
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ  

РАЙОННОГО ПРОБНОГО ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

25.11.2022 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

                                                                                                                                                                                                                                                           

1.  Во исполнения приказа №  404   от  23.11.2022 года по  "Об участии 9-х классов в 

пробном ОГЭ по русскому языку выпускники 2022-2023  учебного года приняли участие в 

пробном экзамене в форме ОГЭ, который состоялся 25 ноября 2022 года.                                                                                                                                                                 

2. В диагностической работе приняли участие 48 обучающихся 9 классов, что составило 

94,1% от общего количества. 

 3. Анализ заданий по русскому языку. 

     Пробный экзамен по русскому языку проводился в соответствии с демоверсией ОГЭ 

2023 года, было использовано 3 варианта контрольно-измерительных материалов (КИМ).  

     Работа состояла из трех частей. 

     Часть1 включала 1 задание и представляла собой письменную работу по 

прослушанному тексту (сжатое изложение). 

    Часть 2 включала в себя 7 заданий с кратким ответом. 

    Часть 3 предполагала письменный развернутый аргументированный ответ (сочинение-

рассуждение 9.1, 9.2, 9.3) 

      На выполнение репетиционного экзамена было отведено 3 часа 55 минут. Условия 

проведения были приближены к реальным. Проверка осуществлялась членами школьной  

предметной комиссии по русскому языку.  

 

 

Таблица 1 

Показатели качества образования по итогам диагностической работы  в 9-х классах 

по русскому языку следующие: 
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Таблица 2 

Итоги выполнения заданий диагностической  работы по русскому языку 

Первая часть 

Итоги выполнения изложения 

 

№ Проверяемые требования (умения) Средний процент выполнения 

ИК1 Содержание изложения 78 



ИК2 Сжатие исходного текста 75,7 

ИК3 Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность изложения 

56 

 

 

Вторая часть 

Тестовые задания с кратким ответом 

 

 

Третья часть 

Итоги выполнения сочинения 

 
№ Проверяемые требования (умения) Средний процент  выполнения 

СК1 Толкование значения слова 49,3 

СК2 Наличие примеров-аргументов 60 

СК3 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

52,1 

СК4 Композиционная стройность 79,5 

 

 

Итоги критерия оценивания грамотности учащихся 

 

№ Проверяемые требования (умения) Средний процент выполнения 

ГК1 Соблюдение орфографических норм 48,6 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм 35,4 

ГК3 Соблюдение грамматических норм 49,8 

ГК4 Соблюдение речевых норм 55,6 

ФК1 Фактическая точность письменной речи 65,1 

 

 

5.Задания, вызвавшие наибольшие затруднения: 

Задание №2.Синтаксический анализ сложного предложения 

Задание №3. Пунктуационный анализ предложения 

Задание №5. Орфографический анализ 

            Задание №7. Анализ средств выразительности 

                

6.Задания, вызвавшие наименьшие затруднения: 

Задание №4. Синтаксический анализ 

Задание№8.Лексический анализ

Задание Проверяемые требования (умения) Средний процент выполнения 

2 Синтаксический анализ сложного предложения 18,7 

3 Пунктуационный анализ предложения 47 

4 Синтаксический анализ 85,2 

5 Орфографический анализ 23,1 

6 Анализ содержания текста 52,1 

7 Анализ средств выразительности 40,1 

8 Лексический анализ 72,4 



 


