
Аналитическая справка 

по результатам проведения обследования образовательных достижений  

обучающихся 4-х классов по русскому языку (ноябрь, 2021 г.) 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской 

области № 340 от 22.09.2021 г. «О проведении обследования образовательных 

достижений обучающихся общеобразовательных организаций Амурской области 
в 2021/22 учебном году» в общеобразовательных организациях было проведено 

мониторинговое исследование по оценке образовательных достижений, 

обучающихся по русскому языку в 4-х классов.  
Общее количество участников мониторинга – 5319 обучающихся. 

Работа состояла из двух частей: часть А содержала 10 заданий с выбором 

ответа базового уровня сложности; часть В содержала 5 заданий с кратким 

ответом повышенного уровня сложности.  
Цель работы: диагностика уровня подготовки обучающихся 4-х классов 

общеобразовательных учреждений по русскому языку в рамках регионального 

мониторинга. 
Работа выполнялась в течение 45 минут без учета времени, отведенного на 

инструктаж и заполнение титульного листа бланка ответа. Верно выполненные 

задания части А работы оценивались 1 баллом. За верное выполнение каждого 

задания части В работы обучающийся получал 2 балла. За неверный ответ или его 
отсутствие выставлялось 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое мог 

набрать обучающийся, правильно выполнивший задания первой и второй частей 

работы, — 20 баллов. В результате проведения работы оценивались знания 
обучающихся по ключевым разделам курса русского языка. 

В работе представлены задания, позволяющие проверить следующие 

элементы содержания. 

Таблица 1 

№№ 

задания 

Код 

раздела 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

экзаменационной работы 

Максимальный 

балл 

Часть А 

А1 1 Характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки 

вне слова и в слове по заданным параметрам 

Правильно оформлять предложение на письме, выбирая 

необходимые знаки конца предложения 

Применять изученные правила правописания 

Писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с 

учетом изученных правил правописания 

1 

А2 2 Определять функцию разделительных мягкого (ь) и 

твёрдого (ъ) знаков в словах 

Устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава, в том числе с учетом двойной роли букв е, ё, ю, 

я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными 

1 

А3 3 Различать однокоренные слова и формы одного и того 1 



же слова 

Различать однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями (без называния термина) 

Различать однокоренные слова и синонимы 

А4 4 Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание 

Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами корень 

Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами приставку 

Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами суффикс 

1 

А5 5 Определять вид предложений по цели высказывания 1 

А6 6 Находить главные члены предложения 1 

А7 7 Распознавать имена существительные  

Определять грамматические признаки имен 

существительных: одушевлённые/неодушевленные 

Определять грамматические признаки имен 

существительных: род 

Определять грамматические признаки имен 

существительных: число 

Определять грамматические признаки имен 

существительных: падеж 

1 

А8 8 Распознавать имена прилагательные 

Определять грамматические признаки имен 

прилагательных: род 

Определять грамматические признаки имен 

прилагательных: число 

Определять грамматические признаки имен 

прилагательных: падеж 

1 

А9 9 Уточнять значение слова с помощью толкового словаря 1 

А10 10 Уточнять значение слова с помощью толкового словаря 1 

Часть В 

В1 1 Повторение: звуки русского языка: гласный/согласный, 

гласный ударный/безударный, согласный 

твердый/мягкий, парный/непарный, согласный 

глухой/звонкий, парный/ непарный (в объеме 

изученного) 

2 

В2 2 Тема текста 

Основная мысль текста 

Заголовок 

2 

В3 3 Общее понятие о типах текста (повествование, 

описание, рассуждение) 

2 

В4 4 Распознавать имена прилагательные 

Распознавать глаголы 

Подбирать синонимы к словам разных частей речи 

Подбирать антонимы к словам разных частей речи 

2 

В5 5 Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи 

Начальная форма глагола 

2 



Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов 

Изменение глаголов по временам, числам 

Задания проверяли сформированность умений и способов учебных 

действий, которые необходимы для успешного обучения в основной школе, 

способность использовать умения для решения простых учебных и учебно-

практических задач. 
В таблице представлены в количественном и процентном отношении 

полученные отметки по итогам работы.  

Таблица 2 
Группа муниципальных 

образований 

Успешность освоения 

образовательного 

стандарта, % 

Уровни выполнения диагностических работ, % 

уровень 

выполнения 

(средний 

балл) 

доля 

справившихся 

ниже 

базового 

(«2») 

базовый 

(«3») 

повышенный 

(«4») 

высокий 

(«5») 

Г
о

р
о

д
а 

г. Благовещенск 15,06 93,00 7,00 22,96 54,47 15,56 

г. Белогорск 14,09 93,00 7,00 32,04 47,86 13,10 

г. Зея 14,02 89,13 10,87 28,70 48,26 12,17 

г. Райчихинск 15,41 94,59 5,41 24,32 46,49 23,78 

г. Свободный 12,95 92,65 7,35 31,91 43,71 17,02 

г. Тында 13,80 95,49 4,51 20,30 37,84 37,34 

г. Шимановск 15,63 96,69 3,31 21,85 52,98 21,85 

ЗАТО Циолковский 15,00 97,96 2,04 28,57 57,14 12,24 
ПГТ Прогресс 15,34 97,03 2,97 25,74 53,47 17,82 

Р
ай

о
н

ы
 

Архаринский район 13,35 90,80 9,20 33,74 44,17 12,88 

Белогорский район 14,40 98,37 1,63 40,76 46,20 11,41 
Благовещенский 

район 
14,69 90,15 9,85 22,66 43,84 23,65 

Бурейский район 14,58 97,89 2,11 33,33 54,43 10,13 

Завитинский район 13,41 92,48 7,52 39,85 37,59 15,04 

Зейский район 13,90 90,48 9,52 30,16 52,38 7,94 

Ивановский район 12,72 87,28 12,72 42,20 40,46 4,62 

Константиновский 

район 
12,99 87,61 12,39 37,17 44,25 6,19 

Магдагачинский 

район 
13,73 90,00 10,00 30,45 45,00 14,55 

Мазановский район 13,15 96,26 3,74 40,19 42,99 13,08 
Михайловский 

район 
13,00 90,48 9,52 40,00 44,76 5,71 

Октябрьский район 15,14 93,68 6,32 25,29 49,43 18,97 

Ромненский район 12,73 94,12 5,88 45,88 44,71 3,53 

Свободненский 

район 
12,01 87,12 12,88 43,94 37,12 6,06 

Селемджинский 

район 
13,00 87,35 12,65 34,34 43,98 9,04 

Серышевский 

район 
14,94 97,01 2,99 16,42 70,15 10,45 

Сковородинский 

район 
12,98 87,73 12,27 34,20 44,98 8,55 

Тамбовский район 12,41 90,21 9,79 34,54 44,85 10,82 



Тындинский район 12,77 94,44 5,56 43,33 45,56 5,56 
Шимановский 

район 
14,50 94,74 5,26 36,84 28,95 28,95 

 Итого 13,83 92,39 7,61 31,93 45,50 14,97 

 

 
Рис. 1 Распределение отметок участников мониторинга по муниципалитетам  

 
Таблица 3 

Список образовательных организаций со 100% выполнением 

диагностической работы (с выборкой более 20 человек) 
Муниципальное 

образование 

Наименование образовательной 

организации 

Количество 

учащихся 

Успеваемость, 

% 

пгт Прогресс (000353) МОБУ СОШ № 4 пгт Прогресс 34 100% 

пгт Прогресс (000354) МОБУ СОШ № 7 пгт Прогресс 39 100% 

 

Средний балл выполнения тестовой работы составил 13,83 баллов из 20 

максимально возможных. Успеваемость составила 92,39%, качество знаний – 
60,47%. Отметку «2» получили 7,61% обучающихся, отметку «5» получили 

14,97% обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ выполнения заданий мониторинговой работы 

Успешность выполнения заданий представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Часть 
Номер 

задания 
Проверяемые элементы содержания 

Успешность 
выполнения задания, 

% 

1 вариант 
2 

вариант 

1 

1 

Характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне 

слова и в слове по заданным параметрам 

Правильно оформлять предложение на письме, выбирая 

необходимые знаки конца предложения 

Применять изученные правила правописания 

Писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с 

учетом изученных правил правописания 

78,51 86,41 

2 

Определять функцию разделительных мягкого (ь) и 

твёрдого (ъ) знаков в словах 

Устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава, в том числе с учетом двойной роли букв е, ё, ю, я, в 

словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными 

71,88 78,26 

3 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова 

Различать однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями (без называния термина) 

Различать однокоренные слова и синонимы 

92,31 88,59 

4 

Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание 

Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

корень 

Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

приставку 

Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

суффикс 

86,21 87,5 

5 Определять вид предложений по цели высказывания 83,29 83,7 

6 Находить главные члены предложения 75,33 85,6 

7 

Распознавать имена существительные  

Определять грамматические признаки имен 

существительных: одушевлённые/неодушевленные 

Определять грамматические признаки имен 

существительных: род 

Определять грамматические признаки имен 

существительных: число 

Определять грамматические признаки имен 

существительных: падеж 

91,78 86,68 

8 

Распознавать имена прилагательные 

Определять грамматические признаки имен 

прилагательных: род 

84,35 79,08 



Определять грамматические признаки имен 

прилагательных: число 

Определять грамматические признаки имен 

прилагательных: падеж 

9 Уточнять значение слова с помощью толкового словаря 85,15 83,15 

10 Уточнять значение слова с помощью толкового словаря 82,76 72,28 

2 

1 

Повторение: звуки русского языка: гласный/согласный, 

гласный ударный/безударный, согласный твердый/мягкий, 

парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/ 

непарный (в объеме изученного) 

84,08 79,35 

2 

Тема текста 

Основная мысль текста 

Заголовок 

20,95 65,49 

3 
Общее понятие о типах текста (повествование, описание, 

рассуждение) 
79,84 79,08 

4 

Распознавать имена прилагательные 

Распознавать глаголы 

Подбирать синонимы к словам разных частей речи 

Подбирать антонимы к словам разных частей речи 

61,54 75,27 

5 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи 

Начальная форма глагола 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов 

Изменение глаголов по временам, числам 

61,01 66,03 

 

Средний процент выполнения заданий представлен на следующей диаграмме 
(рис. 2). 

 
Рис. 2 Процент выполнения заданий тестовой работы по русскому языку в 4 

классе. 

 
Задания части А не вызвали затруднения у большинства обучающихся, от 

71,88 до 92,31% справились с предложенными заданиями, что свидетельствует о 

достижении планируемых образовательных результатов на базовом уровне у 

обучающихся общеобразовательных организаций Амурской области. 



Успешнее всего участники мониторинга справились с заданием А-3, где 

необходимо было различать однокоренные слова с формами одного и того же 

слова, со словами с омонимичными корнями и синонимами, а также с заданием А-
7, проверяющим умение распознавать имена существительные и определять их 

грамматические  признаки.  

Незначительные затруднения вызвало выполнение задания А-2, 

проверяющего знания фонетических особенностей слов с твёрдым (ъ) и мягким 
(ь) знаками. Затруднения были и при выполнении задания А-6, где надо было 

определить главные члены предложения.  

Задание В-2 вызвало значительные затруднения у обучающихся, писавших 
работу 1-го варианта. Необходимо было придумать заголовок представленному 

тексту, всего 20,95% детей справились с этим заданием, в то время как во 2-м 

варианте 65,49% детей успешно выполнили это задание. У обучающихся есть 

трудности в определении темы и главной мысли текста. Ошибка связана с 
неумением определять то главное, что хочет сказать автор (основная мысль 

текста), разграничивать основную мысль и тему текста (о чем говорится в тексте, 

основной предмет высказывания).  
 С заданием В-4 на распознавание имен прилагательных и  глаголов, умение 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи в 1 варианте 

справились 61,54%, во 2 варианте – 75,27% обучающихся. Задание В-5, где 

необходимо было определить грамматические признаки глагола в 1 варианте 
справились 61,01%, 2 варианте – 66,03% обучающихся. Данные темы будут 

повторяться и закрепляться во втором полугодии 4 класса. 

Анализ результатов мониторинга позволяет дать следующие рекомендации 

учителям: 
- необходимо целенаправленно и систематически обучать младших 

школьников вычитывать из разных типов текстов (художественных, учебно-

научных) различные виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную), с этой целью нужно использовать приемы понимания текста. 

Обучение школьников осмыслению текста может осуществляться на трех этапах: 

до начала чтения, во время чтения и после чтения. На этапе до начала чтения 

происходит прогнозирование темы и содержания текста по заголовку; во время 

чтения аутентичного (реального) текста ученики выделяют ключевые слова в 

содержании абзаца (части текста), задают вопросы к каждой читаемой части 

(ведется диалог с текстом); после чтения текста (рефлексивный этап) с опорой на 

ключевые слова, информацию, полученную в  результате диалога с текстом, 

происходит окончательное осмысление темы текста (о чем говорится в тексте; 

фактуальная информация) и основной мысли (что хотел сказать автор; 

концептуальная информация). Основная мысль вытекает из темы текста и его 

содержания. Если основная мысль не сформулирована в тексте в явном виде, 

определить ее помогут, например, следующие вопросы: «Что хотел сказать 



автор?», «Зачем он создал этот текст?», «Какие мысли и чувства у вас вызывает 

этот текст?», «Как автор относится к тому, что написал?»; 

− организовать повторение следующих тем: «Члены предложения»; 

«Разделительный «ъ» и «ь» знаки», «Звуки и буквы». 

− обратить внимание на повторение основных правил русского языка; 

− в каждом конкретном классе выделить «проблемные» 3-4 темы и работать 

над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам, после 

чего можно постепенно перейти к другим темам; 

− со слабыми учащимися в первую очередь закрепить достигнутые успехи, 

предоставляя им возможность на каждом уроке выполнять самостоятельную 

работу на 10-15 минут, в которую включены задания на отрабатываемую тему. 

 

 
 

 

 

Старший преподаватель кафедры 
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