справились с заданиями, проверяющими 

основные предметные умения по русскому языку (98,43% учащихся набрали на экзамене 

не менее минимального балла, 56,23% из них получили за работу отметки «4» и «5»). При 

этом наиболее высокие результаты все группы выпускников продемонстрировали при 

выполнении заданий с выбором ответа и заданий с кратким ответом, связанных 

с лингвистическим и содержательным анализом текста. 

2. В 2014 году выпускники основной школы написали сжатое изложение лучше, чем 

в 2012 году. Однако эксперты отмечают, что при выполнении заданий с развёрнутым 

ответом (изложение и сочинение) ученики допускают большое количество логических 

ошибок, не умеют приводить примеры-аргументы из прочитанного текста. Задание С2 по 

критерию К2 (аргументация, соответствующая объяснению содержания фрагмента, или 

иллюстрация лексического и грамматического явлений) имеет самую низкую решаемость: 

в  полном объёме его выполнили только 18,87% выпускников. Кроме того, следует 

отметить, что выпускники часто используют отработанные с педагогами клише в 

сочинении-рассуждении. Такая подготовка к экзамену, с одной стороны, позволяет снизить 

долю речевых и грамматических ошибок, но с другой стороны, ограничивает возможности 

формирования произвольной письменной речи. 

3. Низкие результаты выпускники показали в области практической грамотности: 

они испытывают трудности, применяя орфографические, пунктуационные и 

грамматические нормы в письменной речи. Самый низкий процент по критерию ГК2 

(пунктуационная грамотность). 

 

 

 


