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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки Липецкой об-

ласти от 30.10.2012 № 2122 «Об утверждении Плана проведения управлением 

образования и науки Липецкой области плановых проверок в отношении обра-

зовательных учреждений и иных осуществляющих образовательную деятель-

ность организаций, расположенных на территории Липецкой области, на 2013 

год» в январе-марте (I квартал) 2013 года Г(О)БУ «Центр мониторинга и оцен-

ки качества образования» было проведено тестирование обучающихся 3-х, 6-х 

и 7-х классов с целью установления соответствия качества подготовки обу-

чающихся требованиям ФГОС.  

Обучающиеся 3-х классов приняли участие в комплексном тестировании, 

включающем задания по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«Окружающий мир». Обучающиеся 6-х классов тестировались по учебному 

предмету «Математика», обучающиеся 7-х классов – по учебному предмету 

«Русский язык». 

Кроме этого, в рамках аккредитационной экспертизы было проведено тес-

тирование обучающихся 4-х классов по учебным предметам «Чтение» и «Ок-

ружающий мир», 9-х классов - по учебным предметам «Математика» и «Хи-

мия», 11-х классов - по учебным предметам «Математика» и «История». 

В тестировании приняли участие обучающиеся 19 общеобразовательных 

учреждений Липецкой области, из них 10 - в рамках установления соответствия 

качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС, 9 - в рамках проведе-

ния аккредитационной экспертизы. 

В данном сборнике представлен подробный анализ диагностики учебных 

достижений обучающихся в рамках установления соответствия качества подго-

товки обучающихся требованиям ФГОС.  

Пакет материалов тестирования, подготовленный аккредитованными экс-

пертами, состоял из спецификации работы, 20 вариантов текста заданий и клю-

чей для оценивания.  
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Для проведения тестирования в данном классе или параллели по необхо-

димости осуществлялась выборка тестируемых. Если количество обучающихся 

было меньше двадцати, то к тестированию допускались все обучающиеся. Если 

количество обучающихся было больше двадцати, то в соответствии с успевае-

мостью все обучающиеся делились на 4 группы, из каждой случайным образом 

выбирались обучающиеся, количество которых не нарушало соотношения обу-

чающихся в группах. Таким образом, из каждого общеобразовательного учреж-

дения, принявшего участие в тестировании, по каждому указанному предмету 

были протестированы 20 или менее обучающихся, каждый из которых выпол-

нял свой вариант тестовой работы.  

При оценке уровня образовательных достижений обучающихся учитывал-

ся процент выполнения заданий базового уровня. Норма правильных ответов 

для каждого обучающегося – 50 %. Норма для тестируемой группы – 50 % обу-

чающихся, получивших не менее 50 % правильных ответов. 

Таблица 1 
 

Доля обучающихся,  
выполнивших норму (в %) 

Уровни  
предметных результатов 

81 % - 100 % оптимальный уровень 
66 % - 80 % допустимый уровень 
50 % - 65 % критический уровень 
менее 50 % недопустимый 

 
Результаты выполнения заданий повышенного и высокого уровня сложно-

сти использовались для развёрнутого анализа сформированности умений обу-
чающихся. 

Качество выполнения тестовой работы характеризовала средняя успеш-

ность – показатель, расчёт которого осуществлялся по формуле (каждое верно 

выполненное задание оценивалось в 1 балл):  

Средняя успешность = баллов количество возможное омаксимальн
ОУ в баллов полученных количество

∙100%. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 3–Х КЛАССОВ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ «РУССКИЙ 

ЯЗЫК», «МАТЕМАТИКА» И «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  
(КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА) 

 
В марте 2013 года в комплексном тестировании приняли участие 70 обу-

чающихся 3-х классов шести общеобразовательных учреждений Липецкой об-

ласти: МБОУ СОШ п. Солидарность и МБОУ СОШ № 2 с. Казаки Елецкого 

района, МБОУ НОШ с. Чермошное и МБОУ НОШ с. Васильевка Измалковско-

го района, МБОУ СОШ с. Троекурово и МБОУ СОШ с. Ольховец Лебедянско-

го района. 

Каждый вариант комплексной работы включал 15 заданий: 6 заданий - по 

учебному предмету «Математика», 6 заданий - по учебному предмету «Русский 

язык» и 3 задания - по учебному предмету «Окружающий мир». По уровню 

сложности задания были представлены следующим образом: 12 заданий - базо-

вого уровня (задания 1 - 4, 7 - 9, 11 - 15), 2 задания - повышенного уровня (за-

дания 5 и 10) и одно задание - высокого уровня сложности (задание 6).  

В таблице 2 приведены результаты выполнения заданий базового уровня. 

Таблица 2 

Задания базового уровня сложности 
№ 
п/п 

Образовательное  
учреждение 

Кол-
во 

тести-
руе-
мых 1 2 3 4 7 8 9 11 12 13 14 15 

1 
МБОУ СОШ п. 

Солидарность 
Елецкого района 

20 19 15 16 15 12 10 19 12 13 13 18 13 

2 
МБОУ СОШ № 2 

с. Казаки Елецкого 
района 

12 9 9 7 10 4 5 11 4 5 10 9 10 

3 
МБОУ НОШ с. 

Чермошное Измал-
ковского района 

2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 

4 
МБОУ НОШ с. 

Васильевка Измал-
ковского района 

1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
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5 
МБОУ СОШ с. 

Троекурово Лебе-
дянского района 

15 12 11 9 10 6 8 12 11 9 12 8 13 

6 
МБОУ СОШ с. 

Ольховец Лебедян-
ского района 

20 16 14 14 14 5 9 17 6 8 14 6 13 

 В целом по всем 
ОУ 70 59 50 48 51 29 33 62 35 38 52 43 52 

 
В таблице 3 приведены результаты выполнения заданий повышенного и 

высокого уровня сложности. 

Таблица 3 

Задания повышенного и  
высокого уровня сложности № 

п/п 
Образовательное  

учреждение 

Кол-во 
тести-

руемых 
5 10 6 

1 МБОУ СОШ п. Солидарность 
Елецкого района 20 11 10 6 

2 МБОУ СОШ № 2 с. Казаки 
Елецкого района 12 4 10 5 

3 МБОУ НОШ с. Чермошное 
Измалковского района 2 0 0 1 

4 
МБОУ НОШ с. Васильевка 

Измалковского района 1 1 1 0 

5 МБОУ СОШ с. Троекурово 
Лебедянского района 15 7 4 4 

6 МБОУ СОШ с. Ольховец Ле-
бедянского района 20 10 3 6 

 В целом по всем ОУ 70 33 28 22 

 
На диаграмме 1 представлены итоги выполнения каждого задания (№ за-

дания по спецификации, Приложение 1).  
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Диаграмма 1 

Выполнение заданий комплексной работы
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Из диаграммы 1 видно, что среди заданий базового уровня наибольшую 

трудность вызвало задание 7 (Русский язык. Умение применять правило обо-

значения буквами безударных гласных в корне слова) и задание 8 (Русский язык. 

Умение различать слова с непроизносимой согласной), с которыми справились 

41 % и 47 % тестируемых соответственно.  

Процент выполнения заданий повышенного уровня (задания 5 и 10) соста-

вил 47 % и 40% соответственно, процент выполнения заданий высокого уровня 

(задание 6) составил 31 %. 

 

Анализ выполнения заданий по учебному предмету «Математика» 

Каждый вариант комплексной работы включал 6 заданий по учебному 

предмету «Математика», из них 4 задания базового уровня (задания 1 - 4), одно 

задание повышенного уровня (задание 5) и одно задание высокого уровня слож-

ности (задание 6).  
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Таблица 4 

№ 
задания Блок Объект контроля Уровень 

сложности 

Показатель 
выполнения 
задания (%) 

1 Числа и арифме-
тические действия 

Умения выполнять внетаб-
личное умножение на одно-
значное число в пределах 100 

базовый 84 % 

2 Числа и арифме-
тические действия 

Умения выполнять внетаб-
личное умножение на одно-
значное число в пределах 100 

базовый 71 % 

3 Числа и арифме-
тические действия 

Умение устанавливать поря-
док выполнения действий в 
числовом выражении, не со-
держащем скобки 

базовый 69 % 

4 Геометрический 
материал 

Представление о квадрате, 
как геометрической фигуре. 
Умение найти периметр квад-
рата 

базовый 73 % 

5 Текстовая задача 

Умение планировать ход 
решения, выбрать верную по-
следовательность действий, 
соответствующую условию и 
вопросу задачи 

повышенный 47 % 

6 Текстовая задача 

Понимание отношений 
«больше в»; «меньше на». 
Умение сопоставить инфор-
мацию, представленную в ви-
де таблицы, планировать ход 
решения, выполнять необхо-
димые действия и объяснять 
полученный ответ 

высокий 31 % 

 

Обучающиеся справились с выполнением заданий базового уровня слож-

ности на допустимом уровне. Тем не менее, необходимо продолжить работу: 

по формированию вычислительных навыков, в том числе табличного 

сложения и вычитания чисел в пределах 20, устного сложения и вычитания чи-

сел в пределах 100; 

по формированию умения анализировать и решать задачи; 

по развитию логического мышления. 

Для более успешного выполнения обучающимися заданий повышенного 

и высокого уровня сложности необходимо продолжить индивидуальную работу 

по совершенствованию вычислительных навыков и умений решать задачи, для 

чего разнообразить методы (широко использовать дидактические игры, карточ-
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ки с дифференцированными заданиями) и формы обучения (парные, индивиду-

альные, групповые); включать в урок решение нестандартных задач и заданий 

на развитие логического и критического мышления. 

Средняя успешность выполнения заданий базового уровня сложности по 

математике составила 74 %. Выше данного значения показатели в МБОУ СОШ 

п. Солидарность Елецкого района (81 %) и МБОУ НОШ с. Васильевка Измал-

ковского района (75 %). Самый низкий уровень выполнения заданий базового 

уровня сложности в МБОУ НОШ с. Чермошное Измалковского района (62 %). 

Средняя успешность выполнения заданий повышенного и высокого уров-

ня сложности по математике составила 39 %. Выше данного значения показате-

ли в МБОУ СОШ п. Солидарность Елецкого района (42 %), МБОУ НОШ с. Ва-

сильевка Измалковского района (50 %), и МБОУ СОШ с. Ольховец 

Лебедянского района (40 %). 

 

Анализ выполнения заданий по учебному предмету «Русский язык» 

Каждый вариант комплексной работы включал 6 заданий по учебному 

предмету «Русский язык», из них 5 задания базового уровня (задания 7 – 9, 11 - 

12) и одно задание повышенного уровня сложности (задание 10).  

Таблица 5 

№  
зада-
ния 

Блок Объект 
контроля 

Уровень 
сложности 

Показатель 
выполнения 
задания (%) 

7 Орфография 
Умение применять правило 

обозначения буквами безудар-
ных гласных в корне 

базовый 41 % 

8 Орфография Умение различать слова с не-
произносимой согласной базовый 47 % 

9 Морфология Сформированность понятия 
рода имени существительного базовый 89 % 

10 Морфология Умение определять падеж 
имени существительного повышенный 40 % 

11 Состав слова Умение проводить разбор 
слова по составу базовый 50 % 

12 Состав слова Умение проводить разбор 
слова по составу базовый 54 % 
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Обучающиеся справились с выполнением заданий базового уровня слож-

ности на критическом уровне. В связи с этим учителям необходимо продол-

жить работу по углублению понятия части речи - имени существительном, в 

том числе совершенствовать правописание окончаний имён существительных в 

формах единственного и множественного числа, умения определять падеж 

имён существительных и устанавливать связи между словами в словосочетани-

ях.  

Кроме этого, необходимо развивать орфографическую зоркость, вести 

работу по исправлению каллиграфических ошибок, формировать умение при-

менять на практике правила правописания безударных гласных, сомнительных 

согласных; развивать внимание обучающихся. 

Средняя успешность выполнения заданий базового уровня сложности по 

русскому языку составила 56 %. Выше данного значения показатели в МБОУ 

СОШ п. Солидарность Елецкого района (66 %), МБОУ НОШ с. Чермошное Из-

малковского района (70 %), МБОУ НОШ с. Васильевка Измалковского района 

(80 %) и МБОУ СОШ с. Троекурово Лебедянского района (61 %). Самый низ-

кий уровень выполнения заданий базового уровня сложности в МБОУ СОШ с. 

Ольховец Лебедянского района (45 %). 

Средняя успешность выполнения задания повышенного уровня сложности 

составила 40 %. Выше данного значения показатели в МБОУ СОШ п. Солидар-

ность Елецкого района (50 %), МБОУ СОШ № 2 с. Казаки Елецкого района (83 

%) и МБОУ НОШ с. Васильевка Измалковского района (100 %). 

 

 

Анализ выполнения заданий по учебному предмету «Окружающий мир» 

Каждый вариант комплексной работы включал 3 задания базового уровня 

сложности по учебному предмету «Окружающий мир» (задания 13 – 15).  
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Таблица 6 

№ задания Блок Объект  
контроля 

Уровень  
сложности 

Показатель 
выполнения 
задания (%)  

13 Тела и вещества Воздух е его охрана базовый 74 % 
14 Тела и вещества Вода и её свойства базовый 61 % 

15 Основные груп-
пы живого 

Разнообразие и жизнь 
животных базовый 74 % 

 

Проверка знаний младших школьников по учебному предмету «Окру-

жающий мир» показала допустимый уровень осведомлённости обучающихся 

по программным темам «Тела и вещества. Основные группы живого». Тем не 

менее, необходимо совершенствовать умения определять признаки различных 

объектов природы, различать объекты природы, представителей разных групп 

животных.  

Средняя успешность выполнения заданий базового уровня сложности по 

учебному предмету «Окружающий мир» составила 70 %. Ниже данного значе-

ния показатель средней успешности в МБОУ СОШ с. Ольховец Лебедянского 

района (55 %). 

 

Из 70 обучающихся 3-х классов, принявших участие в комплексном тести-

ровании, 57 (81 %) выполнили норму, что свидетельствует о высоком уровне 

овладения программными знаниями, умениями и навыками по математике, рус-

скому языку и окружающему миру (Спецификация, Приложение 1).  

На диаграмме 2 представлено распределение обучающихся 3 - х классов, 

выполнивших норму при выполнении комплексной работы. 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Диаграмма 2 

Распределение обучающихся 3-х классов, выполнивших норму
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На диаграмме 3 представлено распределение средней успешности выпол-

нения заданий базового уровня сложности по учебным предметам «Математи-

ка», «Русский язык» и «Окружающий мир» общеобразовательных учреждений, 

принявших участие в тестировании.  

Диаграмма 3 

Распределение средней успешности по предметам
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Средняя успешность выполнения заданий базового уровня сложности ком-

плексной тестовой работы составила 66 %. Самый низкий уровень выполнения 

работы в МБОУ СОШ с. Ольховец Лебедянского района (57 %). 

Средняя успешность выполнения заданий повышенного и высокого уров-

ня сложности составила 39 %. Выше данного значения показатели в МБОУ 

СОШ п. Солидарность Елецкого района (45 %), МБОУ СОШ № 2 с. Казаки 

Елецкого района (53 %) и МБОУ НОШ с. Васильевка Измалковского района 

(67 %).  

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-Х КЛАССОВ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

В феврале - марте 2013 года в тестировании по учебному предмету «Ма-

тематика» приняли участие 142 шестиклассника из восьми общеобразователь-

ных учреждений Липецкой области: МБОУ СОШ п. Петровский, МБОУ СОШ 

с. Талицкий Чамлык и МБОУ СОШ с. Дубовое Добринского района, МБОУ 

СОШ с. Афанасьево Измалковского района, МБОУ СОШ п. Солидарность и 

МБОУ СОШ № 2 с. Казаки Елецкого района, МБОУ СОШ с. Троекурово и 

МБОУ СОШ с. Ольховец Лебедянского района. 

Каждый вариант тестовой работы включал 10 заданий базового уровня.  

В таблице 7, 8 и на диаграмме 4 приведены результаты выполнения зада-

ний тестовой работы по учебному предмету «Математика» (№ задания по спе-

цификации, Приложение 2). 
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Таблица 7 

Задания  
 Образовательное  

учреждение 

Кол-во 
тести-

руемых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
МБОУ СОШ п. Пет-

ровский Добринского 
района 

20 3 7 6 18 9 6 8 4 8 8 

2 
МБОУ СОШ с. Талиц-

кий Чамлык Добринско-
го района 

17 11 15 12 16 11 12 14 6 12 9 

3 МБОУ СОШ с. Дубо-
вое Добринского района 16 4 8 5 11 5 7 10 5 8 8 

4 
МБОУ СОШ п. Соли-

дарность Елецкого рай-
она 

20 18 19 16 19 14 11 14 3 19 11 

5 МБОУ СОШ № 2 с. 
Казаки Елецкого района 14 10 10 7 11 5 6 6 2 11 4 

6 
МБОУ СОШ с. Афа-

насьево Измалковского 
района 

20 8 10 14 18 14 10 10 3 13 9 

7 
МБОУ СОШ с. Трое-

курово Лебедянского 
района 

20 13 13 13 18 10 12 14 4 12 11 

8 
МБОУ СОШ с. Ольхо-

вец Лебедянского рай-
она 

15 10 6 7 9 5 6 6 4 3 9 

 В целом по всем ОУ 142 77 88 80 120 73 70 82 31 86 69 

 
 

Таблица 8 

№ 
задания Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

Показатель 
выполнения 
задания (%) 

1 Арифметические действия с десятичными дробя-
ми. базовый 54 

2 Арифметические действия с обыкновенными 
дробями. базовый 62 

3 Сравнение десятичных дробей, обыкновенных 
дробей. базовый 56 

4 Порядок действий. базовый 84 
5 Деление с остатком. базовый 51 
6 Решение текстовых задач. базовый 49 
7 Действия с именованными величинами. базовый 58 

8 Сравнение чисел, изображенных точками на ко-
ординатной прямой. 

базовый 22 

9 Решение уравнений. базовый 61 
10 Задачи на проценты. базовый 49 
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Диаграмма 4 

Выполнение заданий тестовой работы по математике 
в 6-х классах
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Анализ результатов теста показал, что обучающиеся справились с выпол-

нением заданий базового уровня сложности на критическом уровне. 

Наибольшую трудность вызвало задание 8 (Сравнение чисел, изображён-

ных точками на координатной прямой), с которым справились только 22 % 

тестируемых. Невысок процент выполнения задания 6 (Деление с остатком) и 

10 (Задачи на проценты), который составил всего 49 %. 

Диаграмма 5 

Распределение средней успешности обучающихся 6-х классов 
по математике
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Средняя успешность выполнения тестовой работы по математике состави-

ла 64 %. Выше данного значения показатели в МБОУ СОШ п. Солидарность 

Елецкого района и МБОУ СОШ с. Талицкий Чамлык Добринского района. Са-

мый низкий уровень выполнения работы в МБОУ СОШ п. Петровский Добрин-

ского района. 

Диаграмма 6 

Распределение обучающихся 6-х классов, выполнивших норму
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Из 142 обучающихся 6-х классов, принявших участие в тестировании, 91 

(64 %) выполнили норму, что свидетельствует о критическом уровне овладения 

программными знаниями по математике (Спецификация, Приложение 2). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-Х КЛАССОВ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

В феврале - марте 2013 года в тестировании по учебному предмету «Рус-

ский язык» приняли участие 132 семиклассника из восьми общеобразователь-

ных учреждений Липецкой области: МБОУ СОШ п. Петровский, МБОУ СОШ 

с. Талицкий Чамлык и МБОУ СОШ с. Дубовое Добринского района, МБОУ 

СОШ с. Афанасьево Измалковского района, МБОУ СОШ п. Солидарность и 

МБОУ СОШ № 2 с. Казаки Елецкого района, МБОУ СОШ с. Троекурово и 

МБОУ СОШ с. Ольховец Лебедянского района. 

Каждый вариант тестовой работы включал 22 задания базового уровня.  

В таблице 9, 10 и на диаграмме 7 приведены результаты выполнения зада-

ний тестовой работы по учебному предмету «Русский язык» (№ задания по 

спецификации, Приложение 3). 



Таблица 9 

Задания  

 Образовательное  
учреждение 

Кол-
во 

тести-
руе-
мых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 
МБОУ СОШ п. 

Петровский Добрин-
ского района 

20 10 9 6 4 6 5 7 13 9 5 13 13 11 16 15 6 11 5 6 10 9 8 

2 
МБОУ СОШ с. Та-

лицкий Чамлык До-
бринского района 

17 14 12 8 13 13 8 12 13 7 9 12 15 15 17 17 12 16 11 8 15 10 12 

3 
МБОУ СОШ с. Ду-

бовое Добринского 
района 

15 12 7 6 7 4 9 8 8 8 7 11 13 8 11 9 6 8 6 7 9 10 8 

4 
МБОУ СОШ п. Со-

лидарность Елецкого 
района 

20 13 12 5 10 7 8 11 11 10 12 11 17 14 19 14 9 15 11 9 9 11 10 

5 
МБОУ СОШ № 2 с. 

Казаки Елецкого 
района 

16 12 7 6 8 6 6 6 6 8 5 9 12 8 14 6 5 9 5 7 8 9 7 

6 
МБОУ СОШ с. 

Афанасьево Измал-
ковского района 

9 3 5 2 4 6 2 6 5 4 5 5 4 3 7 3 3 1 3 2 4 3 3 

7 
МБОУ СОШ с. 

Троекурово Лебе-
дянского района 

20 8 8 5 9 6 4 8 7 10 9 8 10 7 16 6 8 8 6 4 8 8 8 

8 
МБОУ СОШ с. 

Ольховец Лебедян-
ского района 

15 10 9 4 7 6 6 5 7 8 8 11 11 12 13 7 8 10 7 6 7 6 9 

 В целом по всем 
ОУ 132 82 69 42 62 54 48 63 70 64 60 80 95 78 113 77 57 78 54 49 70 66 65 



Таблица 10 

№ 
задания Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

Показатель 
выполнения 
задания (%) 

1 Фонетика. Соотношение звука и буквы.  Базовый 62 
2 Фразеология.  Фразеологические обороты. Базовый 52 
3 Морфемика. Морфемный анализ слова. Базовый 32 
4 Морфемика. Значимые части слова (морфемы). Базовый 47 

5 Словообразование. Основные способы образова-
ния слов. Базовый 41 

6 
Морфология. Самостоятельные части речи и их 
морфологические характеристики. Местоимения 
разных разрядов. 

Базовый 36 

7 

Морфология. Самостоятельные части речи и их 
морфологические характеристики. Разряды при-
лагательных. Краткие прилагательные и причас-
тия. 

Базовый 48 

8 Правописание: орфография. Правописание кор-
ней. Базовый 53 

9 Правописание: орфография. Правописание при-
ставок и корневых гласных после них. Базовый 48 

10 Правописание: орфография. Правописание суф-
фиксов причастий и личных окончаний глаголов. Базовый 45 

11 
Правописание: орфография. Правописание окон-
чаний существительных, прилагательных и при-
частий. 

Базовый 61 

12 Правописание: орфография. Правописание Ь в 
глаголах. Базовый 72 

13 Правописание: орфография. Правописание Ь как 
показателя грамматической формы слова. Базовый 59 

14 Правописание: орфография. Слитные и дефисные 
написания местоимений. Базовый 86 

15 Правописание: орфография. Слитные и дефисные 
написания сложных слов. Базовый 58 

16 Правописание: орфография. НЕ с разными частя-
ми речи. Базовый 43 

17 Правописание: орфография. Н – НН в прилага-
тельных и причастиях. Базовый 59 

18 Грамматика. Синтаксис. Предложение. Грамма-
тическая (предикативная) основа предложения. Базовый 41 

19 

Грамматика. Синтаксис. Синтаксический анализ 
простого и сложного предложения. Умение 
� ласссифицировать синтаксические конструкции 
разного типа. 

Базовый 37 

20 Правописание: пунктуация. Знаки препинания в 
простом и сложном предложении. Базовый 53 

21 Правописание: пунктуация. Знаки препинания в 
простом осложненном предложении. Базовый 50 

22 Правописание: пунктуация. Знаки препинания в 
простом осложненном предложении. Базовый 49 
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Диаграмма 7 

 

Анализ результатов теста показал, что обучающиеся справились с выпол-

нением заданий базового уровня сложности на критическом уровне (55%). Тем 

не менее, решаемость половины всех заданий составила от 32% до 49%, что со-

ответствует недопустимому уровню. 

Наибольшую трудность вызвало задание 3 (Морфемный анализ слова), за-

дание 6 (Самостоятельные части речи и их морфологические характеристики. 

Местоимения разных разрядов) и задание 19 (Синтаксический анализ простого 

и сложного предложения. Умение классифицировать синтаксические конст-

рукции разного типа), с которыми справились 32 %, 36% и 37 % тестируемых 

соответственно. Невысок процент выполнения задания 5 (Основные способы 

образования слов) и 18 (Грамматическая (предикативная) основа предложе-

ния), который составил всего 41 %. 

Хорошо усвоена тема «Слитные и дефисные написания местоимений», так 

как 86 % обучающихся правильно выполнили задание 14 по данной теме. 

На диаграмме 8 представлено распределение средней успешности обще-

образовательных учреждений, принявших участие в тестировании.  
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Диаграмма 8 

Распределение средней успешности обучающихся 7-х классов 
по русскому языку
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Средняя успешность выполнения тестовой работы по русскому языку со-

ставила 51 %. Выше данного значения показатели в МБОУ СОШ с. Талицкий 

Чамлык и МБОУ СОШ с. Дубовое Добринского района, МБОУ СОШ п. Соли-

дарность Елецкого района и МБОУ СОШ с. Ольховец Лебедянского района. 

Самый низкий уровень выполнения работы в МБОУ СОШ с. Троекурово Лебе-

дянского района. 

Диаграмма 9 
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Из 132 обучающихся 7-х классов, принявших участие в тестировании, 73 

(55 %) выполнили норму, что свидетельствует о критическом уровне овладения 

программными знаниями по русскому языку (Спецификация, Приложение 3). 
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Приложение 1 

 

Спецификация контрольных тестовых материалов для проведения 
тестирования обучающихся 3-х классов по учебным предметам  

«Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир»  
(комплексная работа) 

 

1. Назначение работы – оценить уровень общеобразовательной подготов-

ки по русскому языку, математике, окружающему миру обучающихся 3 классов 

общеобразовательных учреждений области в соответствии с требованиями фе-

дерального компонента государственного стандарта начального общего образо-

вания, а также сформировнность некоторых общеучебных умений  - правиль-

ное восприятие учебной задачи, контроль и корректировка собственных 

действий по ходу выполнения. 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение работы. 

Содержание работы соответствует обязательному минимуму содержания 

начального общего образования и требованиями программ к знаниям, умениям 

и навыком обучающихся 3-го класса четырёхлетней начальной школы. 

Содержание работы определено на основании федерального компонента 

государственного стандарта общего образования – начальное общее образова-

ние (русский язык, математика, окружающий мир) в соответствии с приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования» от 05.03.2004 № 1089, а также требованиям к уровню 

подготовки обучающихся начальной школы: 

- Обязательный минимум содержания начального общего образования и 

требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу // 

Оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих начальную школу. - М.: 

Дрофа, 2001; 

- Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную 
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школу // Оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих начальную 

школу. - М.: Дрофа, 2001. 

- Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4 

кл.) в двух частях. - М.: Просвещение, 2001. 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования. Часть 1. Начальная школа. Основная школа. - М.: Дрофа, 

2004. 

 

3. Характеристика структуры и содержания тестовой работы. 

Анализ перечисленных документов и различных УМК, используемых в об-

разовательных учреждениях Липецкой области позволил выделить общие темы 

для контроля.  

Распределение заданий комплексной проверочной работы 
по основным блокам содержания курсов 

математики, русского языка, окружающего мира (3 класс) 
 

Блоки содержания Число заданий  
математика 

1. Текстовые задачи 2 
2. Числа и арифметические действия 3 
3. Геометрический материал 1 

русский язык 
4. Состав слова 2 
5. Морфология (имя существительное) 2 
6. Орфография 2 

окружающий  мир 
7. Тела и вещества 2 
8. Основные группы живого  1 
Всего 15 

 
В проверочной работе используются задания с выбором ответа, к каждому 

из которых предлагается 4 варианта, из которых один правильный. 

По своей сложности задания разделены на три группы.  

- Первая группа – базовые задания, доля которых составляют 80% от всех 

заданий работы. Задания проверяют степень усвоения требований программы, а 

также умения обучающихся применять знания в знакомых ситуациях. 
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- Вторая группа – задания повышенной сложности, доля которых составля-

ет 15% от всех заданий работы. Предлагаемые задания не превышают требова-

ний программы, но даются, например, в непривычной для третьеклассника 

формулировке, или их выполнение требует последовательного поэтапного са-

моконтроля ученика. Таким образом, эта группа проверяет те же знания, что и 

группа базовых заданий. Повышение сложности заданий связано также с тем, 

что наряду с усвоением этих знаний проверяется также сформированность об-

щеучебных умений и познавательной деятельности обучающихся. 

- Третья группа – задания высокого уровня сложности, доля которых со-

ставляет 5% от всех заданий. Сложность этих заданий связана с тем, что их вы-

полнение требует сформированности таких мыслительных операций, как выде-

ления существенного признака и обобщения, умение найти несколько 

оснований для классификации и др. 

 
Порядок следования заданий и их основные характеристики 
 

№ 
задания Блок Объект контроля 

Уровень 
сложно-

сти 

Пример-
ное 

время 
выполне-

ния 
математика 

1 Числа и 
арифмети-
ческие 
действия 

Умения выполнять внетабличное умно-
жение на однозначное число в пределах 
100. 

базовый 2 мин 

2 Числа и 
арифмети-
ческие 
действия 

Умения выполнять внетабличное деление 
на однозначное число в пределах 100. 

базовый 2 мин 

3 Числа и 
арифмети-
ческие 
действия 

Умение устанавливать порядок выполне-
ния действий в числовом выражении, не 
содержащем скобки. 

базовый 3 мин 

4 Геометри-
ческий ма-
териал 

Представление о квадрате, как о геомет-
рической фигуре. Умение найти периметр 
квадрата. 

базовый 2 мин 

5 Текстовая 
задача 

Умение планировать ход решения, вы-
брать верную последовательность дейст-
вий, соответствующую условию и вопро-
су задачи. 

повышен-
ный 

3 мин 
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6 Текстовая 
задача 

Понимание отношений «больше в»; 
«меньше на». Умение сопоставить ин-
формацию, представленную в виде текста 
и в виде таблицы, планировать ход реше-
ния, выполнять необходимые действия и 
объяснять полученный ответ 

высокий 5 мин 

русский язык 
7 Орфогра-

фия 
Умение применять правило обозначения 
буквами безударных гласных в корне сло-
ва. 

базовый 2 мин 

8 Орфогра-
фия 

Умение различать слова с непроизноси-
мой согласной. 

базовый 2 мин 

9 Морфоло-
гия 

Сформированность понятия рода имени 
существительного. 

базовый 2 мин 

10 Морфоло-
гия 

Умение определять падеж имени сущест-
вительного. 

повышен-
ный 

5 мин 

11 Состав сло-
ва 

Умение проводить разбор слова по соста-
ву. 

базовый 2 мин 

12 Состав сло-
ва 

Умение проводить разбор слова по соста-
ву. 

базовый 2 мин 

окружающий мир 
13 Тела и ве-

щества 
Воздух и его охрана. базовый 2 мин 

14 Тела и ве-
щества 

Вода и её свойства. базовый 2 мин 

15 Основные 
группы 
живого 

Разнообразие и жизнь животных. базовый 2 мин 

 
4. Время и способ выполнения заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 40 минут. Каждый обу-

чающийся получает текст одного из вариантов проверочной работы, в котором 

отмечает свои ответы на задания. 

Для выполнения части работы по математике обучающимся не требуются 

измерительные приборы. 

 

5. Система оценивание работы. 

Норма правильных ответов для каждого обучающегося – 50% от заданий 

базового уровня (6 правильно выполненных заданий базового уровня). 

Норма для тестируемой группы - 50% обучающихся, показавших резуль-

тат не менее 50% правильных ответов на задания базового уровня для каждого 

тестируемого обучающегося. 
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Система оценивания тестовой работы (в части заданий базового уровня 

сложности) по уровням предметных результатов по итогам выполненного эле-

мента для тестируемой группы 

 
100%  

 оптимальный уровень 
80%  

 допустимый уровень 
65%  

 критический уровень 
50%  

менее 50% недопустимый 
  

 
Задания повышенного и высокого уровня сложности оцениваются отдель-

но. Результаты выполнения этой части задания используются для развёрнутого 

анализа сформированности умений обучающихся. 
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Приложение 2 
 

Спецификация 
контрольных тестовых материалов для проведения тестирования  

обучающихся 6-х классов общеобразовательных учреждений  
Липецкой области по учебному предмету «Математика» 

 
1. Назначение тестовой работы – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по математике обучающихся общеобразовательных учреждений с 

целью выявления соответствия требованиям федерального компонента госу-

дарственного стандарта общего образования в 6-х классах. 

2. Документы, определяющие нормативную правовую базу тестовой 

работы: 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования по 

математике (Приложение к приказу Министерства образования Российской 

Федерации от 19.05.1998 № 1236 «Об утверждении временных требований к 

обязательному минимуму содержания основного общего образования»); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образова-

ния. Основное общее образование. Математика (приказ Министерства образо-

вания Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания тестовой работы. 

По полноте охвата курса тестовая работа соотносится с целями обучения 

математике в основной школе, содержание соответствует срокам прохождения 

программного материала на момент 3-й учебной четверти. Работа направлена 

на проверку базовой подготовки школьников, отражающей уровень минималь-

ной компетенции в арифметических вопросах. Каждое задание соотносится с 

одной из четырёх категорий познавательной области: знание/понимание; уме-

ние применять известный алгоритм, умение применять знания для решения ма-

тематической задачи, применение знаний в практической ситуации. 

В тестовую работу по математике включены задания закрытого типа (с 
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выбором одного правильного ответа из четырёх предложенных). На выполне-

ние тестов отводится 40 минут (от 2 до 8 минут на задание). При выполнении 

заданий запрещается использование микрокалькулятора. 

 
№ 

задания Проверяемые элементы содержания 

1 Числа. Арифметические действия с десятичными дробями. 
2 Числа. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 
3 Числа. Сравнение десятичных дробей, обыкновенных дробей. 
4 Числа. Порядок действий. 
5 Числа. Деление с остатком. 
6 Числа. Решение текстовых задач. 
7 Числа. Действия с именованными величинами. 
8 Числа. Сравнение чисел, изображенных точками на координатной прямой. 
9 Уравнения. Решение уравнений. 
10 Числа. Задачи на проценты. 
 
Норма правильных ответов для каждого обучающегося – 50%. 

Норма для тестируемой группы – 50% обучающихся, показавших резуль-

тат не менее 50% правильных ответов для каждого тестируемого шестикласс-

ника. 

Система оценивания тестовой работы по качественным уровням предмет-

ных результатов по итогам выполненного элемента для тестируемой группы: 

 
100%  

 оптимальный уровень 
80%  

 допустимый уровень 
65%  

 критический уровень 
50%  

менее 50% недопустимый 
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Приложение 3 
 

Спецификация 
контрольных тестовых материалов для проведения тестирования  

обучающихся 7-х классов общеобразовательных учреждений  
Липецкой области по учебному предмету «Русский язык» 

 
1. Назначение тестовой работы – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по русскому языку обучающихся 7 классов общеобразовательных 

учреждений с целью выявления соответствия требованиям федерального ком-

понента государственного стандарта общего образования в 7-х классах. 

2. Документы, определяющие нормативную правовую базу тестовой 

работы: 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования по 

математике (Приложение к приказу Министерства образования Российской 

Федерации от 19.05.1998 № 1236 «Об утверждении временных требований к 

обязательному минимуму содержания основного общего образования»); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образова-

ния. Основное общее образование. Математика (приказ Министерства образо-

вания Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания работы: 

По полноте охвата курса тестовая работа соотносится с целями обучения 

русскому языку в основной школе, содержание соответствует срокам 

прохождения программного материала на момент 3-й учебной четверти. В 

контрольные тестовые материалы включены задания, проверяющие следующие 

виды компетенций: 

– лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений; 

– языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, 

его словарём и грамматическим строем, соблюдение языковых норм. 
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В работу по русскому языку включены тестовые задания закрытого типа (с 

выбором одного правильного ответа из четырёх предложенных) по нескольким 

языковым уровням. На выполнение тестов отводится 40 минут (1 - 2 мин на 

каждое задание). 

Выполнение всех тестов обязательно для всех учеников. 

 
№ 

задания Элементы содержания, проверяемые заданиями работы 

1 Фонетика. Соотношение звука и буквы.  
2  Фразеология.  Фразеологические обороты. 
3  Морфемика. Морфемный анализ слова. 
4 Морфемика. Значимые части слова (морфемы). 
5 Словообразование. Основные способы образования слов. 
6 Морфология. Самостоятельные части речи и их морфологические характеристики. 

Местоимения разных разрядов. 
7 Морфология. Самостоятельные части речи и их морфологические характеристики. 

Разряды прилагательных. Краткие прилагательные и причастия. 
8 Правописание: орфография. Правописание корней. 
9 Правописание: орфография. Правописание приставок и корневых гласных после 

них. 
10 Правописание: орфография. Правописание суффиксов причастий и личных окон-

чаний глаголов. 
11 Правописание: орфография. Правописание окончаний существительных, прила-

гательных и причастий. 
12 Правописание: орфография. Правописание Ь в глаголах. 
13 Правописание: орфография. Правописание Ь как показателя грамматической 

формы слова. 
14 Правописание: орфография. Слитные и дефисные написания местоимений. 
15 Правописание: орфография. Слитные и дефисные написания сложных слов. 
16 Правописание: орфография. НЕ с разными частями речи. 
17 Правописание: орфография. Н - НН в прилагательных и причастиях. 
18 Грамматика. Синтаксис. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 
19 Грамматика. Синтаксис. Синтаксический анализ простого и сложного предло-

жения. Умение классифицировать синтаксические конструкции разного типа. 
20 Правописание: пунктуация. Знаки препинания в простом и сложном предложе-

нии. 
21 Правописание: пунктуация. Знаки препинания в простом осложненном предло-

жении. 
22 Правописание: пунктуация. Знаки препинания в простом осложненном предло-

жении. 
Норма правильных ответов для каждого обучающегося – 50%. 

Норма для тестируемой группы – 50% обучающихся, показавших резуль-

тат не менее 50% правильных ответов для каждого тестируемого школьника. 
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Система оценивания тестовой работы по качественным уровням предмет-

ных результатов по итогам выполненного элемента для тестируемой группы: 

100%  
 оптимальный уровень 

80%  
 допустимый уровень 

65%  
 критический уровень 

50%  
менее 50 % недопустимый 

 


