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Аналитическая справка по результатам  контрольной работы по иностранному языку 
(английский язык) в форме ЕГЭ обучающихся 11 классов Ташлинского района. 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 
29.08.2018г. № 01-21/1546 «О реализации региональной системы оценки качества образования в 
2018-2019 учебном году», приказом МУ УО от 30.08.2018 года № 314 «О реализации 
региональной системы оценки качества образования в ОО Ташлинского района 2018-2019 
учебном году»  23,24.01.2019 года была проведена контрольная работа в форме ЕГЭ по 
английскому языку  с использованием единых контрольных измерительных материалов. 

Цель: объективная оценка уровня освоения обучающимися 11 классов предметного 
содержания курса, выявление тех элементов содержания, которые вызывают наибольшие 
затруднения и установления степени готовности к итоговой аттестации. 

Участие  приняли  3 выпускника из трех школ района, что составляет 75% от общего 
числа, заявленных на ЕГЭ по английскому языку в 2019 году. 

Контрольная работа состояла  из 2х частей: письменная часть и устная часть. 

Письменная часть. 
Раздел 1 – «Аудирование» – включал 20 заданий трех уровней сложности. 
Раздел 2 – «Чтение» – включал 20 заданий трех уровней сложности. 
Раздел 3 – «Грамматика и лексика» – включал 20 заданий двух уровней сложности (базового и 
повышенного). 
Раздел 4 – «Письмо» – состоял из двух заданий, выполнение которых требовало демонстрации 
умений письменной речи, относящихся к первому уровню сложности (написание личного 
письма) и второму, более высокому (написание эссе). 
Устная часть: 

Раздел 1 – Чтение вслух,  
Раздел 2 – Нужно  было составить 5 вопросов, максимальное количество баллов за задание -5. 
Раздел 3 – Описание одной из трех предложенных на выбор фотографий. 
Максимальное количество баллов за задание -7 
Раздел 4 – Сравнение фотографий 

Результаты контрольной работе в разрезе ОО. 
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Наименование ОО Кол-во 
выполнявших работу 

Средний балл 
(тестовый) 

Качество знаний («4» 
и «5»), % 

МБОУ Алексеевская 
СОШ 

1 66 100 

МАОУ Гимназия №1 1 53 0 
МБОУ Яснополянская 
СОШ 

1 34 0 

 
С экзаменом справились все обучающиеся. Средний балл –51. Ниже среднего показателя 

по баллам показали школы: МБОУ Яснополянская СОШ. Самый низкий результат – 34 балла 
набрал выпускник МБОУ Яснополянская СОШ. 

 

Анализ выполнения заданий. 

Письменная часть Раздел «Аудирование» Средний 
балл 

Максимальный балл в 
задании 

1. понимание основного содержания 
прослушанного текста  

3,3 6 

2. понимание в прослушанном тексте 
запрашиваемой информации 

4,6 7 

3. полное понимание прослушанного текста  1 7 

Раздел «Чтение»   

4. понимание основного содержания текста  2,6 7 

5. понимание структурно-смысловых связей в 
тексте  

3,6 6 

6. полное понимание информации в тексте  3,3 7 

Раздел «Грамматика и лексика»   

7. грамматические навыки 2 7 

8. лексико-грамматические навыки 1,3 6 

9. лексико-грамматические навыки 3,6 7 

Раздел «Письмо»   

10.  письмо личного характера  5,3 6 

11.  Письменное высказывание с элементами 
рассуждения по предложенной проблеме  « 
Ваше мнение» 

6,6 14 

Устная часть. Раздел «Говорение»   

12. Чтение текста вслух 1 1 



13. Условный диалог-расспрос 4 5 

14. Связное тематическое монологическое 
высказывание с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение, характеристика) 

5,3 7 

15. Связное тематическое монологическое 
высказывание- передача основного содержания 
увиденного с выражением своего отношения, оценки, 
аргументации (сравнение двух фотографий) 

4 7 

 

Средний балл по разделам работы по английскому языку 

 

Из диаграммы  видно, что самый высокий  средний балл по разделу  «Устная часть». 
Наибольшие затруднения у обучающихся возникли при выполнении раздела «Лексика и 
грамматика» 

Анализ типичных ошибок. 

Типичные ошибки в разделе « Аудирование» и «Чтение» : 
1. Обучающиеся  не умеют выделять ключевые слова; 
2. не умеют опираться на смысл текста; 
3.  выбирают варианты ответов только потому, что эти же слова есть в тексте, и 

забывают о том, что верный ответ, перефразирован; 
4. Слабо развита языковая догадка; 
Типичные ошибки в разделе «Лексика и грамматика» 
выпускники не могут:  
1. понять, какая часть речи необходима, чтобы заполнить пропуск;  
2. определить, какая форма глагола проверяется в пропуске личная (видо-

временная), неличная (герундий, причастие, инфинитив);  
3. определить, относится ли действие, выраженное глаголом, к настоящему, 

прошедшему или будущему;  
4. определить нужную форму действительного или страдательного залога у глагола; 
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5. образуют от опорных слов однокоренные слова не той части речи, которая 
требуется по контексту;  

6. образуют несуществующие слова;  
7. не умеют выбрать нужный по контексту синоним из ряда предложенных;  
8. допускают ошибки в употреблении  фразовых глаголах.  
 

Типичные ошибки в разделе «Письмо» 
1. недостаточный объем слов  
2. не на все вопросы даются ответы 
3. непонимание  задания; 
4. неумение  представить  полный  и  точный  ответ  на  запрашиваемую  в  письме 

информацию; 
5. неумение запросить информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
6. языковые ошибки; 
7. есть недостатки в делении текста на абзацы; 
8. неумение выделить в теме ключевые слова;  
Устная часть 

Ошибки при чтении вслух 
1.  ошибки в ударении, в делении текста на смысловые фразы, в интонации; 
2. нарушалcя ритмико-интонационный рисунок фраз 
 

Ошибки в задании 2 
1. содержали грамматические ошибки 
ошибки в задании 3 
1.  неполное или неточное освещение пунктов плана;  
2. неправильное использование средств логической связи, речевых клише. 
3. большое количество фонетических и лексико-грамматических ошибок 
ошибки в задании 4 
1.  давалось  всего по одной фразе на каждый пункт плана; 
2. неполное или неточное освещение пунктов плана,  
3. дублирование идей и лексики в разных пунктах плана. 
Выводы: 
1. 75% от выполнявших работу перешагнули минимальный порог для поступающих 

в ВУЗы 
2. 1обучающаяся, что составляет 25%, имеет низкий уровень выполнения работы. 
Рекомендации: 
При подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по иностранным языкам 

учителям необходимо обратить особое внимание   на: 
 упражнения, направленные на развитие аудитивной памяти, внимания; 
 совершенствование навыков употребления лексико-грамматического материала в 

коммуникативно-ориентированном контексте; 
 подбор упражнений для активизации лексики в речи; 
 обучение различным видам чтения, извлечение фактической информации из текста, 

осмысление и обобщение информации, формирование выводов из прочитанного; 
 тренировку использования в письменной речи синонимических средств;  
 развитие умений учащихся оценивать свои творческие работы по критериям, 

принятым в ЕГЭ  по иностранным языкам; 
 развитие умения «таймировать» выполнение задания. 
 


