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 Анализ выполнения мониторинговой работы  

по русскому языку в формате ОГЭ в 2021 году 

Часть 1. 

1.1.  Основные результаты мониторинговой работы  по русскому 

языку 

Таблица 1 

Всего 

участников 

Участников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

5122 * Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1811 35,4 2287 44,7 858 16,8 166 3,2 

 

Часть 2. 

2.1.  Краткая характеристика КИМ по русскому языку 

Диагностическая работа состоит из трёх частей и включает в себя 9 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 – краткое изложение (задание 1). 

Часть 2 (задания 2–8) – задания с кратким ответом. 

В диагностической работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

– задания на запись самостоятельно сформулированного краткого 

ответа; 

– задания на выбор и запись одного правильного ответа из 

предложенного перечня ответов. 

Часть 3 (альтернативное задание 9) – задание с развёрнутым ответом 

(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на 

основе прочитанного текста.  

 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

представлено ниже: 
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Таблица 2 

Части работы  

 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный балл 

Типы заданий 

Часть 1 1 (задание 1) 7 Задание с 

развернутым 

ответом 

Часть 2 7 (задания 2-8) 7 Задание с кратким 

ответом 

Часть 3 1 (задание 9) 9 Задание с 

развернутым 

ответом 

Части 1 и 3  10 баллов за 

практическую 

грамотность и 

фактическую 

точность речи 

 

Итого 9 33  

 

2.2. Результаты диагностической работы по русскому языку по АТЕ 

Сахалинской области 

Таблица 3 

АТЕ 

Всего 

участн

иков 

«2» «3» «4» «5» 

    

Городской округ 

«Город Южно-

Сахалинск» 
2278 29,4% 46,7% 19,6% 4,3% 

«Анивский городской 

округ» 
162 48,8% 38,9% 11,1% 1,2% 

Городской округ 

«Александровск-

Сахалинский район» 
93 39,8% 47,3% 11,8% 1,1% 

Городской округ 

«Долинский» 
287 47,0% 37,3% 13,9% 1,7% 

Корсаковский 

городской округ 
414 32,6% 48,8% 14,5% 4,1% 

«Курильский 

городской округ» 
50 30,0% 48,0% 18,0% 4,0% 

«Макаровский 

городской округ» 
72 38,9% 38,9% 19,4% 2,8% 

«Городской 

округ Ногликский» 
128 32,0% 45,3% 20,3% 2,3% 

Невельский 

городской округ 
176 41,5% 39,8% 17,0% 1,7% 
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Городской округ 

«Охинский» 
220 45,9% 40,0% 11,4% 2,7% 

Поронайский 

городской округ 
233 43,3% 45,1% 9,4% 2,1% 

Городской округ 

«Смирныховский» 
110 43,6% 42,7% 12,7% 0,9% 

Северо-Курильский 

городской округ 
22 40,9% 36,4% 22,7% 0,0% 

«Тымовский 

городской округ» 
151 39,1% 45,7% 12,6% 2,6% 

 «Томаринский 

городской округ» 
76 39,5% 52,6% 6,6% 1,3% 

«Холмский 

городской округ» 
338 34,0% 46,2% 17,5% 2,4% 

Углегорский 

городской округ 
199 40,2% 37,7% 18,6% 3,5% 

«Южно-Курильский 

городской округ» 
74 31,1% 45,9% 23,0% 0,0% 

 

Наиболее высокие результаты диагностической работы 

демонстрируют, согласно предоставленным данным,  обучающиеся  

Городской округ «Город Южно-Сахалинск» (4,3% - «5»; 29,4 % - «2»); 

Корсаковский городской округ (4,1% - «5»;32,6 % - «2»); 

«Курильский городской округ» (4,0% - «5»; 30,0 % - «2»). 

Наиболее низкие результаты диагностической работы демонстрируют 

обучающиеся  

«Южно-Курильский городской округ» (0,0% - «5»; 31,1 % - «2»); 

Северо-Курильский городской округ (0,0% - «5»; 40,9 % - «2»); 

Городской округ «Смирныховский» (0,9% - «5»; 40,9 % - «2»). 

 

 2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или 

групп заданий по русскому языку 
 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями 

предмета и особенностями экзаменационной модели по предмету (например, 

по группам заданий одинаковой формы, по видам деятельности, по 

тематическим разделам и т.п.) 
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Таблица 4 

Анализ выполнения заданий с кратким ответом 

Максимальный балл по 

заданию 
1 1 1 1 1 1 1 

Уровень 

выполнения 

№ 

задания 
2 3 4 5 6 7 8 

не приступили или не 

справились (0 баллов) 
3653 3403 1990 4553 2239 4008 2605 

справились (макс. балл) 1469 1719 3132 569 2883 1114 2517 

справились частично               

 

Таблица 5 

Процент выполнения заданий с кратким ответом 

Максимальный балл по 

заданию 
1 1 1 1 1 1 1 

Уровень 

выполнения 

№ 

задания 
2 3 4 5 6 7 8 

не приступили или не 

справились 
71% 66% 39% 89% 44% 78% 51% 

справились 
2

9% 
34% 61% 11% 56% 22% 49% 

справились частично               

средний процент 

выполнения 
29% 34% 61% 11% 56% 22% 49% 

 

Таблица 6 

Анализ выполнения заданий с кратким ответом по группам 

Максимальный балл по 

заданию 
1 1 1 1 1 1 1 

Оценка № задания 2 3 4 5 6 7 8 

2 

не приступили 

или не 

справились (0 

баллов) 

1542 1600 1128 1724 1097 1609 1032 

справились 

(макс. балл) 
269 211 683 87 714 202 779 

справились 

частично 
              

3 
не приступили 

или не 
1678 1460 723 2024 872 1775 1138 
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справились (0 

баллов) 

справились 

(макс. балл) 
609 827 1564 263 1415 512 1149 

справились 

частично 
              

4 

не приступили 

или не 

справились (0 

баллов) 

400 317 133 695 247 554 377 

справились 

(макс. балл) 
458 541 725 163 611 304 481 

справились 

частично 
              

5 

не приступили 

или не 

справились (0 

баллов) 

33 26 6 110 23 70 58 

справились 

(макс. балл) 
133 140 160 56 143 96 108 

справились 

частично 
              

 

Таблица 7 

Процент выполнения заданий с кратким ответом по группам 

Максимальный балл по 

заданию 
1 1 1 1 1 1 1 

Оценка № задания 2 3 4 5 6 7 8 

2 

не 

приступили 

или не 

справились (0 

баллов) 

30,11% 31,24% 22,02% 33,66% 21,42% 31,41% 20,15% 

справились 

(макс. балл) 
5,25% 4,12% 13,33% 1,70% 13,94% 3,94% 15,21% 

справились 

частично 
              

средний 

процент 

выполнения в 

группе 

получивших 2 

14,85% 11,65% 37,71% 4,80% 39,43% 11,15% 43,01% 

3 

не 

приступили 

или не 

справились (0 

32,76% 28,50% 14,12% 39,52% 17,02% 34,65% 22,22% 
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баллов) 

справились 

(макс. балл) 
11,89% 16,15% 30,53% 5,13% 27,63% 10,00% 22,43% 

справились 

частично 
              

средний 

процент 

выполнения в 

группе 

получивших 3 

26,63% 36,16% 68,39% 11,50% 61,87% 22,39% 50,24% 

4 

не 

приступили 

или не 

справились (0 

баллов) 

7,81% 6,19% 2,60% 13,57% 4,82% 10,82% 7,36% 

справились 

(макс. балл) 
8,94% 10,56% 14,15% 3,18% 11,93% 5,94% 9,39% 

справились 

частично 
              

средний 

процент 

выполнения в 

группе 

получивших 4 

53,38% 63,05% 84,50% 19,00% 71,21% 35,43% 56,06% 

5 

не 

приступили 

или не 

справились (0 

баллов) 

0,64% 0,51% 0,12% 2,15% 0,45% 1,37% 1,13% 

справились 

(макс. балл) 
2,60% 2,73% 3,12% 1,09% 2,79% 1,87% 2,11% 

справились 

частично 
              

средний 

процент 

выполнения в 

группе 

получивших 5 

80,12% 84,34% 96,39% 33,73% 86,14% 57,83% 65,06% 

 

Пример задания, выполнение которого вызывает особенные 

затруднения у обучающихся всех групп: 

5.Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов.  

 



7 
 

1) ПРИЕХАТЬ – приставка ПРИ пишется в значении «неполнота действия»  

2) Девушка ЮНА – в кратком прилагательном пишется столько Н, сколько 

в полном прилагательном, от которого оно образовано  

3) ГОРИЗОНТ – написание гласной в корне определяется подбором 

однокоренного слова.  

4) Много ТУЧ – в форме множественного числа имени существительного 

1-го склонения после шипящего Ь не пишется  

5) ЧЕРЕСЧУР – написание согласной на конце приставки зависит от 

лексического значения.  

 

Пример задания, выполнение которого не вызывает затруднений у 

большинства обучающихся: 

4. Замените словосочетание «деревянная ложка», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

Таблица 8 

2.3.1. Анализ выполнения заданий с развернутым ответом 

 (изложение и сочинение) 

Максимальный балл по 

заданию 
2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

Уровень 

выполнени

я 

№ 

задания/ 

критерий 

ИК1 ИК2 ИК3 СК1 СК2 СК3 СК4 ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 
ФК

1 

не приступили или не 

справились (0 баллов) 
395 282 1641 841 790 1303 865 2783 3294 2895 1757 

142

1 

справились (макс. балл) 3142 2326 1625 1810 2049 1879 2888 837 844 1049 1712 
213

6 

справились частично 1585 2514 1856 2471 2283 1940 1369 1502 984 1178 1653 
156

5 

 

Таблица 9 

Процент выполнения заданий с развернутым ответом 

 (изложение и сочинение) 

Максимальный балл по 

заданию 
2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

Уровень 

выполнен

ия 

№ задания/ 

критерий 

ИК1 ИК2 ИК3 СК1 
СК

2 
СК3 СК4 

ГК

1 

ГК

2 
ГК3 

ГК

4 

ФК

1 
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не приступили или не 

справились 
7,7 6 32 16 15 25 17 54 64 57 34 28 

справились 61,3 45 32 35 40 37 56 16 16 20 33 42 

справились частично 30,9 49 36 48 45 38 27 29 19 23 32 31 

средний процент 

выполнения 
76,8 73,6 49,8 59,4 64,6 55,6 69,7 31,0 26,0 31,9 49,5 56,9 

 

Таблица 10 

Анализ выполнения заданий с развернутым ответом 

 (изложение и сочинение) 
Максимальный балл по 

заданию 
2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

Оценка № задания 
ИК1 ИК2 ИК3 СК1 СК2 СК3 СК4 ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 ФК1 

2 

не 

приступили 

или не 

справились 

(0 баллов) 

326 255 1094 731 734 1072 796 1486 1650 1470 1006 827 

справились 

(макс. балл) 
527 260 147 148 181 79 297 46 18 56 255 421 

справились 

частично 
958 1296 570 932 896 660 718 279 143 285 550 563 

3 

не 

приступили 

или не 

справились 

(0 баллов) 

64 26 483 102 54 208 67 1187 1497 1291 680 518 

справились 

(макс. балл) 
1670 1212 809 928 1079 993 1632 309 237 370 769 1017 

справились 

частично 
553 1049 995 1257 1154 1086 588 791 553 626 838 752 

4 

не 

приступили 

или не 

справились 

(0 баллов) 

5 1 62 8 2 22 2 107 145 133 71 73 

справились 

(макс. балл) 
783 697 528 582 632 650 796 363 442 474 536 551 

справились 

частично 
70 160 268 268 224 186 60 388 271 251 251 234 

5 

не 

приступили 

или не 

справились 

(0 баллов) 

0 0 2 0 0 1 0 3 2 1 0 3 

справились 

(макс. балл) 
162 157 141 152 157 157 163 119 147 149 152 147 

справились 

частично 
4 9 23 14 9 8 3 44 17 16 14 16 
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2.3.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ по 

русскому языку 

Анализ выполнения заданий части 1 (Изложение) 

Сжатое изложение текста – в целом успешно освоенный вид речевой 

деятельности обучающимися Сахалинской области: компрессионные умения 

позволяют сжать текст без потери полноты содержания. Однако по-прежнему 

обучающимся сложно связывать текст, сознательно применяя средства 

когезии (повторы, замены, связки). Следует обратить особое внимание на 

несоблюдение требования видовременной соотнесенности глаголов в 

пределах контекста. 

 Для всех групп участников ОГЭ наибольшую трудность 

представляло задание, оцениваемое ИК3 («Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность изложения»). Средний процент выполнения -  

49,8 

Анализ выполнения заданий части 2 (Задания с выбором ответа 2 -8) 

Для всех групп участников ОГЭ наибольшую трудность представляли 

задание 2 (Синтаксический анализ). Средний процент выполнения –29% , 

задание 5 (Орфографический анализ). Средний процент выполнения –  11 %. 

задание 7  (Анализ средств выразительности)  Средний процент выполнения 

–   22 %. 

Задание, связанное с выполнением синтаксического анализа 

(Задание 2), предполагает умение видеть предикативный центр 

предложения, распознавать типы подлежащих (подлежащее-слово, 

подлежащее-словосочетание) и сказуемых (ПГС, СГС, СИС). 

Пример задания 2. Синтаксический анализ 

(1) Перед человечеством стоят глобальные проблемы: рост населения 

мира, ликвидация социального неравенства, проблемы использования 

Мирового океана и космического пространства, природных ресурсов и 

защиты окружающей среды. (2) В связи с этим сотрудничество учёных 

различных стран призвано сыграть свою роль в решении этих проблем. (3)  
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Говоря о значении научных открытий и изобретений, следует помнить и о 

возросшей ответственности учёных за будущее человечества. (4) К 

сожалению, в мире всё больше растёт непонимание места и роли науки, а 

мистические представления вытесняют целостное научное мировоззрение. 

(5) Поэтому вопрос о месте науки в общественном сознании, в выработке 

новых ценностей современного мира становится основным вопросом 

научного сообщества, системы образования, а также средств массовой 

информации. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. 

Запишите номера ответов. 

1) Предложение 1 осложнено однородными членами предложения с 

обобщающим словом. 

2) Предложение 2 односоставное безличное. 

3) Предложение 3 содержит 2 (две) грамматические основы. 

4) Предложение 4 осложнено вводным словом. 

5) Предложение 5 сложносочинённое. 

Как следует из статистических данных и наблюдения  учителей-членов 

предметных комиссий (экспертов), обучающиеся предпочитают совершать 

выбор ответа, не предваряя его анализом синтаксической конструкции. При 

подготовке к выполнению задания необходимо вспомнить: 

 чем может быть выражено подлежащее; 

 как найти простое глагольное сказуемое; 

 как найти составное глагольное сказуемое; 

 как найти составное именное сказуемое. 

Не готовы выполнять задание, связанное с выполнением 

орфографического анализа (Задание 5), абсолютное большинство 

выполнявших диагностическую работу (все группы участников).  

Пример задания: 

5. Орфографический анализ.  
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Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение 

написания  выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) РАСЦЕНИВАТЬ – на конце приставки перед буквой, обозначающей 

глухой согласный звук, пишется буква С. 

2) ПОДВЕДЕНЫ (итоги)  – в краткой форме имени прилагательного 

пишется столько же Н, сколько и в полной форме этого прилагательного. 

3) РАССТИЛАТЬСЯ – написание безударной чередующейся гласной в 

корне слова зависит от его лексического значения. 

4) (решил много) ЗАДАЧ – в форме множественного числа имени 

существительного 3-го склонения после шипящего буква Ь не пишется. 

5) (говорил) ПО-АНГЛИЙСКИ – наречие пишется через дефис, потому 

что оно образовано от основы имени прилагательного при помощи приставки 

ПО- и суффикса -И. 

Ответ: ___________________________. 

ТРЕБОВАНИЯ к выполнению задания: 

 Знание орфограмм (список их дан в кодификаторе); 

 Умение применять орфограммы на практике, видеть их в 

предложенных словах; 

 Умение находить ошибки в объяснениях по правописанию слов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ по выполнению задания 5: 

 Внимательно прочитайте объяснение написания первого слова, 

вспомните правило, о котором идёт речь. 

 Посмотрите, доказывает ли данное правило верное написание 

орфограммы в слове. 

 Если орфограмма объяснена ВЕРНО, запишите номер варианта в 

бланке ответов. 

 Далее таким же образом анализируете пояснения правописания 

других слов. 

 Помните, что количество вариантов не указано, нужно самим 

определить, какие варианты будут верными (их может быть от 1 до 4). 



12 
 

Пример  выполнения задания № 5. 

1) РАСЦЕНИВАТЬ – на конце приставки перед буквой, обозначающей 

глухой согласный звук, пишется буква С. (Да, верно, т.к. буква Ц 

обозначает глухой согласный звук, перед ней в приставке пишется С). 

2) ПОДВЕДЕНЫ (итоги)  – в краткой форме имени прилагательного 

пишется столько же Н, сколько и в полной форме этого 

прилагательного. (Нет, само правило правильное, однако дано НЕ 

прилагательное, а причастие, в котором в краткой форме ВСЕГДА 

пишется одна Н). 

3) РАССТИЛАТЬСЯ – написание безударной чередующейся гласной в 

корне слова зависит от его лексического значения. (Нет, в чередующихся 

корнях -СТЕЛ-, -СТИЛ- пишется И, если после корня стоит суффикс -А). 

4) (решил много) ЗАДАЧ – в форме множественного числа имени 

существительного 3-го склонения после шипящего буква Ь не 

пишется. (НЕТ, существительное «задача» — 1-го склонения, а не 3-ьего). 

5) (говорил) ПО-АНГЛИЙСКИ – наречие пишется через дефис, потому 

что оно образовано от основы имени прилагательного при помощи приставки 

ПО- и суффикса -И. (Верный ответ, тоже запоминаем правило). 

7.Укажите номера предложений, в которых средством 

выразительности речи является эпитет. 

1) Как может этот маленький человек держать в руках эти страшные 

вёсла? 2) И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит на этой лодке и 

работает теми же вёслами, которые выпали тогда из рук его отца. 3) К 

сожалению, наши снаряды летают не только вверх, но и вниз.4) Ведь, 

казалось бы, он на всю жизнь должен был проникнуться смертельным 

ужасом и к этой заклятой работе, и к этой лодке, и к вёслам, и  чёрной 

невской воде. 5) Вы подумайте только – он улыбался давеча, когда земля и 

небо дрожали от залпов зенитных орудий. 

Для выполнения задания необходимо знать и уметь:  



13 
 

1. Внимательно прочитайте задание, выделив для себя, какое именно 

средство выразительности необходимо найти. 2. Для выполнения задания 7 

достаточно знать следующие термины: метафора, олицетворение, эпитет, 

гипербола, сравнительный оборот, сравнение, фразеологизм, литота.  

3. Особую сложность представляет нахождение фразеологизмов. Чтобы 

найти фразеологизм, важно знать: 

А) фразеологизм  часто можно заменить одним словом. 

Вешать лапшу на уши = обманывать. 

Б) фразеологизм  - это словосочетание. Если его разделить на отдельные 

слова, то его значение теряется. 

Например, фразеологизм "бить баклуши" = лениться, но по отдельности 

слово «бить» - значит нанести удар , а «баклуша» = обрубок древесины. 

В) некоторые фразеологизмы настолько часто употребляются в речи, что 

мы перестали обращать на них внимание, потому такие выражения как 

«играть роль», «иметь в виду», «от всего сердца», «не покладая рук», «от 

мала до велика», «плыть по течению» «сгорать от нетерпения» мы не 

воспринимаем как фразеологизмы, однако их тоже нужно научиться 

замечать в тексте. 

Г) к фразеологизмам не относятся предложно-падежные сочетания вроде 

«под мышкой», «с кондачка». 

4. Отличайте эпитет от обычного прилагательного, причастия. 

Стальной утюг: «стальной» – обычное определение, которое обозначает 

материал, из которого изготовлен утюг. «Стальной» взгляд: «стальной» – 

(эпитет) яркое, образное определение, которое употребляется в 

переносном смысле. 

5. В зависимости от искомого средства выразительности можно подобрать 

стратегию анализа предложений. 

 Например, вам необходимо найти эпитет. Вы знаете, что эпитет 

– это образное определение. Само толкование термина подсказывает, что 

проверить необходимо каждое определение в предложении. 
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 Если нужно найти метафору или фразеологизм, то анализируйте 

словосочетания в предложении. 

 Если ищете сравнение или сравнительный оборот, смотрите на 

внешние признаки: союзы, ищите слова «похож, подобен» или 

существительное в форме Т.п. и др. 

Анализ выполнения заданий части 3 (сочинение). 

Сочинение-рассуждение (задание 9) – альтернативное задание, 

доступное (с различной степенью успешности) большинству учащихся.  

Из предложенных вариантов (9.1,9.2,9.3.) большинство обучающихся 

выбирают 9.3 – сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом 

текста и предполагающим определение ключевого понятия (нравственно-

этическая категория), включение понятия в свое ценностное поле, 

аргументацию тезиса с привлечением исходного текста и 

жизненного/литературного опыта.  

По-прежнему редки случаи выполнения задания 9.1 (сочинение на 

лингвистическую тему), что объясняется объективной трудностью работы с 

единицами языка (анализом их синтаксической и стилистической роли), и 9.2 

(сочинение-интерпретация фрагмента текста), которое  требует умения 

определять содержательные доминанты текста. 

Задание части 3 имеющее наименьший  средний процент выполнения 

во всех группах участников – СК3  (Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность выполнения) – 79,32 %. 

Грамотность и фактическая точность речи экзаменуемых: 

Соблюдение орфографических норм (ГК1): 

Средний балл –31,0 

Соблюдение пунктуационных норм(ГК2):  

Средний балл – 26,0% 

Соблюдение грамматических норм(ГК3): 

Средний балл – 31,9 % 
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2.4. ВЫВОДЫ: 

 Элементы содержания / умений и видов деятельности, усвоение 

которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным: 

содержание изложения, сжатие исходного текста; соблюдение речевых 

норм; фактическая точность письменной речи. 

 Элементы содержания / умений и видов деятельности, усвоение 

которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным 

уровнем подготовки нельзя считать достаточным:  

знаки препинания в простом осложненном предложении; знаки 

препинания в сложном предложении; знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Предложения по возможным направлениям совершенствования 

организации и методики обучения школьников:  

- различные виды практико-ориентированной деятельности (тренинга, 

проектная работа) школьников по темам: «Орфография. Правописание 

морфем», «Лексика и  фразеология», орфографический, морфемный, 

лексический анализ, пунктуационный и синтаксический анализ простого 

осложненного и сложного предложения. 

Предложения по возможным направлениям диагностики учебных 

достижений по предмету в субъекте РФ:  

-  диагностика учебных достижений по направлению «Различные виды 

анализа языковых единиц». 

 

 


