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Введение 

Полугодовые контрольные работы по математике (2-11 класс), по 

русскому языку (2-10 класс) и по окружающему миру (2-4 класс) 

проводились в образовательных организация г.Нижний Тагил в соответствии 

с тематическим планированиям по данным учебным предметам. 

Для проведения полугодовых контрольных работ были разработаны 

единые контрольно-измерительные материалы, которые использовались во 

всех образовательных организациях муниципалитета. 

 

Общая характеристика полугодовых контрольных работ 

Математика (5-11 класс) 

Контрольная работа по математике в 5 классе состояла из 8 заданий. 

№ задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

Контролируемые элементы 

содержания 

1 Базовый 1 

Уметь оперировать понятием 

«натуральное число» 

2 Базовый 1 

Уметь использовать свойства 

чисел и правила действий с 

натуральными числами при 

выполнении вычислений 

3 Базовый 1 

Уметь решать задачи на покупки, 

решать несложные логические 

задачи методом логических 

рассуждений 

4 Базовый 1 

Уметь вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях 

5 Базовый 1 

Уметь использовать свойства 

чисел и правила действий с 

натуральными числами при 

выполнении вычислений 

6 Базовый 2 

Уметь использовать свойства 

чисел и правила действий с 

натуральными числами при 

выполнении вычислений 

7 Базовый 1 

Уметь читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы 

8 Базовый 2 

Уметь читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы 

 

Контрольная работа по математике в 6 классе состояла из 8 заданий. 

№ задания Уровень Максимальный Контролируемые элементы 
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сложности балл содержания 

1 Базовый 1 

Уметь оперировать на базовом уровне 

понятием «обыкновенная дробь» или 

«десятичная дробь», использовать  

правила действий с рациональными 

числами 

2 Базовый 1 

Уметь решать задачи на нахождение 

части числа 

3 Базовый 1 

Уметь вычислять площадь 

прямоугольника, уметь использовать 

основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними 

4 Базовый 2 

Уметь вычислять периметр 

прямоугольника, выполнять 

построение геометрических фигур с 

помощью линейки 

5 Базовый 1 

Уметь оперировать на базовом уровне 

понятиями «уравнение», «корень 

уравнения» 

6 Базовый 1 

Уметь решать задачи на нахождение 

части числа 

7 Базовый 1 

Уметь решать задачи практического 

характера, несложные логические 

задачи  методом рассуждений 

8 Базовый 2 

Уметь решать задачи на покупки, 

несложные логические задачи  

методом рассуждений 

 

Контрольная работа по математике в 7 классе состояла из 8 заданий. 

№ задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

Контролируемые элементы 

содержания 

1 Базовый 1 

Уметь оперировать на базовом уровне 

понятием «обыкновенная дробь» 

использовать  правила действий с 

рациональными числами 

2 Базовый 1 

Уметь читать информацию, 

представленную в виде таблицы 

3 Базовый 1 

Уметь записывать числовые значения 

реальных величин с использованием 

разных систем измерения 

4 Базовый 1 

Уметь оперировать на базовом уровне 

понятиями «уравнение», «корень 

уравнения», решать уравнения, 

сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований 

5 Базовый 1 

Уметь оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде 
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6 Базовый 2 

Уметь оперировать понятиями 

геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде, применять 

геометрические факты для решения 

задач, предполагающих несколько 

шагов решения 

7 Базовый 1 

Уметь осуществлять практические 

расчеты по формулам 

8 Базовый 2 

Уметь читать информацию, 

извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в 

таблице, осуществлять практические 

расчеты по формулам 

 

Контрольная работа по математике в 8 классе состояла из 8 заданий. 

№ задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

Контролируемые элементы 

содержания 

1 Базовый 1 

Уметь оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь» 

использовать  правила действий с 

рациональными числами 

2 Базовый 1 

Уметь оперировать на базовом уровне 

понятиями «уравнение», «корень 

уравнения», решать уравнения, 

сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований 

3 Базовый 1 

Уметь  сравнивать рациональные 

числа, знать геометрическую 

интерпретацию рациональных чисел 

4 Базовый 1 

Уметь находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное 

повышение величины 

5 Базовый 1 

Уметь оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур, 

применять для решения задач 

геометрические факты 

6 Базовый 2 

Уметь выполнять несложные 

преобразования дробно-линейных 

выражений, использовать формулы 

сокращённого умножения 

7 Базовый 2 

Уметь читать информацию, 

извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в 

тексте, анализировать результаты 

проводимых исследований и делать 

выводы 

8 Базовый 1 Уметь принимать решение на основе 
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оценки и интерпретации информации 

 

Контрольная работа по математике в 9 классе состояла из10 заданий. 

№ задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

Контролируемые элементы 

содержания 

1 Базовый 1 

Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 

2 Базовый 1 

Уметь выполнять вычисления и 

преобразования, уметь выполнять 

преобразования алгебраических 

выражений 

3 Базовый 1 

Уметь решать уравнения, неравенства 

и их системы 

4 Базовый 1 

Уметь строить и читать графики 

функций 

5 Базовый 1 

Осуществлять практические расчеты 

по формулам, составлять несложные 

формулы, выражающие зависимости 

между величинами 

6 Базовый 1 

Уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, 

уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

7 Базовый 1 

Уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, 

уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

8 Базовый 1 

Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

9 Базовый 1 

Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

10 Базовый 1 

Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

 

Контрольная работа по математике в 10 классе состояла из10 заданий. 

№ задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

Контролируемые элементы 

содержания 

1 Базовый 1 

Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 

2 Базовый 1 

Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 

3 Базовый 1 

Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 

4 Базовый 1 

Уметь решать уравнения и 

неравенства 
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5 Базовый 1 

Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 

(треугольники) 

6 Базовый 1 

Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

7 Базовый 1 

Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами на 

плоскости 

8 Базовый 1 

Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

9 Базовый 1 

Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

10 Базовый 1 

Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами в 

пространстве 

 

Контрольная работа по математике в 11 классе состояла из10 заданий. 

№ задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

Контролируемые элементы 

содержания 

1 Базовый 1 

Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 

2 Базовый 1 

Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 

3 Базовый 1 

Уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

4 Базовый 1 

Уметь выполнять вычисления и 

преобразования при нахождении 

значений тригонометрических 

выражений 

5 Базовый 1 Уметь решать уравнения 

6 Базовый 1 

Уметь исследовать простейшие 

математические модели 

7 Базовый 1 

Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами на 

плоскости 

8 Базовый 1 Уметь решать неравенства 

9 Базовый 1 

Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

10 Базовый 1 

Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами в 

пространстве 

 

Система оценивания результатов контрольных работ по математике (5-11 

класс). 

За работу может быть выставлена оценка в соответствии со следующими 

критериями: 

Оценка«5» – выставляется за работу, в которой обучающимся получено 9-

10 баллов; 
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Оценка «4» – выставляется за работу, в которой обучающимся получено 

7-8 баллов; 

Оценка «3» – выставляется за работу, в которой обучающимся получено 

5-6 баллов; 

Оценка «2» – выставляется за работу, в которой обучающимся получено 4 

или менее баллов. 

 

Русский язык (5-10 класс) 

Контрольная работа по русскому языку в 5 классе состояла из 12 

заданий. 

№

 

з

а

д

а

н

и

я 

Типолог

ия 

задания 

Код  проверяемого 

требования 

Проверяемые предметные 

требования к результатам 

обучения 

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Максимальный 

балл 

1 Определи

ть 

основную 

мысль 

текста * 

1.2 Анализировать текст с 

точки зрения его соответствия  

основным признакам (наличие 

темы, главной мысли,  

грамматической связи 

предложений, цельности и 

относительной законченности); 

с точки зрения его  

принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу речи 

3.1 Владеть различными видами 

чтения: просмотровым,  

ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

3.3 Понимать содержание 

прочитанных и прослушанных 

научно-учебных и 

художественных текстов 

различных  

функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее  

150 слов: устно и письменно 

формулировать тему  

и главную мысль текста. 

5.5 Осуществлять выбор 

языковых средств для создания  

высказывания в соответствии с 

целью, темой  

и коммуникативным замыслом 

3.1 Понятие о 

тексте. Основные 

признаки текста 

3.2 Тема и главная 

мысль текста, 

микротема 

3.3 

Функционально-

смысловые типы 

речи: описание,  

повествование, 

рассуждение 

3.9 Смысловой 

анализ текста 

2 
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2 Пониман

ие текста 

(выписать 

ключевые 

слова)* 

3.1 Владеть различными видами 

чтения: просмотровым,  

ознакомительным, изучающим, 

поисковым 

3.3 Понимать содержание 

прочитанных и прослушанных 

научно-учебных и 

художественных текстов 

различных  

функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее  

150 слов:  формулировать 

вопросы по  

содержанию текста и отвечать 

на них. подробно и сжато  

5.5 Осуществлять выбор 

языковых средств для создания  

высказывания в соответствии с 

целью, темой  

и коммуникативным замыслом 

7.10 Тематические 

группы слов  

2 

3 Микроте

ма 

абзаца* 

3.3 Понимать содержание 

прочитанных и прослушанных 

научно-учебных и 

художественных текстов 

различных  

функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее  

150 слов: устно и письменно 

формулировать тему  

и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по  

содержанию текста и отвечать 

на них; подробно и сжато  

передавать в письменной форме 

содержание исходного  

текста (для подробного 

изложения объём исходного  

текста должен составлять не 

менее 100 слов, для сжатого  

изложения – не менее 110 слов) 

3.4 Проводить смысловой 

анализ текста, его  

композиционных особенностей, 

количества микротем  

и абзацев 

3.5 Владеть умениями 

информационной переработки  

прослушанного и прочитанного 

научно-учебного,  

художественного и научно-

популярного текста 

5.5 Осуществлять выбор 

3.2 Тема и главная 

мысль текста, 

микротема 

3.4 Абзац как 

средство членения 

текста на 

композиционносм

ысловые части 

3.9 Смысловой 

анализ текста 

 

2 
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языковых средств для создания  

высказывания в соответствии с 

целью, темой  

и коммуникативным замыслом 

4 Соответст

вие 

ответов 

содержан

ию 

текста* 

3.1 Владеть различными видами 

чтения: просмотровым,  

ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

5.5 Осуществлять выбор 

языковых средств для создания  

высказывания в соответствии с 

целью, темой 

3.9 Смысловой 

анализ текста 

1 

5 Лексичес

кое 

значение 

слова* 

1.6 Объяснять лексическое 

значение слова разными  

способами (подбор 

однокоренных слов, подбор  

синонимов и антонимов. 

определение значения слова по  

контексту, с помощью 

толкового словаря); 

распознавать  

однозначные и многозначные 

слова, многозначные слова  

и омонимы, слова-паронимы; 

различать прямое  

и переносное значение слова; 

характеризовать  

тематические группы слов, 

родовые и видовые понятия;  

проводить лексический анализ 

слова (в рамках  

изученного 

7.2 Основные 

способы 

толкования 

лексического 

значения слова 

7.3 Слова 

однозначные и 

многозначные 

7.4 Прямое и 

переносное 

значения слов 

 

1 

6 Орфоэпи

ческие 

нормы 

5.9 Соблюдать нормы 

словоизменения, произношения 

имён 

существительных, постановки в 

них ударения 

5.10 Соблюдать нормы 

словоизменения имён 

прилагательных,  

произношения, постановки в 

них ударения 

5.115.10 Соблюдать нормы 

словоизменения глаголов,  

произношения, постановки в 

них ударения 

5.7 Ударение. 

Свойства русского 

ударения 

2 

7 Морфоло

гия 

1.8 Применять знания о части 

речи как лексико- 

грамматическом разряде слов, о 

грамматическом  

значении слова, о системе 

частей речи в русском языке  

9.3 Части речи как 

лексико-

грамматические 

разряды слов 

9.4 Система 

частей речи в 

2 
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для решения 

практикоориентированных 

учебных задач  

(распознавать имена 

существительные, имена  

прилагательные, глаголы); 

проводить морфологический  

анализ имён существительных, 

частичный  

морфологический анализ имён 

прилагательных, глаголов; 

применять знания по 

морфологии при выполнении  

различных видов языкового 

анализа и в речевой практике 

русском языке 

8 Синтакси

ческий 

разбор 

предложе

ния  

1.13 Распознавать единицы 

синтаксиса (словосочетание  

и предложение); проводить 

синтаксический анализ  

словосочетания и простого 

предложения; проводить  

пунктуационный анализ 

простого осложнённого  

и сложного предложения; 

применять знания по  

синтаксису и пунктуации при 

выполнении различных  

видов языкового анализа и в 

речевой практике 

 1.14 Распознавать  

простые неосложнённые  

предложения; простые 

предложения, осложнённые  

однородными членами, 

включая предложения  

с обобщающим словом при 

однородных членах,  

обращением; распознавать 

предложения по цели  

высказывания 

(повествовательные, 

побудительные,  

вопросительные), 

эмоциональной окраске  

(восклицательные и 

невосклицательные), 

количеству  

грамматических основ (простые 

и сложные), наличию  

второстепенных членов 

(распространённые  

и нераспространённые); 

10.4 Предложение 

как единица 

синтаксиса 

10.5 Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

эмоциональной  

окраске 

10.7 Главные 

члены 

предложения 

(грамматическая 

основа) 

10.8 

Морфологические 

средства 

выражения 

подлежащего  

10.9 

Второстепенные 

члены 

предложения 

(определение,  

дополнение, 

обстоятельство), 

типичные средства 

их  

выражения (в 

рамках 

изученного) 

10.10 

Предложения 

распространённые 

и 

нераспространённ

ые  

3 
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определять главные  

(грамматическую основу) и 

второстепенные члены  

предложения, морфологические 

средства выражения  

подлежащего (в виде имени 

существительного или  

местоимения в именительном 

падеже, сочетания имени  

существительного в форме 

именительного падежа  

с существительным или 

местоимением в форме  

творительного падежа с 

предлогом) и сказуемого (в 

виде  

глагола, имени 

существительного, имени 

прилагательного), 

морфологические средства 

выражения  

второстепенных членов 

предложения (в рамках  

изученного) 

10.11 Однородные 

члены 

предложения 

10.13 Обращение 

10.14 

Предложения 

простые и 

сложные 

 

 

9 Орфогра

фический 

анализ 

1.5 Оперировать понятием 

«орфограмма» и различать  

буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении  

орфографического анализа 

слова; распознавать  

изученные орфограммы; 

применять знания по 

орфографии в практике 

правописания (в том числе  

применять знание о 

правописании разделительных 

ъ и ь) 

1.7 Характеризовать морфему 

как минимальную значимую  

единицу языка; распознавать 

виды морфем в слове;  

находить чередование звуков в 

морфемах (в том числе  

чередование гласных с нулём 

звука); проводить  

морфемный анализ слова; 

применять знания по  

морфемике при выполнении 

различных видов языкового  

анализа и в практике 

правописания 

5.8 Соблюдать на письме 

6.2 Понятие 

«орфограмма». 

Буквенные и 

небуквенные  

Орфограммы. 

8.4 Чередование 

звуков в морфемах 

(в том числе 

чередование  

гласных с нулём 

звука) 

8.5 Морфемный 

анализ слова 

8.6 Правописание 

корней с 

безударными 

проверяемыми 

и непроверяемыми 

гласными (в 

рамках 

изученного) 

8.7 Правописание 

корней с 

проверяемыми и 

непроверяемыми  

непроизносимыми 

согласными (в 

рамках 

1 
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правила правописания  

неизменяемых на письме 

приставок и приставок на -з (-

с);  

ы/и после приставок; ы/и после 

ц; корней с безударными  

проверяемыми, 

непроверяемыми (в рамках 

изученного),  

чередующимися гласными; 

корней с проверяемыми,  

непроверяемыми (в рамках 

изученного),  

непроизносимыми согласными; 

ё/о после шипящих  

в корне слова; уместно 

использовать слова с 

суффиксами  

оценки в собственной речи 

изученного) 

8.8 Правописание 

ё/о после 

шипящих в корне 

слова 

8.9 Правописание 

неизменяемых на 

письме приставок  

и приставок на з 

(с) 

8.11 Правописание 

ы/и после ц 

9.13 Правописание 

безударных 

окончаний имён 

 существительных 

9.32 Правописание 

безударных 

личных окончаний 

глагола 

1

0 

Пунктуац

ионный 

анализ 

1.13 Распознавать единицы 

синтаксиса (словосочетание  

и предложение); проводить 

синтаксический анализ  

простого предложения; 

проводить  

пунктуационный анализ 

простого осложнённого  

и сложного предложения; 

применять знания по  

синтаксису и пунктуации при 

выполнении различных  

видов языкового анализа и в 

речевой практике  

10.17 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

10.18 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами;  

с обобщающим 

словом при 

однородных 

членах 

10.19 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

обращением 

1 

1

1 

Речевые 

нормы 

5.7 Соблюдать на письме 

нормы современного русского  

литературного языка 

1.1 Богатство и 

выразительность 

русского языка 

1 

1

2 

Граммати

ческие 

нормы 

5.7 Соблюдать на письме 

нормы современного русского  

литературного языка 

9.10 .Нормы 

словоизменения 

существительных 

9.20 Нормы 

словоизменения 

прилагательных 

2 

 

Контрольная работа по русскому языку в 6 классе состояла из 12 

заданий. 

№

 

з

Типолог

ия 

задания 

Код  проверяемого 

требования 

Проверяемые предметные 

Код проверяемого 

элемента 

Проверяемые 

Максимальный 

балл 
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а

д

а

н

и

я 

требования к результатам 

обучения 

элементы 

содержания 

1 Определи

ть 

основну

ю мысль 

текста * 

1.1. Анализировать текст с 

точки зрения его 

соответствия  основным 

признакам (наличия темы, 

главной мысли, 

грамматической связи 

предложений, цельности и 

относительной 

законченности); с точки 

зрения его принадлежности 

к функционально-

смысловому типу речи. 

3.1. Владеть различными 

видами чтения: 

просмотровым,  

ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

3.2. Понимать содержание 

прочитанных научно-

учебных и художественных 

текстов различных 

функционально - смысловых 

типов речи объёмом не 

менее 180 слов: устно и 

письменно формулировать 

тему и главную мысль 

текста, вопросы по 

содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в устной и 

письменной форме 

содержание прочитанных 

научно-учебных и 

художественных текстов 

различных функционально - 

смысловых типов речи (для 

подробного изложения 

объём исходного текста 

должен составлять не менее 

160 слов, для сжатого 

изложения – не менее 165 

слов). 

 

3.1 
Информационная 

переработка текста. 

Главная и 

второстепенная 

информация текста. 

2 

2 Пониман

ие текста 

(выписат

1.1. Анализировать текст с 

точки зрения его 

соответствия  основным 

3.1 

Информационная 

переработка текста. 

2 
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ь 

ключевы

е слова)* 

признакам (наличия темы, 

главной мысли, 

грамматической связи 

предложений, цельности и 

относительной 

законченности); с точки 

зрения его принадлежности 

к функционально-

смысловому типу речи. 

3.1. Владеть различными 

видами чтения: 

просмотровым,  

ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

3.2. Понимать содержание 

прочитанных научно-

учебных и художественных 

текстов различных 

функционально - смысловых 

типов речи объёмом не 

менее 180 слов: устно и 

письменно формулировать 

тему и главную мысль 

текста, вопросы по 

содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в устной и 

письменной форме 

содержание прочитанных 

научно-учебных и 

художественных текстов 

различных функционально -

смысловых типов речи (для 

подробного изложения 

объём исходного текста 

должен составлять не менее 

160 слов, для сжатого 

изложения – не менее 165 

слов). 

 

Главная и 

второстепенная 

информация текста 

3 Микроте

ма 

абзаца* 

1.1. Анализировать текст с 

точки зрения его 

соответствия  основным 

признакам (наличия темы, 

главной мысли, 

грамматической связи 

предложений, цельности и 

относительной 

законченности); с точки 

зрения его принадлежности 

к функционально-

смысловому типу речи. 

3.1  
Информационная 

переработка текста. 

Главная и 

второстепенная 

информация текста. 

3.8  Смысловой 

анализ текста: его 

композиционных 

особенностей, 

количества 

микротем и абзацев. 

2 
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3.1. Владеть различными 

видами чтения: 

просмотровым,  

ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

3.2. Понимать содержание 

прочитанных научно-

учебных и художественных 

текстов различных 

функционально - смысловых 

типов речи объёмом не 

менее 180 слов: устно и 

письменно формулировать 

тему и главную мысль 

текста, вопросы по 

содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в устной и 

письменной форме 

содержание прочитанных 

научно-учебных и 

художественных текстов 

различных 

Функционально - смысловых 

типов речи (для подробного 

изложения объём исходного 

текста должен составлять не 

менее 160 слов, для сжатого 

изложения – не менее 165 

слов). 

3.3. Проводить смысловой 

анализ текста, его 

композиционных 

особенностей, количества 

микротем и абзацев. 

 

4 Соответс

твие 

ответов 

содержан

ию 

текста* 

1.1. Анализировать текст с 

точки зрения его 

соответствия  основным 

признакам (наличия темы, 

главной мысли, 

грамматической связи 

предложений, цельности и 

относительной 

законченности); с точки 

зрения его принадлежности 

к функционально-

смысловому типу речи. 

3.1. Владеть различными 

видами чтения: 

просмотровым,  

ознакомительным, 

3.1 
Информационная 

переработка текста. 

Главная и 

второстепенная 

информация текста 

1 
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изучающим, поисковым. 

3.2. Понимать содержание 

прочитанных научно-

учебных и художественных 

текстов различных 

функционально - смысловых 

типов речи объёмом не 

менее 180 слов: устно и 

письменно формулировать 

тему и главную мысль 

текста, вопросы по 

содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в устной и 

письменной форме 

содержание прочитанных 

научно-учебных и 

художественных текстов 

различных функционально - 

смысловых типов речи (для 

подробного изложения 

объём исходного текста 

должен составлять не менее 

160 слов, для сжатого 

изложения – не менее 165 

слов). 

3.4. Владеть умениями 

информационной 

переработки текста: 

составлять план 

прочитанного текста 

(простой, сложный; 

назывной, вопросный) в 

целях дальнейшего 

воспроизведения 

содержания текста в устной 

и письменной форме; 

выделять главную и 

второстепенную 

информацию в 

прослушанном и 

прочитанном тексте. 

 

5 Лексичес

кое 

значение 

слова* 

5.5. Осуществлять выбор 

лексических средств в 

соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться 

словарями  иностранных 

слов, устаревших слов; 

оценивать свою  

и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

5.5 Лексический 

анализ слова 

(значение слова). 

1 
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выразительного 

словоупотребления; 

использовать  

толковые словари. 

6 Орфоэпи

ческие 

нормы 

1.3. Поводить фонетический 

анализ слов; использовать 

знания по фонетике и 

графике в практике 

произношения  

и правописания слов. 

5.9. Соблюдать нормы 

произношения, постановки 

ударения (в рамках 

изученного). 

5.8 Оценка своей и 

чужой речи с точки 

зрения точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотребления 

7.2 Нормы 

произношения имён 

существительных, 

нормы постановки 

ударения (в рамках 

изученного) 

7.12 Нормы 

произношения имён 

прилагательных, 

нормы ударения (в 

рамках изученного) 

7.35 Нормы 

ударения в 

глагольных формах 

(в рамках 

изученного) 

2 

7 Морфоло

гия 

1.15. Проводить 

морфологический анализ 

имени прилагательного, 

имени числительного, 

местоимения, глагола, 

применять знания по 

морфологии при 

выполнении различных 

видов языкового анализа и в 

речевой практике. 

7.8 

Морфологический 

анализ имени 

прилагательного 

7.38 

Морфологический 

анализ глагола 

 

2 

8 Синтакси

ческий 

разбор 

предложе

ния  

1.16. Проводить 

синтаксический анализ 

словосочетаний, 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений (в рамках 

изученного); применять 

знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении 

различных видов языкового 

анализа и в речевой 

практике. 

 3 

9 Орфогра

фический 

анализ 

1.4. Распознавать изученные 

орфограммы; проводить 

орфографический анализ 

слова; применять знания по 

6.6. Нормы 

правописания корня 

с чередованием а//о 

(-кос-/-кас-), 

1 
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орфографии в практике 

правописания. 

5.8 Соблюдать нормы 

правописания сложных и 

сложносокращённых слов; 

нормы правописания корня с 

чередованием а//о (-кос-/-

кас-), гласных в приставках 

пре- и при-. 

гласных в 

приставках пре- и 

при  

 

1

0 

Пунктуац

ионный 

анализ 

1.16. Проводить 

синтаксический анализ 

словосочетаний, 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений  

(в рамках изученного); 

применять знания по 

синтаксису и пунктуации 

при выполнении различных 

видов языкового анализа и в 

речевой практике. 

 1 

1

1 

Речевые 

нормы 

1.7. Распознавать в тексте 

фразеологизмы, уметь 

определять или находить их 

значение; определять 

речевую ситуацию  

употребления 

фразеологизма. 

5.6 Фразеологизмы. 

Их признаки и 

значение 

1 

1

2 

Граммати

ческие 

нормы 

1.15. Проводить 

морфологический анализ 

имени  

прилагательного, имени 

числительного, 

местоимения, глагола, 

применять знания по 

морфологии при 

выполнении различных 

видов языкового анализа и в 

речевой практике. 

5.11 Правильно употреблять 

собирательные имена 

числительные. 

7.18 Правильное 

образование форм 

имён числительных 

7.19 Правильное 

употребление 

собирательных 

имён числительных 

7.27 Роль 

местоимений в 

речи. Употребление 

местоимений в 

соответствии с 

требованиями 

русского речевого 

этикет 

2 

 

Контрольная работа по русскому языку в 7 классе состояла из 12 

заданий. 
№ 

задани

я 

Типология 

задания 
Код проверяемого 

требования. 

Проверяемые 

предметные 

требования к 

Код 

проверяемого 

элемента. 

Проверяемые 

элементы 

Максимальны

й балл 
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результатам 

обучения 

содержания 

1 Определить 

основную мысль 

текста* 

 

 

1.1Анализировать 

текст с точки зрения 

его соответствия 

основным признакам; 

выявлять его 

структуру, 

особенности 

абзацного членения, 

языковые средства 

выразительности в 

тексте: фонетические 

(звукопись), 

словообразовательные

, лексические; 

различать понятия 

«разговорная речь», 

«функциональные 

стили» (научный, 

публицистический, 

официально-деловой), 

«язык 

художественной 

литературы» 

3.1 Владеть 

различными видами 

чтения: 

просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим, 

поисковым. 

3.2 Понимать 

содержание 

прочитанных 

публицистических 

текстов (рассуждение-

доказательство, 

рассуждение 

объяснение, 

рассуждение-

размышление) 

объёмом не менее 230 

слов: устно и 

письменно 

формулировать тему и 

главную мысль 

текста, вопросы по 

содержанию текста и 

отвечать на них; 

подробно, сжато и 

выборочно передавать 

3.1 Текст как 

речевое 

произведение. 

Основные 

признаки текста 

(обобщение) 

2 
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в устной и 

письменной форме 

содержание 

прослушанных и 

прочитанных 

публицистических 

текстов (для 

подробного 

изложения объём 

исходного текста 

должен составлять не 

менее 180 слов, для 

сжатого и 

выборочного 

изложения – не менее 

200 слов) 

 

2 Понимание 

текста 

( ключевые 

слова)* 

5.5 Осуществлять 

выбор языковых 

средств для создания 

высказывания в 

соответствии с целью, 

темой и 

коммуникативным 

замыслом. 

3.8 Смысловой 

анализ текста: его 

композиционных 

особенностей, 

количества 

микротем и 

абзацев, способов 

и средств связи 

предложений в 

тексте; 

использование 

языковых средств 

выразительности 

(в рамках 

изученного) 

2 

3 Микротема 

абзаца* 

3.3 Проводить 

смысловой анализ 

текста, его 

композиционных 

особенностей, 

количества микротем 

и абзацев  

 

3.2 Структура 

текста. Абзац 

2 

4 Соответствие 

ответов 

содержанию 

текста* 

3.2 Понимать 

содержание 

прочитанных 

публицистических 

текстов (рассуждение-

доказательство, 

рассуждение 

объяснение, 

рассуждение-

размышление) 

объёмом не менее 230 

слов: устно и 

3.3 

Информационная 

переработка 

текста: план 

текста (простой, 

сложный; 

назывной, 

вопросный, 

тезисный); 

главная и 

второстепенная 

информация 

1 
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письменно 

формулировать тему и 

главную мысль 

текста, вопросы по 

содержанию текста 

и отвечать на них; 

подробно, сжато и 

выборочно передавать 

в устной и 

письменной форме 

содержание 

прослушанных и 

прочитанных 

публицистических 

текстов (для 

подробного 

изложения объём 

исходного текста 

должен составлять не 

менее 180 слов, для 

сжатого и 

выборочного 

изложения – не менее 

200 слов) 

 

текста 

5 Лексическое 

значение слова* 

1.8 Характеризовать 

слово с точки зрения 

сферы его 

употребления, 

происхождения, 

активного и 

пассивного запаса и 

стилистической 

окраски; проводить 

лексический анализ 

слова; применять 

знания по лексике и 

фразеологии при 

выполнении 

различных видов 

языкового анализа и в 

речевой практике 

5.66 Лексическая 

и грамматическая 

омонимия 

1 

6 Орфоэпические 

нормы 

1.4 Характеризовать 

звуки; понимать 

различие между 

звуком и буквой, 

характеризовать 

систему звуков; 

проводить 

фонетический анализ 

слов; использовать 

знания по фонетике, 

5.7 Ударение. 

Свойства 

русского 

ударения 

2 
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графике, орфоэпии в 

практике 

произношения и 

правописания сло 

7 Морфология  1.20 Проводить 

морфологический 

анализ причастия, 

деепричастия, 

наречия, слов 

категории состояния, 

предлогов, союзов, 

частиц, междометий, 

звукоподражательных 

слов; применять 

знания по морфологии 

при выполнении 

различных видов 

языкового анализа и в 

речевой практике 

9.3 Части речи как 

лексико-

грамматические 

разряды слов 

9.4 Система 

частей речи в 

русском языке 

2 

8 Синтаксический 

разбор 

предложения 

1.21 Распознавать 

морфологические 

средства выражения 

подлежащего, 

сказуемого, 

второстепенных 

членов предложений 

(на основе 

изученного); 

проводить 

синтаксический и 

пунктуационный 

анализ предложений; 

применять знания по 

синтаксису и 

пунктуации при 

выполнении 

различных видов 

языкового анализа и в 

речевой практике 

10.7 Главные 

члены 

предложения 

(грамматическая 

основа) 

10.8 

Морфологические 

средства 

выражения 

подлежащего (в 

виде имени 

существительного 

или местоимения 

в именительном 

падеже, сочетания 

имени 

существительного 

в форме 

именительного 

падежа с 

существительным 

или 

местоимением в 

форме 

творительного 

падежа с 

предлогом; 

сочетания имени 

числительного в 

форме 

именительного 

падежа с 

существительным 

3 
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в форме 

родительного 

падежа), 

сказуемого (в 

виде глагола, 

имени 

существительного

, имени 

прилагательного) 

10.9 

Второстепенные 

члены 

предложения 

(определение, 

дополнение, 

обстоятельство), 

типичные 

средства их 

выражения (в 

рамках 

изученного 

9 Орфографически

й анализ 

1.4 Распознавать 

изученные 

орфограммы; 

проводить 

орфографический 

анализ слова; 

применять знания по 

орфографии в 

практике 

правописания. 

6.10 

Правописание 

личных 

окончаний 

глаголов и 

суффиксов      

причастий 

1 

10 Пунктуационный 

анализ 

1.21 Распознавать 

морфологические 

средства выражения 

подлежащего, 

сказуемого, 

второстепенных 

членов предложений 

(на основе 

изученного); 

проводить 

синтаксический и 

пунктуационный 

анализ предложений; 

применять знания по 

синтаксису и 

пунктуации при 

выполнении 

различных видов 

языкового анализа и в 

речевой практике 

5.17 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

причастным 

оборотом 

(элементарные 

случаи 

1 

11 Речевые нормы 1.5 Использовать 6.2 Средства 1 
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знания по морфемике 

и словообразованию 

при выполнении 

различных видов 

языкового анализа и в 

практике 

правописания 

оформления 

предложения в 

устной и 

письменной речи 

12 Грамматические 

нормы 

1.9 Распознавать 

омонимию слов 

разных частей речи; 

различать 

лексическую и 

грамматическую 

омонимию; понимать 

особенности 

употребления 

омонимов в речи 

9.2 

Грамматическое 

значение слова  

2 

 

Контрольная работа по русскому языку в 8 классе состояла из 12 

заданий. 

№

 

з

а

д

а

н

и

я 

Типолог

ия 

задания 

Код проверяемого 

требования 

Проверяемые предметные 

требования к результатам 

обучения 

Код проверяемого 

элемента 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Максимальный 

балл 

1 Определи

ть 

основну

ю мысль 

текста 

(базовый 

уровень) 

1.15 Анализировать текст с 

точки зрения его 

соответствия основным 

признакам: наличия темы, 

главной мысли, 

грамматической      связи       

предложений,      цельности 

и относительной    

законченности;    указывать    

способы и средства связи 

предложений в тексте; 

анализировать текст     с      

точки      зрения      его      

принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу речи. 

3.1 Владеть различными 

видами чтения: 

просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим, поисковым 

3.1 Текст и его 

основные признаки 

3.2 Тема и главная 

мысль текста, 

микротема 

2 

2 Найти 1.15 Анализировать текст с 3.1 Текст и его 2 
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ключевы

е слова 

(базовый 

уровень) 

точки зрения его 

соответствия основным 

признакам: наличия темы, 

главной мысли, 

грамматической      связи       

предложений,    цельности и 

относительной    

законченности;    указывать    

способы и средства связи 

предложений в тексте; 

анализировать текст     с      

точки      зрения      его      

принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу речи. 

3.1 Владеть различными 

видами чтения: 

просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим, поисковым 

основные признаки 

3.2 Тема и главная 

мысль текста, 

микротема 

3 Сформул

ировать 

микротем

у 

(базовый 

уровень) 

1.15 Анализировать текст с 

точки зрения его 

соответствия основным 

признакам: наличия темы, 

главной мысли, 

грамматической      связи       

предложений,   цельности и 

относительной    

законченности;    указывать    

способы и средства связи 

предложений в тексте; 

анализировать текст     с      

точки      зрения      его      

принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу речи. 

3.1 Владеть различными 

видами чтения: 

просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим, поисковым 

3.4 Проводить смысловой 

анализ текста, его 

композиционных   

особенностей, количества   

микротем и абзацев 

3.1 Текст и его 

основные признаки 

3.2 Тема и главная 

мысль текста, 

микротема 

2 

4 Определи

ть 

соответст

вие 

суждений 

содержан

3.5  Информационная 

переработка текста: 

извлечение информации из 

различных источников; 

лингвистические словари; 

тезисы, конспект 

3.1 Текст и его 

основные признаки 

3.2 Тема и главная 

мысль текста, 

микротема 

2 
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ию 

текста 

(базовый 

уровень) 

5 Определи

ть слово 

по его 

лексичес

кому 

значению 

(базовый 

уровень) 

1.6 Объяснять лексическое 

значение слова разными 

способами (подбор 

однокоренных слов, подбор 

синонимов и антонимов. 

определение значения слова 

по контексту, с помощью 

толкового словаря. 

7.2 Основные 

способы толкования 

лексического 

значения слова 

1 

6 Поставит

ь 

ударение 

в 

предложе

нных 

словах 

(базовый 

уровень) 

5.9 Соблюдать нормы 

произношения, постановки 

ударения (в рамках

 изученного), 

словоизменения имён 

существительных 

5.7 Ударение. 

Свойства русского 

ударения 

2 

7 Указать 

части 

речи, 

выписать 

недостаю

щие 

(базовый 

уровень) 

1.8 Применять знания о 

части речи как лексико- 

грамматическом разряде 

слов, о грамматическом 

значении слова, о системе 

частей речи в русском языке 

для решения 

практикоориентированных 

учебных задач; применять 

знания по морфологии при 

выполнении различных 

видов языкового анализа и в 

речевой практике 

9.3 Части речи как 

лексико-

грамматические 

разряды слов 

9.4 Система частей 

речи в русском 

языке 

2 

8 Выполни

ть 

синтакси

ческий 

разбор 

предложе

ния 

(базовый 

уровень) 

1.5 Распознавать 

предложения по цели 

высказывания, 

эмоциональной окраске. 

1.6 Распознавать

 предложения по 

количеству грамматических 

основ; различать способы 

выражения подлежащего, 

виды сказуемого и способы 

его выражения 

1.7 Распознавать     

предложения     по     

наличию     главных и 

второстепенных     членов,      

предложения       полные и 

неполные (понимать 

особенности употребления 

4.1 Синтаксис как 

раздел лингвистики 

4.2 Словосочетание 

и предложение как 

единицы синтаксиса 

6.1 Предложение. 

Основные признаки 

предложения 

6.3 Виды 

предложений по

 цели 

высказывания

 и по 

эмоциональной 

окраске, их 

интонационные

 и смысловые 

особенности 

3 
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неполных предложений в 

диалогической речи, 

соблюдения в устной речи 

интонации неполного 

предложения); различать 

виды второстепенных 

членов предложения 

(согласованные и 

несогласованные 

определения, приложение 

как особый вид определения, 

прямые и косвенные 

дополнения, виды 

обстоятельств) 

1.8 Распознавать 

односоставные предложения, 

их грамматические 

признаки, морфологические 

средства выражения 

подлежащего, сказуемого; 

различать виды 

односоставных предложений 

(назывное предложение, 

определённо-личное 

предложение, 

неопределённо-личное 

предложение, безличное 

предложение); 

характеризовать 

грамматические различия 

односоставных предложений 

и двусоставных неполных 

предложений; выявлять 

синтаксическую

 синонимию 

односоставных и 

двусоставных предложений; 

понимать особенности 

употребления 

односоставных предложений 

в речи; характеризовать       

грамматические,        

интонационные и 

пунктуационные 

особенности предложений со 

словами да, нет 

1.9 Распознавать   простые    

неосложнённые    

предложения, в том числе 

предложения с 

неоднородными 

определениями; простые 

6.4 Виды 

предложений по 

количеству 

грамматических 

основ 

6.5 Виды простых 

предложений по 

наличию главных 

членов 

6.6 Виды 

предложений по 

наличию 

второстепенных 

членов 

6.7 Виды 

предложений по 

наличию 

второстепенных 

членов 

6.13 Виды 

сказуемого и 

способы его 

выражения 

6.16 

Второстепенные 

члены предложения, 

их виды 
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предложения, осложнённые 

однородными        членами,      

включая       предложения с 

обобщающим словом при 

однородных членах, 

осложнённые 

обособленными членами, 

обращением, вводными 

словами и предложениями, 

вставными конструкциями, 

междометиями 

1.14 Проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания, 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений; применять 

знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении    

различных    видов     

языкового     анализа и в 

речевой практике 

9 Выполни

ть 

орфограф

ический 

анализ 

слов 

(базовый 

уровень) 

 1.4 Распознавать

 изученные 

орфограммы; проводить 

орфографический анализ 

слова; применять знания по 

орфографии в практике 

правописания 

6.2 Понятие 

«орфограмма». 

Буквенные и 

небуквенные 

орфограммы  

2 

1

0 

Выполни

ть 

пунктуац

ионный 

анализ 

предложе

ния 

(базовый 

уровень) 

5.9 Применять основные 

правила пунктуации в 

русском языке: нормы   

постановки   тире   между   

подлежащим и сказуемым; 

нормы   постановки   знаков   

препинания в предложениях 

с однородными членами, 

связанными попарно с 

помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни... ни, тo... 

тo); нормы постановки 

знаков препинания в 

простом и сложном 

предложениях с союзом и;   

нормы   постановки   знаков   

препинания в предложениях 

с обобщающими словами 

при однородных членах; 

нормы постановки знаков 

препинания в предложениях 

6.15 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

6.24 Обособление. 

Виды обособленных 

членов предложения 

6.26 Нормы 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях со 

сравнительным 

оборотом; нормы 

обособления 

согласованных и 

несогласованных 

определений (в том 

числе приложений, 

дополнений, 

обстоятельств, 

уточняющих

 членов, 

пояснительных и 

2 
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со сравнительным оборотом; 

нормы обособления 

согласованных и 

несогласованных 

определений (в том числе 

приложений, дополнений, 

обстоятельств,    

уточняющих    членов,    

пояснительных и 

присоединительных 

конструкций); нормы 

обособления 

вводных слов, предложений 

и вставных конструкций, 

обращений и междометий 

присоединительных 

конструкций) 

6.36 Однородные 

члены предложения, 

их признаки, 

средства связи 

6.43 Нормы 

постановки знаков 

препинания в 

простых и сложных 

предложениях с 

союзом и 

6.44 Вводные 

конструкции 

1

1 

Найти 

предложе

ния с 

речевыми 

ошибкам

и, 

записать 

исправле

нный 

вариант 

(базовый 

уровень) 

5.4 Редактировать тексты: 

редактировать собственные 

тексты в целях 

совершенствования их 

содержания и формы; 

сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты 

5.7 Соблюдать в устной речи 

и на письме нормы 

современного русского 

литературного языка. 

 

2.1 Речь устная и 

письменная, 

монологическая и 

диалогическая, 

полилог 

2 

1

2 

Найти 

предложе

ния с 

граммати

ческими 

ошибкам

и, 

записать 

исправле

нный 

вариант 

(базовый 

уровень) 

5.4 Редактировать тексты: 

редактировать собственные 

тексты в целях 

совершенствования их 

содержания и формы; 

сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты 

5.7 Соблюдать в устной речи 

и на письме нормы 

современного русского 

литературного языка. 

 

2.1 Речь устная и 

письменная, 

монологическая и 

диалогическая, 

полилог 

2 

 

Контрольная работа по русскому языку в 9 классе состояла из 12 

заданий. 

№ 

за

да

ни

я 

Типологи

я задания 

Код  проверяемого 

требования 

Проверяемые предметные 

требования к результатам 

обучения 

Код проверяемого 

элемента 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Максимальный 

балл 

1 Определи

ть 

основную 

1.3 Анализировать текст с 

точки зрения его 

соответствия основным 

3.1 Понятие о 

тексте. Основные 

признаки текста 

2 
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мысль 

текста 

признакам (наличие темы, 

главной мысли, 

грамматической связи 

предложений, цельности и 

относительной 

законченности);  

с точки зрения его 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу речи 

3.1 Владеть различными 

видами чтения: 

просмотровым,  

ознакомительным, 

изучающим, поисковым 

3.3 Понимать содержание 

прочитанных и 

прослушанных 

научно-учебных и 

художественных текстов 

различных функционально-

смысловых типов речи 

объёмом не менее 150 слов 

3.2 Тема и главная 

мысль текста 

3.6 

Информационная 

переработка текстов 

2 Ответить 

на вопрос, 

связанны

й с 

понимани

ем текста 

1.3 Анализировать текст с 

точки зрения его 

соответствия основным 

признакам (наличие темы, 

главной мысли, 

грамматической связи 

предложений, цельности и 

относительной 

законченности);  

с точки зрения его 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу речи 

3.1 Владеть различными 

видами чтения: 

просмотровым,  

ознакомительным, 

изучающим, поисковым 

3.3 Владеть умениями 

информационной 

переработки текста: 

извлекать информацию из 

различных источников, 

осуществлять 

информационную 

обработку текстов  

3.2 Тема и главная 

мысль текста 

3.6 

Информационная 

переработка текстов 

5.7 Употребление 

лексических 

средств в 

соответствии с 

ситуацией общения 

2 

3 Определи

ть 

основную 

1.3 Анализировать текст с 

точки зрения его 

соответствия основным 

3.1 Понятие о 

тексте. Основные 

признаки текста 

2 
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мысль 

одной 

смыслово

й части 

текста 

(микроте

мы) 

признакам (наличие темы, 

главной мысли, 

грамматической связи 

предложений, цельности и 

относительной 

законченности);  

с точки зрения его 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу речи 

3.1 Владеть различными 

видами чтения: 

просмотровым,  

ознакомительным, 

изучающим, поисковым 

3.3 Понимать содержание 

прочитанных текстов 

различных функционально-

смысловых типов речи 

объёмом не менее 150 слов 

3.2 Тема и главная 

мысль  одной 

микротемы 

3.6 

Информационная 

переработка текстов 

4 Найти 

высказыв

ания, 

соответст

вующие 

содержан

ию текста 

1.3 Анализировать текст с 

точки зрения его 

соответствия основным 

признакам (наличие темы, 

главной мысли, 

грамматической связи 

предложений, цельности и 

относительной 

законченности);  

с точки зрения его 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу речи 

3.1 Владеть различными 

видами чтения: 

просмотровым,  

ознакомительным, 

изучающим, поисковым 

3.6 

Информационная 

переработка текстов 

1 

5 Найти 

ключевое 

слово по 

его 

лексическ

ому 

значению 

1.6 Объяснять лексическое 

значение слова разными 

способами (подбор 

однокоренных слов, подбор 

синонимов и антонимов. 

определение значения 

слова по контексту, с 

помощью толкового 

словаря); распознавать 

однозначные и 

многозначные слова, 

многозначные слова и 

омонимы, слова-паронимы; 

различать прямое и 

5.5 Лексический 

анализ слова 

5.7 Употребление 

лексических 

средств в 

соответствии с 

ситуацией общения 

3.6 

Информационная 

переработка текстов 

1 
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переносное значение слова; 

характеризовать 

тематические группы слов, 

родовые и видовые 

понятия; проводить 

лексический анализ слова 

(в рамках изученного) 

6 Расставит

ь 

ударение 

в словах 

1.4 Использовать знания по 

орфоэпии в практике 

произношения и 

правописания слов 

5.7 Ударение. 

Свойства русского 

ударения 

2 

7 Определи

ть, какой 

частью 

речи 

выражены 

слова в 

предложе

нии 

1.8 Применять знания о 

части речи как лексико-

грамматическом разряде 

слов, о грамматическом 

значении слова, о системе 

частей речи в русском 

языке для решения 

практикоориентированных 

учебных задач 

9.3 Части речи как 

лексико-

грамматические 

разряды слов 

9.4 Система частей 

речи в русском 

языке 

2 

8 Выполнит

ь 

синтаксич

еский 

разбор 

предложе

ния 

1.14 Проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания, 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений; применять 

знания по синтаксису и 

пунктуации при 

выполнении различных 

видов языкового анализа 

1.8 Проводить 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений; применять 

знания по синтаксису и 

пунктуации при 

выполнении различных 

видов языкового анализа и 

в речевой практике 

 

6.26 Нормы 

обособления 

согласованных и 

несогласованных 

определений (в том 

числе приложений, 

дополнений, 

обстоятельств, 

уточняющих 

членов, 

пояснительных и 

присоединительных 

конструкций) 

6.52 Нормы 

обособления 

вводных слов, 

предложений и 

вставных 

конструкций, 

обращений и 

междометий 

3 

9 Орфограф

ия. Найти 

верные 

объяснен

ия 

написани

я 

выделенн

ых слов 

1.4 Распознавать изученные 

орфограммы; проводить 

орфографический анализ 

слова; применять знания по 

орфографии в практике 

правописания 

5.14 Применять знания по 

орфографии в практике 

правописания 

6.2 Понятие 

«орфограмма». 

Буквенные и 

небуквенные 

орфограммы 

5.15 Правописание -

н- и -нн- в 

суффиксах 

причастий и 

отглагольных имён 

прилагательных  

1 
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5.32 Правописание 

наречий (слитное, 

дефисное, 

раздельное 

написание 

8.6 Правописание 

корней с 

безударными 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

гласными (в рамках 

изученного) 

8.7 Правописание 

корней с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

непроизносимыми 

согласными (в 

рамках изученного) 

8.9 Правописание 

неизменяемых на 

письме приставок и 

приставок на з (с) 

8.10 Правописание 

ы/и после приставок 

9.31 Правописание 

в глаголах -тся и -

ться, суффиксов -

ова-/-ева-, -ыва-/-

ива 

10 Расставит

ь знаки 

препинан

ия в 

предложе

нии 

5.9 Применять основные 

правила пунктуации в 

русском языке: нормы 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами; 

нормы постановки знаков 

препинания в простом и 

сложном предложениях с 

союзом и; нормы 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях со 

сравнительным оборотом; 

нормы обособления 

согласованных и 

несогласованных 

определений; нормы 

обособления вводных слов, 

предложений и вставных 

конструкций, обращений и 

4.9 Нормы 

построения ССП; 

нормы постановки 

знаков препинания 

в сложных 

предложениях 

(обобщение) 

4.18 Основные 

нормы построения 

СПП, нормы 

постановки знаков 

препинания в СПП 

 5.50 Знаки 

препинания в 

сложных союзных 

предложениях; 

знаки препинания в 

предложениях с 

союзом И 

6.43 Нормы 

постановки знаков 

препинания в 

1 
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междометий простых и сложных 

предложениях с 

союзом И 

6.52 Нормы 

обособления 

вводных слов, 

предложений и 

вставных 

конструкций, 

обращений и 

междометий 

11 Найти 

речевую 

ошибку, 

выписать 

лишнее 

слово 

5.5 Осуществлять выбор 

лексических средств в 

соответствии с речевой 

ситуацией; оценивать свою 

и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления 

7.2 Основные 

способы толкования 

лексического 

значения слова 

7.12 Лексический 

анализ слова 

1 

12 Найти и 

исправить 

граммати

ческие 

ошибки в 

образован

ии слов 

1.10 Определять общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

и синтаксические функции 

имени прилагательного 

1.12 Распознавать 

числительные; определять 

общее грамматическое 

значение имени 

числительного; различать 

разряды имён 

числительных по значению, 

по строению; уметь 

склонять имена 

числительные и 

характеризовать 

особенности их склонения 

9.2 Грамматическое 

значение слова 

9.3 Части речи как 

лексико-

грамматические 

разряды слов 

 

2 

 

Контрольная работа по русскому языку в 10 классе состояла из 12 

заданий. 

№ 

зад

ан

ия 

Типология 

задания 

Код  проверяемого 

требования 

Проверяемые 

предметные 

требования к 

результатам 

обучения 

Код проверяемого элемента 

Проверяемые элементы 

содержания 

Максимальны

й балл 

1 Определить одну 

из проблем  

текста* 

1.6 Анализировать 

тексты разных жанров 

2.1 Адекватно 

понимать 

прослушанные или 

3.7 Текст, виды его 

преобразования. 

Информативность текста. 

Фактуальная, 

концептуальная, 

2 
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прочитанные учебно- 

научные, 

художественные, 

публицистические 

тексты различных 

функционально-

смысловых типов 

речи: формулировать 

в устной и 

письменной форме 

тему и главную мысль 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

формулировать 

вопросы по 

содержанию текста и 

ответы на них; 

подробно и сжато 

передавать в устной и 

письменной форме 

содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

2.2 Владеть навыками 

информационной 

переработки 

прослушанного или 

прочитанного текста в 

целях дальнейшего 

воспроизведения 

содержания текста в 

устной и письменной 

форме; выделять 

главную и 

второстепенную, 

явную и скрытую 

информацию в 

прослушанном или 

прочитанном тексте  

2.3 Владеть навыками 

анализа и 

комментирования 

учебно-научных, 

художественных, 

публицистических 

текстов различных 

функционально-

смысловых типов 

речи (повествование, 

описание, 

рассуждение) 

3.1 Оценивать 

подтекстовая информация. 

Информационно-смысловая 

переработка текстов. 

Преобразование текста в 

зависимости от 

коммуникативной задачи. 

3.9 Выбор речевой тактики и 

языковых средств, 

адекватных характеру 

речевой ситуации 
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письменные и устные 

речевые 

высказывания с точки 

зрения их 

эффективности, 

понимать основные 

причины 

коммуникативных 

неудач и 

предупреждать их 

возникновение 

4.2 Создавать устные 

и письменные 

монологические 

высказывания на 

основе наблюдений, 

личных впечатлений, 

чтения учебно-

научной, 

художественной и 

научно-популярной 

литературы 

 

2 Определить и 

сформулировать 

позицию автора 

по одной из 

проблем* 

1.6 Анализировать 

тексты разных жанров 

2.2 Владеть навыками 

информационной 

переработки 

прослушанного или 

прочитанного текста в 

целях дальнейшего 

воспроизведения 

содержания текста в 

устной и письменной 

форме; выделять 

главную и 

второстепенную, 

явную и скрытую 

информацию в 

прослушанном или 

прочитанном тексте 

3.2 Оценивать 

собственную и чужую 

речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления  

3.3 Оценивать 

высказывание с точки 

зрения его 

соответствия нормам 

современного 

3.2 Культура чтения, 

аудирования, говорения и 

письма 

3.7 Текст, виды его 

преобразования. 

Информативность текста. 

Фактуальная, 

концептуальная, 

подтекстовая информация. 

Информационно-смысловая 

переработка текстов. 

Преобразование текста в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

3.9 Выбор речевой тактики и 

языковых средств, 

адекватных характеру 

речевой ситуации  

3.10 Приёмы 

совершенствования и 

редактирования текстов 

2 
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русского 

литературного языка; 

проводить 

редактирование 

готовых текстов 

4.2 Создавать устные 

и письменные 

монологические 

высказывания на 

основе наблюдений, 

личных впечатлений, 

чтения учебно-

научной, 

художественной и 

научно-популярной 

литературы  

4.3 Соблюдать в 

устной и письменной 

речи нормы 

современного 

русского 

литературного языка 

и правила речевого 

этикета 

3 Определение 

текстов разных 

функционально-

смысловых типов 

и стилей речи* 

1.5 Распознавать 

тексты разных 

функционально-

смысловых типов и 

стилей речи 1.6 

Анализировать тексты 

разных жанров 1.7 

Применять знания о 

функциональных 

разновидностях языка 

при выполнении 

различных видов 

анализа и в речевой 

практике 

1.7 Применять знания 

о функциональных 

разновидностях языка 

при выполнении 

различных видов 

анализа и в речевой 

практике 

2.3 Владеть навыками 

анализа и 

комментирования 

учебно-научных, 

художественных, 

публицистических 

текстов различных 

2.1 Система языка, её 

устройство, 

функционирование; единицы 

и уровни языка, их связи и 

отношения 

2 
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функционально-

смысловых типов 

речи (повествование, 

описание, 

рассуждение) 

4 Соответствие 

ответов 

содержанию 

текста* 

1.6 Анализировать 

тексты разных жанров 

2.1 Адекватно 

понимать 

прослушанные или 

прочитанные учебно- 

научные, 

художественные, 

публицистические 

тексты различных 

функционально-

смысловых типов 

речи: формулировать 

в устной и 

письменной форме 

тему и главную мысль 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

формулировать 

вопросы по 

содержанию текста и 

ответы на них; 

подробно и сжато 

передавать в устной и 

письменной форме 

содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

2.2 Владеть навыками 

информационной 

переработки 

прослушанного или 

прочитанного текста в 

целях дальнейшего 

воспроизведения 

содержания текста в 

устной и письменной 

форме; выделять 

главную и 

второстепенную, 

явную и скрытую 

информацию в 

прослушанном или 

прочитанном тексте 

3.2 Культура чтения, 

аудирования, говорения и 

письма 

3.7 Текст, виды его 

преобразования. 

Информативность текста. 

Фактуальная, 

концептуальная, 

подтекстовая информация. 

Информационно-смысловая 

переработка текстов. 

Преобразование текста в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

1 

5 Лексическое 

значение слова* 

3.1 Оценивать 

письменные и устные 

речевые 

2.15 Лексический уровень 

языка. Основные единицы 

лексикологии 

1 
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высказывания с точки 

зрения их 

эффективности, 

понимать основные 

причины 

коммуникативных 

неудач и 

предупреждать их 

возникновение 

2.16 Лексическое значение 

слова. Сочетаемость слов. 

2.17 Иноязычные слова в 

современной речи 

 2.18 Устаревшие слова 

(архаизмы, историзмы) 

6 Орфоэпические 

нормы 

1.2 Соблюдать 

основные языковые 

нормы 

1.4 Применять знания 

по культуре речи при 

выполнении 

различных видов 

языкового анализа и в 

речевой практике 

2.9 Орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические) нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Типичные ошибки в 

произношении слов 

2 

7 Морфологические 

признаки 

(определить части 

речи, дописать, 

каких частей речи 

нет в 

предложении) 

1.4 Применять знания 

по культуре речи при 

выполнении 

различных видов 

языкового анализа и в 

речевой практике 

2.23 Морфологический 

уровень языка. Основные 

единицы морфологии. 

Изобразительно-

выразительные средства 

морфологии. Экспрессивное 

употребление частей речи в 

тексте  

2.24 Нормы 

формообразования 

самостоятельных частей 

речи. Типичные 

грамматические ошибки при 

употреблении 

самостоятельных и 

служебных частей речи 

2 

8 Грамматическая 

основа 

предложения 

2.1 Адекватно 

понимать 

прослушанные или 

прочитанные учебно- 

научные, 

художественные, 

публицистические 

тексты различных 

функционально-

смысловых типов 

речи: формулировать 

в устной и 

письменной форме 

тему и главную мысль 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

формулировать 

вопросы по 

2.28 Нормы управления и 

согласования. Нормы 

согласования подлежащего и 

сказуемого, сказуемого и 

однородных подлежащих. 

Согласование по смыслу. 

Нормы предложного и 

беспредложного управления. 

Нормы, регулирующие 

полное и неполное 

согласование. Нормы 

управления при однородных 

членах 
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содержанию текста и 

ответы на них; 

подробно и сжато 

передавать в устной и 

письменной форме 

содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

2.2 Владеть навыками 

информационной 

переработки 

прослушанного или 

прочитанного текста в 

целях дальнейшего 

воспроизведения 

содержания текста в 

устной и письменной 

форме; выделять 

главную и 

второстепенную, 

явную и скрытую 

информацию в 

прослушанном или 

прочитанном тексте 

9 Орфографический 

анализ  

1.2 Соблюдать 

основные языковые 

нормы 

4.3 Соблюдать в 

устной и письменной 

речи нормы 

современного 

русского 

литературного языка 

и правила речевого 

этикета 

2.9 Орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические) нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Типичные ошибки в 

произношении слов 

2.25 Разделы современной 

русской орфографии и 

основные принципы 

написания: правописание 

морфем; слитные, дефисные 

и раздельные написания; 

употребление прописных и 

строчных букв; правила 

переноса слов; правила 

графического сокращения 

слов 

3 

10 Пунктуационный 

анализ 

1.2 Соблюдать 

основные языковые 

нормы 

4.3 Соблюдать в 

устной и письменной 

речи нормы 

современного 

русского 

литературного языка 

и правила речевого 

2.29 Нормы построения 

предложений с однородными 

членами, связанными 

парными союзами; с 

обособленным 

обстоятельством, 

выраженным деепричастным 

оборотом; с обособленным 

определением, выраженным 

причастным оборотом  

1 
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этикета 2.30 Нормы построения 

сложноподчинённых 

предложений. Нормы 

построения предложения с 

несколькими придаточными 

2.31 Типичные 

грамматические ошибки при 

построении словосочетания, 

простого и сложного 

предложений 

11 Речевые нормы 1.2 Соблюдать 

основные языковые 

нормы 

3.3 Оценивать 

высказывание с точки 

зрения его 

соответствия нормам 

современного 

русского 

литературного языка; 

проводить 

редактирование 

готовых текстов 

4.3 Соблюдать в 

устной и письменной 

речи нормы 

современного 

русского 

литературного языка 

и правила речевого 

этикета 

3.12 Речевые ошибки и 

способы их устранения 

1 

12 Грамматические 

нормы 

1.2 Соблюдать 

основные языковые 

нормы 

3.3 Оценивать 

высказывание с точки 

зрения его 

соответствия нормам 

современного 

русского 

литературного языка; 

проводить 

редактирование 

готовых текстов 

4.3 Соблюдать в 

устной и письменной 

речи нормы 

современного 

русского 

литературного языка 

и правила речевого 

этикета 

3.13 Грамматические ошибки 

и способы их устранения 

2 
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Система оценивания результатов контрольных работ по русскому языку 

(5-10 класс). 

За работу может быть выставлена оценка в соответствии со следующими 

критериями: 

Оценка«5» – выставляется за работу, в которой обучающимся получено 

18-20 баллов; 

Оценка «4» – выставляется за работу, в которой обучающимся получено 

15-17 баллов; 

Оценка «3» – выставляется за работу, в которой обучающимся получено 

10-14 баллов; 

Оценка «2» – выставляется за работу, в которой обучающимся получено 9 

или менее баллов. 

 

Математика (2-4 классы) 

Контрольная работа по математике во 2 классе состояла из 10 

заданий. 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Умения, виды деятельности 

(в соответствии с ФГОС) 

У
р
о
в
ен

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

и
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 з

а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 

1.1 Умение решать текстовые задачи на нахождение разностного 

сравнения; составлять схему. Овладение основами 

логического и алгоритмического мышления 

Б 1 

1.2 Умение преобразовывать простую задачу в составную, 

записывать решение числовым выражением. Овладение 

основами логического и алгоритмического мышления 

П 2 

2 Умение записывать числовые выражения с переходом через 

десяток, с круглыми десятками и выражения в два действия; 

находить их значения. 

Б 3 

3.1 Умение изображать геометрическую фигуру с заданными 

измерениями с помощью линейки.  

Б 1 

3.2 Умение вычислять сумму длин сторон. Б 1 
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4 Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, для оценки количественных 

и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Находить способ решения учебной задачи, связанной 

с повседневной   жизнью, используя основные единицы 

измерения величин (час, минута, сутки). 

Б 2 

5 Умение преобразовывать разрядные слагаемые в числа, 

раскладывать числа на разрядные слагаемые (сотни, десятки, 

единицы). 

Б 1 

6 Умение определять порядок действий в выражении, 

состоящем из 3 действий; выполнять арифметические   

действия    с числами с переходом через десяток. 

 

Б 1 

7 Умение преобразовывать и сравнивать величины 

 (м, дм, см). 

 

Б 3 

8 Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления;  

Б 1 

9 Умение проводить математические рассуждения и выделять 

необходимую информацию, используя математические 

понятия. 

Б 1 

10 Умение записывать и находить значения числового 

выражения, используя знания названий компонентов действия 

сложения и вычитания. 

Б 2 

 

Оценка «5» 20 - 18 «5» 

Оценка «4» 17- 14 «4» 

Оценка «3» 13 - 10 «3» 

Оценка «2» 9 и меньше «2» 

 

Контрольная работа по математике в 3 классе состояла из 9 заданий. 

№ Умения, виды деятельности 

(в соответствии с ФГОС) 

Проверяемые элементы 

содержания 

Уровень 

сложност

и 

Максималь

ный балл 

за 

выполнени

е задания 

1 Умение выполнять 

арифметические действия с 

числами 

и числовыми выражениями 

Сложение, вычитание, 

умножение, деление. 

Алгоритм письменного 

сложения, вычитания, 

умножения, деления. 

Б 4 
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2 Вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со 

скобками и без 

скобок) 

Сложение, вычитание, 

умножение, деление. 

Алгоритм письменного 

сложения, вычитания, 

умножения, деления. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Б 2 

3 Умение устанавливать логику и 

взаимосвязи в числовом ряде. 

Сравнение и 

упорядочение чисел 

Б 1 

4 Умение читать, записывать, 

сравнивать числа, величины, 

используя основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между ними. 

Соотношение между 

единицами измерения 

однородных величин. 

Б 3 

5 Использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки 

количественных 

и пространственных отношений 

предметов, процессов, 

явлений 

Соотношение между 

единицами измерения 

однородных величин. 

Б 1 

6 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…». 

Планировать ход 

решения задачи, 

оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи  

Б 2 

7 Нахождение неизвестного 

компонента арифметического 

действия. 

Умение решать 

равенства на нахождение 

неизвестных 

компонентов сложения и 

вычитания 

Б 2 

8 Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Использование чертёжных  

инструментов для выполнения 

построения прямоугольника. 

Умение находить 

периметр 

прямоугольника, 

выполнять построение 

прямоугольника с 

заданными измерениями 

с помощью линейки. 

Б 4 

9 Умение работать с таблицами, 

анализировать и 

интерпретировать данные 

Сравнивать и обобщать 

информацию, 

представленную в 

строках и столбцах 

несложных таблиц и 

П 3 
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диаграмм 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«5» «4» «3» «2» 

Первичные 

баллы 

22-20 19-16 15-10 9 

 

Контрольная работа по математике в 4 классе состояла из 10 заданий. 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Умения, виды деятельности 

(в соответствии с ФГОС) 

У
р
о
в
ен

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

и
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 з

а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 

1.1 Умение записывать многозначные числа, в пределах 

тысячи. 

Б 2 

1.2 Умение устанавливать правило по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать её, 

восстанавливать пропущенные в ней элементы. 

П 1 

2 Умение определять порядок действий в выражении, 

состоящем из 3 действий; выполнять арифметические   

действия     

Б 1 

3 Умение записывать числовые выражения и находить их 

значения. 

Б 2 

4 Умение выполнять арифметические действия с числами: 

деление, умножение и сложение. 

Б 1 

5 Умение решать текстовые задачи.  

 Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления 

Б 2 
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6 Умение преобразовывать величины. Б 4 

7 Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, для оценки количественных 

и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Находить способ решения учебной задачи, 

связанной с повседневной   жизнью, используя основные 

единицы измерения величин (час, минута, сутки). 

Б 1 

8 Умение изображать геометрическую фигуру, находить 

периметр квадрата. 

П 1 

9 Умение извлекать и интерпретировать информацию, 

представленную в виде диаграмм. 

Б 2 

10 Умение решать текстовую задачу, записывать  

решение числовым выражением.  

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. 

Б 4 

 

Оценка «5» 21-19 «5» 

Оценка «4» 18-15 «4» 

Оценка «3» 14 - 11 «3» 

Оценка «2» 10 и меньше «2» 

 

Русский язык (2-4 классы) 

Контрольная работа по русскому языку во 2 классе состояла из 6 

заданий (1 задание в I части, 5 заданий во II части). 

1 часть 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Контролируемые элементы 

содержания 

Максимальный 

балл 

1. 

1.1 базовый Соблюдение орфографических норм при 

письме под диктовку. 

 

4 

1.2 базовый Соблюдение пунктуационных норм при 

письме под диктовку. 
2 
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Максимальный балл: 6 

 

2 часть 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Контролируемые элементы содержания Максимальный 

балл 

1. 

1.1 базовый Умение опознавать имена собственные. 1 

1.2 базовый 
Знание алфавита: знание 

последовательности алфавита. 
1 

1.3 Базовый Написание имён собственных. 1 

 

2. 

2.1 

базовый 

Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского 

литературного языка. 

2 

2.2 

базовый 

Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах с 

гласными е, ё, ю, я. 
1 

2.3 
базовый 

Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков. 
2 

  

3. 

3.1 базовый Умение опознавать имена собственные. 

Написание прописной буквы в именах 

собственных. 
1 

3.2 базовый Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и сказуемого. 
1 

 

4. 

4.1 базовый Деление слов на слоги.  2 

4.2 базовый Перенос слов. 2 

4.3 базовый Деление слов для переноса. 2 

5. 5.1 базовый Смысловое единство предложений в 

тексте. Последовательность предложений 

в тексте. 
2 

5.2 базовый Списывание. 3 

Максимальный балл: 21 

 

Оценка «5» 27 - 26 «5» 

Оценка «4» 25 - 20 «4» 

Оценка «3» 19 - 14 «3» 

Оценка «2» 13  и меньше «2» 

 

Контрольная работа по русскому языку в 3 классе состояла из 8 

заданий (1 задание в I части, 7 заданий во II части). 

1 часть 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности  

Контролируемые элементы 

содержания 

Максимальный 

балл 

1. 
1.1 базовый Соблюдение орфографических норм при 

письме под диктовку. 
4 



49 
 

 

1.2 базовый Соблюдение пунктуационных норм при 

письме под диктовку. 
2 

Максимальный балл: 6 

 

2 часть 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Контролируемые элементы содержания Максимальный 

балл 

1. 1.1 базовый Синонимы в речи. 1 

 

2. 

2.1 базовый Различение звуков и букв: буква как знак 

звука. 
1 

2.2 базовый Различение гласных и согласных звуков. 1 

2.3 базовый Различение твёрдых согласных звуков. 1 

2.4 базовый Различение мягких согласных звуков. 1 

 

3. 

3.1 базовый Деление слов на слоги.  

 
1 

3.2 базовый Деление слов для переноса.  

 
2 

 

4. 

4.1 базовый Правописание парных звонких и глухих 

согласных в корне слова. 
1 

4.2 базовый Правописание непроизносимых 

согласных. 
1 

4.3 базовый Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного. 
1 

4.4 базовый Разделительный мягкий знак. 1 

 

5. 

5.1 базовый Формирование орфографической 

зоркости. 
1 

5.2 базовый Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова. 
1 

 

6. 

6.1 базовый Поиск информации, заданной в тексте в 

явном виде. 
1 

6.2 базовый Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. 
2 

6.3 базовый Выделение корня в словах. 1 

7. 

7.1 базовый Восстановление деформированного 

предложения. 
1 

7.2 базовый Написание прописной буквы в начале 

предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 
1 

7.3 базовый Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. 
1 

7.4 базовый Части речи. 2 

Максимальный балл: 23 
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Оценка «5» 29 - 28 «5» 

Оценка «4» 27 - 23 «4» 

Оценка «3» 22 - 15 «3» 

Оценка «2»  14 и меньше «2» 

 

Контрольная работа по русскому языку в 4 классе состояла из 8 

заданий (1 задание в I части, 7 заданий во II части). 

1 часть 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Контролируемые элементы 

содержания 

Максимальный 

балл 

1. 

1.1 базовый Соблюдение орфографических норм при 

письме под диктовку. 

 

4 

1.2 базовый Соблюдение пунктуационных норм при 

письме под диктовку. 
2 

Максимальный балл: 6 

 

2 часть 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Контролируемые элементы содержания Максимальный 

балл 

1. 1.1 базовый Поиск информации, заданной в тексте в 

явном виде. Умение опознавать имена 

собственные. 

1 

1.2 базовый Знание алфавита: знание 

последовательности алфавита. 
2 

1.3 базовый Написание имён собственных. 1 

 

2. 

2.1 базовый Поиск информации, заданной в тексте в 

явном виде. 
1 

2.2 базовый Соблюдение орфографических норм при 

списывании. 
1 

2.3 базовый Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь. 

2 

 

3. 

3.1 базовый Правописание безударных гласных в корне 

слова. 
1 

3.2 базовый Правописание парных звонких и глухих 

согласных в корне слова. 
1 

3.3 базовый Правописание непроизносимых согласных. 1 

3.4 базовый Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного. 
1 

3.5 базовый Разделительный мягкий знак. 1 

 

4. 
4.1 базовый Различение родственных слов и различных 

форм одного и того же слова. 
1 
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4.2 базовый Выделение в словах корня. 1 

4.3 базовый Различение родственных слов и различных 

форм одного и того же слова. 
2 

4.4 базовый Выделение в словах окончания, корня, 

приставки, суффикса. 
1 

 

5. 

5.1 базовый Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. 

1 

5.2 базовый Различение предложений по 

эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

1 

 

6. 

6.1 базовый Соблюдение орфографических норм при 

списывании предложения. 
1 

6.2 базовый Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. 
1 

6.3 базовый Части речи. 2 

6.4 базовый Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

2 

 

7. 7.1 базовый Синонимы в речи. 1 

7.2 базовый Различение имён существительных. 1 

7.3 базовый Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода.  
1 

7.4 базовый Изменение существительных по числам. 1 

7.5 базовый Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 
1 

Максимальный балл: 31 

 

Оценка «5» 37 - 35 «5» 

Оценка «4» 34 - 28 «4» 

Оценка «3» 27 - 19 «3» 

Оценка «2» 18  и меньше «2» 

 

Окружающий мир (2-4 классы) 

Контрольная работа по окружающему миру во 2 классе состояла из 14 

заданий. 

№ задания Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

Контролируемые элементы 

содержания 

1 Базовый  1 Моя родина. 

2 Базовый 1 Моя родина. 
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3 Базовый 1 Государственная символика 

России (герб, флаг, гимн) 

4.1 Повышенный  2 Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия 

4.2 Повышенный  2 Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия 

4.3 Базовый  1 Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия 

5 Базовый 1 Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия 

6 Повышенный 2 Времена года, их особенности 

7 Повышенный  2 Животные, их разнообразие 

8 Базовый 1 Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища) 

Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода) 

9 Базовый 1 Объекты живой и неживой 

природы. Доп.Транспорт и его 

виды 

10 Базовый 1 Звёзды, созвездия, планеты 

Солнечной системы 

11.1 Базовый 1 Государственные праздники 

11.2 Повышенный  2 Государственные праздники 

12 Базовый 1 Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия 

13 Повышенный 2 Охрана природных богатств 

 

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

0-10 16-11 19-17 22-20 

 

Контрольная работа по окружающему миру в 3 классе состояла из 13 

заданий. 

№ задания Уровень Максимальный Контролируемые элементы 
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сложности балл содержания 

1 Базовый  1 Объекты живой и неживой 

природы 

2.1 Базовый 1 Явления природы 

2.2 Базовый  1 Явления природы 

3 Базовый 1 Животные, их разнообразие 

4 Базовый 1 Системы органов (опорно-

двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная)  

5 Базовый 1 Номера телефонов экстренной 

помощи 

6 Базовый 1  Твёрдые тела, жидкости, газы 

7 Базовый 1 Города России. Главный город 

родного края 

8 Повышенный  2 Общество – совокупность 

людей, объединенных общей 

культурой. Взаимоотношения 

людей 

9.1 Базовый 1 Состояния воды, её 

распространение в природе, 

значение для живых организмов 

9.2 Базовый 1 Состояния воды, её 

распространение в природе, 

значение для живых организмов 

10 Базовый 1 Свойства воды. 

11.1 Базовый 1 Деревья, кустарники, травы 

11.2 Повышенный  2 Деревья, кустарники, травы 

12 Базовый 1 Правила безопасного поведения 

на дорогах мегаполиса 

13.1 Базовый 1 Материки и океаны, их 

названия, расположение на 

глобусе и карте 

13.2 Базовый 1 Материки и океаны, их 

названия, расположение на 

глобусе и карте 

https://sgo.egov66.ru/asp/Grade/QA/TestPlan.asp
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14.1 Базовый 1 Охрана природных богатств 

14.2 Повышенный  2 Охрана природных богатств 

 

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

0-10 16-11 19-17 22-20 

 

Контрольная работа по окружающему миру в 4 классе состояла из 13 

заданий. 

№ задания Уровень 

сложности 

Максимальны

й балл 

Контролируемые элементы 

содержания 

1 Базовый  1 Объекты живой и неживой 

природы 

2 Повышенный  2 Воздух – смесь газов. Свойства 

воздуха 

Свойства воды. 

 

3 Базовый 1 Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода) 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища) 

4 Повышенный  2 Особенности питания разных 

животных 

5 Базовый 1 Разнообразие растений 

6 Базовый 1 Системы органов (опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная) 

7 Повышенный  2 Полезные ископаемые и их 

значение 

8 Повышенный  2 Роль растений в природе и 

жизни людей 
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9 Базовый 1 Системы органов (опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная). 

Органы чувств 

10.1 Базовый 1 Правила безопасного 

поведения на дорогах 

мегаполиса 

10.2 Базовый  Правила безопасного 

поведения на дорогах 

мегаполиса 

11 Базовый 1 Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Профессии людей 

12 Базовый 1 Равнины, горы, холмы, овраги 

13.1 Базовый  1 Охрана природных богатств 

13.2 Повышенный 2 Охрана природных богатств 

14 Повышенный 2 Климат, растительный и 

животный мир 

15.1 Повышенный 2 Разнообразие веществ 

15.2 Базовый  1 Свойства воды. 

 

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

0-12 13-19 20-23 24-26 

 

Результаты 

Математика (5-11) 

5 класс 

В полугодовой контрольной работе по математике приняли участие 

3035 обучающихся пятых классов из 60 образовательных организаций города 

Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

13,87 25,86 32,26 28,11 

 

https://sgo.egov66.ru/asp/Grade/QA/TestPlan.asp
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Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Контролируемые элементы содержания Процент 

решаемости 

задания 

1 Уметь оперировать понятием «натуральное число» 77,79 

2 

Уметь использовать свойства чисел и правила 

действий с натуральными числами при выполнении 

вычислений 

68,93 

 

3 

Уметь решать задачи на покупки, решать несложные 

логические задачи методом логических рассуждений 

81,71 

 

4 
Уметь вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях 

49 

 

5 

Уметь использовать свойства чисел и правила 

действий с натуральными числами при выполнении 

вычислений 

80,76 

 

6 

Уметь использовать свойства чисел и правила 

действий с натуральными числами при выполнении 

вычислений 

58,96 

 

7 

Уметь читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы 

90,18 

 

8 

Уметь читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы 

60,99 
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В качестве проблемных элементов содержания по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по математике в 5 классе можно выделить: 

1) Уметь вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях. 

 

6 класс 

В полугодовой контрольной работе по математике приняли участие 

2855 обучающихся шестых классов из 61 образовательной организации 

города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

23,61 44,1 21,54 11,45 
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Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Контролируемые элементы содержания Процент 

решаемости 

задания 

1 

Уметь оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь» или «десятичная дробь», 

использовать  правила действий с рациональными 

числами 

62,1 

 

2 

Уметь решать задачи на нахождение части числа 83,43 

 

3 

Уметь вычислять площадь прямоугольника, 

уметь использовать основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними 

47,81 

 

4 

Уметь вычислять периметр прямоугольника, 

выполнять построение геометрических фигур с 

помощью линейки 

34,2 

 

5 

Уметь оперировать на базовом уровне понятиями 

«уравнение», «корень уравнения» 

81,93 

 

6 

Уметь решать задачи на нахождение части числа 57,06 

 

7 

Уметь решать задачи практического характера, 

несложные логические задачи  методом рассуждений 

69,04 

 

8 
Уметь решать задачи на покупки, несложные 

логические задачи  методом рассуждений 

38,9 

 

 

 

В качестве проблемных элементов содержания по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по математике в 6 классе можно выделить: 

1) Уметь вычислять площадь прямоугольника, уметь использовать 

основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними; 

62,1 

83,43 

47,81 
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2) Уметь вычислять периметр прямоугольника, выполнять 

построение геометрических фигур с помощью линейки; 

3) Уметь решать задачи на покупки, несложные логические задачи  

методом рассуждений. 

 

7 класс 

В полугодовой контрольной работе по математике приняли участие 

2860 обучающихся седьмых классов из 60 образовательных организаций 

города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

23,64 49,44 19,48 7,34 

 

 

Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Контролируемые элементы содержания Процент 

решаемости 

задания 

1 

Уметь оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь» использовать  правила 

действий с рациональными числами 

67,24 

 

2 

Уметь читать информацию, представленную в виде 

таблицы 

96,19 

 

3 

Уметь записывать числовые значения реальных 

величин с использованием разных систем измерения 

53,5 

 

4 

Уметь оперировать на базовом уровне понятиями 

«уравнение», «корень уравнения», решать 

уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований 

40,63 

 

5 Уметь оперировать на базовом уровне понятиями 78,74 
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геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде 

 

6 

Уметь оперировать понятиями геометрических 

фигур; извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде, применять геометрические факты для 

решения задач, предполагающих несколько 

шагов решения 

22,73 

 

7 

Уметь осуществлять практические расчеты по 

формулам 

61,47 

 

8 

Уметь читать информацию, извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную 

в таблице, осуществлять практические расчеты 

по формулам 

41,92 

 

 

 

В качестве проблемных элементов содержания по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по математике в 7 классе можно выделить: 

1) Уметь оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», 

«корень уравнения», решать уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

2) Уметь оперировать понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде, применять геометрические факты для 

решения задач, предполагающих несколько шагов решения; 

3) Уметь читать информацию, извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблице, осуществлять 

практические расчеты по формулам. 

67,24 

96,19 

53,5 

40,63 

78,74 

22,73 

61,47 

41,92 
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8 класс 

В полугодовой контрольной работе по математике приняли участие 

2260 обучающихся восьмых классов из 56 образовательных организаций 

города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

26,15 46,86 19,2 8,32 

 

 

Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Контролируемые элементы содержания Процент 

решаемости 

задания 

1 

Уметь оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь» использовать  правила действий 

с рациональными числами 

80,84 

 

2 

Уметь оперировать на базовом уровне понятиями 

«уравнение», «корень уравнения», решать 

уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований 

49,87 

 

3 

Уметь  сравнивать рациональные числа, знать 

геометрическую интерпретацию рациональных чисел 

74,96 

 

4 

Уметь находить процент от числа, число по проценту 

от него, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное повышение 

величины 

73,89 

 

5 

Уметь оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, применять для решения задач 

геометрические факты 

71,99 

 

6 
Уметь выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений, использовать 

27,43 
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формулы сокращённого умножения 

7 

Уметь читать информацию, извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную 

в тексте, анализировать результаты проводимых 

исследований и делать выводы 

42,32 

 

8 
Уметь принимать решение на основе оценки и 

интерпретации информации 

28,94 

 

 

 

В качестве проблемных элементов содержания по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по математике в 8 классе можно выделить: 

1) Уметь оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», 

«корень уравнения», решать уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

2) Уметь выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений, использовать формулы сокращённого умножения; 

3) Уметь читать информацию, извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в тексте, анализировать результаты 

проводимых исследований и делать выводы; 

4) Уметь принимать решение на основе оценки и интерпретации 

информации. 

 

9 класс 

В полугодовой контрольной работе по математике приняли участие 

2413 обучающихся девятых классов из 58 образовательных организаций 

города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

80,84 

49,87 

74,96 73,89 

71,99 

27,43 

42,32 

28,94 
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21,47 38,91 22,17 17,36 

 

 

Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Контролируемые элементы содержания Процент 

решаемости 

задания 

1 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 82,1 

 

2 

Уметь выполнять вычисления и преобразования, 

уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений 

64,53 

 

3 

Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 69,71 

 

4 

Уметь строить и читать графики функций 58,81 

 

5 

Осуществлять практические расчеты по формулам, 

составлять несложные формулы, выражающие 

зависимости между величинами 

56,2 

 

6 

Уметь использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни, 

уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

53,83 

 

7 

Уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

33,24 

 

8 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

70,37 

 

9 
Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

49,85 

 

10 Уметь выполнять действия с геометрическими 42,06 
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фигурами, координатами и векторами  

 

 

В качестве проблемных элементов содержания по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по математике в 9 классе можно выделить: 

1) Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели; 

2) Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами; 

3) Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. 

 

10 класс 

В полугодовой контрольной работе по математике приняли участие 

1063 обучающихся десятых классов из 44 образовательных организаций 

города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

7,71 19,66 28,88 43,93 
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Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Контролируемые элементы содержания Процент 

решаемости 

задания 

1 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 87,3 

 

2 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 93,13 

 

3 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 78,74 

 

4 

Уметь решать уравнения и неравенства 59,55 

 

5 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами (треугольники) 

68,49 

 

6 

Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

87,11 

 

7 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами на плоскости 

75,26 

 

8 

Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

75,63 

 

9 

Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

87,11 

 

10 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами в пространстве 

58,98 
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В качестве проблемных элементов содержания по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по математике в 10 классе можно 

выделить: 

1) Уметь решать уравнения и неравенства; 

2) Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами в 

пространстве. 

 

11 класс 

В полугодовой контрольной работе по математике приняли участие 

1050 обучающихся одиннадцатых классов из 49 образовательных 

организаций города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

10,29 30,1 32 27,05 
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Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Контролируемые элементы содержания Процент 

решаемости 

задания 

1 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 91,24 

 

2 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 80 

 

3 

Уметь использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 

73,33 

 

4 

Уметь выполнять вычисления и преобразования при 

нахождении значений тригонометрических 

выражений 

64,19 

 

5 

Уметь решать уравнения 71,52 

 

6 

Уметь исследовать простейшие математические 

модели 

78,67 

 

7 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами на плоскости 

68,38 

 

8 

Уметь решать неравенства 38,76 

 

9 

Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

84,19 
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10 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами в пространстве 

40,57 

 

 

В качестве проблемных элементов содержания по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по математике в 11 классе можно 

выделить: 

1) Уметь решать неравенства; 

2) Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами в 

пространстве. 

 

Результаты 

Русский язык (5-10) 

5 класс 

В полугодовой контрольной работе по русскому языку приняли 

участие 2984 обучающихся пятых классов из 59 образовательных 

организаций города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

24,3 55,09 17,09 3,08 
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Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Типология задания Процент 

решаемости 

задания 

1 
Определить основную мысль текста 54,05 

2 
Понимание текста (выписать ключевые слова) 62,5 

3 
Микротема абзаца 49,04 

4 
Соответствие ответов содержанию текста 45,64 

5 
Лексическое значение слова 75,9 

6 
Орфоэпические нормы 78,4 

7 
Морфология 49,04 

8 
Синтаксический разбор предложения 47,71 

9 
Орфографический анализ 41,66 

10 
Пунктуационный анализ 55,46 

11 
Речевые нормы 45,17 

12 
Грамматические нормы 34,99 
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В качестве проблемных типов заданий по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по русскому языку в 5 классе можно 

выделить: 

1) Микротема абзаца; 

2) Морфология; 

3) Синтаксический разбор предложения; 

4) Орфографический анализ; 

5) Речевые нормы; 

6) Грамматические нормы. 

 

6 класс 

В полугодовой контрольной работе по русскому языку приняли 

участие 2862 обучающихся шестых классов из 61 образовательной 

организации города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

21,1 51,89 20,3 6,95 
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Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Типология задания Процент 

решаемости 

задания 

1 
Определить основную мысль текста  52,62 

2 
Понимание текста (выписать ключевые слова) 55,28 

3 
Микротема абзаца 65,76 

4 
Соответствие ответов содержанию текста 74,53 

5 
Лексическое значение слова 55,45 

6 
Орфоэпические нормы 46,96 

7 
Морфология 68,43 

8 
Синтаксический разбор предложения  48,46 

9 
Орфографический анализ 66,07 

10 
Пунктуационный анализ 62,33 

11 
Речевые нормы 52,24 

12 
Грамматические нормы 51,55 
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В качестве проблемных типов заданий по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по русскому языку в 6 классе можно 

выделить: 

1) Орфоэпические нормы; 

2) Синтаксический разбор предложения. 

 

7 класс 

В полугодовой контрольной работе по русскому языку приняли 

участие 2723 обучающихся седьмых классов из 56 образовательных 

организаций города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

20,6 56,41 19,24 3,71 
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Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Типология задания Процент 

решаемости 

задания 

1 
Определить основную мысль текста 63,42 

2 
Понимание текста (ключевые слова) 73,25 

3 
Микротема абзаца 69,7 

4 
Соответствие ответов содержанию текста 72,68 

5 
Лексическое значение слова 86,27 

6 
Орфоэпические нормы 62,41 

7 
Морфология  35,51 

8 
Синтаксический разбор предложения 40,02 

9 
Орфографический анализ 48,29 

10 
Пунктуационный анализ 64,93 

11 
Речевые нормы 39,85 

12 
Грамматические нормы 45,04 
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В качестве проблемных типов заданий по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по русскому языку в 7 классе можно 

выделить: 

1) Морфология; 

2) Синтаксический разбор предложения; 

3) Орфографический анализ; 

4) Речевые нормы; 

5)  Грамматические нормы. 

8 класс 

В полугодовой контрольной работе по русскому языку приняли 

участие 2458 обучающихся восьмых классов из 60 образовательных 

организаций города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

22,9 55,49 19,45 1,95 
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Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Типология задания Процент 

решаемости 

задания 

1 
Определить основную мысль текста  53,09 

2 
Найти ключевые слова  64,14 

3 
Сформулировать микротему  62,25 

4 

Определить соответствие суждений содержанию 

текста  

79,17 

5 
Определить слово по его лексическому значению  69,32 

6 
Поставить ударение в предложенных словах  55,45 

7 
Указать части речи, выписать недостающие  42,88 

8 
Выполнить синтаксический разбор предложения  35,88 

9 
Выполнить орфографический анализ слов  53,84 

10 
Выполнить пунктуационный анализ предложения  52,71 

11 
Найти предложения с речевыми ошибками, 

записать исправленный вариант  

34,5 

12 
Найти предложения с грамматическими 

ошибками, записать исправленный вариант 

46,32 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

2 3 4 5 



76 
 

 

В качестве проблемных типов заданий по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по русскому языку в 8 классе можно 

выделить: 

1) Указать части речи, выписать недостающие; 

2) Выполнить синтаксический разбор предложения; 

3) Найти предложения с речевыми ошибками, записать исправленный 

вариант; 

4) Найти предложения с грамматическими ошибками, записать 

исправленный вариант. 

 

9 класс 

В полугодовой контрольной работе по русскому языку приняли 

участие 2485 обучающихся девятых классов из 61 образовательной 

организации города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

20,85 57,34 16,74 4,95 
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Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Типология задания Процент 

решаемости 

задания 

1 
Определить основную мысль текста 52,82 

2 
Ответить на вопрос, связанный с пониманием текста 73,86 

3 

Определить основную мысль одной смысловой части 

текста (микротемы) 

52,54 

4 

Найти высказывания, соответствующие содержанию 

текста 

64,99 

5 

Найти ключевое слово по его лексическому 

значению 

81,73 

6 
Расставить ударение в словах 56,88 

7 

Определить, какой частью речи выражены слова в 

предложении 

50,87 

8 
Выполнить синтаксический разбор предложения 34,62 

9 

Орфография. Найти верные объяснения 

написания выделенных слов 

38,35 

10 
Расставить знаки препинания в предложении 46,36 

11 
Найти речевую ошибку, выписать лишнее слово 78,91 

12 
Найти и исправить грамматические ошибки в 61,81 
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образовании слов 

 

 

В качестве проблемных типов заданий по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по русскому языку в 9 классе можно 

выделить: 

1) Выполнить синтаксический разбор предложения; 

2) Орфография. Найти верные объяснения написания выделенных 

слов; 

3) Расставить знаки препинания в предложении. 

 

10 класс 

В полугодовой контрольной работе по математике приняли участие 

1058 обучающихся одиннадцатых классов из 44 образовательных 

организаций города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

14,93 57,66 28,83 6,43 
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Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Контролируемые элементы содержания Процент 

решаемости 

задания 

1 
Определить одну из проблем  текста 62,24 

2 

Определить и сформулировать позицию автора по 

одной из проблем 

60,44 

3 

Определение текстов разных функционально-

смысловых типов и стилей речи 

62,29 

4 
Соответствие ответов содержанию текста 78,07 

5 
Лексическое значение слова 67,3 

6 
Орфоэпические нормы 84,36 

7 

Морфологические признаки (определить части 

речи, дописать, каких частей речи нет в 

предложении) 

46,69 

8 
Грамматическая основа предложения 68,37 

9 
Орфографический анализ  78,73 

10 
Пунктуационный анализ 78,26 

11 
Речевые нормы 50,76 

12 
Грамматические нормы 58,08 
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В качестве проблемных типов заданий по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по русскому языку в 10 классе можно 

выделить: 

1) Морфологические признаки (определить части речи, дописать, 

каких частей речи нет в предложении); 

2) Речевые нормы. 

 

Результаты 

Математика (2-4) 

2 класс 

В полугодовой контрольной работе по математике приняли участие 

3657 обучающихся вторых классов из 62 образовательных организаций 

города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

9,24 26,25 44,63 20,24 
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Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Контролируемые элементы содержания Процент 

решаемости 

задания 

1 Умение решать текстовые задачи на нахождение 

разностного сравнения; составлять схему. 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 

78,73 

 

2 Умение преобразовывать простую задачу в 

составную, записывать решение числовым 

выражением. Овладение основами логического 

и алгоритмического мышления 

46,53 

 

3 Умение записывать числовые выражения с 

переходом через десяток, с круглыми десятками и 

выражения в два действия; находить их значения. 

88,91 

 

4 Умение изображать геометрическую фигуру с 

заданными измерениями с помощью линейки.  

52,53 

 

5 Умение вычислять сумму длин сторон. 75,66 

 

6 Использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных 

и пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Находить способ решения 

учебной задачи, связанной с повседневной   

жизнью, используя основные единицы измерения 

величин (час, минута, сутки). 

72,83 

 

7 Умение преобразовывать разрядные слагаемые в 

числа, раскладывать числа на разрядные слагаемые 

(сотни, десятки, единицы). 

82,85 
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8 Умение определять порядок действий в выражении, 

состоящем из 3 действий; выполнять 

арифметические   действия    с числами с 

переходом через десяток. 

 

79,46 

 

9 Умение преобразовывать и сравнивать величины 

 (м, дм, см). 

 

68,71 

 

10 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления;  

85,81 

 

11 Умение проводить математические рассуждения и 

выделять необходимую информацию, используя 

математические понятия. 

74,87 

 

12 Умение записывать и находить значения числового 

выражения, используя знания названий 

компонентов действия сложения и вычитания. 

84,15 

 

 

 

В качестве проблемных элементов содержания по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по математике во 2 классе можно 

выделить: 

1) Умение преобразовывать простую задачу в составную, записывать 

решение числовым выражением. Овладение основами логического 

и алгоритмического мышления; 

2) Умение изображать геометрическую фигуру с заданными 

измерениями с помощью линейки. 

 

3 класс 

78,73 

46,53 

88,91 
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75,66 
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В полугодовой контрольной работе по математике приняли участие 

3524 обучающихся третьих классов из 61 образовательной организации 

города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

5,31 24,66 35,1 34,56 

 

Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Контролируемые элементы содержания Процент 

решаемости 

задания 

1 

Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями 

89,53 

2 

Вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок) 

83,29 

3 

Умение устанавливать логику и взаимосвязи в 

числовом ряде. 

70,7 

4 

Умение читать, записывать, сравнивать числа, 

величины, используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними. 

85,08 

5 

Использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных 

и пространственных отношений предметов, 

процессов, 

явлений 

84,42 

6 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…». 

61,8 

7 

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

71,04 

8 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Использование чертёжных  инструментов для 

выполнения построения прямоугольника. 

67,55 

9 

Умение работать с таблицами, анализировать и 

интерпретировать данные 

51,4 
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В качестве проблемных элементов содержания по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по математике в 3 классе можно выделить: 

1) Умение работать с таблицами, анализировать и интерпретировать 

данные. 

 

4 класс 

В полугодовой контрольной работе по математике приняли участие 

3321 обучающихся четвертых классов из 61 образовательной организации 

города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

9,76 27,16 34,99 26,26 
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Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Контролируемые элементы содержания Процент 

решаемости 

задания 

1 Умение записывать многозначные числа, в 

пределах тысячи. 

78,11 

2 Умение устанавливать правило по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать её, восстанавливать пропущенные в 

ней элементы. 

92,17 

3 Умение определять порядок действий в выражении, 

состоящем из 3 действий; выполнять 

арифметические   действия     

81,24 

4 Умение записывать числовые выражения и 

находить их значения. 

63,57 

5 Умение выполнять арифметические действия с 

числами: деление, умножение и сложение. 

69,02 

6 Умение решать текстовые задачи.  

 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 

52,66 

7 Умение преобразовывать величины. 78,46 

8 Использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных 

и пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Находить способ решения 

учебной задачи, связанной с повседневной   

жизнью, используя основные единицы измерения 

величин (час, минута, сутки). 

83,65 

9 Умение изображать геометрическую фигуру, 

находить периметр квадрата. 

76,3 

10 Умение извлекать и интерпретировать 

информацию, представленную в виде диаграмм. 

66,15 

11 Умение решать текстовую задачу, записывать  

решение числовым выражением.  

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

67,99 
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В качестве проблемных элементов содержания по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по математике в 4 классе можно выделить: 

1) Умение решать текстовые задачи.  Овладение основами 

логического и алгоритмического мышления. 

 

Результаты 

Русский язык (2-4) 

2 класс 

В полугодовой контрольной работе по русскому языку приняли 

участие 3677 обучающихся вторых классов из 61 образовательной 

организации города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

13,27 34,78 40,47 11,15 
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Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Контролируемые элементы содержания Процент 

решаемости 

задания 

I часть 

1 Соблюдение орфографических норм при письме под 

диктовку. 

62,1 

2 Соблюдение пунктуационных норм при письме под 

диктовку. 

90,16 

II часть 

3 Умение опознавать имена собственные. 90,07 

4 
Знание алфавита: знание последовательности 

алфавита. 

76,12 

5 Написание имён собственных. 90,64 

6 Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

72,93 

7 Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах с гласными е, 

ё, ю, я. 

54,61 

8 Различение мягких и твёрдых согласных звуков. 45,27 

9 Умение опознавать имена собственные. 

Написание прописной буквы в именах собственных. 

84,58 
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10 Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. 

66,14 

11 Деление слов на слоги.  55,3 

12 Перенос слов. 66,25 

13 Деление слов для переноса. 75,99 

14 Смысловое единство предложений в тексте. 

Последовательность предложений в тексте. 

68,62 

15 Списывание. 64,8 

 

 

В качестве проблемных элементов содержания по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по русскому языку во 2 классе можно 

выделить: 

1) Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах с гласными е, ё, ю, я.; 

2) Различение мягких и твёрдых согласных звуков; 

3) Деление слов на слоги. 

 

3 класс 

В полугодовой контрольной работе по русскому языку приняли 

участие 3499 обучающихся третьих классов из 61 образовательной 

организации города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

62,1 
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54,61 
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14,55 45,76 32,67 7,29 

 

 

Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Контролируемые элементы содержания Процент 

решаемости 

задания 

I часть 

1 Соблюдение орфографических норм при письме под 

диктовку. 

74,5 

2 Соблюдение пунктуационных норм при письме под 

диктовку. 

90,84 

II часть 

3 Синонимы в речи. 71,73 

4 Различение звуков и букв: буква как знак звука. 72,68 

5 Различение гласных и согласных звуков. 48,33 

6 Различение твёрдых согласных звуков. 78,42 

7 Различение мягких согласных звуков. 55,67 

8 Деление слов на слоги.  68,59 

9 Деление слов для переноса.  59,73 

10 Правописание парных звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

43,56 

11 Правописание непроизносимых согласных. 54,53 
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12 Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного. 

69,11 

13 Разделительный мягкий знак. 67,73 

14 Формирование орфографической зоркости. 83,02 

15 Правописание проверяемых безударных гласных 

в корне слова. 

58,02 

16 Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 81,45 

17 Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. 

56,92 

18 Выделение корня в словах. 64,42 

19 Восстановление деформированного предложения. 80,97 

20 Написание прописной буквы в начале предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

74,85 

21 Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. 

70,05 

22 Части речи. 56,3 

 

 

В качестве проблемных элементов содержания по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по русскому языку в 3 классе можно 

выделить: 
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1) Различение гласных и согласных звуков; 

2) Различение мягких согласных звуков; 

3) Деление слов для переноса; 

4) Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

5) Правописание непроизносимых согласных; 

6) Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова; 

7) Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова; 

8) Части речи. 

 

4 класс 

В полугодовой контрольной работе по русскому языку приняли 

участие 3238 обучающихся четвертых классов из 60 образовательных 

организаций города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

13,4 38,63 38,48 11,15 

 

 

Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Контролируемые элементы содержания Процент 

решаемости 

задания 

I часть 

1 Соблюдение орфографических норм при письме под 

диктовку. 

63,93 

2 Соблюдение пунктуационных норм при письме под 

диктовку. 

84,36 
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II часть 

3 Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Умение опознавать имена собственные. 

84,47 

4 
Знание алфавита: знание последовательности 

алфавита. 

74,31 

5 Написание имён собственных. 78,6 

6 Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 93,85 

7 Соблюдение орфографических норм при 

списывании. 

84,84 

8 Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа стол, конь. 

67,93 

9 Правописание безударных гласных в корне слова. 57,47 

10 Правописание парных звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

46,29 

11 Правописание непроизносимых согласных. 52,19 

12 Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного. 

76,96 

13 Разделительный мягкий знак. 64,02 

14 Различение родственных слов и различных форм 

одного и того же слова. 

65,32 

15 Выделение в словах корня. 78,88 

16 Различение родственных слов и различных форм 

одного и того же слова. 

65,72 

17 Выделение в словах окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

79,56 

18 Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и 

побудительные. 

61,3 

19 Различение предложений по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

72,67 

20 Соблюдение орфографических норм при списывании 

предложения. 

77,58 
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21 Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. 

80,42 

22 Части речи. 55,08 

23 Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

40,09 

24 Синонимы в речи. 81,5 

25 Различение имён существительных. 62,48 

26 Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода.  

72,85 

27 Изменение существительных по числам. 71,31 

28 Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. 

62,79 

 

 

В качестве проблемных элементов содержания по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по русскому языку в 4 классе можно 

выделить: 

1) Правописание безударных гласных в корне слова; 

2) Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

3) Правописание непроизносимых согласных; 

4) Части речи; 

63,93 
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84,47 

74,31 

78,6 

93,85 

84,84 
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57,47 

46,29 
52,19 
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5) Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

 

Результаты 

Окружающий мир (2-4) 

2 класс 

В полугодовой контрольной работе по окружающему миру приняли 

участие 3611 обучающихся вторых классов из 60 образовательных 

организаций города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

6,81 35,34 35,61 22,15 

 

 

Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Контролируемые элементы содержания Процент 

решаемости 

задания 

1 Моя родина. 89,92 

2 Моя родина. 89,53 

3 Государственная символика России (герб, флаг, 

гимн) 

93,91 

4 Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия 58,22 

5 Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия 66,48 

6 Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия 72,97 

7 Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия 81,97 
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8 Времена года, их особенности 78,65 

9 Животные, их разнообразие 79,35 

10 Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища) 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода) 

74,88 

11 Объекты живой и неживой природы. Доп.Транспорт 

и его виды 

97,06 

12 Звёзды, созвездия, планеты Солнечной системы 79,31 

13 Государственные праздники 74,22 

14 Государственные праздники 56,95 

15 Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия 57,57 

16 Охрана природных богатств 73,21 

 

 

В качестве проблемных элементов содержания по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по окружающему миру во 2 классе можно 

выделить: 

1) Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия;  

2) Государственные праздники; 

3) Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 
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3 класс 

В полугодовой контрольной работе по окружающему миру приняли 

участие 3492 обучающихся третьих классов из 61 образовательной 

организации города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

4,32 37,17 38,09 19,76 

 

 

Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Контролируемые элементы содержания Процент 

решаемости 

задания 

1 Объекты живой и неживой природы 88,63 

2 Явления природы 95,48 

3 Явления природы 81,62 

4 Животные, их разнообразие 77,38 

5 Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная)  

88,89 

6 Номера телефонов экстренной помощи 78,69 

7  Твёрдые тела, жидкости, газы 79,21 

8 Города России. Главный город родного края 83,16 

9 Общество – совокупность людей, объединенных 

общей культурой. Взаимоотношения людей 

80,9 

10 Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов 

86,37 
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11 Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов 

54,1 

12 Свойства воды. 59,91 

13 Деревья, кустарники, травы 87,31 

14 Деревья, кустарники, травы 64,46 

15 Правила безопасного поведения на дорогах 

мегаполиса 

95,65 

16 Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте 

63 

17 Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте 

60,77 

18 Охрана природных богатств 94,5 

19 Охрана природных богатств 37,53 

 

 

В качестве проблемных элементов содержания по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по окружающему миру в 3 классе можно 

выделить: 

1) Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов; 

2) Свойства воды; 

3) Охрана природных богатств. 
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4 класс 

В полугодовой контрольной работе по окружающему миру приняли 

участие 3209 обучающихся четвертых классов из 60 образовательных 

организаций города Нижний Тагил. 

Процент «2» Процент «3» Процент «4» Процент «5» 

7,95 47,87 35,28 7,57 

 

 

Решаемость заданий представлена в следующей таблице: 

№ задания 

Контролируемые элементы содержания Процент 

решаемости 

задания 

1 Объекты живой и неживой природы 81,71 

2 Воздух – смесь газов. Свойства воздуха 

Свойства воды. 

72,9 

3 Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода) 

Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища) 

81,65 

4 Особенности питания разных животных 51,26 

5 Разнообразие растений 83,52 

6 Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная) 

84,26 

7 Полезные ископаемые и их значение 66,81 

8 Роль растений в природе и жизни людей 61,06 
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9 Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная). 

Органы чувств 

78,37 

10 Правила безопасного поведения на дорогах 

мегаполиса 

92,21 

11 Правила безопасного поведения на дорогах 

мегаполиса 

77,66 

12 Значение труда в жизни человека и общества. 

Профессии людей 

91,06 

13 Равнины, горы, холмы, овраги 75,63 

14 Охрана природных богатств 76,16 

15 Охрана природных богатств 55,41 

16 Климат, растительный и животный мир 43,47 

17 Разнообразие веществ 77,66 

18 Свойства воды. 52,57 

 

 

В качестве проблемных элементов содержания по итогам проведения 

полугодовой контрольной работы по окружающему миру в 4 классе можно 

выделить: 

1) Особенности питания разных животных; 

2) Охрана природных богатств; 

3) Климат, растительный и животный мир; 

4) Свойства воды. 
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Адресные рекомендации для образовательных учреждений 

В таблицах представлены списки образовательных учреждений с указанием проблемных элементов 

содержания для данных образовательных учреждений. Элемент содержания определен как проблемный для 

образовательного учреждения в случае если «решаемость» в образовательном учреждении по данному элементу 

содержания на 20% или более ниже средней «решаемости» по муниципалитету.   

Математика (5-11) 

5 класс 

Образовательно

е учреждение 

Уметь 

оперировать 

понятием 

«натурально

е число» 

Уметь 

использовать 

свойства 

чисел и 

правила 

действий с 

натуральным

и числами 

при 

выполнении 

вычислений 

Уметь 

решать 

задачи на 

покупки, 

решать 

несложные 

логические 

задачи 

методом 

логических 

рассуждени

й 

Уметь 

вычислять 

расстояния 

на 

местности 

в 

стандартны

х 

ситуациях 

Уметь 

использовать 

свойства 

чисел и 

правила 

действий с 

натуральным

и числами 

при 

выполнении 

вычислений 

Уметь 

использовать 

свойства 

чисел и 

правила 

действий с 

натуральным

и числами 

при 

выполнении 

вычислений 

Уметь читать 

информацию, 

представленну

ю в виде 

таблицы, 

диаграммы 

Уметь читать 

информацию, 

представленну

ю в виде 

таблицы, 

диаграммы 

1 

им.Н.К.Крупско

й                 

8 п.Висимо 

Уткинска                 

9 п. Уралец                 

ГМШ                 

3                 

10                 

12                 

21                 
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38                 

49                 

56                 

65                 

70                 

72                 

85                 

90                 

138                 

144                 

 

6 класс 

Образовательно

е учреждение 

Уметь 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятием 

«обыкновенна

я дробь» или 

«десятичная 

дробь», 

использовать  

правила 

действий с 

рациональным

и числами 

Уметь 

решать 

задачи на 

нахождени

е части 

числа 

Уметь 

вычислять 

площадь 

прямоугольник

а, уметь 

использовать 

основные 

единицы 

измерения 

величин и 

соотношения 

между ними 

Уметь 

вычислять 

периметр 

прямоугольник

а, выполнять 

построение 

геометрических 

фигур с 

помощью 

линейки 

Уметь 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями 

«уравнение

», «корень 

уравнения» 

Уметь 

решать 

задачи на 

нахождени

е части 

числа 

Уметь 

решать 

задачи 

практическог

о характера, 

несложные 

логические 

задачи  

методом 

рассуждений 

Уметь 

решать 

задачи на 

покупки, 

несложные 

логические 

задачи  

методом 

рассуждени

й 

12 д.Усть-Утка                 

8 п.Висимо 

Уткинска                 
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9 п. Уралец                 

ГМШ                 

3                 

4                 

6                 

8                 

10                 

12                 

38                 

41                 

49                 

65                 

71                 

72                 

80                 

85                 

87                 

90                 

138                 

144                 

 

 

 

 

 

7 класс 
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Образовательное 

учреждение 

Уметь 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятием 

«обыкновенн

ая дробь» 

использовать  

правила 

действий с 

рациональны

ми числами 

Уметь 

читать 

информац

ию, 

представл

енную в 

виде 

таблицы 

Уметь 

записывать 

числовые 

значения 

реальных 

величин с 

использован

ием разных 

систем 

измерения 

Уметь 

оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

«уравнение», 

«корень 

уравнения», 

решать 

уравнения, 

сводимые к 

линейным с 

помощью 

тождественных 

преобразований 

Уметь 

оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических 

фигур; 

извлекать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную 

на чертежах в 

явном виде 

Уметь 

оперировать 

понятиями 

геометрических 

фигур; извлекать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную 

на чертежах в 

явном виде, 

применять 

геометрические 

факты для 

решения задач, 

предполагающих 

несколько шагов 

решения 

Уметь 

осуществл

ять 

практичес

кие 

расчеты 

по 

формулам 

Уметь 

читать 

информаци

ю, 

извлекать, 

интерпретир

овать 

информаци

ю, 

представлен

ную в 

таблице, 

осуществлят

ь 

практически

е расчеты по 

формулам 

11 с.Серебрянка                 

8 п.Висимо 

Уткинска                 

9 п. Уралец                 

ГМШ                 

3                 

6                 

8                 

9                 

21                 

23                 
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24                 

25                 

30                 

33                 

35                 

38                 

41                 

44                 

48                 

49                 

50                 

55                 

58                 

70                 

71                 

72                 

85                 

87                 

 

 

 

 

 

 

8 класс 
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Образовательное 

учреждение 

Уметь 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятием 

«десятичная 

дробь» 

использоват

ь  правила 

действий с 

рациональн

ыми 

числами 

Уметь 

оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

«уравнение», 

«корень 

уравнения», 

решать 

уравнения, 

сводимые к 

линейным с 

помощью 

тождественных 

преобразований 

Уметь  

сравнивать 

рациональн

ые числа, 

знать 

геометричес

кую 

интерпретац

ию 

рациональн

ых чисел 

Уметь находить 

процент от 

числа, число по 

проценту от 

него, 

процентное 

отношение 

двух чисел, 

процентное 

снижение или 

процентное 

повышение 

величины 

Уметь 

оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями 

геометричес

ких фигур, 

применять 

для решения 

задач 

геометричес

кие факты 

Уметь 

выполнять 

несложные 

преобразова

ния дробно-

линейных 

выражений, 

использоват

ь формулы 

сокращённог

о умножения 

Уметь читать 

информацию, 

извлекать, 

интерпретирова

ть 

информацию, 

представленну

ю в тексте, 

анализировать 

результаты 

проводимых 

исследований и 

делать выводы 

Уметь 

принимать 

решение 

на основе 

оценки и 

интерпрета

ции 

информаци

и 

1 

им.Н.К.Крупской                 

1 ЦО                 

11 с.Серебрянка                 

12 д.Усть-Утка                 

8 п.Висимо 

Уткинска                 

9 п. Уралец                 

ГМШ                 

3                 

4                 

5                 

7                 

8                 

12                 



106 
 

20                 

21                 

23                 

25                 

33                 

35                 

38                 

41                 

45                 

48                 

50                 

55                 

56                 

64                 

65                 

80                 

85                 

138                 

 

 

 

 

 

9 класс 



107 
 

Образовательное 

учреждение 

Уметь 

выполн

ять 

вычисл

ения и 

преобр

азовани

я 

Уметь 

выполнять 

вычислени

я и 

преобразов

ания, уметь 

выполнять 

преобразов

ания 

алгебраиче

ских 

выражений 

Уметь 

решать 

уравнен

ия, 

неравенс

тва и их 

системы 

Уметь 

строит

ь и 

читать 

график

и 

функц

ий 

Осуществл

ять 

практическ

ие расчеты 

по 

формулам, 

составлять 

несложные 

формулы, 

выражающ

ие 

зависимост

и между 

величинам

и 

Уметь 

использова

ть 

приобретён

ные знания 

и умения в 

практическ

ой 

деятельнос

ти и 

повседневн

ой жизни, 

уметь 

строить и 

исследоват

ь 

простейши

е 

математиче

ские 

модели 

Уметь 

использоват

ь 

приобретённ

ые знания и 

умения в 

практическо

й 

деятельност

и и 

повседневно

й жизни, 

уметь 

строить и 

исследовать 

простейшие 

математичес

кие модели 

Уметь 

выполнят

ь 

действия 

с 

геометрич

ескими 

фигурами

, 

координа

тами и 

векторам

и 

Уметь 

выполнять 

действия с 

геометричес

кими 

фигурами, 

координатам

и и 

векторами 

Уметь 

выполнят

ь 

действия 

с 

геометрич

ескими 

фигурами

, 

координа

тами и 

векторам

и 

1 ЦО 

          11 с.Серебрянка 

          12 д.Усть-Утка 

          75/42 

          8 п.Висимо 

Уткинска 

          ГМШ 

          3 

          4 

          



108 
 

6 

          8 

          10 

          12 

          21 

          24 

          25 

          33 

          35 

          41 

          48 

          49 

          50 

          55 

          56 

          58 

          61 

          65 

          66 

          71 

          77 

          80 

          85 

          90 

          100 

          10 класс 



109 
 

Образовательное 

учреждение 

Уметь 

выпол

нять 

вычисл

ения и 

преобр

азован

ия 

Уметь 

выполн

ять 

вычисл

ения и 

преобр

азован

ия 

Уметь 

выполнят

ь 

вычислен

ия и 

преобразо

вания 

Уметь 

решать 

уравне

ния и 

нераве

нства 

Уметь 

выполнять 

действия с 

геометриче

скими 

фигурами 

(треугольн

ики) 

Уметь 

строить и 

исследовать 

простейшие 

математичес

кие модели 

Уметь 

выполнять 

действия с 

геометриче

скими 

фигурами 

на 

плоскости 

Уметь 

строить и 

исследовать 

простейшие 

математичес

кие модели 

Уметь 

строить и 

исследовать 

простейшие 

математическ

ие модели 

Уметь 

выполнять 

действия с 

геометриче

скими 

фигурами в 

пространст

ве 

1 

им.Н.К.Крупской 

          8 п.Висимо 

Уткинска 

          9 п. Уралец 

          4 

          5 

          7 

          8 

          12 

          20 

          24 

          36 

          40 

          41 

          45 

          58 

          71 

          77 

          



110 
 

80 

          85 

          138 

           

11 класс 

Образовательное 

учреждение 

Уметь 

выполн

ять 

вычисл

ения и 

преобр

азовани

я 

Уметь 

выполн

ять 

вычисл

ения и 

преобр

азован

ия 

Уметь 

использовать 

приобретённые 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

Уметь 

выполнять 

вычисления и 

преобразования 

при нахождении 

значений 

тригонометричес

ких выражений 

Уметь 

решать 

уравне

ния 

Уметь 

исследо

вать 

простей

шие 

математ

ические 

модели 

Уметь 

выполнять 

действия с 

геометриче

скими 

фигурами 

на 

плоскости 

Уметь 

решать 

неравенс

тва 

Уметь 

строить и 

исследова

ть 

простейш

ие 

математи

ческие 

модели 

Уметь 

выполнять 

действия с 

геометриче

скими 

фигурами в 

пространст

ве 

8 п.Висимо 

Уткинска 

          ГМШ 

          3 

          10 

          12 

          20 

          21 

          23 

          24 

          25 

          35 

          38 

          



111 
 

44 

          45 

          50 

          56 

          66 

          71 

          77 

          80 

          81 

          85 

          87 

          90 

          144 

           

  



112 
 

Русский язык (5-10) 

5 класс 

Образовате

льное 

учреждени

е 

Определ

ить 

основну

ю мысль 

текста  

Пониман

ие текста 

(выписать 

ключевые 

слова 

Микр

отема 

абзац

а 

Соответ

ствие 

ответов 

содержа

нию 

текста 

Лексиче

ское 

значени

е слова 

Орфоэп

ические 

нормы 

Морфо

логия 

Синтаксич

еский 

разбор 

предложен

ия  

Орфограф

ический 

анализ 

Пункту

ационн

ый 

анализ 

Речевые 

нормы 

Грамма

тически

е 

нормы 

75/42 

            9 п. Уралец 

            ГМШ 

            Лицей 

            3 

            5 

            8 

            10 

            12 

            23 

            24 

            30 

            32 

            38 

            41 

            45 

            49 

            50 

            55 

            



113 
 

65 

            71 

            72 

            85 

            87 

            90 

            95 

            100 

            138 

            144 

             

6 класс 

Образовате

льное 

учреждени

е 

Определ

ить 

основну

ю мысль 

текста  

Пониман

ие текста 

(выписать 

ключевые 

слова 

Микр

отема 

абзац

а 

Соответ

ствие 

ответов 

содержа

нию 

текста 

Лексиче

ское 

значени

е слова 

Орфоэп

ические 

нормы 

Морфо

логия 

Синтаксич

еский 

разбор 

предложен

ия  

Орфограф

ический 

анализ 

Пункту

ационн

ый 

анализ 

Речевые 

нормы 

Грамма

тически

е 

нормы 

11 

с.Серебрян

ка 

            12 д.Усть-

Утка 

            8 п.Висимо 

Уткинска 

            9 п. Уралец 

            ГМШ 

            3 

            



114 
 

5 

            6 

            7 

            8 

            9 

            12 

            20 

            24 

            38 

            41 

            48 

            49 

            50 

            55 

            64 

            65 

            66 

            69 

            71 

            72 

            77 

            95 

            138 

            144 

             

 



115 
 

7 класс 

Образовате

льное 

учреждени

е 

Определ

ить 

основну

ю мысль 

текста  

Пониман

ие текста 

(выписать 

ключевые 

слова 

Микр

отема 

абзац

а 

Соответ

ствие 

ответов 

содержа

нию 

текста 

Лексиче

ское 

значени

е слова 

Орфоэп

ические 

нормы 

Морфо

логия 

Синтаксич

еский 

разбор 

предложен

ия  

Орфограф

ический 

анализ 

Пункту

ационн

ый 

анализ 

Речевые 

нормы 

Грамма

тически

е 

нормы 

11 

с.Серебрян

ка 

            75/42 

            8 п.Висимо 

Уткинска 

            9 п. Уралец 

            Гимназия 

86 

            ГМШ 

            Лицей 

            5 

            8 

            21 

            23 

            24 

            25 

            30 

            35 

            38 

            41 

            



116 
 

48 

            49 

            55 

            56 

            58 

            61 

            65 

            71 

            80 

            85 

            95 

            100 

            144 

             

8 класс 

Образовате

льное 

учреждени

е 

Опреде

лить 

основн

ую 

мысль 

текста  

Найт

и 

ключ

евые 

слова  

Сфо

рму

лиро

вать 

мик

роте

му  

Определи

ть 

соответст

вие 

суждений 

содержан

ию текста  

Определ

ить 

слово по 

его 

лексичес

кому 

значени

ю  

Постави

ть 

ударени

е в 

предлож

енных 

словах  

Указат

ь части 

речи, 

выписа

ть 

недост

ающие  

Выполн

ить 

синтакс

ический 

разбор 

предлож

ения  

Выполн

ить 

орфогра

фически

й анализ 

слов  

Выпол

нить 

пункту

ационн

ый 

анализ 

предло

жения  

Найти 

предложен

ия с 

речевыми 

ошибками, 

записать 

исправленн

ый вариант  

Найти 

предложения с 

грамматически

ми ошибками, 

записать 

исправленный 

вариант  

11 

с.Серебрян

ка 

            12 д.Усть-

Утка 

            



117 
 

8 п.Висимо 

Уткинска 

            9 п. Уралец 

            3 

            8 

            20 

            21 

            24 

            25 

            33 

            35 

            38 

            40 

            41 

            45 

            48 

            49 

            55 

            58 

            61 

            65 

            66 

            71 

            72 

            80 

            87 

            



118 
 

90 

            138 

             

9 класс 

Образовате

льное 

учреждени

е 

Опреде

лить 

основн

ую 

мысль 

текста  

Ответи

ть на 

вопрос, 

связан

ный с 

понима

нием 

текста 

Определи

ть 

основную 

мысль 

одной 

смыслово

й части 

текста 

(микроте

мы) 

Найти 

высказы

вания, 

соответс

твующи

е 

содержа

нию 

текста 

Найти 

ключев

ое 

слово 

по его 

лексич

ескому 

значен

ию 

Расста

вить 

ударен

ие в 

словах 

Определ

ить, 

какой 

частью 

речи 

выражен

ы слова 

в 

предлож

ении 

Выполн

ить 

синтакс

ический 

разбор 

предлож

ения  

Орфографи

я. Найти 

верные 

объяснения 

написания 

выделенны

х слов 

Расстави

ть знаки 

препина

ния в 

предлож

ении 

Найти 

речевую 

ошибку, 

выписать 

лишнее 

слово 

Найти и 

исправит

ь 

граммати

ческие 

ошибки в 

образова

нии слов 

1 

им.Н.К.Кру

пской 

            11 

с.Серебрян

ка 

            8 п.Висимо 

Уткинска 

            9 п. Уралец 

            ГМШ 

            Политехни

ческая 

гимназия 

            3 

            5 

            



119 
 

8 

            20 

            21 

            24 

            35 

            38 

            41 

            48 

            49 

            50 

            55 

            64 

            65 

            66 

            71 

            72 

            85 

            87 

            90 

            95 

            100 

            138 

            144 

             

 

 



120 
 

10 класс 

Образовате

льное 

учреждени

е 

Опреде

лить 

одну из 

пробле

м  

текста 

Определ

ить и 

сформул

ировать 

позицию 

автора 

по 

одной из 

проблем 

Определен

ие текстов 

разных 

функциона

льно-

смысловых 

типов и 

стилей 

речи 

Соответ

ствие 

ответов 

содержа

нию 

текста 

Лексич

еское 

значен

ие 

слова 

Орфоэ

пическ

ие 

нормы 

Морфологич

еские 

признаки 

(определить 

части речи, 

дописать, 

каких частей 

речи нет в 

предложени

и) 

Граммат

ическая 

основа 

предлож

ения 

Орфогра

фически

й анализ  

Пунктуац

ионный 

анализ 

Речевые 

нормы 

Граммат

ические 

нормы 

1 

им.Н.К.Кру

пской 

            75/42 

            8 п.Висимо 

Уткинска 

            9 п. Уралец 

            Гимназия 

86 

            Лицей 

            4 

            5 

            6 

            7 

            10 

            12 

            13 

            20 
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21 

            24 

            30 

            32 

            40 

            41 

            44 

            45 

            50 

            55 

            56 

            58 

            61 

            64 

            69 

            71 

            77 

            80 

            81 

            85 

            95 

            100 

            138 

             

 

 



122 
 

Математика (2-4) 

2 класс 

Образо

вательн

ое 

учрежд

ение 

Умение 

решать 

текстовые 

задачи на 

нахожден

ие 

разностно

го 

сравнения

; 

составлят

ь схему. 

Овладени

е 

основами 

логическо

го и 

алгоритм

ического 

мышлени

я 

Умение 

преобра

зовыват

ь 

простую 

задачу в 

составну

ю, 

записыв

ать 

решение 

числовы

м 

выражен

ием. 

Овладен

ие 

основам

и 

логическ

ого и 

алгорит

мическо

го 

мышлен

ия 

Умение 

записыв

ать 

числовы

е 

выражен

ия с 

переход

ом через 

десяток, 

с 

круглым

и 

десятка

ми и 

выражен

ия в два 

действи

я; 

находит

ь их 

значени

я. 

Умен

ие 

изобр

ажать 

геоме

триче

скую 

фигур

у с 

задан

ными 

измер

ениям

и с 

помо

щью 

линей

ки.  

Уме

ние 

выч

исля

ть 

сум

му 

дли

н 

стор

он. 

Использование 

начальных 

математически

х знаний для 

описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, 

явлений, для 

оценки 

количественны

х 

и 

пространственн

ых отношений 

предметов, 

процессов, 

явлений. 

Находить 

способ 

решения 

учебной 

задачи, 

связанной с 

повседневной   

жизнью, 

используя 

основные 

Умение 

преобра

зовыват

ь 

разрядн

ые 

слагаем

ые в 

числа, 

расклад

ывать 

числа на 

разрядн

ые 

слагаем

ые 

(сотни, 

десятки, 

единицы

). 

Умение 

определ

ять 

порядок 

действи

й в 

выражен

ии, 

состоящ

ем из 3 

действи

й; 

выполня

ть 

арифмет

ические   

действи

я    с 

числами 

с 

переход

ом через 

десяток. 

Умение 

преобразо

вывать и 

сравниват

ь 

величины 

 (м, дм, 

см). 

Умение 

преобразо

вывать и 

сравниват

ь 

величины 

 (м, дм, 

см). 

Овла

дение 

основ

ами 

логич

еског

о и 

алгор

итмич

еског

о 

мышл

ения;  

Умение 

проводить 

математиче

ские 

рассужден

ия и 

выделять 

необходим

ую 

информаци

ю, 

используя 

математиче

ские 

понятия. 

Умение 

записывать 

и находить 

значения 

числового 

выражения, 

используя 

знания 

названий 

компонент

ов 

действия 

сложения и 

вычитания. 



123 
 

единицы 

измерения 

величин (час, 

минута, сутки). 

1 

им.Н.К

.Крупс

кой 

            11 

с.Сереб

рянка 

            12 

д.Усть-

Утка 

            75/42 

            8 

п.Виси

мо 

Уткинс

ка 

            9 п. 

Уралец 

            3 

            6 

            9 

            12 

            20 

            21 

            23 

            34 

            



124 
 

35 

            38 

            41 

            44 

            50 

            65 

            70 

            71 

            72 

            77 

            80 

            138 

            144 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

3 класс 

Образоват

ельное 

учрежден

ие 

Умение 

выполня

ть 

арифмет

ические 

действи

я с 

числами 

и 

числовы

ми 

выражен

иями 

Вычислять 

значение 

числового 

выражения 

(содержащег

о 2–3 

арифметичес

ких 

действия, со 

скобками и 

без 

скобок) 

Умение 

устанавли

вать 

логику и 

взаимосвя

зи в 

числовом 

ряде. 

Умение 

читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа, 

величины, 

используя 

основные 

единицы 

измерения 

величин и 

соотношения 

между ними. 

Использование 

начальных 

математических 

знаний для 

описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, 

явлений, для 

оценки 

количественных 

и 

пространственных 

отношений 

предметов, 

процессов, 

явлений 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметичес

ким 

способом. 

Задачи, 

содержащие 

отношения 

«больше 

(меньше) 

на…», 

«больше 

(меньше) 

в…». 

Нахожде

ние 

неизвест

ного 

компоне

нта 

арифмет

ическог

о 

действи

я. 

Периметр. 

Вычисление 

периметра 

многоугольник

а. 

Использование 

чертёжных  

инструментов 

для 

выполнения 

построения 

прямоугольник

а. 

Умение 

работать с 

таблицами, 

анализиров

ать и 

интерпрети

ровать 

данные 

1 ЦО 

         75/42 

         Политехн

ическая 

гимназия 

         3 

         6 

         8 

         9 

         12 

         21 
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32 

         34 

         35 

         38 

         41 

         43 

         44 

         48 

         49 

         50 

         56 

         64 

         65 

         70 

         71 

         72 

         77 

         87 

         100 

         144 

          

 

 

 

 



127 
 

 

4 класс 

Образоват

ельное 

учрежден

ие 

Уме

ние 

запи

сыва

ть 

мно

гозн

ачн

ые 

числ

а, в 

пред

елах 

тыся

чи. 

Умение 

устанавли

вать 

правило 

по 

которому 

составлен

а 

числовая 

последова

тельность

, 

продолжа

ть её, 

восстанав

ливать 

пропущен

ные в ней 

элементы. 

Умение 

определ

ять 

порядок 

действи

й в 

выражен

ии, 

состоящ

ем из 3 

действи

й; 

выполня

ть 

арифмет

ические   

действи

я     

Умени

е 

записы

вать 

числов

ые 

выраже

ния и 

находи

ть их 

значен

ия. 

Умени

е 

выполн

ять 

арифме

тическ

ие 

действ

ия с 

числам

и: 

делени

е, 

умнож

ение и 

сложен

ие. 

Умени

е 

решать 

текстов

ые 

задачи.  

Овладе

ние 

основа

ми 

логиче

ского и 

алгори

тмичес

кого 

мышле

ния 

Умен

ие 

преоб

разов

ывать 

велич

ины. 

Использование 

начальных 

математических знаний 

для описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов, процессов, 

явлений, для оценки 

количественных 

и пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений. 

Находить способ 

решения учебной 

задачи, связанной с 

повседневной   жизнью, 

используя основные 

единицы измерения 

величин (час, минута, 

сутки). 

Умени

е 

изобра

жать 

геомет

рическ

ую 

фигуру

, 

находи

ть 

периме

тр 

квадра

та. 

Умение 

извлекать и 

интерпрети

ровать 

информаци

ю, 

представле

нную в 

виде 

диаграмм. 

Умение 

решать 

текстовую 

задачу, 

записывать  

решение 

числовым 

выражением.  

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмичес

кого 

мышления. 

11 

с.Серебря

нка 

           12 д.Усть-

Утка 

           8 

п.Висимо 

Уткинска 
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9 п. 

Уралец 

           Политехн

ическая 

гимназия 

           3 

           7 

           9 

           12 

           38 

           41 

           48 

           49 

           50 

           64 

           65 

           70 

           72 

           138 

           144 
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Русский язык (2-4) 

2 класс 

Обр

азов

ател

ьное 

учре

жде

ние 

Соблю

дение 

орфогр

афичес

ких 

норм 

при 

письме 

под 

диктов

ку. 

Соблю

дение 

пункту

ационн

ых 

норм 

при 

письме 

под 

диктов

ку. 

Умени

е 

опозна

вать 

имена 

собств

енные. 

Знание 

алфави

та: 

знание 

послед

овател

ьности 

алфави

та. 

Нап

исан

ие 

имё

н 

собс

твен

ных. 

Ударение, 

произношени

е звуков и 

сочетаний 

звуков в 

соответствии 

с нормами 

современного 

русского 

литературног

о языка. 

Установл

ение 

соотноше

ния 

звукового 

и 

буквенног

о состава 

слова в 

словах с 

гласными 

е, ё, ю, я. 

Разл

ичен

ие 

мягк

их и 

твёр

дых 

согл

асн

ых 

звук

ов. 

Умение 

опознав

ать 

имена 

собствен

ные. 

Написан

ие 

прописн

ой 

буквы в 

именах 

собствен

ных. 

Нахожде

ние 

главных 

членов 

предлож

ения: 

подлежа

щего и 

сказуем

ого. 

Де

ле

ни

е 

сло

в 

на 

сло

ги.  

Пер

енос 

слов

. 

Дел

ение 

слов 

для 

пере

носа

. 

Смысло

вое 

единств

о 

предлож

ений в 

тексте. 

Последо

вательно

сть 

предлож

ений в 

тексте. 

Спи

сыва

ние. 

9 п. 

Ура

лец 

               ГМ

Ш 

               3 

               4 

               8 

               12 

               13 

               20 

               23 

               30 
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35 

               38 

               40 

               41 

               48 

               49 

               50 

               56 

               65 

               70 

               71 

               72 

               80 

               85 

               138 

               144 
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3 класс 

Образ

овате

льное 

учре

жден

ие 

Собл

юден

ие 

орфог

рафич

еских 

норм 

при 

письм

е под 

дикто

вку. 

Собл

юден

ие 

пункт

уацио

нных 

норм 

при 

письм

е под 

дикто

вку. 

Си

нон

им

ы в 

реч

и. 

Раз

лич

ени

е 

зву

ков 

и 

бук

в: 

бук

ва 

как 

зна

к 

зву

ка. 

Раз

лич

ени

е 

гла

сны

х и 

сог

лас

ных 

зву

ков. 

Раз

лич

ени

е 

твё

рды

х 

сог

лас

ных 

зву

ков. 

Раз

лич

ени

е 

мяг

ких 

сог

лас

ных 

зву

ков. 

Де

ле

ни

е 

сл

ов 

на 

сл

ог

и.  

Де

ле

ни

е 

сло

в 

для 

пе

ре

но

са.  

Прав

опис

ание 

парн

ых 

звон

ких 

и 

глух

их 

согл

асны

х в 

корн

е 

слов

а. 

Прав

описа

ние 

непро

износ

имых 

согла

сных. 

Мягки

й знак 

как 

показа

тель 

мягко

сти 

предш

еству

ющег

о 

соглас

ного. 

Разде

лител

ьный 

мягк

ий 

знак. 

Форм

ирова

ние 

орфог

рафич

еской 

зорко

сти. 

Прав

опис

ание 

пров

еряе

мых 

безу

дарн

ых 

глас

ных 

в 

корн

е 

слов

а.) 

Пои

ск 

инф

орм

аци

и, 

зада

нно

й в 

текс

те в 

явно

м 

виде

. 

Разл

ичен

ие 

одно

коре

нны

х 

слов 

и 

разл

ичн

ых 

фор

м 

одно

го и 

того 

же 

слов

а. 

Вы

дел

ени

е 

кор

ня 

в 

сло

вах. 

Восста

новле

ние 

дефор

миров

анного 

предл

ожени

я. 

Нап

исан

ие 

проп

исно

й 

букв

ы в 

нача

ле 

пред

лож

ения

. 

Знак

и 

преп

инан

ия в 

конц

е 

пред

лож

ения

. 

Нах

ожд

ение 

глав

ных 

член

ов 

пред

ложе

ния: 

подл

ежа

щего 

и 

сказ

уемо

го. 

Ч

ас

т

и 

р

е

ч

и. 

1 ЦО 

                      11 

с.Сер

ебрян

ка 

                      12 

д.Уст

ь-

Утка 

                      
75/42 
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9 п. 

Урале

ц 

                      3 

                      6 

                      9 

                      12 

                      20 

                      21 

                      23 

                      25 

                      33 

                      34 

                      35 

                      38 

                      40 

                      41 

                      48 

                      49 

                      50 

                      55 

                      56 

                      64 

                      65 

                      66 

                      70 

                      72 

                      77 

                      80 

                      85 

                      87 

                      90 

                      100 

                      144 
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4 класс 

ОУ 

Со

бл

юд

ени

е 

орф

огр

афи

чес

ких 

нор

м 

при 

пис

ьме 

под 

дик

тов

ку. 

Со

бл

юд

ени

е 

пун

кту

аци

онн

ых 

нор

м 

при 

пис

ьме 

под 

дик

тов

ку. 

По

ис

к 

ин

фо

рм

ац

ии

, 

за

да

нн

ой 

в 

те

кс

те 

в 

яв

но

м 

ви

де. 

У

ме

ни

е 

оп

оз

на

ва

ть 

им

ен

а 

со

бс

Зна

ние 

алф

авит

а: 

зна

ние 

пос

лед

оват

ель

нос

ти 

алф

авит

а. 

На

пи

са

ни

е 

им

ён 

со

бс

тв

ен

ны

х. 

По

ис

к 

ин

фо

рм

ац

ии

, 

за

да

нн

ой 

в 

те

кс

те 

в 

яв

но

м 

ви

де. 

Со

бл

юд

ени

е 

орф

огр

афи

чес

ких 

нор

м 

при 

спи

сыв

ани

и. 

Ус

та

но

вл

ен

ие 

со

от

но

ше

ни

я 

зв

ук

ов

ог

о и 

бу

кв

ен

но

го 

со

ст

ав

а 

сл

ов

а в 

сл

ов

ах 

ти

па 

ст

ол, 

ко

Пр

ав

оп

ис

ан

ие 

бе

зу

да

рн

ых 

гл

ас

ны

х в 

ко

рн

е 

сл

ов

а. 

Пр

ав

оп

ис

ан

ие 

па

рн

ых 

зв

он

ки

х и 

гл

ух

их 

со

гл

ас

ны

х в 

ко

рн

е 

сл

ов

а. 

Пр

аво

пис

ани

е 

неп

рои

зно

си

мы

х 

сог

лас

ны

х. 

Мя

гки

й 

зна

к 

как 

пок

азат

ель 

мяг

кос

ти 

пре

дше

ств

ую

щег

о 

сог

лас

ног

о. 

Раз

дел

ите

льн

ый 

мяг

ки

й 

зна

к. 

Ра

зл

ич

ен

ие 

ро

дс

тв

ен

ны

х 

сл

ов 

и 

ра

зл

ич

ны

х 

фо

рм 

од

но

го 

и 

то

го 

же 

сл

ов

а. 

В

ы

де

ле

н

ие 

в 

сл

ов

ах 

ко

рн

я. 

Ра

зл

ич

ен

ие 

ро

дс

тв

ен

ны

х 

сл

ов 

и 

ра

зл

ич

ны

х 

фо

рм 

од

но

го 

и 

то

го 

же 

сл

ов

а. 

В

ы

де

ле

н

ие 

в 

сл

ов

ах 

ок

он

ча

н

ия

, 

ко

рн

я, 

пр

ис

та

вк

и, 

су

ф

ф

ик

са

. 

Раз

лич

ени

е 

пре

дло

жен

ий 

по 

цел

и 

выс

каз

ыва

ния: 

пов

еств

оват

ель

ные

, 

воп

рос

ите

льн

ые 

и 

поб

уди

тель

ные

. 

Разл

иче

ние 

пре

дло

жен

ий 

по 

эмо

цио

нал

ьно

й 

окр

аске 

(инт

она

ции

): 

вос

кли

цате

льн

ые 

и 

нев

оск

лиц

ател

ьны

е. 

Со

бл

юд

ени

е 

орф

огр

афи

чес

ких 

нор

м 

при 

спи

сыв

ани

и 

пре

дло

жен

ия. 

На

хо

жд

ен

ие 

гл

ав

ны

х 

чл

ен

ов 

пр

ед

ло

же

ни

я: 

по

дл

еж

ащ

ег

о и 

ск

аз

уе

мо

го. 

Ч

а

с

т

и 

р

е

ч

и

. 

Ус

тан

овл

ен

ие 

свя

зи 

(пр

и 

по

мо

щи 

см

ыс

лов

ых 

во

пр

осо

в) 

ме

жд

у 

сло

ва

ми 

в 

сло

вос

оче

тан

ии 

и 

пре

дл

ож

ен

С

и

н

о

н

и

м

ы 

в 

ре

ч

и. 

Раз

лич

ени

е 

имё

н 

сущ

ест

вит

ель

ных

. 

Раз

лич

ени

е 

имё

н 

су

щес

тви

тел

ьны

х 

му

жск

ого, 

жен

ско

го 

и 

сре

дне

го 

род

а.  

Из

мен

ени

е 

су

щес

тви

тел

ьны

х 

по 

чис

лам

. 

Оп

ред

еле

ние 

пад

ежа

, в 

кот

оро

м 

упо

тре

бле

но 

имя 

су

щес

тви

тел

ьно

е. 
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тв

ен

ны

е. 

нь. ии. 

1 

им.

Н.

К.К

руп

ско

й 

                            11 

с.С

ере

бря

нка 

                            12 

д.У

сть

-

Утк

а 

                            75/

42 

                            8 

п.В

иси

мо 

Утк

инс

ка 

                            ГМ

Ш 

                            3 

                            4 

                            5 

                            6 

                            7 
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9 

                            12 

                            20 

                            21 

                            23 

                            33 

                            35 

                            38 

                            41 

                            48 

                            49 

                            50 

                            55 

                            56 

                            64 

                            65 

                            70 

                            71 

                            77 

                            81 

                            85 

                            87 

                            100 

                            138 

                            144 
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Окружающий мир (2-4) 

2 класс 

ОУ 

Моя 

род

ина. 

Моя 

род

ина. 

Государс

твенная 

символик

а России 

(герб, 

флаг, 

гимн) 

Насек

омые, 

рыбы, 

птицы, 

звери, 

их 

отлич

ия 

Насек

омые, 

рыбы, 

птицы, 

звери, 

их 

отлич

ия 

Насек

омые, 

рыбы, 

птицы, 

звери, 

их 

отлич

ия 

Насек

омые, 

рыбы, 

птицы, 

звери, 

их 

отлич

ия 

Време

на 

года, 

их 

особен

ности 

Животн

ые, их 

разнооб

разие 

Условия, 

необходимые 

для жизни 

животных 

(воздух, вода, 

тепло, пища) 

Условия, 

необходимые 

для жизни 

растения 

(свет, тепло, 

воздух, вода) 

Объект

ы 

живой 

и 

нежив

ой 

природ

ы. 

Доп.Тр

анспор

т и его 

виды 

Звёзды

, 

созвезд

ия, 

планет

ы 

Солнеч

ной 

систем

ы 

Госуда

рствен

ные 

праздн

ики 

Госуда

рствен

ные 

праздн

ики 

Насек

омые, 

рыбы, 

птицы, 

звери, 

их 

отлич

ия 

Охран

а 

приро

дных 

богатс

тв 

11 

с.Сереб

рянка 

                12 

д.Усть-

Утка 

                9 п. 

Уралец 

                ГМШ 

                3 

                7 

                8 

                9 

                20 

                23 

                33 

                35 

                38 

                41 

                48 

                49 
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50 

                56 

                65 

                70 

                71 

                77 

                85 

                87 

                138 

                144 
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3 класс 

ОУ 

Объ

ект

ы 

жив

ой и 

неж

иво

й 

при

род

ы 

Явл

ени

я 

при

род

ы 

Явл

ени

я 

при

род

ы 

Живо

тные, 

их 

разно

образ

ие 

Систем

ы 

органов 

(опорно-

двигател

ьная, 

пищевар

ительна

я, 

дыхател

ьная, 

кровено

сная)  

Номе

ра 

теле

фоно

в 

экстр

енно

й 

помо

щи 

Твёр

дые 

тела, 

жид

кост

и, 

газы 

Гор

ода 

Рос

сии. 

Гла

вны

й 

гор

од 

род

ног

о 

кра

я 

Обществ

о – 

совокуп

ность 

людей, 

объедин

енных 

общей 

культур

ой. 

Взаимоо

тношени

я людей 

Состоя

ния 

воды, 

её 

распрос

транени

е в 

природ

е, 

значени

е для 

живых 

организ

мов 

Состоя

ния 

воды, 

её 

распрос

транени

е в 

природ

е, 

значени

е для 

живых 

организ

мов 

Сво

йств

а 

вод

ы. 

Дере

вья, 

куста

рник

и, 

трав

ы 

Дере

вья, 

куста

рник

и, 

трав

ы 

Прав

ила 

безоп

асног

о 

повед

ения 

на 

дорог

ах 

мегап

олиса 

Матер

ики и 

океан

ы, их 

назван

ия, 

распол

ожени

е на 

глобус

е и 

карте 

Матер

ики и 

океан

ы, их 

назван

ия, 

распол

ожени

е на 

глобус

е и 

карте 

Охра

на 

прир

одны

х 

богат

ств 

Охра

на 

прир

одны

х 

богат

ств 

11 

с.Сере

брянк

а 

                   12 

д.Уст

ь-

Утка 

                   9 п. 

Урале

ц 

                   
ГМШ 

                   3 

                   4 

                   7 

                   8 

                   12 

                   21 

                   23 

                   33 

                   35 

                   38 
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41 

                   48 

                   49 

                   50 

                   55 

                   56 

                   64 

                   65 

                   70 

                   71 

                   72 

                   77 

                   80 

                   85 

                   144 
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4 класс 

ОУ 

Объ

ект

ы 

жив

ой и 

неж

иво

й 

при

род

ы 

Возд

ух – 

смес

ь 

газо

в. 

Сво

йств

а 

возд

уха 

Сво

йств

а 

вод

ы. 

Услов

ия, 

необхо

димые 

для 

жизни 

растен

ия 

(свет, 

тепло, 

воздух

, вода) 

Услов

ия, 

необхо

димые 

для 

жизни 

живот

ных  

Особе

нност

и 

питан

ия 

разны

х 

живот

ных 

Разноо

бразие 

растен

ий 

Системы 

органов 

(опорно-

двигател

ьная, 

пищевар

ительная

, 

дыхатель

ная, 

кровенос

ная) 

Полез

ные 

ископ

аемые 

и их 

значе

ние 

Роль 

раст

ени

й в 

при

роде 

и 

жиз

ни 

люд

ей 

Системы 

органов 

(опорно-

двигател

ьная, 

пищевар

ительная

, 

дыхатель

ная, 

кровенос

ная). 

Органы 

чувств 

Прави

ла 

безоп

асног

о 

повед

ения 

на 

дорог

ах 

мегап

олиса 

Прави

ла 

безоп

асног

о 

повед

ения 

на 

дорог

ах 

мегап

олиса 

Значе

ние 

труда 

в 

жизн

и 

челов

ека и 

обще

ства. 

Проф

ессии 

люде

й 

Равн

ины, 

горы

, 

хол

мы, 

овра

ги 

Охра

на 

прир

одны

х 

богат

ств) 

Охра

на 

прир

одны

х 

богат

ств 

Клима

т, 

растит

ельны

й и 

живот

ный 

мир 

Разноо

бразие 

вещес

тв 

Сво

йств

а 

вод

ы. 

1 

им.Н.К.

Крупско

й 

                  
1 ЦО 

                  11 

с.Серебр

янка 

                  12 

д.Усть-

Утка 

                  75/42 

                  8 

п.Висим

о 
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Уткинск

а 

9 п. 

Уралец 

                  ГМШ 

                  Политех

ническая 

гимнази

я 

                  3 

                  5 

                  8 

                  9 

                  12 

                  23 

                  34 

                  38 

                  40 

                  41 

                  45 

                  48 

                  49 

                  50 

                  55 

                  65 

                  66 

                  70 

                  71 

                  77 

                  87 

                  138 

                  



Маркеры необъективности 

Маркеры необъективности определены по двух показателям: 

1) «Техническая необъективность» -  предоставленные с помощью 

google-таблиц данные от образовательных являются необъективными. 

«Решаемость» задания не может быть выше 100%. По этому критерию в 

столбце «Маркер необъективности» указана «решаемость» задания, 

превышающая 100%. 

2) «Двойное пробитие коридора решаемости» - данный маркер 

проставляется образовательным учреждениям если в рамках одной 

контрольной работы по двум (или более) заданиям происходит «пробитие 

коридора решаемости» в одном случаи «вниз» (отклонение на 20% или более 

в меньшую сторону от средней решаемости задания по муниципалитету), в 

другом случае «вверх» (отклонение на 25% или более в большую сторону от 

средней решаемости задания по муниципалитету). По этому критерию в 

столбце «Маркер необъективности» указано «Аномальный процент 

решаемости». 

Пример использования маркера «техническая необъективность»: 

 
В контрольной работе по заданиям №1, №3, №5, №7 в 

образовательном учреждении наблюдается процент решаемости заданий 

выше 100%, что невозможно. 

Причины решаемости, превышающей 100%, заключаются в том, что 

образовательным учреждение были поданы изначально неверные данные о 

количество баллов, набранных участниками контрольной работы: 



143 
 

 
Как видно из данного примера, в образовательном учреждении в 

контрольной работе приняли участие 59 обучающихся (по данным 

образовательного учреждения), максимально возможный балл за задание №1 

равен «1» (аналогично в заданиях №3, №5 №7). Таким образом, за задание 

№1 суммарно 59 обучающихся могли набрать максимум 59 баллов (при 

условии что все 59 учащихся выполнили задание верно). Изначально 

предоставленные образовательным учреждение данные являются 

некорректными, что приводит к получению решаемости более 100% при 

расчетах результатов контрольной работы на уровне муниципалитета. 

Возможные причины возникновения данной ситуации могут 

заключаться в следующем: 

- неверно указано общее количество обучающихся, участвовавших в 

контрольной работе; 

- неверно внесены данные о суммарном балле, набранном 

участниками за задания №1, №3, №5 №7. 

- неверно использованы критерии для проверки контрольных работ 

(оценивание по заданиям №1, №3, №5 №7 осуществлялось исходя из того что 

за данные задания можно набрать максимум по «2» балла, что противоречит 

критериям проверки контрольной работы). 

Пример использования маркера «двойное пробитие коридора 

решаемости»: 

Рассмотрим «решаемость» контрольной работы в среднем по 

муниципалитету в сравнении с «решаемостью» по конкретному 

образовательному учреждению. Контрольная работа состояла из 8 заданий 

(номера заданий указаны на горизонтальной оси графика). На графике 

представлена средняя решаемость заданий данной контрольной работы по 

городу (Н.Тагил) и по отдельному образовательному учреждению (ОУ).  



144 
 

 

 
 Рассчитаем отклонение между средней решаемостью по 

муниципалитету и решаемостью по данному образовательному учреждению, 

знак «минус» в строке «отклонение» указывает на то что задание в 

образовательном учреждении было выполнено хуже чем в среднем по 

муниципалитету. 

ОУ 67,5 42,5 57,5 80 60 25 77,5 50 

Н.Тагил 77,79 68,93 81,71 49 80,76 58,96 90,18 60,99 

Отклонение -10,29 -26,43 -24,21 31 -20,76 -33,96 -12,68 -10,99 
 

Как мы видим, семь из восьми заданий учащиеся образовательной 

организации выполнили хуже чем в среднем по году. При этом по четырем 

заданиям (№2, №3, №5, №6) результаты образовательного учреждения более 

чем на 20% (в меньшую сторону) отличаются от средних результатов по 

муниципалитету. Эти задания можно определить как задания с проблемными 

элементами содержания для данного образовательного учреждения (см. 

раздел «Адресные рекомендации образовательным учреждениям»). 

Однако по заданию №4 мы видим обратную картину: учащиеся 

образовательного учреждения справились с ним значительно лучше, чем в 

среднем по городу (разница составляет 31%). 

Таким образом, мы наблюдаем в данной ситуации «пробитие» 

«коридора решаемости» вниз по четырем заданиях (отклонение более чем на 

20%) и «пробитие» «коридора решаемости» вверх по одному заданию 

(отклонение более чем на 25%). 
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Четыре точки (задания №2, №3, №5, №6) лежат ниже нижней границы 

«коридора решаемости», одна точка (задание №4) лежит выше верхней 

границы «коридора решаемости». В данном примере мы наблюдаем 

«двойное пробитие коридора решаемости». 

В таблице представлены все выделенные маркеры необъективности по 

результатам проведения полугодовых контрольных работа по математике (2-

11 класс), русскому языку (2-10 класс) и окружающему миру (2-4 класс) 

 

Образовател

ьное 

учреждение 

Предме

т 

Клас

с 

Задание Маркер необъективности 

1 

им.Н.К.Круп

ской 

Окр.ми

р 

3 12 Решаемость задания  101,72% 

ГМШ Р.Я. 3 Часть 1 

задание 

1.2 

Решаемость задания  136,46% 

3 Часть 2 

задание 

1.1 

Решаемость задания  135,42% 

3 Часть 2 

задание 

2.3 

Решаемость задания  106,25% 

3 Часть 2 

задание 

3.1 

Решаемость задания  120,83% 

Гимназия 18 Р.Я. 10 8 Решаемость задания 105,26% 

Лицей Р.Я. 5 5 Решаемость задания 102,5% 

10 3 Аномальный процент решаемости 
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10 10 Аномальный процент решаемости 

Лицей 39 Матем. 4 7 Решаемость задания  101,22% 

Окр.ми

р 

2 3 Решаемость задания  101,04% 

Политехниче

ская 

гимназия 

Матем. 2 5 Решаемость задания  188,3% 

4 4 Аномальный процент решаемости 

Школа 3 Р.Я. 5 4 Аномальный процент решаемости 

5 5 Решаемость задания 108,33% 

5 9 Аномальный процент решаемости 

6 2 Аномальный процент решаемости 

Матем. 2 3.2 Решаемость задания  104,55% 

6 1 Аномальный процент решаемости 

6 4 Аномальный процент решаемости 

8 8 Аномальный процент решаемости 

Школа 4 Матем. 8 2 Аномальный процент решаемости 

Школа 8 

(Висимо-

уткинск) 

Матем. 2 1.1 Решаемость задания 175% 

2 5 Решаемость задания  200% 

2 6 Решаемость задания  225% 

Школа 9 

(Уралец) 

Р.Я. 6 1 Аномальный процент решаемости 

6 2 Аномальный процент решаемости 

6 4 Аномальный процент решаемости 

6 5 Аномальный процент решаемости 

Матем. 7 2 Решаемость задания  116,67% 

Окр.ми

р 

3 11.1 Решаемость задания  112,5% 

4 9 Решаемость задания  109,09% 

Школа 9 Матем. 9 2 Аномальный процент решаемости 

9 4-10 Аномальный процент решаемости 

Р.Я. 3 Часть 2 

задание 

1.1 

Аномальный процент решаемости 

3 Часть 2 

задание 

6.2 

Аномальный процент решаемости 

3 Часть 2 

задание 

6.3 

Аномальный процент решаемости 

Школа 10 Р.Я. 10 11 Решаемость задания 195,65% 

Школа 12 Р.Я. 5 4 Аномальный процент решаемости 

5 5 Решаемость задания 152,94% 

5 9 Аномальный процент решаемости 

10 5 Аномальный процент решаемости 

Матем. 5 4 Аномальный процент решаемости 
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Школа 13 Р.Я. 10 2 Аномальный процент решаемости 

Школа 21 Матем. 7 4 Аномальный процент решаемости 

11 4 Аномальный процент решаемости 

Р.Я. 3 Часть 2 

задание 

2.2 

Аномальный процент решаемости 

3 Часть 2 

задание 

2.4 

Аномальный процент решаемости 

Школа 23 Р.Я. 3 Часть 2 

задание 

2.4 

Аномальный процент решаемости 

7 10 Аномальный процент решаемости 

Матем. 2 2 Решаемость задания  103,17% 

7 7 Аномальный процент решаемости 

Школа 24 Р.Я. 6 5 Аномальный процент решаемости 

8 1 Аномальный процент решаемости 

8 2 Аномальный процент решаемости 

9 1 Аномальный процент решаемости 

10 1 Аномальный процент решаемости 

10 2 Аномальный процент решаемости 

10 5 Аномальный процент решаемости 

Школа 25 Матем. 7 3 Аномальный процент решаемости 

7 8 Аномальный процент решаемости 

11 8 Аномальный процент решаемости 

Окр.ми

р 

3 12 Решаемость задания 107,35% 

Школа 30 Р.Я. 10 5 Аномальный процент решаемости 

10 7 Аномальный процент решаемости 

Школа 32 Р.Я. 3 Часть 2 

задание 

6.1 

Решаемость задания 101,79% 

10 5 Аномальный процент решаемости 

Матем. 3 6 Аномальный процент решаемости 

3 9 Аномальный процент решаемости 

7 5 Решаемость задания 106,38% 

Школа 33 Матем. 7 1 Аномальный процент решаемости 

8 2 Аномальный процент решаемости 

8 3 Аномальный процент решаемости 

Школа 34 Р.Я. 3 Часть 2 

задание 

2.2 

Аномальный процент решаемости 

3 Часть 2 Аномальный процент решаемости 
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задание 

2.4 

Окр.ми

р 

4 6 Решаемость задания 151,72% 

4 12 Решаемость задания 117,24% 

4 13.1 Решаемость задания 120,69% 

4 3 Аномальный процент решаемости 

4 14 Аномальный процент решаемости 

Школа 35 Р.Я. 3 Часть 2 

задание 

1.1 

Аномальный процент решаемости 

3 Часть 2 

задание 

3.1 

Аномальный процент решаемости 

9 1 Аномальный процент решаемости 

9 3 Аномальный процент решаемости 

Матем. 8 2 Аномальный процент решаемости 

Школа 38 Окр.ми

р 

2 3 Решаемость задания  102,56% 

Школа 40 Р.Я. 3 Часть 2 

задание 

4.1 

Аномальный процент решаемости 

Школа 41 Р.Я. 8 8 Аномальный процент решаемости 

Школа 43 Матем. 2 5 Решаемость задания  102,28% 

2 8 Решаемость задания  104,55% 

3 6 Аномальный процент решаемости 

3 8 Аномальный процент решаемости 

3 9 Аномальный процент решаемости 

4 4 Решаемость задания  206,78% 

Окр.ми

р 

3 12 Решаемость задания 102% 

Школа 44 Матем. 11 9 Решаемость задания 120,83% 

Окр.ми

р 

2 9 Решаемость задания 102,94% 

Школа 45 Р.Я. 10 3 Аномальный процент решаемости 

Окр.ми

р 

4 2 Решаемость задания 105,22% 

4 3 Решаемость задания 122,39% 

4 6 Решаемость задания 137,31% 

4 12 Решаемость задания 119,4% 

Школа 48 Р.Я. 2 Часть 2 

задание 

2.2 

Аномальный процент решаемости 

3 Часть 2 

задание 

Аномальный процент решаемости 
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1.1 

3 Часть 2 

задание 

2.1 

Аномальный процент решаемости 

3 Часть 2 

задание 

2.2 

Аномальный процент решаемости 

3 Часть 2 

задание 

2.4 

Аномальный процент решаемости 

6 2 Аномальный процент решаемости 

6 6 Аномальный процент решаемости 

7 6 Аномальный процент решаемости 

7 7 Аномальный процент решаемости 

7 11 Аномальный процент решаемости 

7 12 Аномальный процент решаемости 

8 6 Аномальный процент решаемости 

8 8 Аномальный процент решаемости 

8 11 Аномальный процент решаемости 

Матем. 3 3 Аномальный процент решаемости 

Школа 50 Окр.ми

р 

3 13.2 Аномальный процент решаемости 

Школа 55 Р.Я. 10 4 Решаемость задания 147,83% 

10 5 Аномальный процент решаемости 

Окр.ми

р 

2 3 Решаемость задания 103,45% 

Школа 56 Р.Я. 10 11 Решаемость задания 145,45% 

Школа 58 Р.Я. 3 Часть 2 

задание 

2.3 

Решаемость задания  364,86% 

10 3 Аномальный процент решаемости 

Окр.ми

р 

2 5 Решаемость задания  153,49% 

2 6 Решаемость задания  125,58% 

2 7 Решаемость задания  137,21% 

2 8 Решаемость задания  211,63% 

2 9 Решаемость задания  227,91% 

2 10 Решаемость задания  148,84% 

Школа 64 Р.Я. 6 1 Аномальный процент решаемости 

6 5 Аномальный процент решаемости 

9 1 Аномальный процент решаемости 

10 1 Аномальный процент решаемости 

10 2 Аномальный процент решаемости 

Школа 65 Р.Я. 3 Часть 2 Аномальный процент решаемости 
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задание 

2.1 

3 Часть 2 

задание 

2.2 

Аномальный процент решаемости 

3 Часть 2 

задание 

2.4 

Аномальный процент решаемости 

3 Часть 2 

задание 

4.1 

Аномальный процент решаемости 

3 Часть 2 

задание 

5.2 

Аномальный процент решаемости 

Школа 66 Р.Я. 8 6 Аномальный процент решаемости 

Школа 69 Окр.ми

р 

3 14.1 Решаемость задания  136,89% 

Школа 70 Окр.ми

р 

3 9.1 Решаемость задания  108,7% 

Школа 71 Р.Я. 6 11 Аномальный процент решаемости 

6 12 Аномальный процент решаемости 

Матем. 2 5 Решаемость задания  128,57% 

9 10 Аномальный процент решаемости 

Школа 72 Окр.ми

р 

3 10 Аномальный процент решаемости 

Матем. 2 3.1 Аномальный процент решаемости 

3 4 Решаемость задания 104,55% 

Школа 75/42 Р.Я. 5 4 Аномальный процент решаемости 

Школа 77 Р.Я. 10 3 Аномальный процент решаемости 

10 11 Аномальный процент решаемости 

Школа 80 Р.Я. 7 6 Аномальный процент решаемости 

7 9 Аномальный процент решаемости 

Школа 87 Р.Я. 2 Часть 2 

задание 

1.3 

Решаемость задания  102,08% 

9 1 Аномальный процент решаемости 

Школа 95 Р.Я. 9 8 Аномальный процент решаемости 

10 3 Аномальный процент решаемости 

Матем. 11 10 Решаемость задания 120 % 

Школа 100 Р.Я. 3 Часть 2 

задание 

4.1 

Аномальный процент решаемости 

5 4 Аномальный процент решаемости 

5 9 Аномальный процент решаемости 
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5 10 Аномальный процент решаемости 

9 10 Аномальный процент решаемости 

Матем. 5 1 Решаемость задания 108,5% 

5 3 Решаемость задания 106,8% 

5 5 Решаемость задания 111,9% 

5 7 Решаемость задания 127,1% 

Школа 138 Р.Я. 5 4 Аномальный процент решаемости 

6 6 Аномальный процент решаемости 

6 7 Аномальный процент решаемости 

6 9 Аномальный процент решаемости 

6 10 Аномальный процент решаемости 

6 11 Аномальный процент решаемости 

6 12 Аномальный процент решаемости 

10 4 Решаемость задания  116,67% 

Школа 144 Матем. 2 5 Решаемость задания  108,82% 


